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Всѣ три брошюра составляютъ изданіе 
Коммиссіи печатанія государственныхъ гра
мотъ н договоровъ, состоящей при Москов
скомъ главномъ архивѣ министерства ино
странныхъ дѣлъ.

Въ первой брошюрѣ помѣщено 23 фото- 
тнпическихъ таблицы видовъ архива н сним
ковъ хранящихся вѣ немъ документовъ, 
рукописей и печатей.

Во второй—помѣщено 18 рисунковъ н 
портретовъ московскихъ царей, министровъ 
иностранныхъ дѣлъ и лицъ, наиболѣе вы
лившихся своею политическою дѣятель
ностью.

Третья брошюра заключаетъ въ себѣ 
описаніе и планы Кремля, Китая, Бѣлаго в 
Землянаго городовъ и Замоскворѣчье.

Все »то издано такъ изящно и роскошно, 
что редакція обращаетъ на нихъ вниманіе 
всѣхъ лицъ, которыя интересуются прош
лымъ и па стоящимъ города Москвы.

Рабочіе на золотыхъ промыслахъ. Исто* 
рическое изслѣдованіе В. И. Семевскаго. 
Томъ I. Отъ начала волотопромышлен- 
ностіі въ Сибири до 1870 г. Томъ ІІ. 
Положеніе рабочихъ послѣ 1870 г. Изда
ніе И. М. Сибнрякова, Спб. 1898 г.

Въ числѣ мвогихъ, весьма крупныхъ, 
Пробѣловъ нашей исторической литературы, 
видное мѣсто занимаетъ почта совершенное 
отсутствіе изслѣдованій по исторіи фабрич
наго, заводскаго и вообще промышленнаго 
труда. Хотя и имѣются у насъ нѣсколько 
работъ о прошлой жизни крѣпостныхъ, при- ! 
писныхъ и поссессІонныхъ рабочихъ и ма
стеровыхъ на фабрикахъ и заводахъ, по 
исторія фабричнаго и заводскаго труда въ 
Россіи во всемъ его объемѣ еще состав
ляетъ одну изъ серьезныхъ задачъ науки.

Разсматриваемые нами два тома труда 
В» ІГ. Семевскаго, извѣстнаго знатока кре
сты! вскаго быта *), ; до нѣкоторой степепи 
пополняютъ этотъ пробѣлъ и, безъ всякаго 
сомнѣнія, послужатъ современенъ важнымъ 
пособіемъ для созданія вполнѣ научной исто
ріи промышленнаго труда въ Россіи. I

Пе р в ый  томъ названнаго сочиненія 
г. Семевскаго состоитъ, кромѣ предисловія 
и введенія, изъ одиннадцати главъ.

Собравъ весьма значительное количество

<) Вполнѣ заслуженною извѣстностью 
пользуются слѣдующія сочиненія В. И. Се
мевскаго: „Крестьяне въ царствованіе им
ператрицы Екатерины ІІ. Крѣпостные кре
стьяне въ Великороссію Поссѳссіопаыо кре
стьяне11. Спб., 1881 г. .Крестьянскій во
просъ оъ Россіи въ XVIII и въ первой по
ловинѣ ХІХ вѣка“. T. I и ІІ. Сиб. 18Ь8г. |

иепздапныхъ матеріаловъ въ і осударствѳн- 
ныхъ архивахъ, а также и изъ печатныхъ 
источниковъ—говоритъ въ своемъ предисло
віи авторъ,—пя но только приступилъ къ со
ставленію моего труда, по и набросалъ вчер
нѣ значительную часть его» однако въ концѣ 
концовъ убѣдился, чго архивы нашихъ цен
тральныхъ учрежденій даютъ достаточное 
количество данныхъ для исторіи законода
тельства опріясковыхъ рабочихъ, но медля 
исторіи ихъ быта. Это побудило меня, вѣ 
1891 году, предпринять поѣздку въ Сибирь 
для изученія тамошнихъ архивовъ и посѣ
щенія золотыхъ промысловъ1*. И. М. Сяби- 
ряковъ, иниціативѣ котораго обязанъ сво
имъ происхожденіемъ трудъ г. Семевскаго, 
вполнѣ обезпечилъ матеріальную возмож
ность этой поѣздки.

Подробно описавъ это путешествіе во 
Сибири, продолжавшееся 6 Va мѣсяцевѵ ав
торъ въ слѣдующемъ за предисловіемъ вве
деніи дастъ немало интересныхъ свѣдѣній 
о Золотопромышленности вообще и* объ ува- 
копенілхъ, относящихся до :«той отрасли 
промышленности.

Сказавъ въ п е р в о й  главѣ о началѣ 
Золотопромышленности въ Сибири м объ 
условіяхъ работы на частныхъ пріискахъ 
до 1838 г., авторъ во в т орой  главѣ сво
его труда разбираетъ Положеніе 1838 года 
о частной Золотопромышленности въ Сибири. 
Законъ 1838 г. предоставлялъ отдѣльнымъ 
аасѣдателямъ но золотопромашленнямъ дѣ
ламъ право 0за доказанное неповиновеніе, 
развратное поведеніе, побѣги, запрещенныя 
игры и другіе проступки, не заключающіе 
уголовнаго преступленія, подвергать рабо
чихъ пПолицейскому исправленію“, т. е. тѣ
лесному наказанію. Они должны были также 
преслѣдовать похищеніе съ промысловъ зо
лота п надзирать, чтобы не было частной 
продажи вина; въ распоряженіе засѣдателя 
назначалось по 20 казаковъ, а въ случаѣ 
надобности и болѣе. При всѣхъ его недо
статкахъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, э тотъ 
заковъ защищалъ рабочихъ отъ эксплоата
ціи со стороны хозяевъ; въ немъ опредѣ
ленъ былъ срокъ осеннихъ работъ (10-го 
сентября), установленъ maximum количе
ства рабочихъ часовъ. Весьма непріятно 
поражаетъ въ Положеніи 1838 г.,—замѣ
чаетъ В. И. Семевскій,—постановленіе о 
томъ, чтобы хозяинъ не причинялъ рабо- 
чему „самовольно тяжкихъ побоевъ или ка- 
квхъ-либо жестокостей, его здоровью вред
ныхъ"; такимъ образомъ, побои вообще сіи* 
тались дозволительный  ̂ а разбирать, на
сколько опи были тяжелы, не всегда Махо- 
дили нужнымъ. Только что цитированное 
правило потомъ постоянно повторялось въ 
договорахъ н поражало позднѣйшихъ изслѣ
дователей, по замѣчавшихъ, чго оно прямо 
подскагывалось закономъ.

Въ т р е т ь е й  главѣ авторъ дѣлаетъ об
зоръ законодательныхъ и административныхъ 
мѣръ отиоснгельно сибирскихъ прімсковыхъ 
рабочихъ съ конца 30-хъ до начала 50-хъ 
годовъ, а въ слѣдующей главѣ—проводитъ
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Р уееш  жизнь въ началѣ ХІХ вѣка.
ІЙ ')•

Рознь, существо&авшал между сословіями. — Бытъ дворянства.—Богатый ба
ронъ въ своемъ помѣстьи.—Обстановка помѣщиковъ достаточнаго состоянія 
н бѣднаго. — Много численность дворни. — Домашніе театры н оркестры му
зыки.—Гаремы.—День помѣщика.—Хлѣбосольство н гостепріимство.—Увесе
ленія.—Охота—Неприглядность уѣздныхъ н губернскихъ городовъ.—Отъѣзды

на зиму въ Москву.

огдашняя Россія состояла изъ отдѣльныхъ сословій, не свя
занныхъ между собою ни общими интересами, ни общею 
жизнью и часто враждебныхъ другъ другу. «Можно сказать 
въ сожалѣнію, писалъ графъ А. Воронцовъ *), что Россія 
никогда прямо устроена не была, хотя еще съ царствованія 
Петра Великаго о семъ весьма помышляемо было».

Рознь н вражда сказывались не только между сословіями, но и 
среди главнаго изъ нихъ—дворянства. «Къ здѣшнимъ боярамъ (новго
родскимъ) я рѣдко выѣзжаю, писалъ преосвященный Евгеній В. И. 
Мокедонцеву *), ибо всѣ они разбились на несогласныя партіи и другъ 
друга ѣдятъ, а бѣднаго губернатора оклеветали, и онъ, на нынѣшней 
недѣлѣ, ѣдетъ въ Петербургъ какъ видно съ тѣмъ, чтобы къ намъ ни
когда не возвращаться. Итакъ не Хвалитесь Воронежскими Ябедами, онѣ

*) См. „Русскую Старину“ 1898 г. декабрь.
2) „Въ запискѣ представленной при всеподданнѣйшемъ письмѣ отъ 14-го 

ноября 1801 года“.
*) „Въ письмѣ отъ 16-го мая 1804 г.“. „Русскій Архивъ“ 1870 г , т. I, 837.
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вездѣ есть. Здѣсь, въ Новгородѣ въ прошлые семь лѣтъ смѣнено узко 
восемь губернаторовъ. Нельзя сказать, чтобы всѣ они были худы».

«Дворяне, пишетъ онъ въ другомъ письмѣ ')> возстаютъ на губер
натора, губернаторъ на нихъ, купцы на тѣхъ и другихъ. Ни съ кѣмъ 
коротко знакомымъ быть нельзя, дабы не привели въ партію. То и дѣло 
бѣгаютъ въ Петербургъ съ Ябедами и вывозятъ оттуда указы*.

Эти указы, Противорѣча другъ другу, производили еще большіе без
порядки и возбуждали еще большую рознь и взаимную вражду. «Гра
ждане одной державы, говоритъ П. Сумароковъ *), какъ будто два 
иноплеменные народа ведутъ между собою безпрерывную брань». Пра
вительство и народъ, въ широкомъ значеніи этого слова, взаимно но 
сливались и не шли вмѣстѣ къ общей цѣли: администрація не призна
вала себя созданною для народа, а народъ смотрѣлъ враждебно на 
каждаго власть имѣющаго и его гнетущаго.

Императоръ Александръ, его приближенные и высшія Правитель
ственныя лица писали Туманные указы и дѣлали распоряженія, кото
рыми восторгать современники и въ особенности иностранцы, но чи- 
новничсство, не сочувствуя такому направленію, прсдпочитало придер
живаться старымъ порядкамъ и часто не исполняло указовъ, даже и 
высочайшихъ. «Превосходнѣйшіе законы безъ исполненія, говоритъ со
временникъ *), несравненно хуже безразсудныхъ, съ строгимъ оныхъ 
соблюденіемъ».

Это неисполненіе вызывало жалобы, заставлявшія посылать еже
годно сенаторовъ на ревизію въ губерніи, давать имъ обширныя полно
мочія, но и sto, какъ увидимъ, мало помогало дѣлу, главнымъ обра
зомъ потому, что высшее правительство и низшее чиновничество быдо 
въ полной разобщенности какъ между собою, такъ съ обществомъ и на
родомъ. Если между ними не было пропасти, въ полномъ значеніи этого 
слова, то былъ очень глубокій и широкій ровъ, перешагнуть черезъ ко
торый стоило большихъ усилій. Была масса чиновниковъ, безграмотныхъ 
и невѣжественныхъ, но правительства, въ смыслѣ стройной и твердой 
силы, тогда не было; не было власти, объединяющей н Скрѣплявшій, и 
каждый преслѣдовалъ свои личные интересы, жилъ самъ по себѣ.

Дворянство, а въ особенности знатные и богатые помѣщики, счи
тали себя удѣльными князьями, своевольничалн и распоряжались само
властно въ своемъ околодкѣ, не только не подчинялись, а подчинили 
себѣ мѣстную администрацію; ихъ прихотямъ я затѣялъ не было пре-

') Отъ 7-го декабря 1804 г., тамъ же, стр. 841.
*) Въ запискѣ „О новомъ устройствѣ всѣхъ частей въ губерніяхъ“ Арх. 

Госуд. Совѣта, дѣла Комитета 1826 г., № 84.
*) И. Сумароковъ въ своей запискѣ.
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дѣла. Графъ Алексѣй Кириловичъ Разумовскій, вдругъ совершенно не
ожиданно, подымался всѣмъ домомъ весною изъ своего имѣнія Почепъ 
въ Бакланъ, чтобы т а м ъ  с л у ш а т ь  Со ло вь е в ъ .  «Это было во время 
разлива рѣкъ. Сгоняли нѣсколько тысячъ крѣпостныхъ, которые строили 
дамбы и насыпи для графскаго проѣзда* ').

Слѣдствіе, произведенное надъ елатомскимъ помѣщикомъ Кашкаро
вымъ, показало, что онъ «судитъ с в о и х ъ  к р е с т ь я н ъ  за  уго
л о в н ы я  п р е с т у п л е н і я  самъ,  к а к ъ  н е з а в и с и м ы й  вла
дѣтель* V

Государь былъ отвѣтствененъ передъ подданными, а русскій дворя- 
винъ в помѣщикъ того времени не признавалъ никакой отвѣтственно
сти передъ подвластными ему крестьянами и не подчинялся распоря
женіямъ правительства. Лица, обязанныя слѣдить за исполненіемъ закона« 
пріѣзжали къ нему на поклонъ, заискивали его расположеніе, были въ 
его рукахъ. Право сильнаго давало себя знать всюду. Большія состоянія 
составлялись ва счетъ слабыхъ и бѣдныхъ. Захваты чужой собствен
ности освящались временемъ и судомъ, который находился въ рукахъ 
лицъ вліятельныхъ въ краѣ.

Чѣмъ знатнѣе и богаче былъ помѣщикъ, гЬмъ своевольное и тѣмъ 
ближе старался подражать придворной жизни н представить изъ себя 
владѣтельную особу.

Извѣстный любимецъ императора Павла I—князь Куракинъ имѣлъ 
въ своемъ саратовскомъ имѣніи селѣ Надеждинѣ, особый придворный 
штатъ, который состоялъ изъ разныхъ выключенныхъ изъ службы офи
церовъ, чиновниковъ и изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ. При выходѣ 
князя они составляли его свиту, исполняли должности шталмейстеровъ, 
церемоніймейстеровъ, управителей и главныхъ Дворецкихъ, нанимае
мыхъ за большую плату. Былъ у князя личный секретарь, медикъ, ка
пельмейстеръ, библіотекарь, множество приживалокъ и лицъ безъ вся
кихъ должностей, но обязанныхъ составлять его свиту. Одинъ видный 
собою отставной маіоръ долженъ былъ съ палкою въ рукахъ идти пе
редъ княземъ, когда тотъ шелъ въ церковь.

Въ подмосковномъ имѣніи князя Голицына былъ также учрежденъ 
придворный штатъ изъ крѣпостныхъ, которыхъ онъ называлъ своими 
подданными. У князя были гофмаршалъ^ камергеры, камеръ-юнкеры, 
Фрейлины и даже статсъ-дама, полная и Представительная вдова-попадья. 
Взамѣнъ ордена, она носила на груди портретъ князя, осыпанный бриль- 
янтами. Точно такая же статсъ-дама была у жившаго тогда въ г. Орлѣ 
графа С. М. Каменскаго—его Любовница Курилова, женщина лѣть 30-ти,

') Васильчиковъ. „Семейство Разумовскихъ“, т. ІІ, 109.
*) »Древняя и новая Россія“ 1877 r., Л* 1, стр. 128.
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съ огромнымъ портретомъ графа на груди. Вдѣланный въ медальонъ 
портрета этотъ надѣвался только тогда, когда Каменскій былъ доволенъ 
Куриловою; въ противномъ случаѣ портретъ отъ нее отбирался, а вмѣ
сто него надѣвался другой, точно такъ же Отдѣланный, но на которомъ 
лица не было видно, «а нарнсована чья-то спина и на спинѣ же Ку
рсовой его вѣшали». Въ такомъ нарядѣ ей приходилось въ парадные 
дни являться въ церковь на соблазнъ всѣхъ молящихся *).

Самъ графъ С. М. Каменскій очень любилъ всякаго рода церемоніи. 
Въ церковь онъ ходилъ въ парадной формѣ, въ лентѣ и орденахъ.

Торжественные и семейные праздники справлялись съ особеннымъ 
блескомъ.

Князь Куракинъ въ торжественные дни дѣлалъ парадные выходы, 
одѣвался въ бархатъ и парчу, съ алмазными пряжками и пуговицами. 
Въ рукахъ онъ держалъ усыпанную брильянтами табакерку, а его 
пальцы были унизаны перстнями съ драгоцѣнными камнями.

Князь Голицынъ, кромѣ парадныхъ выходовъ, устраивалъ для сво
ихъ придворныхъ особые' балы. Онъ покупалъ на рынкѣ для крѣпост
ныхъ своихъ дамъ поношенныя атласныя и бархатныя платья и обли
валъ ихъ галунами. Въ ярко-освѣщенный залъ собирались приглашен
ные, и когда всѣ гости были въ сборѣ, собственный княжескій оркестръ 
игралъ торжественный маршъ, и подъ звуки его князь выходилъ въ задъ, 
опираясь на плечо своего гофмейстера. Балъ открывался полонезомъ, 
причемъ хозяинъ шелъ съ своею статсъ-дамой), которая предварительно 
цѣловала его руку.

Въ имѣніи графа Аракчеева, въ селѣ Грузинѣ, встрѣча св. Пасхи 
сопровождалась особымъ торжествомъ. Въ полночь съ батареи разда
вался пушечный выстрѣлъ и, на Музыкантша башнѣ, трубачи играли 
три пьесы. Черезъ полчаса послѣ второго выстрѣла зажигали плошки 
и фонари у собора, графскаго дома и флигелей. Послѣ третьяго пушеч
наго выстрѣла, въ часъ ночи, начинался благовѣстъ, который продол
жался до двухъ часовъ. Въ половинѣ второго приказывалось зажечь 
свѣчи въ соборѣ. Когда начинали пѣть «Христосъ Воскресе» произво
дилось 20 выстрѣловъ и послѣ перваго пускали снопъ ракетъ. Графъ 
распоряжался всѣмъ самъ: указывалъ духовенству какія надѣвать ризы, 
какіе ставить Подсвѣчники на престолахъ ’).

Владѣлецъ 12.000 душъ крестьянъ и богатаго подмосковнаго села 
Воскресенскаго, премьеръ-маіоръ Петръ Александровичъ Собакинъ слѣ
довалъ общему теченію богатыхъ баръ. Въ праздники св. Пасхи, Троицы 
и въ день своихъ именинъ, онъ, обыкновенно наканунѣ вечеромъ пе-

') „Записки И. С. Жиркевича“ „Русск. Старина“ 1875 r., X  8, стр. 558
*) Древняя и новая Россія“ 1875 г., т. III, стр. 163.
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редъ всенощной иллюминовалъ двѣ находившіяся въ его имѣніи церкви 
снизу до верху, такъ что весь фасадъ ихъ былъ буквально въ огнѣ; 
наверху же, противъ главъ устанавливались двѣ деревянныя выкра- 
шенныя подъ малиновый бархатъ короны, съ изображеніемъ въ сре
динѣ ихъ начальныхъ буквъ имени и фамиліи владѣльца. Въ Троицынъ 
же день церкви, образа и сіѣны въ нихъ убирались снизу до верху 
гирляндами и вѣнками изъ цвѣтовъ и множествомъ оранжерейныхъ ра
стеній; весь полъ былъ уоыпанъ цвѣтами.

Передъ началомъ благовѣстъ ко всенощной и къ заутрени произво
дился 101 выстрѣлъ изъ пушекъ и тогда только ударяли въ церковный 
колоколъ. Крестьяне, какъ села Воскресенскаго, такъ и другихъ двухъ— 
Богородскаго и Владимірскаго—наполняли обѣ церкви и ожидали при
бытія помѣщика. Божественную службу совершали соборнѣ: Протопопъ 
и три священника, ири двухъ дьякоиахъ; собственные пѣвчіе пѣли 
великолѣпно.

На утро, послѣ Литургіи, опять производился 101 выстрѣлъ, и Со
бакинъ принималъ у себя сыновей священниковъ, пріѣхавшихъ къ ро
дителямъ изъ семинаріи. Они произносили ему поздравительныя и по
хвальный рѣчи, за что и были награждаемы деньгами. Во время обѣда 
игралъ собственный великолѣпный оркестръ музыки, пѣлъ хоръ пѣвчихъ 
и заканчивалъ многолѣтіемъ хозяину, при звукахъ 101 выстрѣла.

Послѣ обѣда Собакинъ выходилъ на обширный дворъ, на которомъ 
быди собраны его крестьяне, иногда болѣе 10.000 человѣкъ, одного Муже - 
скаго пола. Окруженный бурмистрами, сотскими и дѳсятокими, онъ устраи
валъ торжественный пріемъ своимъ «подданнымъ».  Крестьяне под
ходили по одиночкѣ, цѣловали руку помѣщику, за что и получали: муж
чины Сайку, ІО кои. мѣди и были угощаемы изъ огромныхъ чановъ Вод
кою и пивомъ; женщины дѣлали то же и получали по красному бумаж
ному Платку, ІО кои. и угощались медомъ. Въ ненастную погоду Соба
кинъ принималъ своихъ крестьянъ въ особо устроенномъ для того домѣ, 
имѣвшемъ видъ манежа ')•

Подобные праздники заканчивались пѣснями, хороводами и пляскамъ 
Въ лѣтнее время барскій дворъ огдашадся хоровыми пѣснями, подъ ко
торыя многочисленная дворня Дѣвокъ, Сѣнныхъ дѣвушекъ, кружевникъ 
и Швей водили хороводъ!, а нянюшки и мамушки, сидя иа крыльцѣ, лю
бовались и внушали чинность и приличіе. Въ извѣстные праздники всѣ 
бабы и дворовые собирались на игрища то на лугу, то въ рощѣ кре
стить кукушекъ, завивать вѣнки, пускать ихъ въ воду и проч. *). Раз
гуляться было гдѣ: дворы были обширные, постройки огромныя.

') „Pascка*ы изъ былого времени". Чтенія въ Московскомъ обществѣ исто
ріи ■> древностей 1874 г кн. I, стр. 64 и 66.

*) „Черты стариннаго дворянскаго быта“. Рус. Арх. 1877 г. т. ІІ, 480.
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Всѣ надворный строенія у богатаго барина были каменныя, и при нихъ 
большой садъ съ тумбами полными цвѣтовъ. У всѣхъ были Оранже
реи. теплицы и грунтовые сараи для фруктовыхъ деревьевъ.

Такъ называемый «господскій домъ» располагался на самомъ живо- 
писномъ мѣстѣ имѣнія—обыкновенно на возвышеніи или на берегу рѣки. 
Возлѣ дома находилась церковь большею частію каменная и часто, какъ 
напримѣръ, у князя С. Ѳ. Голицына въ его имѣніи Зубриловкѣ, по своей 
величинѣ превосходила самый большой уѣздный соборъ. Въ церкви у 
графа Завадовскаго, образа и иконостасъ были выписаны изъ Италіи.

Въ нѣкоторомъ отдаленіи оть дома находилось «село» или «пред
мѣстье», состоявшее изъ бѣдныхъ крестьянскихъ избушекъ, нерѣдко съ 
населеніемъ въ рубищѣ п Лаптяхъ ‘). Въ имѣніи графа Завадов
скаго село соединялось съ господскимъ домомъ длинною аллеей), уса- 
женною большими деревьями, приводившей) къ городку, съ каменнымъ 
красивой архитектуры домомъ въ нѣсколько этажей. Дворецъ графа былъ 
трехъэтажный съ коллонами и зеркальными окнами изъ цѣлаго стекла. 
Зала была украшена мраморными статуями и историческими карти
нами; въ Гостиной была позолоченная мебель; въ домѣ болѣе ста 
комнатъ.

Точно такой же домъ былъ у князя С. Ѳ. Голицына въ его имѣніи 
Зубриловкѣ. «Въ соединеніи съ двумя большими каменными же двухъ- 
этажными флигелями, посредствомъ двухъ предлинныхъ Оранжереи», домъ 
этотъ и вся масса зданій представлялись глазу поразительными. «Съ лѣ
вой стороны господскаго дома были двѣ горы еще выше. покрытыя гу
стымъ лѣсомъ, а въ ихъ промежуткахъ долины, ущелья, пригорки пред
ставляли весьма живописный видъ».

Украшеніемъ имѣній служили парки съ тѣнистами аллеями и 
устроенные вокругъ домовъ бассейны и каскады. Среди аллей, тамъ 
и самъ были разбросаны разнаго рода статуи и даже изящные памят
ники. Тогда была мода ставить въ паркахъ памятники родственникамъ, 
знаменитымъ друзьямъ и благодѣтелямъ. Въ имѣніи князя Куракина въ 
селѣ Надеждинѣ изображеніе Облагодѣтельствовавшаго его императора 
Павла было поставлено не только въ паркѣ, но почти въ каждой ком
натѣ. Тоже самое было въ имѣніи графа Аракчеева въ селѣ Грузинѣ, 
гдѣ изображеніе императора Павла было помѣщено даже и въ церкви. 
Въ паркѣ у графа Завадовскаго, передъ прудомъ, стояла Колоссальная 
статуя графа Гумянцева, которому онъ обязанъ былъ своимъ возвы
шеніемъ.

О „Зап ски доктора дѳ-ла-Флива“. „Рус. Стар.“ 1892 г.,№ 2, Ь55.—Заинсгсн 
Ф. Ф. Вигеля я. ІІ, 75.
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Лѣсъ графа Завадовскаго на протяженія 15 верстъ былъ обнесенъ 
кирпичною стѣною, внутри которой находились олени, кабаны и Козули. 
Такая ширь и наружная обширность построекъ не всегда соотвѣтство
вали внутреннему убранству. Такъ, въ Орлѣ постройки графа С. М. Ка
менскаго занимали цѣлый кварталъ. Близъ «Шеншинскаго дворца» была 
худо Вымощенная Обросшая травою степь, извѣстная подъ названіемъ 
«Каменной площади»,обстроеиной множествомъ одно-этажяыхъ строеній, 
сѣрыхъ съ красными крышами и бѣлыми колоннами. Повсюду царство
вала неописанная грязь н нечистота. Болѣе чѣмъ въ половинѣ оконъ 
торчали тряпки и подушки, замѣнявшія стекла; на крыльцѣ и лѣстницѣ 
недоставало нѣсколькихъ ступенекъ, перила валялись на землѣ. За пе
реднею шла зала,—огромная комната саженей 12 въ длину и 7 въ 
ширину, Убавленная кругомъ стѣнъ простыми Стульями, выкрашенными 
сажей и покрытыми черной юфтью, а на потолкѣ висѣли три велико
лѣпныя хрустальныя люстры; по стѣнамъ хрустальные кенкеты. Въ 
одномъ углу залы стояли два турецкихъ знамени и 8 бунчуковъ и при 
нихъ часовой (изъ дворни) одѣтый испанцсмъ и смѣнявшійся черезъ 
каждые два часа. За залой шли три большихъ гостиныхъ, устланный 
великолѣпными персидскими коврами, на которыхъ стояла мебель изъ 
Корельской березы, покрытая иолинялою и потертою шелковою матеріею 
Въ просонкахъ оконъ были Венеціанскія зеркала, а на стѣнахъ кар
тины.— При этихъ комнатахъ, обширныхъ, но не опрятныхъ, меблиро- 
ванныхъ безъ всякаго вкуса, были церковь н театръ, пріобрѣвшій 
извѣстность въ Россіи ').

Огромный каменный домъ владѣльца 11.000 душъ крестьянъ, извѣст
наго своими жестокостями и самодурствомъ генерала Измайлова былъ 
въ большомъ запущеніе наружная штукатурка дома во многихъ мѣ
стахъ Отвалилась, комнаты были въ Небреженіи и Нечистотѣ, особенно 
же прихожая, «въ которой всѣ стѣны покуда ростъ человѣческій Дося
гать можетъ, опачканы нечистотою, такъ что невозможно узнать какого 
были онѣ нѣкогда цвѣта». Всѣ флигеля, кухни и прочія строенія были 
запущены, Запачканіе; внутренняя нечистота ихъ совершенно соотвѣт
ствовала отвратительному наружному виду *).

Въ имѣніи князя Долгорукова въ селѣ Знаменскомъ было смѣшеніе 
родовой гордости, остатковъ прежняго величія и богатства съ недостат
комъ самыхъ обыкновенныхъ жизненныхъ потребностей.—Огромный 
деревянный домъ въ 40 комнатъ былъ наполненъ призраками роскоши

*) „Воспоминаніе о нѣкогда знаменитомъ театрѣ графа С. М. Каменскаго“. 
»Дѣло“ 1873 г. Л 6, стр. 189.—Запісвм И. С. Жиркевича. „Рус. Стар.“ 1876 г. 
Ä 8. стр. 570 и 671.

*) „Генералъ Измайловъ и его дворвл“.—С. Т. Славутиаскаго. Древ. в Нов. 
Россія 1876 г., т. III, 256 и 247.
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и барства: фамильными портретами, образами въ богатыхъ окладахъ и 
к іо т ъ , обоями и занавѣсами изъ дорогихъ матерій, потерявшихъ уже 
свой первобытный цвѣтъ, и старинною мебелью съ рѣзьбой и инкрус- 
таціею испорченной и обветшалой. Передъ домомъ былъ обширный, но 
Засорившійся садъ, съ запущенными аллеями и дорожками, заросшими 
травой ').

Многіе богатые помѣщики опасались ремонтировать свои дома по 
предразсудку, что обновивши домъ скоро умрешь на новоселье—Дома 
многихъ, съ Точеніемъ времени, приходили въ ветхость и самый безо
бразный видъ. Помѣщикъ А. В. Марковъ, владѣлецъ 2.000 душъ кре
стьянъ, 30.000 десятинъ земли и до полумилліона наличныхъ денегъ, 
не строилъ новаго дома, а жидъ въ очень ветхомъ и неопрятномъ.— 
Домъ его не былъ снаружи обшитъ Тесомъ и, Почернѣвшій отъ времени, 
стоялъ одиноко на живопнсной горѣ, внизу которой протекала полно- 
водная рѣка Нара. Онъ былъ такъ Ветхъ, что въ нѣкоторыхъ комна
тахъ потолки кой-гдѣ, безъ симметріи, подпирадись необдѣланными бе
реговыми столбами, даже безъ снятія съ нихъ коры *).

Богатый кіевскій помѣщикъ и предводитель дворянства Д. Д. Обо
ленскій помѣщался въ домѣ, сіѣны котораго были оклеены самыми про
стыми обоями, комнаты уставленъ! мебелью изъ самаго простого дерева, 
обитой ситцемъ, и рядомъ съ ней стояли простые шандалы, а по угламъ 
тяжелые канделябръ! изъ серебра и нѣкоторыя вызолоченныя *).

Въ то время о внутреннемъ убранствѣ мало думали, но считали 
необходимымъ строить большіе дома съ множествомъ комнатъ. Всѣ хло
потали только объ этомъ какъ богатые, такъ средняго состоянія о 
даже бѣдные помѣщики. Тогдашнимъ типомъ былъ деревянный домъ, 
часто безъ фундамента, но большой, сажень 12 длиною: съ огромною 
пролетною залога, глубокою и столь же широкою гостиною. Надъ домомъ 
возвышалася шатромъ крыша безъ всякихъ размѣровъ. «Въ земляхъ 
Тульскихъ, рязанскихъ, тамбовскихъ и многихъ другихъ, говоритъ со
временникъ 4), я видѣлъ дома совсѣмъ готовые, но безъ Крылецъ; въ 
числѣ трехъ оконъ только одно съ рамою, въ шести или семи комна
тахъ одну только печь». За недостаткомъ архитекторовъ дома строили 
свои плотники, не имѣвшіе понятія о строительномъ искусствѣ. У нѣ
которыхъ помѣщиковъ въ гостиныхъ помѣщались ткацкія, Столярныя и 
другія мастерскія.

') „Воспоминанія А. М. Фадѣева“ . «Рус. Арх.» 1891 г. Л  2, стр. 316.
*) „Ивъ семейной намета П. Кичеева“. „Рус. Арх.“ 1865 г. 10—11, стр. 

1294-1896.
*і гЗаиаски Ф. Ф. Вигеля“ ч. I. 59.
1) „Черты азъ живое русскихъ дворянъ въ концѣ XVIII пѣна“. „Московскіе 

Наблюдатель“ 1836 г ч. ІХ, 249.
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РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛЪ ХІХ ВѢКА. ІІ

«Касательно помѣщиковъ недостаточныхъ, должно сказать, что ихъ 
вялыя постройки большею частію состояли изъ двухъ деревянныхъ 
связей, раздѣленныхъ сѣнями, которыя, однакожъ, впослѣдствіи обра
щались иногда въ пріемную комнату, сѣни же прирубались съ боковъ; 
все это было крыто соломенными снопиками, иногда тростникомъ, рѣдко 
Тесомъ, а чаще всего перебито!) соломою. У нѣкоторыхъ господъ бы
вали и небольшіе домики, выстроенные хотя и прочно, но относительно 
законовъ симметріи кое-какъ. На этихъ домикахъ въ-частую на перед
немъ ихъ фасѣ, между ужасными простѣнки«, бывали только четыре 
окна и надъ ихъ крышею торчала одна безобразно широкая и кривая 
труба, размалевываемая только для пріѣзда гостей или для праздника 
известью» ‘).2

Нерѣдко начатый постройкою домъ не доканчнв&іся въ теченіе мно
гихъ лѣтъ; нѣкоторыя комнаты оставались не только безъ оковъ или 
съ окнами безъ рамъ, но даже безъ косяковъ; полы также въ нихъ не 
Настоялись, а гдѣ и быди, то весьма неровные и со щелями. «Я во
шелъ въ залу, пишетъ M. Н. Кирѣевъ *), и чуть на первомъ шагу не ушибъ 
себѣ ногу объ выпятнвшуюся половницу; полъ весь былъ искоробленъ; 
на подбѣленныхъ, но не штукатуренныхъ стѣнахъ были повѣшены 
каррикатурные портреты: кавалеры въ губернскихъ мундирахъ, дамы 
въ огромныхъ чепцахъ, а нѣкоторыя Повязанный платочный; Ермакъ 
Тимоѳеевичъ глядѣлъ вытараща глаза ва какого-то архіерей. Живопи
сецъ кажется не богатъ былъ красками: сурикъ, Вохра, сажа и бѣлила 
у него замѣняли все прочее; о правильности рисунка и говорить нечего».

Обстановка комнатъ была самая простая и бѣдная. Обыкновенно въ 
залѣ стояли плетеные стулья и картечные столы; въ Гостиной висѣли 
хрустальныя люстры, а въ просіѣнкахъ зеркала, съ подстольниками Ивъ 
краснаго дерева, вдоль стѣвъ стояли канапе и между ними кресла изъ 
краснаго дерева. Обивка бывала большею частію Ситцевая иди сафьян- 
ная. Передъ домомъ былъ всегда обширный дворъ, кругомъ службы, а 
сзади и съ боковъ сады съ кустами смородины, Крыжовника, съ ябло- 
нями и другими Фруктовыми деревьями.

Толпа дворовыхъ людей наполняла переднюю: одни лежали на при
лавки, другія, сидя или стоя, шумѣли, смѣялись и зѣвали 'отъ нечего 
дѣлать. Въ одномъ углу на столѣ кроились платья, въ другомъ— чини
лись Господскіе сапоги; спертый и удушливый воздухъ царствовалъ въ 
этой комватѣ *)• Рядомъ съ залой бывала обыквовенно дѣвичья, гдѣ 
сидѣло нѣсколько десятковъ дѣвушекъ, кто за пяльцами, кто за шитьемъ

') Тамъ же стр. 250.
*) Въ своихъ «шнекахъ, «Русская Старина» 1890 г. & 7, стр. 55.
*) „Записки Ф. Ф. Вигеля*, т. 1,217.
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бѣлья, кто за Вязаніемъ чулокъ ’). Громадное число прислуги содержа
лось даже и бѣдными помѣщиками, но говоря уже о богатыхъ.

У князя Долгорукова почти четвертая часть всего числа душъ его 
имѣнія составляла его Дворню *). Бри генералѣ Измайловѣ находилось 
271 мужчина и 231 женщина, а съ малолѣтними, стариками и старухами 
дворня его доходила до 800 человѣкъ. 12 дѣвушекъ состояло при не- 
законнорождснныхъ дѣтяхъ Измайлова *). У графа С. М. Каменскаго 
было 400 человѣкъ дворовыхъ, причемъ въ передней сидѣло 17 лаке
евъ, изъ которыхъ каждый имѣлъ опредѣленныя обязанности и не 
смѣлъ исполнять другихъ. Одинъ подавалъ трубку, другой стаканъ воды, 
докладывалъ о пріѣздѣ гостей и проч. Въ свободное время лакеи вязали 
Чулки и Невода. Дворня графа Каменскаго жила на военномъ положе
ніи, содержалась на общемъ плохомъ столѣ, собиралась на обѣдъ и 
расходилась по барабану; никто не смѣлъ ѣсть сидя, а непремѣнно стоя, 
чтобы неслишкомъ наѣдаться. Прислуга ѳта Одѣвалась въ Ливрейные 
Фраки съ бѣлыми, красными и голубымп воротниками, обозначавшій 
разрядъ и степень должности, и по мѣрѣ заслугъ переводилась изъ одного 
цвѣта въ другой, о чемъ объявлялось въ ежедневномъ вечернемъ граф- 
скомъ приказѣ по дому. Въ этомъ же приказѣ указывались безпорядки, за
мѣченные графомъ въ теченіе дня. Такъ, напримѣръ, дѣлались замѣ
чанія Графинѣ за допущеніе ею того, что при входѣ ея въ лакейскую 
люди или не встали со своихъ мѣстъ, или не оказали должной ей По
чтительное™ *).

У помѣщика П. И. Юшкова въ одной Москвѣ находилось постоянно 
до 200 человѣкъ дворни^1). Въ домѣ Гончарова, кромѣ множества при
слуги, былъ оркестръ музыкантовъ отъ ЗО—40 человѣкъ и особый охот
ничій оркестръ роговой музыки, введенной княземъ Потемкинымъ, въ 
которомъ каждый музыкантъ игралъ только одну ноту *). Елатомскій 
помѣщикъ Кашкаровъ имѣлъ дворовыхъ болѣе 40 человѣкъ мужчинъ и 
столько же женщинъ; въ передней его дома сидѣло до 20 человѣкъ лаг 
кеевъ. Во время Отечественной войны, начальствуя Рязанскимъ ополче
ніемъ, генералъ Измайловъ предоставилъ своимъ офицерамъ 150 соб
ственныхъ троекъ съ кучерамп для Катанья 7).

12 РУССКАЯ Ж И З Н Ь  ВЪ НАЧАЛЪ ХІХ ВѢКА.

*) «Кое что изъ прошлаго“ . „Pyc. Арх.“ 1879 г., т. ІІ, 228, 229.
г) „Воспоминанія А. М. Фадѣева“. „Рус. Арх.“ 1891 г., Л  2, стр. 316
’) »Древняя ii новая Россія“ 1876 г., Л» 12, стр. 349.
4) Театръ Гр. Каменскаго въ Орлѣ. Ивъ ваипсокъ гр. Бутурлііва. „Рус. 

Арх.“ 1869 г., т. ІІ, стр. 1710
’) „Воспоминанія П. И. ІИевинга“ „Рус. Арх.“ 1880 г.,т. III, 304.
*) „Воспоминанія А. П. Бутенева“. „Рус. Арх.“ 1881 r., кн. I l i  (1). стр. 7-
г) „Древняя и новая Россія“ 1876 г., т. III, стр. 42.
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Кромѣ многочисленной дворни, у многихъ помѣщиковъ была такъ 
называемая У в е с е л и т е л ь н а я  прислуга, состоявшая изъ Шутовъ и 
шутихъ, дураковъ и дурь, сказочниковъ и Сказочница Въ великолѣп
номъ селѣ Черви помѣщикъ А. А. Плещеевъ держалъ Фокусниковъ п 
механиковъ ‘). Въ домѣ М. Г. Буниной жилъ дуракъ Варлаамъ—«не 
острякъ, ве шутъ, а просто дуракъ совершенный, который въ наше 
время возбуждалъ бы сожалѣніе и отвращеніе; а тогда и священникъ 
села забавлялся.исповѣдывая его и выслушивая грѣхи его: Лиловые, 
голубые, желтые и т. п.» «Варлашка», какъ его звали, одѣвался въ 
камзолъ, оканчивавшійся юбкою, наглухо сшитою, и весь испещренъ 
былъ пѣтухами и разными фигурами» *).

Анонимный авторъ воспоминаній «Кое что изъ прошлаго» ') гово
ритъ, что у его бабушки была дура 70-ти-лѣтняя старуха Варька, ко
торая, сидя въ темномъ углу комнаты, играла въ куклы и забавляла 
тѣмъ, что на дѣлаемые ей вопросы отвѣчала такъ скоро и такъ не 
связно, чго ничего нельзя было понять. У князя Долгорукаго въ селѣ 
Знаменскомъ было нѣсколько Шутовъ, дураковъ и дурь 4). Во многихъ 
домахъ были арапы и арапки, составлявшіе представительность бога
таго барина.

Несмотря на многочисленность прислуги, часто въ передней и дѣ
вичьей не оказывалось никого.

— Куда онѣ, окаянный, прости Господи! запропастились,—кри
читъ барыня,—Кличу и недокличусь.

— Матушка, сударыня,—отвѣчаетъ Ключница,—всѣ за дѣломъ пошли: 
Афишу сами изволили за мною послать; я побѣжала сюда, а ее оста
вила у погреба постеречь. Катю встрѣтила идучи—Катюша, куда ка
тишь?—бриться барину—за горячей водой. А ты, Милашка?—Кон- 
дратьича позвать: вѣдь вчера шпанскія кудри въ песокъ разсыпались.

— Гдѣ же Дашка, Сагана, Матка и остальныя?
— Всѣ, матушка, за дѣломъ. Дашка понесла рукомойникъ, Сашка 

собаку Проваживаетъ, Матка мѣдный тазъ кирпичемъ чистить, другія 
бѣлье Дѣтское Просушиваютъ—всѣмъ довольно хлопотъ! Вѣдь у насъ 
не Богъ вѣсть сколько Дѣвокъ! ‘).

Вся эта толпа въ сущности ничего не дѣлала, дорого стоила помѣ
щику, но обойтись безъ многочисленной дворни никто не могъ,—этого 
требовало дворянское достоинство.

•) „Русскій Арх.“ 1877 г., т. 11,366.
*) Черты стариннаго дворянскаго быта. „Рус. Арх.“ 1877 г., т. ІІ, 479.
*) „Русскій Арх.“ 1879 г., т. 11,225.
4) „Воспоминанія А- М. Фадѣева“. „Рус. Арх.“ 1891 г., № 2, стр. 316.
*) Картины русскаго быта въ старину. Изъ записокъ ІІ. В. Суткова. 

„Раутъ на 1852 годъ“, стр. 443 и 444.
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Однажды за столомъ, великая княгиня Екатерина Павловна жало
валась Графинѣ Браницкой, что большое число прислуги и лошадей вы
зываетъ большіе расходы.

— А сколько у вашего высочества дворовыхъ людей и лошадей? 
спросила Браницкая.

— Людей до ста человѣкъ, а лошадей до 80,—отвѣчала великая 
княгиня.

— Какъ же ванъ имѣть меньше, когда я имѣю дворовыхъ людей до 
300 и лошадей столько же.

— На что вамъ такая толпа?
— Потому, что я графиня и знатная помѣщица. Мнѣ они въ годъ 

не много разъ понадобятся; но когда нужно—не занимать же у со
сѣдей })-

Такъ разсуждали наши предки и, при тогдашнихъ условіяхъ жизни, 
считали себя правыми.

«Д. И. Павловъ, говоритъ С. П. Жихаревъ въ своихъ запискахъ, 
недавно возвратившійся изъ чужихъ краевъ, будучи въ домѣ A. JI. 
Нарышкина, заговорилъ объ огромномъ числѣ дворовыхъ, которые со
ставляли принадлежность не только нашихъ богатыхъ баръ, но и бѣд
ныхъ помѣщиковъ. Указывая на порядки въ этомъ отношеніи за грани
цею, Павловъ прибавилъ, что давно бы пора уничтожить Дворню, съѣдаю- 
щую половину доходовъ помѣщика.

— А Позвольте вамъ сказать,—возразилъ Каменецкій,—не напрасно ли 
вы слишкомъ вооружаетесь противъ этой многочисленной прислуги на
шихъ помѣщиковъ? Дворня ваша составлена не вами, а вашими пред
ками, и вы наслѣдовали ее отъ нихъ вмѣстѣ съ ихъ привычками и 
вкусами, съ ихъ образомъ жизни и даже, большею частію, образомъ 
ихъ мыслей. Этотъ образъ жизни, какъ прежде быдъ основанъ на 
мѣстныхъ условіяхъ, такъ остался и теперь. Иному кажется, что на
ступило другое время, что свѣтъ измѣнился, люди тоже; а ничего не 
бывало: и время, и люди сходны между собою. Настоящіе русскіе по
мѣщики, не исключая и васъ—такіе же, какими они были за сто лѣтъ 
назадъ, за исключеніемъ, можетъ быть, нѣкоторыхъ понятій, которыя, 
съ постепеннымъ и Непримѣтнымъ развитіемъ образованность должны 
были необходимо измѣниться въ нихъ. Давнымъ давно Придумывать 
средства, какъ бы уменьшить Дворню и даже совсѣмъ освободиться отъ 
нея, но до сихъ поръ еще ничего не придумали. Графъ Ѳ. Г. Орловъ, 
который былъ, что называется р у с с к а я  з д о р о в а я  голова,  го
ворилъ: «Хотите, чтобъ помѣщикъ не имѣлъ дворни? Сдѣлайте, чтобъ

*) „Записки В. Н. Геттуна“. „Историческій Вѣстникъ“. 1880 г., № 3 
стр. 489 И 490.

Библіотека "Руниверс"



РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛЪ ХІХ ВѢКА. 15

онъ не быдъ ни особымъ, ни конскимъ охотникомъ, Уничтожьте въ немъ 
страсть къ гостепріимству, Обратите его въ купца или мануфактуриста 
я заставы« его заниматься однимъ—ковать деньги». Скажутъ, что можно 
быть псовымъ и конскимъ охотникомъ и гостепріимнымъ хозяиномъ безъ 
того, чтобъ не прислуживали вамъ двадцать человѣкъ—справедливо; но 
тогда вы должны будете прибѣгнуть къ найму спеціальныхъ людей, ко
торыхъ количество хотя втрое меньше, но содержаніе ихъ будеть стоить 
втрое дороже; куда дѣвать своихъ? Обратить въ крестьянъ, завести 
фабрику? Съ первымъ способомъ сопряжено будетъ насиліе, и оно не 
удастся, потому что эти люди Постерлись около васъ, болѣе или менѣе 
образованы по вашей Мѣркѣ, охотно за соху не возьмутъ, и употре
бить ихъ въ такую работу, къ которой они не Чувствуютъ склонности, 
ни способности в которую почитаютъ для себя униженіемъ, жестоко п 
несправедливо. Да и зачѣмъ вамъ жаловаться, что васъ съѣла дворня? 
Пусть ѣстъ; чѣмъ ея у васъ больше, тѣмъ больше къ вамъ уваженія: 
его вывѣска, что живете ве дая одного себя, а кормите и Пойте 
другихъ •).

Изъ этой многочисленной толпы Нахлѣбниковъ формировались сто
ляры, Портные, Сапожники, повара, кондитеры, художники, актеры для 
домашнихъ театровъ и муыкаиты.

Каждый не только богатый, но и бѣдный помѣщикъ считалъ своею 
обязанностію имѣть, по мѣрѣ средствъ, свой оркестръ и свою группу, 
хотя часто то и другое было очень плохо. Люди же богатые достигали 
въ этомъ отношеніи до нѣкотораго изящества.

Гавріилъ Ильичъ Бибиковъ отдавалъ дѣтей своихъ лакеевъ, Дворец
кихъ и поваровъ на воспитаніе въ пансіоны, гдѣ ихъ учили иностран
нымъ языкамъ, музыкѣ, рисованію и пр. «Имъ давали французскія про
звища: одного называли la-Fleor, другого—la-Tour и т. д. Изъ нихъ 
составляли труппу актеровъ и танцовщикъ для домашняго театра и 
балета». Старикъ Іогель, котораго вся Москва знала, былъ выписанъ 
изъ Франціи, чтобы устроить въ подмосковномъ имѣніи Бибикова ба
летъ *).

Пензенскій помѣщикъ Е. В. Кожинъ имѣдъ свой оркестръ музыки, 
домашній театръ съ Труппою изъ крѣпостныхъ людей. А. А. Плещеевъ 
въ своемъ селѣ Черни построилъ театръ, сформировалъ изъ крѣпост
ныхъ большой оркестръ и труппу; самъ онъ обладалъ замѣчательнымъ 
сценическимъ талантомъ *). Въ Москвѣ у Арбатскихъ воротъ, въ домѣ,

*) „Записки С. П. Жихарева“. „Рускіе Api.“ 18Ö1 r., Je 1, стр. 245 о 
246 (Приложеніе).

*) Бабушка Е. А. Бибикова. „Русскій Арх.1- 1883 г., № 4, стр. 353.
*) „Рускіе Арх.“ 1877 г., т. П, 366.
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гдѣ нынѣ Александровскій кадетскій корпусъ, былъ театръ Апраксина, 
на которомъ давалась недурная италіанская опера ')• Столыпинскій 
театръ въ Москвѣ былъ извѣстенъ по талантливости актеровъ, которые 
были потомъ украшеніемъ императорскаго театра *). Въ Казани была 
извѣстна труппа Петра Васильевича Есипова; въ Алатырскомъ уѣздѣ 
была труппа князя Грузинскаго, былъ театръ и въ Полтавѣ.

Вообще въ самомъ концѣ прошлаго столѣтія и въ началѣ нынѣшняго 
домашніе театры сильно размножились и перечислять ихъ нѣтъ возмож
ности. Достаточно сказать, что въ одной Москвѣ было до 20 барсквхъ 
театровъ, съ оркестрами музыки и пѣвчими *).

Курскіе помѣщики, Анненковъ и графъ Волькенштейнъ имѣли театры. 
Театръ Анненкова былъ не важенъ ло составу труппы, но блестящій ’ 
по декараціямъ, костюмамъ, машинамъ, на которыя онъ и разорился 4); - 
изъ труппы же гр. Волькенштейна вышелъ М. С. Щепкинъ. Наиболь
шею извѣстностью въ провинціи пользовались театры графа G. М. Ка
менскаго въ Орлѣ и князя Н. Григорьевича Шаховскаго въ Нижнемъ- 
Новгородѣ. Графъ Каменскій былъ страстный любитель театра и тратилъ 
на него громадныя деньги. За талантливыхъ актеровъ, мужа и жену 
Кравченковыхъ съ 6-ти-лѣтней дочерью, которая хорошо танцовала ка- 
чучу, Каменскій отдалъ г. Офросимову имѣніе въ 250 душъ. Музыкан
товъ у него было два оркестра: инструментальный и роговой, каждый 
человѣкъ по 40. Разгигрываемыя пьесы постоянно мѣнялись и съ каж
дой новой являлись новые костюмы и декораціи; за постановку «Халифа 
Багдатскаго* графъ заплатилъ болѣе 30.000 рублей.

Актеры должны были знать свою роль безукоризненно, слово въ слово 
и играть безъ суфлера. Съ этою цѣлью въ ложѣ передъ графомъ ле
жала книга, куда онъ- записывалъ Замѣченныя имъ на сценѣ ошибки и 
упущенія, а сзади его, на стѣнѣ, висѣло нѣсколько плетокъ, съ кото
рыми онъ ходилъ за кулисы и наказывалъ провинившихся. На игру но 
обращалось вниманія и театръ походилъ на какую-то полуумную затѣю. 
Въ антрактахъ публикѣ разносили моченые яблоки и груши, изрѣдка 
пастилу, а чаще всего вареный медъ ').

Въ труппѣ ко. Шаховскаго было болѣе ста человѣкъ. Сначала онъ 
содержалъ свою труппу въ своемъ ардатовскомъ имѣніи, въ селѣ Юоу-

*) „Русскій Арх.“ 1877 г., т. ІІ, стр. 369.
*' „Поле. Собр, соч. кн. Вяземскаго“, т. VII, 86.
*) Полубарскія затѣи. М. И. Пимена. „Историческій Вѣстникъ“ 1886 г., 

Л  9, стр. 549.
4) Воспоминанія о нѣкогда знаменитомъ театрѣ гр. С- М. Каменскаго. 

Дѣло 187S r., Л* 6, стр. 189.
•') „Записки И. С. Жиркевича“. „Рус. Стар.“ 1875 r., Н 8, стр. 568—570.
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швѣ, а потомъ перевелъ ее въ Нижній-Новгородъ. Во время представ
леній князь требовать отъ своихъ актеровъ величайшей благопристой
ность состоявшей въ тонъ, «чтобы актеръ во время игры никогда не 
могъ коснуться актрнсы, находился бы всегда оть нея не менѣе, какъ 
на аршинъ, а когда она должна была падать въ обморокъ, только при
мѣрно поддерживать ее».

Шаховской обращался съ своими актерами жестоко и за провинно
сти надѣвать имъ рогатки иа шею, приковывать къ Стулу, наказывалъ 
палками и розгами.

У г. Горнхвостова, въ Пензѣ, была труппа, назначенная для 
оперъ и италіанской музыки. Г. В. Гладковъ построилъ въ той же 
Пензѣ каменный театръ, на сцену котораго выгонялъ «всю Дворню 
свою отъ Дворецкаго до конюха и отъ Горничной до портомойня» *).

Тайный совѣтникъ Петръ Ивановичъ Юшковъ, любитель танцевъ, 
Выучилъ до 20 наиболѣе красивыхъ крѣпостныхъ дѣвушекъ тацовать 
вахьсы, Кадрили, экосезы и другіе танцы того времени. Онъ одѣлъ ихъ 
въ больныя Туфли, штофные Сарафаны, бархатныя повязки и въ Лай
ковыя перчатки. «Онѣ дѣйствительно танцовали лучше многихъ бары
шенъ и Разговорами были совсѣмъ не похожи на Крестьянокъ. Несмо
тря на его, онѣ занимались всей крестьянской работой, но въ перчат
кахъ и Соломенныхъ шляпахъ, а волосы были въ папильоткахъ» *). У 
рязанскаго помѣщика Ржевскаго была балетная труппа въ Москвѣ на 
Никитской. Онъ устроилъ роскошный театръ и прожилъ на балетъ все 
свое громадное богатство.

Въ Казани П. В. Есиповъ, старый холостякъ, угощалъ своихъ дру
зей помимо Театральныхъ представленій еще и вакханалія»^ «Я крайне 
удивился, говоритъ Ф. Ф. Вигель, увидѣвъ у него съ дюжину довольно 
нарядныхъ женщинъ. Я зналъ, что дамы его не посѣщаютъ—это все 
были Ѳени, Матрепш, Ариши, крѣпостныя актрнсы хозяйской труппы; 
я  еще болѣе изумился, когда онѣ пошли съ нами къ столу и когда, въ 
противность тогдашняго обычая, чтобы женщины садились всѣ на одной 
сторонѣ, онѣ размѣстились между нами такъ, что я очутился промежъ 
двухъ красавицъ». На другомъ концѣ стола сидѣли музыканты, т. е. 
слуги, которые смѣнялись, вставали изъ-за стола, служили гостямъ и 
потомъ опять садились.

Еще лучшія балетный представленія давались у князя Николая 
Борисовича Юсупова. Въ Москвѣ, въ особенномъ домѣ, въ Хорито- 
ніевскомъ переулкѣ, помѣщался его гаремъ съ 15 — 20 Дворовыми 
красивыми дѣвицами. Ихъ обучалъ танцамъ извѣстный тогда только

')  „Завяски Ф. Ф. Вигеля“, ч. ІІ, стр. 69.
*) Воспоминанія И. И. Шенвига. „Рус. Арх.“ 1680 r., III, 805.

„РУССКАЯ ОГАРИНА" 18М  Г., Т. ХСГП. ЯНВАРЬ. 2
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что упомянутый танцмейстеръ Іогель. «Великимъ постомъ, когда пре
кращались представленія на императорскихъ театрахъ, Юсуповъ при
глашалъ къ себѣ закадычныхъ друзей и пріятелей на представленіе 
своего крѣпостного іѵоръ-де-балета. Танцовщицы, когда Юсуповъ давалъ 
извѣстный знакъ, спускали моментально свои костюмы и являлись пе
редъ зрителями въ природномъ видѣ, что приводило въ восторгъ ста
риковъ, любителей всего изящнаго» ')•

Подобнымъ же любителемъ былъ и богатый помѣщикъ Кашкаровъ. 
Десять-двѣнадцать наиболѣе красивыхъ дѣвушекъ занимали почти по
ловину его дома и предназначались только для услуги барину (ему было 
70 лѣтъ). Онѣ стояли на дежурствѣ у дверей спальни и спали въ 
одной комнатѣ съ Кашкаровымъ; нѣсколько дѣвушекъ особо назнача
лись дая прислуги гостямъ *).

Тульско-рязанскій помѣщикъ, генералъ Левъ Дмитріевичъ Измайловъ, 
имѣлъ гаремъ, состоящій изъ ЗО красивѣйшихъ дѣвушекъ. Часть флигеля 
сообщалась только корридоромъ съ внутренними комнатами господскаго 
дома, да небольшая калитка, въ высокой каменной стѣнѣ, вела отсюда 
на главный фасадъ, но она всегда быда заперта на замокъ. Въ окнахъ 
этого флигеля были вставлены желѣзныя рѣшетки. Здѣсь-то и содер
жался гаремъ Измайлова. Дѣвушки разнаго возраста, запертыя днемъ 
и ночью, лишены были всякаго сообщенія даже съ родственниками. 
Въ случаѣ отъѣзда барина въ другія имѣнія или въ Москву, онѣ со
провождали его и содержались тамъ точно такимъ же образомъ. «Въ 
составъ этого гарема поступали не однѣ дворовыя, но и Крестьянскія 
дѣвушки, и горе было тѣмъ, кто бы ослушался приказанія барина о 
выдачѣ ему требуемой!» Измайловъ жегъ дома ослушниковъ и же
стоко сѣкъ изъ крестьянъ третьяго, а изъ бабъ десятую. При деревнѣ 
Хитровщииѣ, гдѣ онъ жилъ, находился крестьянинъ по ирозванью Гу
секъ. Онъ обязавъ былъ на тройкѣ собственныхъ лошадей, которыя 
содержались на помѣщичьемъ корму, разъѣзжать по деревнямъ и со
бирать Дѣвокъ на г е н е р а л ь с к і я  игрища.  На такія игрища 
собирались толпы Псарей и всякой Челяди. Сюда же привози
лись въ особомъ экипажѣ, называвшемся лодкою,  пѣсѳнницы и Пля
сунья, дворовыя и Крестьянскія дѣвушки и женщины. Здѣсь, во время 
игршцъ, производили выборъ и комплектованіе гарема, которымъ, впро
чемъ Измайловъ не довольствовался и призывалъ къ себѣ на нѣсколько

') Слово живое о ве живыхъ И. А. Арсеньева. „Историческій Вѣстнпеъ“ 
1887 г., т . 27, стр. 76 и 77.

*) Страница изъ исторіи крѣпостного нрава. „Рус. Стар,“ 1683 г., Лг ІІ, 
433—434. О гестокостлхъ его съ крестьянами. См. „Древ. и нов. Россія1-, 
1877 r., Ж 1, 127.
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дней дѣвушекъ изъ деревень. Мало того, дѣвушекъ, по приказанію 
хозяина, приводили и для гостей ’)•

Конечно, большинство владѣльцевъ не заводи») гарема, но пользо
валось своею неограниченною властью, и многія Крестьянскія дѣвушки 
дѣлались жертвою своего султана-помѣщика. «Но я не буду слишкомъ 
распространяться, говоритъ современникъ х), о жизни нашихъ помѣщи
ковъ; вообще она была для православнаго люда наказаніемъ Божіимъ, 
бичемъ варварскаго деспотизма».

Сами помѣщики проводили жизнь въ полномъ довольствіи и весе
ліи. Привольна была жизнь въ деревнѣ: отсутствіе шнуровокъ и затя
жекъ, причесокъ и Перчатокъ; широкіе халатъ! на мужчинахъ, про
сторныя платья на Женщинахъ, небритыя бороды у мужчинъ, загорѣ
лый лица и руки у женщинъ. Безгрѣшная Скука, Непорочная сонли
вость, неразорительная обжорливость, отдыхъ пытливому уму и покой 
тревожному сердцу царствовали въ жизни помѣщика. «Въ самомъ дѣлѣ, 
что можетъ быть успокоительнѣе и питательнѣе, какъ восемь разъ по
кушать и три раза въ сутки соснуть» *).

И жизнь твоя течетъ, какъ свѣтлые ручеекъ,
Бѣгущій по дугамъ, какъ легкій вѣтерокъ...
Безпечность—твой удѣлъ! стократъ она мвлѣй 
И пышности владыкъ и блеску богачей!
Не тотъ по мнѣ счастливъ, кто многимъ обладаетъ,
Воспитавъ въ роскоши, въ.звѣздахъ златыхъ сіяетъ 
(Ня злато, ни чииы ко счастью ве ведутъ);
Но тотъ, чьи ясны дни въ невинности текутъ,
Кто сердцемъ ве смущенъ, кто славы не желая,
Но искренно, въ душѣ, свой ровъ благословляя,
Доволенъ тѣмъ чтб есть, ц лучшаго не ждетъ—
И небо иа него лучъ благости ліетъ! 4)

Для большинства помѣщиковъ и ихъ семействъ день распредѣ
лялся такъ: утромъ чай, потомъ завтракъ, краткое отдохновеніе, передъ 
обѣдомъ закуска. Послѣ обѣда глава семейства отдыхалъ часа два, 
потомъ подавался кофе и лакомства; позже—чай и полдникъ, наконецъ, 
ужинъ и положительный сонъ. Въ промежутокъ »тихъ занятій баринъ

О „Генералъ-лейтенантъ Левъ Измайловъ“, А Г. Пупарева. „Русская Ога
рева“ 1872 г-, i .  VI, стр. 653. „Генералъ Измайловъ и его дворня“, С- Т. Сла- 
вутивскаго „Древняя и новая Россія“ 1Ѳ76 r., т. III, № 9, стр. 40 и 41.

*) Воспоминанія стараго учителя, И. К. Зайцева „Русская Старина“ 1887 г. 
£  в, стр. 666 и 666.

*) Карта вы русскаго быта въ стариву. Изъ записокъ Н. В. Сушкова. 
„Раутъ на 1852 r.“, стр. 473.

*) Посланіе въ деревню. „Полное собр. сочиненій кн. П. А. Вяземскаго“, 
r. III, стр. 3.
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принималъ утромъ буфетчикъ съ запискою о произведенныхъ вчера 
расходахъ, а вечеромъ староста отдавалъ отчетъ о полевыхъ работахъ 
и получалъ приказанія и распоряженія на слѣдующій день. Для разно
образія въ теченіе дня предпринимались объѣзды полей, Катанья на 
лошадяхъ, а то созовутъ въ столовую Горничныхъ, запѣвала плясу- 
новъ и веселятся ихъ весельемъ *).

Однообразный сельскій день нарушался пріѣздомъ гостей. Отличи- 
тельною чертою русскаго дворянства было хлѣбосольство и гостепріим
ство: каждый считалъ своею обязанностью собирать къ себѣ сосѣдей 
«хлѣбъ-соль покушать и Пѣсенокъ послушать». И тогда вечеромъ на
канунѣ призывался поваръ на совѣщаніе.

— Завтра у насъ гости,—говоритъ ему хозяинъ.
— Надо постараться, чтобы не стыдно было чужихъ людей,—замѣ

чаетъ хозяйка.
'  Повару заказывали горячее: супъ и уху.

— Именинный пирогъ подать съ одной стороны,—говоритъ баринъ, 
а кулебяку съ другой. На х о л о д н о е—погорячеѳ(?) Говядину въ Пере
кладку съ ветчиною; два соуса: красный и бѣлый, и пудингъ подъ ро
момъ. Жаркое, а послѣ пирожное—вотъ это, что Топырится къ верху 
балдахиномъ, съ облнвными бисквитами, съ миндальнымъ Печеньемъ и 
марципанами.

— Знаемъ-съ,—отвѣчаетъ поваръ; сердечки изъ Леденца, лавровые 
вѣнки изъ Миндаля, грибки шоколадные, вензеля барыни и барышенъ.

— Да, да,—въ заключеніе бламанже и желе.
Въ извѣстное время года праздничный столъ измѣнялся. Съ Рожде

ства буженина вытѣснила Говядину вплоть до Новаго года, а на Свя
той недѣлѣ—зеленыя щи и зеленый соусъ, вмѣсто краснаго и бѣлаго 
были такъ же неизбѣжны за обѣдомъ, какъ красныя яйца и куличъ.

Въ семейные и церковные праздники у помѣщика сколько нибудь 
обезпеченнаго собиралось до 50 человѣкъ разнаго пола съ прислугою 
и лошадьми, которые Гостили и кормились по нѣскольку дней *)• Та
кой помѣщикъ, если только имѣлъ возможность, тоже заводилъ кое-какой 
оркестръ и въ особенности хоръ пѣсенниковъ, для потѣхи и увесе
ленія своихъ гостей *). Послѣдвіо, не зная лучшаго, веселились отъ 
души. Всѣ они, погруженные въ мелкіе домашніе интересы, доволь
ствовались и мелкими забавами.

') Картины русскаго быта въ старину. Ивъ записокъ В. Н. Сушкова. 
»Раутъ“ на 1852 годъ, стр. 483. Дѣдъ мой помѣщикъ Сербинъ. „Русскій Вѣст
никъ“ 1875 г., № ІІ, стр. 69.

*) Посмертныя записки А. А. Одинцова. »Рус. Старина“ 1889 r., № ІІ, 
стр. 297.

*) Записки А. М. Тургенева „Рус. Стар.“ 1885 г., № 12, стр. 473.
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У богатыхъ гостепріимство бшо развито въ болѣе широкихъ раз
мѣрахъ: ворота всегда бши настежъ, сосѣди и мелкіе дворяне такъ 
и ванили Попировать на счетъ хозяина *). У графа Чернышева, въ его 
имѣніи Точило, въ торжественные дни собиралось до 500 лошадей въ 
конюшняхъ, и гости жили по нѣскольку недѣль. «Отецъ мнѣ разсказы
валъ, пишетъ старушка изъ степи *), какъ къ одному знакомому помѣ
щику пріѣхалъ разъ гость съ людьми и лошадьми своими, пріѣхалъ на 
нѣсколько часовъ и оставался у него 40 лѣтъ до самой своей смерти».

Тайный совѣтникъ ІІ. И. Юшковъ самъ зазывалъ къ себі гостей. По
лучивъ въ наслѣдство 10.000 душъ крестьянъ, два дома въ Москвѣ, 
подмосковную дачу, 40 пудовъ серебра и брильянтовъ на 200.000, онъ 
прожилъ все свое состояніе на угощеніе и разныя затѣи. Въ 80 вер
стахъ отъ Москвы, въ Калужской губерніи, онъ имѣлъ деревню Чеч- 
ково, изъ которой хотѣлъ сдѣлать чудеса. Прежде всего онъ построилъ 
тамъ паровую баню, что было въ то время рѣдкостью, въ которой самъ 
исполнялъ обязанности банщнка: милъ и Парилъ своихъ гостей. Для 
встрѣчи ихъ, въ двухъ мѣстахъ были выставлены подставы, причемъ 
на каждой станціи жилъ дворецкій съ поварами, и когда бы ни прі
ѣхалъ самъ Юшковъ -  обѣдъ и чай должны были быть готовыми. Го
стей своихъ въ Чечковѣ онъ Закармливать, исполняя обязанность по
вара. Онъ превосходно варилъ борщъ, жарилъ особымъ образомъ Ин
дѣйку безъ костей и телятину, въ четверти которой было до двухъ 
пудовъ вѣсомъ.

Домъ и столъ у богатыхъ помѣщиковъ Гончаровыхъ былъ всегда 
открытъ для многочисленныхъ сосѣдей, которые пріѣзжали цѣлыми се
мействами, проводили по двѣ по три недѣли и пользовались всѣмъ го
товымъ вмѣстѣ съ прислугою и лошадьми.

Необходимо замѣтить, что въ то время ни хозяинъ, ни гости не стѣ
сняли другъ друга: случалось, что бѣдные дворяне Гурьбою пріѣзжали 
къ богатому сосѣду и жили не показываясь ему на глаза.

Съ прибытіемъ князя Куракина на лѣто въ село Надеждею, все 
закипало шумной жизнью, полной всякаго довольства, не подчиненной 
строгому этикету и порядку. Зато и князь не церемонился съ своими 
многочисленными Нахлѣбникамъ Чтобы не стѣснять себя и другихъ 
князь Куракинъ вывѣсилъ въ разныхъ комнатахъ своего дома и во мво- 
гихъ мѣстахъ парка слѣдующее объявленіе *):

*) Записки Ф. Ф Вигеля, ч. ІІ, стр. 76.
*) Прижизалыцики и приживалки. „Русскій Архивъ“ 1883 г., №3, стр. 78.
*) И. Ѳ. Горбунова „Кн. А. Б. Куракнвъ въ селѣ Надеждниѣ“, „Русская 

Огарина“, 1887 г., Я  12, стр. 618.
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Обрядъ и правила для здѣшняго образа жизни въ селѣ Надсясдинѣ.

1) Хозиинъ, удаляясь отъ суетъ и пышностей мірскихъ, желаетъ и 
надѣется обрѣсти здѣсь уединеніе совершенное, а отъ онаго Происте
кающее счастливое и ничѣмъ непоколебимое спокойствіе духа.

2) Хозяинъ почитаетъ хлѣбосольство и гостепріимство основаніемъ 
взаимнаго удовольствіи въ общежитіи, слѣдственно видитъ въ оныхъ 
пріятныя для себя должности.

3) Всякое здѣсь сдѣланное посѣщеніе хозяину будетъ имъ принято 
съ удовольствіемъ и признаніемъ совершеннымъ.

4) Хозяинъ, наблюдая предметъ и пользу своего сюда пріѣзда, опре
дѣляетъ въ каждый день раздѣлить свое времи, съ жалующими къ нему 
гостьми, отъ часа пополудни до обѣда, время обѣда и все послѣ обѣда 
до семи часовъ вечера.

5) Хозяинъ, по вышесказанному наблюденію опредѣляетъ утро каж
даго дня отъ семи часовъ до полудня для разныхъ собственныхъ его 
хозяйственныхъ объѣздовъ, осмотровъ и упражненій, а вечеръ каждаго 
дня, отъ семи до десяти часовъ опредѣляетъ онъ для уединеннаго своего 
чтенія или письма.

6) Хозяинъ проситъ тѣхъ, кои могутъ пожаловать къ нему иа одинъ 
или на два, или на многіе дни, чтобъ будучи въ его домѣ почитали сами 
себя хозяевами, никакъ не помни о немъ, единственно въ семъ каче
ствѣ приказывали бъ его людямъ всѣ надобныя для нихъ услуги, и 
однимъ словомъ распоряжались своимъ временемъ отъ самаго утра, какъ 
каждый привыкъ и какъ каждому удобно, отнюдь не сноровливан къ 
провожденію времени самого хозяина, который черезъ то, съ новою къ 
нимъ благодарностію, получитъ всю свободу имъ принятое безостано
вочно и съ продолжительнымъ тщаніемъ выполнить.

7) Хозяинъ никогда не Ужинаетъ, но всякій день въ девять часовъ 
вечера будетъ у него ужинъ готовъ длн всѣхъ пріобыкшихъ къ оному, 
и онъ, прося дозволенія отъ онаго всегда отлучаться, простъ также 
своихъ случающихся гостей, несмотря на его отсутствіе, за оный са
диться и за онымъ самимъ хозяйничать.

Вообще въ старину принимали гостей такъ, чтобы имъ Захотѣлось 
пріѣхать въ другой разъ. У графа Чернышева гости угощались съ утра 
и до вечера; 'ѣли фрукты до обѣда и послѣ него; каждый кто хотѣлъ 
шелъ въ оранжерея) или фруктовый сарай и срывалъ самъ съ деревъ 
плоды. «Въ настоящее время, говоритъ современникъ *), трудно понять

') Воспоминанія Бутенева „Рус. Арх.*, 1881 r., ко. Ili (I), стр. 8.
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до какихъ широкихъ размѣровъ простиралось вто старинное госте
пріимство».

«Вотъ другая недѣля, писалъ M. М. Сперанскій дочери изъ Пензы *), 
какъ я здѣсь и -каждый день на званыхъ обѣдахъ, гдѣ рѣдко бываетъ 
менѣе 50 человѣкъ. Обѣдалъ и пирамъ я конца не вижу».

Къ полудню столъ былъ накрыть чаще всего п о к о е м ъ  и серви
ровать смотри по состоянію хозяина, начиная отъ самой простой по
суды, до золота и серебра у богатыхъ. На немъ ставились зеркальные, 
серебряные и стальные плато, съ фонтанами и фарфоровыми статует- 
камн. Лѣтомъ скатерть должна быть усыпана цвѣтами. Пріѣзжавшіе 
гости группировались: мужчины въ залѣ, Пожилыя дамы занимали Го
стиную, а дѣвицы укрывались въ диванной. Входившій въ домъ муж
чина цѣловалъ ручки хозяекъ и-всѣхъ знакомыхъ баринъ и барышенъ 
и уносить сотни поцѣлуевъ на обѣихъ Щекахъ; барыни и барышня цѣ
ловались между собою. Хозяинъ приглашалъ п е р е к у с и т ь  до обѣда 
и г л о т н у т ь  для возбужденія аппетита. Спустя нѣкоторое время дво
рецкій докладывалъ, что «кушать поставлено». Гости длиннымъ поль
скимъ, по-парно, отправлялись въ столовую, гдѣ и садились: мужчины 
по одну сторону стола, а дамы—по другую. Мѣста занимались по чи
намъ и значенію. За каждымъ сидящимъ стоялъ особый слуга съ та
релки» въ лѣвой рукѣ, чтобы при новомъ блюдѣ тотчасъ же поставить 
на мѣсто прежней чистую. Если у хозяина не хватало собственной 
прислуги, то за спинами гостей стояли пріѣхавшіе съ ними ихъ же 
собственные люди *).

Какъ у бѣдныхъ, такъ и у богатыхъ число блюдъ было нескончаемое. 
Сначала подавали нѣсколько холодныхъ, нѣсколько горячихъ, нѣсколько 
жаркихъ и нѣсколько Хлѣбныхъ (пироговъ), а между ними «неизбѣж
ныя два бѣлыхъ и два красныхъ соуса дѣлили обѣдъ на двое». Вина 
и наливки стояли на столахъ во множествѣ и послѣ перемѣны блюда 
дворецкій или слуга подходилъ къ каждому и наливалъ въ рюмки *). 
Какъ бы ни былъ бѣденъ помѣщикъ, но въ ледникахъ его были засѣ- 
чены бочки мартовскаго пива, Квасу, разныхъ медовъ, которыми прежде 
щеголяли хозяева. Пиво варилось у себя дома и было Пряное, тонкое, 
Вкусное, Здоровое — такое «какъ х л е б н е ш ъ  у п а д е т ъ ,  Вско
ч и т ь —о п я т ь  з а х о ч е т ъ » .  Этого Напитка бывало три сорта: дѣ
душка,  б а т ю ш к о  и сынокъ ,  по Различію степеней его крѣпости.

’) Огъ 31-го октября 1816 г , „Русскій Архивъ“, 1868 r., №7 и 8, 
стр. 1107.

*) Картяоы русскаго быта въ старину «Раутъ на 1852 г .“, стр. 449— 
460. „Дѣдъ мой помѣщикъ Сербинъ“, „Русскій Вѣстникъ“ 1875 г., № И, 69.

*> Записки Ф. Вигеля, ч. 1, 218- Записки И- С Жиркевича. „Русская 
Старнна“, 1875 r., № Ѳ, стр. 570.
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Вмѣсто винъ радушный хозяинъ угощалъ Наливками: малиновой, смо- 
родиновкой, виишевкой, рябиновкой, розановкой, а въ промежуткахъ 
холоднымъ со льда мартовскнмъ пивомъ и янтарнымъ медомъ. «Видно 
они были такъ хороши, что и постранцы-путешествеиники предпочитали 
ихъ венгерскимъ винимъ» ‘).

Хозяйство и домъ каждаго даже и мелкаго помѣщика быдъ полною 
чашею, и даже при маломъ количествѣ земли въ имѣніи, были грунтовые 
сараи и сады съ прекрасными фруктами, огороды, овощи и часто 
пчельникъ. Пріѣзжавшіе неожиданно гости никогда не заставили 
врасплохъ хозяина. Къ незванному обѣду подавался кусокъ домашней 
ветчины, лапша, аичница-верещага или Глазунья, Индѣйка съ соленымп 
лвмонами, утка съ такими же сливами, свѣжій варенецъ и бѣлоснѣж
ный творогъ съ густыми сливками. Всего было много, всего было 
вдоволь.

По особымъ обиліемъ Кушаній отличались свадебные обѣды. Вотъ, 
что было подано на одномъ изъ нихъ: студень, Заливная рыба, поро
сенокъ подъ хрѣномъ, Разварная рыба, ветчина съ кореньями, щи и 
къ нимъ пирогъ съ кашей, кашица и къ ней пирогъ съ курицею, лапша, 
Пирожки съ Говядиною уха и къ ней пирогъ съ морковью, три или че
тыре разныхъ ваши, языки, мозги, Телячья ножки и головка. За тѣмъ 
слѣдовали жаркій: гуси, телятина, баранина, утки и жареная рыба; раз
ные Киселя, Сладкіе пироги и Пирожки, аладьи съ медомъ, особаго сорта 
сладкія ленты и розаиы. Послѣ каждаго кушанья мужчины пили по 
стаканчику водки, но до бутылокъ съ иностраннымъ виномъ недотро- 
гивались. Несмотря на обиліе прислуги, обѣдъ длился 3—4 часа1).

Тогда угощеніе радушныхъ хозяевъ не оканчивалось однимъ обѣ
домъ: гостей переводили въ Гостиную, гдѣ столі передъ Диваномъ ло
мился подъ тяжестью наставленныхъ фруктовъ и сладостей домашняго 
приготовленія. Люди съ ограниченными средствами подавали варенье, 
моченые яблоки и домашніе Пряники въ видѣ человѣчковъ, коньковъ п 
пѣтушковъ; люди болѣе обезпеченные угощали смоквой, шепталой 
и проч.

Для такихъ обѣдовъ и угощеній вообще, въ погребахъ помѣщи
ковъ, даже и не богатыхъ, припасены были кадки солонины, капусты, 
огурцовъ, разныхъ соленій; въ подвалахъ были зарыты въ пескѣ овощи, 
зелень, плоды, варенье, масло, яйца и наливки; наружный чуланъ на
полненъ былъ мукою, Крупами и сухими Лакомствами 3).

*) Воспоминанія И. М. Снегирсва, „Русскій Архивъ“, 1866 г., № 4, стр. 
626 и 627.

*) Записки Э. И. Стогова, „Русская Старина“, 1886 r., X ІО, стр. 90.
*) Въ провинціи п въ Москвѣ. М. Л. Назимовъ, „Русскій Вѣсти.“, 1876 г. 

Je 7, стр.. 77.
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Хотя все это было свое н подъ рукою, но безпрерывные обѣды вели 
къ разоренію многихъ, и въ маѣ 1816 года было заложено 600 Помѣ
щичьихъ имѣніе съ населеніемъ въ 300.000 крестьянъ '). «За то, гово
рилъ графъ де-Местръ*)» я ѣлъ дыню въ 6 руб., французскій пирогъ 
въ ЗО руб. и англійскія Устрицы по 12 руб. за сотню».

Гости выходили изъ-за стола сытые и веселые. Обычай отдыхать 
послѣ обѣда разобщалъ на нѣкоторое время общество, по пословицѣ: 
«гость до обѣда -  соловей, а послѣ обѣда—воробей». Мужчины ложи
лись спать, а молодежь расходилась по комнатамъ или въ садъ, гдѣ 
играла въ факты, жмурки, веревочку, въ кошку и мышку *).

Въ богатыхъ семействахъ тотчасъ же послѣ обѣда начинались танцы 
щи прогулки Верхами, въ экипажахъ и такимъ образомъ эаполиялся 
весь день. Богатый помѣщикъ П. И. Юшковъ, угощая гостей на своей 
Подмосковной дачѣ далъ въ теченіе трехъ недѣль сряду 16 валовъ, 
«съ фейерверками и музыкою въ саду, такъ что окрестныя фабрики 
перестали работать, ибо Фабричные всѣ ночи проводили около его дома 
и въ саду; а Новодѣвичья Игуменья не могла справиться съ своими 
монахинями, которыя вмѣсто заутрени, стояли на стѣнахъ монастыря, 
глядя на фейерверкъ и слушая цыганъ и Роговую музыку *).

Балъ начинался въ полночь и продолжался до разсвѣта; не ложась 
спать и напивпшсь чаю, гости Катались лѣтомъ въ экипажахъ, зимою— 
на горахъ, потомъ опять обѣдали, готовились къ балу и иногда прово
дили до трехъ сутокъ безъ сна. Вообще хозяева заботились о разно
образіи: устраивались Катанья на лодкахъ днемъ и ночью съ Пѣсенни
к и ,  музыкой, бенгальскими огнями в фейерверками ').

Особымъ искусствомъ устраивать parties de plaisir отличался бога
тый помѣщикъ Алексѣй Александровичъ Плещеевъ. Въ великолѣпномъ 
селѣ своемъ Черни онъ держалъ музыкантовъ, построилъ театръ и не 
могъ жить безъ пировъ, забавъ и Увеселеній. Въ день рождсвія своей 
супруги, урожденной графини Чернышевой, онъ задалъ такой пиръ, о 
которомъ говорили долгое время. «Послѣ обѣдни, на которую съѣхались 
ближніе о дальніе сосѣди, хозяинъ предложилъ прогулку. Пошли въ ро- 
щицу, гдѣ, къ общему удивленію, стояла выросшая за ночь роща. Когда

*) Ивъ запвсвов книжка графа H. Н- Сухтелена, „Русскій Арх.“, 1876 г. 
т. I, 349.

')  Въ письмѣ 18-го (30-го) августа 1803 г. изъ Петербурга въ Италію, 
.Русскій Архивъ*, 1871 г., т. I, ѲО-

•) Въ провинціи и Москвѣ. М. Л. Назимовъ, „Русскій ВЬстн.“, 1876 г , 
№ 7, стр. 91. Картины русскаго быта въ старвау. «Раутъ ва 1852 г - с т р .  
449-463.

*) Воспоминанія Н. И. ІПенннга. „Русскій Арх.“, 1880 г., кн. III, 305.
*) Записки И. С. Жиркевича. „Русская Стариоа*, 1875 г., № 8, стр. 576.
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виновница пира къ ней приблизилась, роща склонилась передъ ней, н 
обнаружился жертвенникъ, украшенный цвѣтами; возлѣ него стояла 
богиня, которая привѣтствовала Анну Ивановну (Плещееву) поздрави- 
тельными стихами. Потомъ богиня и жертвенникъ исчезли и на мѣстѣ 
ихъ явился столъ съ роскошнымъ Завтракомъ. По выходѣ изъ-за стола 
Плещеевъ спросилъ у жены и гостей, расположены-ли они воспользо
ваться хорошею Погодою и привелъ ихъ къ канавкѣ, за которой возвы
шалась стѣна. Входъ въ ворота былъ загороженъ огромной женской 
статуей, сдѣланной изъ дерева. «Madam Gigogne, voulez-vous nous 
laisser entrer» •), закричалъ хозяинъ. Но негостепріиыная madame 
Gigogne,размахпвала руками вправо и влѣво и кнвала грозно головой. 
Тогда явился монахъ и сталъ творить надъ ней заклинанія, разумѣется, 
по-французски« Побѣжденная madame Gigogne упала во весь ростъ'че
резъ канаву, и спина ея образовала мостъ. Съ своей стороны монахъ 
превратился въ рыцаря и приглашалъ гостей войти. Когда они пере- 
шагнули за ворота, цѣлый городъ представился ихъ Взорамъ. Тутъ воз
вышались башни, палатки, бесѣдки, качели. Между ними стояли фо- 
кусники съ своими снарядами п сновалн колдуньи, которыя предсказы
вали каждому будущность. Подъ звукъ военной музыки маневрировалъ 
полкъ солдатъ. На ихъ знаменахъ и киверахъ стояла буква Я, такъ 
какъ Плещеевъ звалъ свою жену Ниной. Лавочники приглашали посѣ
тителей взглянуть на ихъ товары и подносили каждому подарокъ. Для 
крестьянъ были приготовлены лакомства всякаго рода. У одной изъ 
башенъ стоялъ молодецъ, который зазывалъ къ себѣ гостей. У него 
была устроена к а м е р ъ - о б с к у р а ;  всѣ входили и глядѣли по оче- 
редно сквозь стеклышко, вставленное въ ящикѣ, на портретъ Анны 
Ипановны, вокругъ котораго плясали амуры»1).

Послѣ роскошнаго обѣда общество было приглашено на спектакль, 
въ которомъ принималъ участіе самъ Плещеевъ, а затѣмъ слѣдовали 
танцыэ).

Въ гостяхъ, конечно, недостатка не было, и бѣдные дворяне толпами 
спѣшили воспользоваться приглашеніемъ богатаго барина. Въ большин
ствѣ случаевъ они встрѣчали радушіе и ласку, но къ сожалѣнію были 
и самодуры, позволявшіе себѣ насмѣшки и издѣвательства.

*) Мадамъ Жиговь, поэволнте-ли вамъ войти V
*) Этотъ фокусъ былъ устроенъ очень искусно: ва отдаленномъ лугу 

былъ начерченъ кругъ и Крестьянскія дѣти, превращевные въ аыуровъ, пля
сали около него, а портретъ былъ поставленъ такъ, что нанималъ простран
ство круга.

*) Разсказы и анекдоты. Толычевой, „Русскій Архивъ“, 1877 r .,  т. П 
стр. 366 и 367
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Извѣстный ванъ генералъ Измайловъ былъ въ числѣ таковыхъ. 
Онъ бывало Напоитъ Мертвецки Пьяными человѣкъ 15 небогатыхъ дво
рянъ, посадить ихъ еле-живыхъ въ большую лодку на колесахъ, при- 
Вяжетъ къ обоимъ концамъ лодки по живому Медвѣдю и въ такомъ 
видѣ спуститъ лодку съ горы въ рѣку. Былъ у него приверженецъ» 
нѣкто Шидловскій, который позволялъ дѣлать надъ собою все, что же
лалъ Измайловъ. Проиграегь послѣдній своему Приверженіе тысячу 
рублей, бросить проигранную сумму мелкими деньгами на полъ и за
ставитъ подбирать его эти деньги по одиночкѣ и подъ опасеніемъ въ 
противномъ случаѣ быть выброшеннымъ въ окно').

Да, отчего и не потѣшиться когда можно, когда, несмотря на всѣ 
безобразія, мелкіе дворяне «такъильнули къ нему, составляя постоянную 
его свиту, сопровождая его толпами на картежную игру, на псовую 
охоту, на скачки, на и три ща—всюду, гдѣ онъ изволилъ тѣшиться» *)'. 
Они переносили всѣ его безобразія. Въ минуты гнѣва или на потѣху 
себѣ и другимъ Измайловъ привязывалъ гостивишхъ у него дворянъ 
къ крылу Вѣтреной мельницы и послѣ нѣсколькихъ поворотовъ крыла 
привязаннаго снимали еле-живымъ; приказывалъ протащить подъ льдомъ 
изъ проруби въ прорубь; зашивать въ медвѣжью шкуру и травилъ со
баками, окуналъ въ деготь и вываленнаго въ пуху приказывалъ водить 
по окольнымъ деревнямъ съ барабаннымъ боемъ и съ объявленіемъ о 
оровинности передъ генераломъ.

Наступала осень, лѣтнія забавы кончались и замѣнялись Охотою или 
такъ называемымъ п о л е в а н і е м ъ .  Съ окончаніемъ уборки полей, бо
гатые помѣщики проводили мѣсяца два на охотѣ и приглашали сосѣ
дей. У многихъ охота првнимала видъ военныхъ упражненій. Въ на
значенный день помѣщикъ давалъ приказаніе собираться, и тогда ловчій 
надѣвалъ охотничій костюмъ, бралъ трубу и, выйдя на крыльцо, долго 
трубилъ давая тѣмъ знакъ охотникамъ. По первому звуку трубы, ко
нюшій собиралъ лошадей, Псари вели собакъ, а охотники въ особыхъ 
костюмахъ садились на лошадей. Они выстраивались сообразно званію, зна
ченію и должности. Одежда ихъ была самая разнообразная: куртки, 
чекмени, казакинъ! съ патронташами, картузы, кинжалы въ серебряной 
оправѣ съ чернью, охотничьи ножи съ костяными рукоятками, Тульскіе и 
турецкіе пистолеты, арапники и хлыстъ!, свистки и Духовые рожки. Ко 
крыльцу барскаго дома подавалась коляска, дрожки и Одноколки для гостей. 
За каждымъ экипажемъ находился верхомъ конюшій, имѣя въ поводу вер
ховую лошадь для помѣщика ила для одного изъ гостей. Когда хозяинъ

*) Записки С. П. Жихарева, „Русскіи Архивъ“, 1890 г., fê 12. Прилож, 
стр. 150.

’) Генералъ Измайловъ в его дворня. С. Т. Славутішскаго, „Древн. п 
Hob. Россія“, 1876 г., т. III, № 9, стр. 41.
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садился въ Коляску, ловчій снова трубилъ, охотники выстраивались 
въ рядъ и вся кавалькада съ пѣснями отправлялась въ путь. Часто за 
охотниками слѣдовали линейки съ дамами, окруженными молодежью на 
смирныхъиноходцахъ— «ато г л а в н ы й  шт а б ъ» .  За нимъ слѣдовало 
войско: Стремянные веди запасныхъ господскихъ лошадей и на сворахъ 
борзыхъ. Наконецъ, за импровизованнымъ войскомъ слѣдовалъ обозъ, съ 
палатками, съѣстными припасами, таранами, Кострюлямъ сковородамп в 
проч. *)•

Часто охота производилась въ самыхъ грандіозныхъ размѣрахъ,— 
съѣзжалось человѣкъ двадцать сосѣдей со своею свитою и сворою со
бакъ, число которыхъ доходило до нѣсколькихъ сотенъ. Такъ, у одного 
генерала Измайлова было на Псарнѣ 673 собаки, которыхъ онъ содер
жалъ несравненно лучше чѣмъ дворовыхъ. Въ то время когда въ гряз
ныхъ и полуразвалившихся избахъ, на пространствѣ 41 квадратнаго 
аршина жало 29 человѣкъ мужчинъ и женщинъ—каждая собака имѣла 
отдѣльное помѣщеніе и всѣ удобства. Измайловъ любилъ собакъ болѣе 
чѣмъ людей и за четырехъ борзыхъ онъ отдалъ помѣщику Шебякину 
своего камердинера, повара, кучера и кони ха т. е. самыхъ близкихъ 
ему людей. На кормъ собакъ выходило ежегодно 1.600 четвертей овса, 
при Псарнѣ состояло 40 человѣкъ дворовыхъ. За удачныя травли Измай
ловъ давалъ награды псарямъ, ва что выходило ежегодно до 10.000 р. 
ассигнаціями. Если прибавить къ этому расходы на ремонтъ собачыіхъ 
зданій, на* обмундировку и содержаніе охотниковъ, на угощеніе гостей, 
собиравшихся на охоту, то выйдетъ, что затѣя эта составляла главный 
расходъ въ бюджетѣ *). Зато сколько наслажденій доставляла она!

На пространномъ полѣ, перерѣзанномъ кое-гдѣ оврагами, притонами 
хитрыхъ, увертливыхъ лисицъ, у опушки рощъ и лѣсовъ, гомоздится 
за И с т о  б а р с к и м и  веселымъ дѣломъ, подъ главнымъ распоряже
ніемъ самого барина, разнообразный людъ: Псари, доѣзжачіе, Стремян
ные, конюхи, казаки, прнживальцы, помѣщики разныхъ сортовъ, бога
тые и бѣдные, съ ихъ собаками и псарями. Гончія заливаются двоя
кимъ, чистымъ лаемъ, Выгоняя звѣря на широкій просторъ поля; бор
зый Мечутся въ разныя стороны за добычей, а доѣзжачіе и гости по
мѣщики «порскаютъ, атукуютъ, трубятъ въ рога, скачутъ Сломя го
лову». Да, все это доставляло истинное наслажденіе. «Какъ бы я же-

') Страница наъ исторіи крѣпостного права Л. М. Невѣрова, „Русская 
Старива“ 1883 г. № 11,444; Картины изъ русскаго быта.—„Раутъ на 1852 г.41 
стр. 490.

*) Генералъ-лейтенантъ Левъ Измайловъ Г. Пупарева.—„Русская Ста
рина'1 1872 г. № 12, 651; Генералъ Измайловъ и его дворня С- Т Славутиа- 
сваго. Древняя и Ное. Россія“ 1876 r., т. III, Ä 9, стр. 260 п 261.
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лалъ теперь, говоритъ С. П. Жихаревъ '), вспомнить блаженныя вре
мена моего дѣтства и по прежнему Порыскать

По полямъ, н по лѣсамъ,
И по мхамъ и по болотамъ,
По долинамъ и буграхъ,
И сказать: прости -ваботамъ.

Часто охотники увлекались до того, что захватывали ночь п воз
вращаться домой было невозможно. Тогда раскидывался лагерь и ну- 
скалось въ ходъ все что было въ обозѣ. Кушали Сытно и вино лилось 
рѣкою *). Господа тѣшились и пировали, а охотники-крестьяне часто 
утирали слезы. «Веселье его, говоритъ Н. Г. Левшинъ *), довольно ча
сто обращалось въ горе не малое, ибо когда пропустятъ Зайца, а спаси 
Боже лисицу, то тутъ же всѣхъ (Псарей) перепорятъ ихъ же щетками. 
Рѣдкое поле проходило безъ баталіи—большею частію вся прислуга кула
комъ глаза утирала и Вздыхала».

Охота продолжалась до самой глубокой осени, до такъ называемой 
п е рвой  пороши,  т. е. до выпаденія снѣга. Тогда богатые помѣщики 
переселялись въ Москву, а остальные замыкались въ своихъ имѣніяхъ.

Зимою устраивалась гонка на лошадяхъ н м а с к и р о в а н н а я  ма
с леница .  Толпы Дѣвокъ и бабъ собирались для этой цѣли на барскій 
дворъ; тамъ вымазывали имъ лица Сажею, чтобы поѣздъ рельефнѣе 
походилъ на Маскарадное представленіе. Вымазанныхъ и выпачканныхъ 
сажали въ большія Саю по подобіе лукошекъ п, окруживъ поѣздъ вер
ховыми всадниками, переѣзжали изъ села въ село, изъ деревни въ де
ревню, при звукахъ бубенъ, тазовъ и сковорода Заслышавъ издали эту 
шумную оргію, народъ стекался отовсюду, чтобы Полюбоваться какъ 
іѣшатся господа.

«На Масленицѣ, пишетъ Т. П. Шеекъ *), послѣ всевозможныхъ 
Саиновъ, отправлялись кататься въ нѣсколькихъ саняхъ, связанныхъ въ 
длину другъ съ другомъ, запряженныхъ гусемъ. «Въ переднихъ саняхъ 
садились господа и гости, въ заднихъ—прислуга; въ концѣ привязыва
лись салазки, на которыхъ помѣщали Шутовъ или шутихъ, и съ пѣснями 
Катались по улицамъ, восхищая толпы Зѣвакъ». Затѣмъ слѣдовалъ сыт
ный обѣдъ, ледяныя горы, причемъ господа спускаются въ салазкахъ, 
прислуга—на округленныхъ льдннахъ; всѣ летятъ кувыркомъ, смѣхъ 
и веселье раздаются повсюду.

Такъ тѣшались дворяне, обрекшіе себя на вѣчную жизнь въ деревнѣ. Не 
имѣя понятія о жизни городской они почти ничѣмъ не отличались отъ сво-

') „Русскій Арх.“ 1891 г. Л 1, Прилож, стр. 201.
*) Воспоминанія А. П. Бутенева. „Русск. Арх.“ 1881 г. кн. III ѵ1), стр. ІО.
*) «Русская Старина“ 1873 г. Л  12, т. VIII, стр. 836.
') „Ивъ дальнихъ лѣтъ11, т. I, стр. 101.
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ихъ крѣпостныхъ.—Николай Николаевичъ Муравьевъ (Карскій), упоми
ная о своемъ дальнемъ родственникъ Петрѣ Степановичѣ Муравьевѣ, 
говоритъ, что это былъ человѣкъ безъ всякаго образованія. Обыкновен
ное его общество состояло изъ половъ п приказчиковъ околодка, съ ко
торыми онъ вмѣстѣ пилъ и нерѣдко дрался, причемъ часто привозили 
его Пьянаго домой безъ часовъ и другихъ драгоцѣнныхъ вещей при немъ 
находившихся. П. С. Муравьевъ былъ извѣстенъ въ околодкѣ своими 
р а с к р а ш е н н ы м и  дугами,  Коренными лошадьми и хлѣбосольствомъ.

«Мы отправились, пишетъ H. Н. Муравьевъ, къ Петру Степано- 
ввчу; обѣдъ былъ хорошій. Хозяинъ всячески старался угождать намъ, 
и хотя то было время великаго поста, онъ велѣлъ созвать всѣхъ дере
венскихъ бабъ и Дѣвокъ, поставилъ ихъ въ комнатѣ около стѣнъ и 
приказалъ имъ пѣть пѣсни. Между тѣмъ самъ онъ пе переставалъ пить 
я  насъ хотѣлъ къ тому же склонить, но мы были осторожны и выли- 
вали вино подъ столъ на полъ. Хозяинъ началъ было плясать, но не 
будучи въ состояніи ходить, приказалъ себя по комнатамъ водить, только 
приплясывалъ и кланялся намъ въ ноги, съ поддержкою, разумѣется, 
старосты и Ѳомки кучера».

Это очевидно былъ предокъ Ноздрева и посѣщеніе родственника 
кончилось бѣгствомъ гостей. Ноздревыхъ было тогда много на Руси и они 
оставались въ неизвѣстности только потому, что не было еще Чичикова, 
познакомившаго насъ съ ними.

Въ началѣ настоящаго столѣтія было много угнетенныхъ судьбою 
дворянъ, которые едва были въ состояніи доставлять семействамъ сво
имъ кое-какое пропитаніе собственнымъ трудомъ въ полѣ за сохою. 
Дѣти ихъ, приходя въ возрастъ, дѣлались помощниками престарѣлыхъ 
своихъ отцовъ, безъ всякаго ожиданія лучшей участи '). Хорошо если 
они имѣли твердость характера и чистоту нравственности; но большин
ство ихъ впадало въ пороки и искало обезпеченія въ разнаго рода зло
употребленіяхъ. Тѣ же, которые успѣвали устоять противъ такого со
блазна, находили полное удовлетвореніе въ обществѣ своихъ крѣпост
ныхъ и становились въ безвыходное положеніе при встрѣчѣ съ чело
вѣкомъ иного круга, чѣмъ они сами, или ихъ сосѣди, къ которымъ 
привыкли. Многіе ни за какія блага въ мірѣ не рѣшались покинуть, 
хотя бы на время, своихъ имѣній,.гдѣ жилось такъ Сытно и тепло, что 
они не любопытствовали знать, что дѣлается вокругъ.

Едва, какъ сквозь совъ, слыхивали они иногда про Москву Бѣлокамен- 
ную и рѣдко про нѣмецкій—чиновничій городъ Петербургъ. «Въ ушахъ 
дѣтей, особенно въ глухомъ уѣздѣ, раздавалось постоянно имя древней и 
славной столицы нашей: про Петербургъ почти не было слышно» *).

*) „Вѣстникъ Европы“ 1812 г., ч. 64, Л* 15, стр. 78.
*) Бое поминанія А. П. Буіенева. „Руск. Арх.“ 1881 г., ка. I li (1), стр. 9.
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Не видя ни одного печатнаго органа, кромѣ «Россійскаго кален
даря» и «Всероссійскаго пѣсенника» дворяне эти не интересовались и не 
знали, что происходитъ въ отечествѣ. «Безъ книгъ и газетъ, назидаясь 
житейской) мудростью отъ одного лишь отца благочиннаго; съ толпою 
слугъ, со сворою собакъ, съ табунами лошадей, съ хороводами бабъ и 
пѣсенниковъ—жизнь этихъ своего рода удальцовъ отнюдь не была въ 
тягость имъ самимъ.—Напротивъ, въ этой жизни они находили свой рай 
земной, свое эльдорадо, свою счастливую Аравію» 1). Они были счаст
ливы и вполнѣ блаженны!

Влажевъ—не тотъ, кто всѣхъ умнѣе:
Ахъ вѣтъі онъ часто всѣхъ грустнѣе —
Но тотъ, кто будучи купцомъ,
Себя считаетъ мудрецомъ!
Хвалю его! блаженъ стократно,
Блаженъ въ безуміи своемъ!
Къ другимъ здѣсь счастіе превратно 
Въ нему всегда стоитъ лицомъ.
Ему ли ссориться съ судьбою 
Когда доволенъ онъ собою?
Ему-ль чернить сей бѣлый свѣтъ?
По маслу жизнь его течетъ.
Онъ ѣстъ пріятно, дремлетъ сладко,
Ничѣмъ въ душѣ не оскорбленъ.—
Какъ ночью кажется все гладко,
Такъ міръ для гл упыхъ совершенъ.

Такъ характеризовалъ своихъ современниковъ H. М. Карамзинъ *), 
я  имѣлъ на то полное основаніе.

— Въ Тулѣ не много было людей, говоритъ И. П. Сахаровъ Ä), 
чтившихъ и думавшихъ о чемъ нибудь.

Въ лучшемъ случаѣ политическія свѣдѣнія почерпалисьизъ «Москов
скихъ Вѣдомостей», наукъ не касались, считая ихъ не имѣющимъ близ
кой связи съ обыденной) жизнью. Читали только романы, покупая ихъ 
почти на Пуды у купцовъ пріѣзжающихъ съ товаромъ 4).

Въ тѣ времена, пишетъ Толычева *), «когда общественная жизнь 
была еще такъ слабо развита, когда и рѣчи пе было о публичныхъ инте
ресахъ, помѣщики, поселившіеся въ своихъ имѣніяхъ, имѣли мало сооб-

*) „Разсказы про старину11 Баронъ фонъ-Тольдіь „Всемірный трудъ** 
1872 г., Я 2 стр. 302-305.

*) Собр. сочиненій H. М. Карамзина рвд. 1884 г. т. I, 227.
3) Восиомининіл И. П. Сахарова. „Русск. Арх.44 187S г., т. I, Л- 6, стр.

Ш  и 902.
А) „Ивъ дальнихъ лѣтъ“. Воспоминанія Т. П. Пассека, т. I, стр. 97.
*) „Русск. Арх.“ 1877 г., т. ІІ, 362.
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щенія съ остальнымъ міромъ». Газетъ не получалъ почти никто въ про
винціяхъ, почта приходила въ уѣздныя города лишь разъ въ недѣлю, 
по ^аккуратности и по своеволію Почтмейстеровъ письма и газеты ча
сто пропадали или лежали у нихъ по цѣлымъ мѣсяцамъ.

Вотъ причина почему помѣщики губерній, ближайшихъ къ Москвѣ, 
снаряжали своихъ собственныхъ хожалыхъ. Прикажетъ баринъ одному 
изъ своихъ крѣпостныхъ встать на другой день пораныие а идти въ 
Вѣлокаменную къ такому-то. При атомъ посланному давалось письмо, 
въ которомъ просилось сообщить новости и что дѣлается въ первопре
стольной столицѣ.

Она и только она привлекала вниманіе всей Россіи, а всѣ остальные 
города назывались втнмъ именемъ въ большинствѣ не заслуженно.

Въ тогдашнее барское время баринъ былъ вездѣ баринъ; типъ его 
лежалъ на всемъ окружающемъ: и дома, и въ гостяхъ, и въ дорогѣ. По 
его понятію, города не только уѣздные, но и губернскіе не могли на
зваться барскими. Неслужащихъ дворянъ жило въ нихъ весьма мало, 
хотя нѣкоторые и имѣли тамъ свои дома. Уѣздное дворянство пріѣзжало въ 
городъ, чтобы покутить или по дѣламъ: даже предводители дворянства жили 
болѣе въ своемъ имѣніи, чѣмъ въ городѣ. Въ немъ поселялись только слу
жащіе дворяне, преимущественно бѣдные, и потому жили очень скромно. 
«(Собственный домъ нашъ, говоритъ М. Л. Назимовъ *), былъ довольно 
большой и красивый, съ четырьмя колоннами, балетомъ и большимъ 
Палисадникомъ. СгЬны съ обоями, которыя были не наклеены, а при
биты гвоздочками, полы бѣлые безъ окраски, мебель березовая съ сит- 
цевою обойкою, зеркала, шкафы всѣ краснаго дерева, были и картины 
въ дубовыхъ рамахъ. Въ залѣ стоялъ теперь давно забытый гармони
ческій инструментъ гусли».

Городскую аристократію составляли: прежде всего городничій, по
томъ уѣздный судья, стряпчій, исправникъ и казначей; играли довольно 
видную роль частный приставъ и секретари уѣзднаго и земскаго су
довъ. Всѣ ѳти лица преклонялись однакоже передъ богатымъ купече
ствомъ ')-

Внѣшній видъ уѣздныхъ городовъ мало чѣмъ отличался отъ селеній, 
даже и не особенно богатыхъ. Среди непроходимой грязи стояли Ла
чужка плетни и деревянные дома, крытые соломою или дерномъ. «Су
дилища помѣщены въ избахъ, городничій живетъ въ развалинахъ, тор
говыя лавки по клѣтямъ и амбарахъ. Нѣтъ мастеровыхъ, ремесленни
ковъ, не отыщешь купить хлѣба, куска мяса. Однимъ словомъ, конечно.

’) Въ провиоціи и въ Москвѣ. „Русскій Вѣст.“ 1876 г., № 7, стр. 76.
*) Записки Д. И. Ростиславова. „Рус. Стар.“ 1888 r., Л* 7, стр. 63.
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четвертая часть недостойна названія городовъ, хуже Порядочныхъ сло
бодъ» *)•

Губернскіе города были немногимъ лучше уѣздныхъ. Въ 1803 году 
большая часть домовъ въ г. Тамбовѣ была Крыта соломою, что вызвало 
со стороны правительства распоряженіе «къ искорененію такого безобра
зія, соединеннаго съ опасностью отъ пожаровъ».

Улицы были не Мощены: лѣтомъ образовывались глубокія ямы и 
колеи, затруднявшія ѣзду, а осенью грязь непроходимая. «Въ грязную 
пору состоятельные чиновники разныхъ присутственныхъ мѣстъ г. Там- 
бова ѣздили на службу Верхами, а менѣе состоятельные имѣли по двѣ 
пары сапогъ: смазные сапоги они хранили въ канцеляріяхъ, а въ вы
сокихъ охотничьихъ сапогахъ путешествовали въ присутственныя мѣста. 
Въ то же самое время въ гимназіи и другихъ учебныхъ заведеніяхъ 
недѣли на двѣ прекращались уроки. Разъ даже карета Тамбовскаго архі
ерей Ѳеофила застряла въ грязи на одной изъ тамбовскихъ улицъ и ее 
принуждены были вытаскивать оттуда цѣлые десятки сбѣжавшагося 
народа».

Освѣщеніе улицъ было жалкое; навозъ съ дворовъ сваливался на 
соборной площади или же бросался въ рѣку Цну; бродяги или воры 
(босая команда) спокойно ночевали на улицахъ и въ холодъ зарыва
лась въ навозныхъ кучахъ, чтобы согрѣться отъ холода. Когда въ 
1817 году великій князь Михаилъ Павловичъ посѣтилъ Тамбовъ, въ 
немъ было всего три каменныхъ дома, а остальные были Крыты или 
соломою, или дерномъ ').

Въ Вологдѣ даже въ тридцатыхъ годахъ были вымощены только 
однѣ площади. На перекресткахъ были будки, въ которыхъ, въ торго
вые дни, собирали съ продавцовъ по 4 деньги на устройство мостовой. 
Горожане ходили по буднямъ въ Лаптяхъ, а въ праздники надѣвали 
коты съ красною отсрочкою, шляпы носили поярковыя, а зимою—шапки 
высокія, бобровыя. Тулупы носили черные или красные, калмыцкіе, 
крытые цвѣтнымъ иностраннымъ сукномъ, вмѣсто Перчатокъ носили 
замшевый рукавицы. Общественныхъ Увеселеній не было, а приводили 
показывать верблюда, привозили восковой кабинетъ, «играли кукольную 
комедію и нѣсколько разъ было конокое ристалище» *).

Въ то время, по свидѣтельству современника, даже и Петербургъ 
былъ мало похожъ на Теперешнюю столицу. «Многія великолѣпныя зда-

*) Записка таВн. сов. П- Сумарокова. Арх. Госуд. Совѣта, дѣла коми
тета 1826 г., Л 84.

*) Городъ Тамбовъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія И. Дубасова. „Древ
няя и Новая Россія“ 1877 г., т. III, 181—183.

’j Воспоминанія архимандрита Пимена. „Чтенія“ 1876 г.. кн. III, стр. 13.
.РУССКАЯ с т а р и н а “ 1899 r., т. xen i. ЯНВАРЬ. 3

Библіотека "Руниверс"



3 4 РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛѢ ХІХ ВѢКА.

Нія, какъ Исаакіевскій соборъ, главный штабъ, Великокняжескіе дворцы 
или не существовали, или только начинали строиться. Это давало го
роду видъ чего-то недоконченнаго». Наружность улицъ и площадей 
утомляли однообразіемъ и казарменнымъ видомъ. «Вмѣсто теперешняго 
бульвара Адмиралтейство было окружено каналомъ; посрединѣ Невскаго 
проспекта, отъ Казанскаго до Аничковскаго моста, шелъ бульваръ для 
пѣшеходовъ, обсаженный тощими Липами... Михайловскаго дворца, пло
щади, садика и улицы того же названія не было; это быдъ пустырь, 
на которомъ свалнвали со всей этой части города мусоръ и всякій 
соръ.

«Въ описываемое время Петербургъ во многихъ отношеніяхъ былъ 
городъ отсталый. Въ немъ было только два публичныхъ сада: Лѣтній 
и Піуновскій, гдѣ лѣтомъ можно было подышать воздухомъ, а не пылью. 
Мостовая была въ очевь плохомъ состояніи, омнибусовъ—ни одного; 
наемныхъ каретъ было мало и до крайности неисправныя и грязный». 
Единственный общественный экипажъ были вскрытыя д р о ж к и - Г и 
тары,  на которыя надо было садиться верхомъ и гдѣ извозчикъ си
дѣлъ почти на колѣнахъ сѣдока. Зато высшій п средній классы щего- 
ляли экипажами и лошадьми,—ѣздили въ каретахъ и коляскахъ Четвер
нею, цугомъ съ форейторомъ или Тройкою съ пристяжными, скачущими 
почти подъ прямымъ угломъ отъ коренной.

«Кулинарная часть въ ресторанахъ была очень плоха, я холостому 
человѣку, не имѣвшему своей кухни, почти невозможно было обѣдать 
въ русскихъ Трактирахъ». Если и подавали нѣчто подъ именемъ биф-  
Стека, то, говоритъ современникъ, это былъ псевдонимъ, но, при хо
рошемъ аппетитъ, сносный '). Театръ былъ только одинъ—русскій, на 
которомъ давали иногда балеты и оперы.

Такимъ образомъ Петербургъ не привлекалъ на себя вниманія, н 
всѣ богачи и люди болѣе или менѣе зажиточные, съ наступленіемъ осени, 
стремились въ Бѣлокаменную.

Сборы въ дорогу составляли весьма сложный вопросъ для многихъ; 
отъѣздъ часто откладывался день-за-день, и такимъ образомъ про
ходило иногда нѣсколько мѣсяцевъ прежде, чѣмъ трогались въ путь.

Путешествіе совершалось всегда «на долгихъ», т. е. на собственныхъ 
лошадяхъ, часто не совсѣмъ сытыхъ, потому что въ теченіе осени онѣ 
же исполняли должность верховыхъ у Псарей. Собираясь въ путь ихъ 
закармливали и объѣзжали, составляли синсокЪ, кого изъ многочислен
ной дворни взять съ собою. Наконецъ, призывали священника, служили 
молебенъ, и, съ крестомъ и хоругвями, отправляли впередъ обозъ под-

*) Воспоминанія О. А. Пржеціавснаго. „Русская Старина“ 1874 r., ^  12, 
стр. 465, 469.
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водъ въ двадцать. Въ самомъ дѣлѣ, не покупать же въ Москвѣ продо
вольствіе, когда своего Деревенская) много н ово лучше городского. И 
вотъ трогалась подводы, нагруженныя замороженными жирными щами> 
морожснными густыми слввками, гусинымн и утиными потрахами, раз
ными полотнами, Гусями, утками, курами, индѣйками, кончено», вяле- 
ною и сушеною рыбою, кулями крупъ, муки, боченками свинины, соло
нины и даже Яйцами, выпущенными въ кадки и замороженными *).

Спустя нѣсколько дней поднимался и помѣщикъ со.всѣми домочад- 
цамн; «туть весь домъ былъ: учителя, мамки, няньки, дядьки, Мальчишки, 
дѣвочки, Собачки, птицы разныя, даже былъ и хорекъ* *).

Семейство графа Толстаго, владѣвшаго всего 400 душами, пере- 
ѣзжало изъ Тульской въ одну изъ Приволжскихъ губерній не менѣе 
какъ въ ІО экипажахъ, въ упряжкѣ которыхъ было 45 лошадей и 
42 человѣка прислуги *). Прежде всего выѣзжала большая бричка съ 
кухней и поваромъ, чтобы приготовлять обѣдъ ва привалахъ и ночлегахъ. 
За нею выѣзжали кареты и коляски. Когда владѣлецъ садился въ эки
пажъ, то остающаяся дворня подымала плачъ и вой, точно провожала 
покойника: это считалось обязательнымъ, каковы бы господа ни были— 
дурные или хорошіе. Въ богатыхъ помѣстьяхъ, при которыхъ были 
церкви, священникъ съ крестомъ провожалъ отъѣзжающихъ, а Дьячки 
звонили въ колокола 4).

Въ полдень останавливались, чтобы покормить лошадей и самимъ 
попитаться. Мѣстомъ остановки избирали: зимою—заранѣе намѣченные 
постоялые дворы, а лѣтомъ—какой-нибудь ручеекъ или рѣчку, и на бе
регу ея, на лужайкѣ, раскидывался коверъ и принимались за трапезу. 
Въ дереввяхъ избѣгали останавливаться по ихъ бѣдности и неустрой- 
ству, точно стыдно было помѣщикамъ смотрѣть на своихъ крестьянъ.

«Паши селенія, говоритъ современникъ *), безъ всякаго устройства. 
Селеніе есть куча лачужекъ: впадшихъ, выпятившихся, разбросанныхъ 
на удачу, безъ малѣйшаго порядка. Таковыя жилища кажутся построен
ными по нуждѣ, на время, а не для постояннаго пребыванія. Внутрен
ность являетъ униженіе человѣчества, бѣдность, нерѣдко въ избыткѣ.

*) Дворовые люди въ старые годы. Графа Н. С. Толстаго. „Отечественныя 
Записка" 1860 r., № 1, стр. 111. Првживалыцики я приживалки. „Русскій 
Api.“ 1883 r., Л* 3, стр. 73.

-’) Домашній памятникъ, ІІ. Г. Левшина. .Русская Старина“ 1873 г. 
т. VIII, 813.

*) Дворовые люди къ старые годы. Графа Н. С. Толстаго. „Отечественныя 
Записки* 1860 r., № 1, 104.

*) „Всемірный трудъ* 1872 r., № 2, стр. 309—313.
*) П. Сумароковъ въ своеВ заиискѣ. Арх. Госуд. Совѣта дѣла комитета) 

1826 г, J6 84.
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Хозяева существуютъ не лучше калмыковъ въ Кибиткѣ, среди сырости, 
копоти, дыма, вмѣстѣ со своими скотами. Слобода на версту подобна 
согиутымъ въ рядъ картамъ, которыя упадаютъ одна за другою отъ 
малѣйшаго прикосновенія. Первая искра Пожираетъ стяжанія многихъ 
лѣтъ и селеніе въ нѣсколько часовъ исчезаеть».

Добрый и человѣколюбивый помѣщикъ еще давалъ своимъ крестья
намъ средства возстановить постройки я старался поддержать ихъ бла
госостояніе, но положеніе крестьянъ, оставленныхъ помѣщикомъ безъ 
призрѣнія и въ особенности государственныхъ, было по истинѣ печаль
ное. Не было пріюта увѣчнымъ, старымъ и бѣднымъ—они скитались на 
распутьяхъ и по задворкамъ. «Нѣтъ помощи, ничего общественнаго, и 
крестьянинъ, оставленный самому себѣ, принадлежитъ слободѣ только 
по сбору съ него денегъ. Пылаетъ его домъ — нечѣмъ погасить, не 
имѣетъ сѣмянъ и денегъ—ссуда не существуетъ, полоса лежитъ не за
сѣянной); предстоитъ выгодный оборотъ, промыселъ,—никто не даетъ 
въ займы; хочетъ учить сына грамотѣ,—нѣтъ учителей; умретъ онъ— 
и никто не печется о сиротахъ».

Плохія постройки и неопрятность въ селеніяхъ дѣлали ихъ непри- 
вѣтливыми и непрнглядными. Останавливаться въ нихъ было непріятно 
и неудобно: негдѣ поставить экипажа и дошадей, негдѣ самому прі
ютиться—лучше отдыхать въ своей каретѣ или Коляскѣ. На подобные 
случаи въ нихъ были сдѣланы разнаго рода приспособленія.

Въ городахъ останавливались лишь тамъ, гдѣ жили родственники, 
«ибо не заѣхать къ роднымъ, которыхъ, впрочемъ, можно быдо отъ 
души ненавидѣть, было бы крайне, предосудительно и вмѣнялось бы отъ 
в с ѣ х ъ  и отъ вся  въ поступокъ непростительный» *)•

Вотъ какъ, нѣкто М. *), описываетъ тогдашнее путешествіе помѣ
щиковъ:

«Восемь лошадей тащили восьми-мѣстную л и н е ю, за которою слѣ
довала дорожная карета, потомъ коляска, двѣ кибитки, а въ концѣ 
огромная фура, украшенная фамильнымъ гербомъ. Она наполнялась 
обыкновенно вещами дворни, въ числѣ которыхъ находидись: одинъ 
настоящій казакъ, одинъ такой же гусаръ, два казака переряженныхъ 
изъ конюховъ и до пяти человѣкъ солдатъ, выпрошенныхъ на честное 
слово въ отпускъ у разныхъ военныхъ начальниковъ. Солдаты эти были 
необходимы какъ конвой, такъ какъ по многимъ дорогамъ бродили 
шайки разбойниковъ и ѣхать было не безопасно.

«Въ линеи насъ сидѣло, говоритъ M., кромѣ отца и меня, протор-

') „Отечественныя Записки“ 1860 r., № і, стр. 105.
’) Черты изъ жизни русскихъ дворянъ. „МосковскіП Наблюдать 1836 г., 

ч. ІХ, 246.
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говавшійся купецъ изъ Кожевенныхъ лавокъ Рукавишникова, уволен
ный Шкловскій кадетъ Бородулинъ, мой гувернеръ французъ ле-Ганье, 
пѣвецъ, гитаристъ и Флейтраверсистъ, прапорщикъ Григорьевъ, дворя
нинъ Щетининъ и еще кто-то также необходимый человѣкъ вашей 
свиты». Слѣдовавшая сзади коляска служила мѣстомъ отдохновенія для 
главы семейства, а въ каретѣ ѣхала его дочь съ «мадамою» и ком- 
паньонкою—8-мн Лѣтнею дѣвочкою. Всѣ путешествевники представляли 
собою пестроту необыкновенную: купецъ былъ одѣтъ чѣмъ-то въ родѣ 
черкеса, Бородулинъ и Григорьевъ имѣли какіе-то франки и широкіе 
красные шаровары.

Подъ самою Москвою встрѣтились они съ другимъ переселенцемъ, 
проказникомъ и Чудакомъ генераломъ Неплюевымъ. Въ его поѣздѣ было 
«три восьми-мѣстныя линеи», двѣ или три кареты четырехмѣстныя, многое 
множество колясокъ, кибитокъ, фуръ, Дрожекъ, и все вто было перепол- 
вено разнымъ народомъ.

«Подлѣ главныхъ экипажей, тянувшихся ровнымъ шагомъ, шли ско
роходъ! и гайдуки, на Запяткахъ сидѣли вооруженные гусары и казаки. 
Вся внутренность экипажей разбита была какъ садъ, изъ всякаго рода 
цвѣтвстыхъ компаньонокъ, компаньоновъ, Шутовъ, шутихъ и даже изъ 
дурь и дураковъ; послѣдніе припрыгивали и вывизгивали голосами вся
кихъ животныхъ.

«Самъ хозяинъ въ богатомъ градетуровомъ зеленаго цвѣта халатѣ, 
украшенномъ знаками отличій, лежалъ на сафьянномъ пуховикъ въ 
одной изъ колясокъ; ва головѣ его былъ зелепый же картузъ съ крас
ными опушками, Отороченный, гдѣ только возможно, галунами. Изъ-подъ 
картуза виднѣлся бѣлый колпакъ. Руки помѣщика держали гигантской 
величины трубку, малиновый остъ-индскій носовой платокъ и ужас
ную дороже ую табакерку, съ изображеніемъ одного изъ мудрецовъ 
Греціи* ‘).

Зимою устраивались теплые экипажи, обивавшіеся мѣхомъ или вой
локомъ. Отправляя французскую актрису Луизу Фюзи изъ Петербурга 
въ Москву, оберъ-егермейстеръ Дмитрій Львовичъ Нарышкинъ прика
залъ обить ея кнбитку Сибирскими волчьими шкурами, которыя многіе 
съ радостью взяли бы себѣ на шубу; полость была изъ медвЬжьяго 
мѣха.

«Кибитка моя, говоритъ Фюзи *), была полна всякаго рода съѣстныхъ

*) Тамъ же. М. И. Пыляевъ („Старое житье“, изданіе второе, стр. 89) 
упоминаетъ объ еще болѣе орвгпвальиомъ переселеніе барина; но къ сожа
лѣнію, ве указываетъ источника,инъ котораго заимствовано это описаніе.

’) Воспоминаніе Лувзы Фюз*. „Пантеонъ я репертуаръ русской сцены“, 
J850 г., т. I, Ле 1, стр. 8 и 9.
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припасовъ, безъ которыхъ въ то время нельзя было отправляться въ 
путь. Я ѣхала какъ мѣшокъ, ни о чемъ не заботясь, спала все время 
въ своей Кибиткѣ, какъ въ постели, и выходила только, чтобы поѣсть 
или расправить Отлежавшійся ноги».

Н. Д убровинъ.

3? РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛѢ ХІХ ВѢКА.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Изъ записогь Маріи Аггеевны Машиной. )
1.

Общее положеніе дѣлъ съ 1Ѳ55 по 1857 годъ.—Дѣятельность Николая Але
ксѣевича Милютина.

има 1855—1856 г. была тяжкая для Россіи. Кровь ве 
переставала литься съ Крыму, не переставали волвовать 
всякую русскую грудь страданія и доблести геройскаго на
шего войска. Общее утомленіе было столь велико, и поло
женіе казалось до того безвыходно, что заключеніе мира 
ожидалось почти съ нетерпѣвіемъ, хотя в предвидѣлось, ка
кого онъ будетъ свойства. Никто уже ве вадѣялся на торже
ство вашего оружія, во, страввое дѣдо, столько еще чувствова

лось жизненныхъ, вепочатыхъ силъ, что вародная гордость ве падала ду
хомъ в оставленіе Севастополя представлялось больше несчастіемъ, чѣмъ 
увижевіемъ. Столько было ожиданій лучшаго для будущаго, что Пятну, 
ванесенвому предыдущими событіяыи, Предвѣси»лось быть смытымъ скоро 
г несомнѣнно. Народныя предчувствія рѣдко бываютъ совершенно 
Обманчивы: не успѣла замолкнуть канонада, ве успѣлъ остыть пепелъ 
Севастополв, какъ уже былъ брошенъ первый зародышъ великаго про. 
образовавія: государь объясвился съ министромъ ввутреввихъ дѣлъ о

*) Печатая въ высшей степени интересныя записки М. А. Милюти- 
иой, Рожденное Абаза (ей. о ней „Русскую Старину“ 1898 г. № 12 стр. 547), 
редакція считаетъ долгомъ напомнить читателямъ, что онѣ имѣютъ тѣсную 
связь со статьею „На зарѣ крестьянской свободы* напечатанная) въ „Русской 
Старинѣ“. 1897 г. Я  10-12 и 1898 г. № 1 -4 .
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своемъ намѣреніи освободить крестьянъ въ томъ ве мартѣ мѣсяцѣ, под
твердивъ свое желаніе дворянскимъ депутатамъ, а вслѣдъ за вгонъ при
казалъ министру разослать секретное о томъ предписаніе всѣмъ губер
наторамъ имперіи. Благовѣстъ раздался тихо, невнятно, мѣстами нѳпо- 
нятый, мѣстами понятный, но, во всякомъ случаѣ—«благою вѣстью» 
лишь въ той сферѣ (между крестьянами), куда онъ проникъ преждевре
менно.

Заключеніе мира вслѣдъ за томительной» почти двухлѣтней) вой
ной, раскрывшѳю новыя раны администраціи, восшествіе на престолъ 
молодого императора, кроткаго и гуманнаго, наконецъ, предвѣщаніе гро
мадной реформы, потрясающей всѣ старые порядки и отношенія сословій 
между собою,—сколько одновременныхъ первостепенныхъ событій, ко
торыя должны были глубоко отразиться во всемъ, перепутать понятія, 
развить повсюду какое-то тревожное лихорадочкое состояніе, испугать 
людей слабыхъ и свыкнувшихся съ старыми порядками, окрылить та
лантливыхъ и исполненныхъ вѣры въ лучшую будущность, подстрек
нуть къ проискамъ и интригамъ людей мелкихъ, преслѣдующихъ лич
ные, а не отечественные интересы! Сотрясеніе было всеобщее; всѣ какъ- 
бы проснулись отъ долговременной Летаргіи; люди, не только отвыкшіе 
говорить, но даже думать, встрепенулись и все зашевелилось.—Высту
пила наружу сыпь, вогнанная внутрь, насталъ бредъ, часто уродливый, 
но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и благодѣтельный, ибо медленно пріучать къ воль
ной и разумной рѣчи. Это всеобщее броженіе, эта огромная внутренняя 
работа, выбрасывая накопившуюся въ организмѣ гниль н соръ, подобно 
бурливой Тинѣ источника, по временамъ скрывающей отъ взоровъ его 
Покойныя, чистыя и глубокія воды, не могла не наводить сомнѣнія, тре
вогъ, опасеній, не причинять судорожныхъ подергиваній, не волновать 
государство самыми сильными и противоположными страстями.

Было ли къ »тому готово лривительство, знало ли оно куда идетъ, 
сознавало-ли предстоящія трудности? На это отвѣтить не берусь. Не - 
сомнѣнно то, что во главѣ его, по крайней мѣрѣ на п е р в ы х ъ  сту
п е н я х ъ  в ласт и ,  не было ни одной геніальной, ни одной анергиче- 
ской личности, а было много людей, противодѣйствующихъ благомъ на
мѣреніямъ государя. Немедленно послѣ коронаціи (осенью 1Ѳ56 года) 
былъ удаленъ единственный человѣкъ, который могъ бы тутъ быть по
лезенъ своимъ яснымъ умомъ, смѣлымъ характеромъ, зрѣлыми государ
ственными понятіями п либеральнымъ направленіемъ; 9то былъ графъ 
Киселевъ, противъ воли своей и вслѣдствіе самыхъ убѣдительныхъ 
требованій государя, принявшій назначеніе русскаго посла во Францію. 
Правда, что и тамъ, послѣ крымской войны, нуженъ былъ человѣкъ съ 
головой, способный возстановить наше внѣшнее политическое вліяніе, 
но отъѣздъ его былъ большою потерею для политики внутренней и тот-
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часъ же отразился на управляемомъ имъ до того времени мявистерствѣ 
государственныхъ имуществъ, въ которомъ онъ такъ упрочилъ граждан
скій бытъ и сравнительную вольность крестьянъ и куда, по его отъѣздѣ, 
былъ назначенъ сперва В. А. Шереметевъ, а черезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ M. Н. Муравьевъ.

Первые два года послѣ заявленія царской мысли объ вмансипаціи 
прошли въ подергнваніяхъ, «»мнѣніяхъ и нерѣшительности, въ безплод
ныхъ ореніяхъ учрежденнаго по этому вопросу комитета, который раз
сматривалъ старыя попытки прежнихъ царствованій къ улучшенію быта 
крестьянъ и пришелъ по истеченіи этого врѳмени лишь къ тому за
ключенію (и то весьма неохотно), что «вопросъ своевремененъ, и что 
преступить къ нему должно» , н о к а к ъ и с ъ ч е г о  начать не вѣдалъ,

Результатъ этой потери времени былъ лишь тотъ, что императоръ 
Александръ убѣдился въ невозможности обращаться въ дѣлѣ новомъ къ 
людямъ старымъ, т. е. въ дѣятелямъ прошлаго царствованія; онъ по
нялъ необходимое1!! привлечь людей новыхъ.

Правительство Прислушивать, присматривался, давало возмож
ность всѣмъ выказать свои убѣжденія и свои способности, иногда оши
баюсь въ своихъ сужденіяхъ, подстрекаемое еще старыми людьми, 
окружающими престолъ, но, во всякомъ случаѣ, шло путемъ новымъ и 
къ возможному обновленію. Литература отъ поры до времеви помогала 
предпріятіямъ правительства по разработкѣ и разъясненію нѣкоторыхъ 
сторонъ крестьянскаго вопроса, хотя весьма фантастически '). Стали 
ходить и частные проекты и записки въ рукописяхъ, нѣкоторые съ 
явною цѣлью пугать и тормозить, другіе въ стремленіяхъ къ благо
пріятной, либеральной и скорѣйшей развязкѣ *). Но тогда какъ по
слѣдняго рода произведенія навлекли на себя ненависть, недобросовѣстныя 
неретолковыванія и далее преслѣдованія *), первыя, подъ особымъ ру
ководствомъ князей Орлова, Меншикова, Долгорукова, M. Н. Му
равьева в другихъ савовниковъ, пользовались большимъ покровитель
ствомъ публики и доходили до государя. Къ счастью большую часть 
этихъ записокъ онъ отсылалъ иа обсужденіе въ состоящій при ми
нистерствѣ внутреннихъ дѣлъ комитетъ. Но, иока въ главномъ коми
тетѣ продолжалась апатія, нерѣшительность, даже скрытая надежда, 
что серьезнаго Ивъ этого ничего не выйдетъ, одивъ изъ чиновъ его, ге-

’) Позже эта оиора, однако, рушилась; многіе литераторы ц журналисты 
нашли, что инъ н е в ы г о д н о  ссориться съ помѣщиками, которые состав
ляли большинство ПОДПИСЧИКОВЪ.

’) Къ числу послѣднихъ принадлежатъ заииски: ІО. Самарина и К. Д. 
Кавелина.

*) Подобно статьѣ К. Д. Кавелина, 1857 года.
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нералъ-адъютантъ Ростовцевъ, долженъ былъ Своинъ усердіемъ и пре
данностью сдѣлать исключеніе. Онъ принялся изучать дѣло, присылалъ 
государю плодъ своихъ изученіи въ формѣ писемъ объ ѳмапсипаціп, и 
вслѣдъ затѣмъ выступилъ серьезнымъ поборникомъ крестьянскаго во* 
проса. Довѣріе къ нему государя принесло дѣлу великую пользу.

Странно кажется и съ трудомъ Вѣрится, что Николай Алексѣевичъ 
(Малютинъ), которому въ скоромъ времени суждено было сдѣлаться 
главнымъ двигателемъ этого дѣла, первые три года со времени его воз
никновенія, оставался въ сторонѣ и лучше сказать—даже системати
чески отъ него устранялся. Слѣдя за вимъ съ трепетомъ и надеждой, 
то омрачаясь дурными признаками, то радуясь всякому проявленію по
стоянства на атомъ пути правительства, бесѣдуя откровенно съ Лан
скимъ '), который умѣлъ цѣнить его совѣты, но не рѣшался облечь его 
участіе въ Офиціальную форму; стараясь сколько можно въ дружескихъ 
бесѣдахъ разъяснять недоумѣнія Левшина и Соловьева и устра
нять ихъ колебанія, работая, наконецъ, частнымъ образомъ по проекту 
для имѣнія великой книгини Елены Павловны, гдѣ старался проводить 
общія начала для реформы—Николай Алексѣевичъ, быть можетъ, еще 
долго оставался бы въ этомъ вынужденномъ отчужденіи, еслибъ не 
превзошли событія, которыя, какъ будто противъ общей воли, выдви
нули его впередъ, такъ сказать Н а т о л к н у л и  его къ ближайшему, 
непосредственному участію въ атомъ дѣлѣ *). Какими преградами ни 
лакапывай ключевой потокъ, его природная неотразимая сила рано 
пли поздно возьметъ свое и проложить себѣ дорогу.

Какъ это случилось—разскажу далѣе, когда наступитъ йтотъ пе
ріодъ въ хронологическомъ порядкѣ событій, а теперь обращусь къ 
тому положенію, въ которомъ я его застала въ 1855 году. При по
слѣднихъ дняхъ дѣятельности министра внутреннихъ дѣлъ Биби
кова, Н. А. Милютинъ занималъ должность директора хозяйствен
наго департамента, гдѣ сосредоточивалось хозяйство всей Россіи. Рас* 
поряженіями и заботами по своей части, Н. А. Милютинъ былъ го
раздо извѣстнѣе въ провинція самыхъ отдаленныхъ губерній, нежели 
въ Петербургѣ; однако всѣ министры, Строгановъ, Перовскій, Биби
ковъ хорошо его внали, и равно цѣнили обширный умъ, непоколе
бимую честность характера в государственныя способности. Почти по 
всѣмъ труднѣйшимъ дѣламъ обращались къ Милютину: Перовскій, 
между прочимъ, не произнесъ ни одной рѣчи, не представилъ ни 
одного возраженія и объясненія по Государственному Совѣту, которыя

') Тогда министромъ внутреннихъ дѣлъ. Род.
') Справедливо будетъ сказать, что дѣйствовали ве столько пріязнь и 

протекція, сколько в р а ж ь я  сила .
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не были бы писаны рукою Николая Алексѣевича, о ченъ до сихъ 
воръ свидѣтельствуютъ его картоны. До какой степени благоволилъ къ 
нему Д. Г. Бибиковъ, можетъ обнаружить слѣдующій разсказъ: въ концѣ 
1855 года графъ Киселевъ разъ пріѣхалъ съ визитомъ къ Дмитрію 
Гавриловичу и, заставъ его въ кабинетѣ во время доклада Николая 
Алексѣевича, спросилъ у него: какъ онъ доволенъ племянникомъ? Би
биковъ ему отвѣчалъ:

— Вы лучше Спросите его, доволенъ-лп онъ мною; а же могу 
только сказать, что еслибъ государь мнѣ велѣлъ уйти изъ министер
ства в самому назначить преемника, я безъ всякаго колебанія ука
залъ бы ему ва Милютина.

Несмотря на такой лестный отзывъ, нельзя сказать, чтобы Ни
колае Алексѣевичъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ къ Бибикову. 
Въ четырехлѣтіе управленіе его министерствомъ Николай Алексѣевичъ 
держалъ себя въ сторонѣ и ограничивался лишь офиціальными сно
шеніями, избѣгая видѣть министра иначе какъ на докладахъ. Судя 
по немногимъ о немъ отзывамъ, у меня составилось понятіе, что онъ 
мало цѣнилъ и уважалъ нравственныя достоинства Дмитрія Гаврило
в а ;  но, по привычкѣ, которая всегда въ подобныхъ случаяхъ ска
зывалась, въ первое время паденія своего стараго начальника, онъ 
сблизился съ нимъ болѣе, нежели во времена его могущества, всталъ 
посѣщать чаще прежняго, уже въ качествѣ простого знакомаго, а ве 
подчиненнаго. Впрочемъ, ѳто сближеніе продолжалось не долго: Дмит
рій Гавриловичъ все болѣе и болѣе кидался въ оппозицію, и сдѣлался, 
наконецъ, такимъ реакціонеромъ, что Николаю Алексѣевичу непріятно 
было встрѣчаться съ нимъ.

Удаленіе Бибикова и назначеніе С. С. Ланскаго на должность ми
нистра внутреннихъ дѣлъ, происшедшее лѣтомъ 1855 года, далеко ве 
предвѣщало тѣхъ результатовъ, которые впослѣдствіе имѣло. Однимъ 
изъ первыхъ его дѣйствій было удаленіе прежняго товарища, Лекса, и 
директора духовныхъ дѣлъ Скрипицина. Первый былъ замѣненъ Лев
ашникъ, a второй Д. П. Хрущевымъ. Съ мужемъ же Сергѣй Степа
новичъ (Ланской), съ самаго перваго пріема, обошелся Вѣжливо, и 
даже дружески; онъ сказалъ ему, что дѣятельность его давно ему 
извѣстна съ отличной стороны, что имѣть такого сотрудника для него 
лестно, и тому подобное. Поработавъ съ нимъ нѣсколько разъ, Нико
лай Алексѣевичъ пришелъ къ заключенію, что новый его начальникъ 
отличный человѣкъ, добрый, чествый, благородный, въ полвомъ смыслѣ 
gentleman; но онъ далеко не воображалъ, какъ много сдѣлаетъ для 
Россіи этотъ простой, прямодушный, истинно преданный пользѣ оте
чества человѣкъ. Другъ и товарищъ декабристовъ, Сергѣй Степано
вичъ, до 70 ти-лѣтняго возраста, ве переставалъ свято чтить память
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ихъ, и нѣкоторыя струны, пробужденный выи, ожидали лишь вдохно
венія и талантливой руки мастера, чтобъ надавать прекрасные звуки. 
Но объ втомъ говорить еще рано.

Въ продолженіе всего лѣта Николай Алексѣевичъ ежедневно ѣздилъ 
съ дачи въ городъ и просиживалъ отъ часа до шести въ министер
ствѣ. Кронѣ того, paaà два-три въ недѣлю у него были вечернія за
сѣданія разныхъ комитетовъ (тарифиыхъ, финансовыхъ, полицейскихъ 
и проч.). Но самая усиленная, серьезная работа происходила дома, да
леко sa полночь. Я сперва было очень хлопотала о перемѣнѣ втого 
образа жизни, столь вреднаго для здоровья, уговаривая его работать 
утромъ, а ве засиживаться поздно; къ сожалѣнію, ве успѣла я въ 
атомъ (легко ли измѣнить привычки, вкоренившійся до 37-ми-лѣтняго 
возраста!). Тутъ онъ мнѣ не только не сдѣлалъ уступки, а, съ при
бавленіемъ занятій, сталъ ложиться въ 3 и 4 часа утра и вставалъ 
въ ІО. Отказавшись совершенно отъ клубовъ и отъ прочихъ немного- 
численныхъ Выѣздовъ, онъ въ теченіе трехъ или четырехъ лѣтъ не 
покидзлъ дома, иначе какъ по службѣ; единственныя исключенія дѣ
лались по требованіямъ великой княгини Блены Павловны и для графа 
Павла Дмитріевича Киселева, куда и мнѣ, иногда, приходилось ѣздить.

Между тѣмъ я продолжала вслушиваться во все то, что касалось Нужа, 
болѣе н болѣе вникать въ его цѣли, убѣжденія и занятія. Помню, 
много удивляли меня борьба, непріятности, препятствія, которыя встрѣ
чалъ онъ въ самомъ простомъ исполненіи своего долга. Съ министромъ 
у него было полное согласіе, но по всѣмъ комитетами которые вхо
дили еъ кругъ его занятій по министерству, ему почти постоянно 
приходилось бороться. То выходили непріятныя столкновенія съ Ва
сильчиковымъ, 75-ти-лѣтнимъ старцемъ, предсѣдателемъ Попечитель
наго совѣта общественнаго призрѣнія, и съ остальными членами, ко
торыхъ подчиненные, смотрители больницъ и пріютовъ, обкрадывали 
и надунали на каждомъ шагу, и которые гиѣвались на Николая Але
ксѣевича за то, что онъ ограждаетъ казенныя деньги отъ этого закоре
нѣлаго воровства. То приходилось входить въ жесточайшія препиратель
ства съ генералъ-губернаторомъ Игнатьевымъ, непримиримымъ врагомъ 
Думы, ея самостоятельности и новаго городского управленія. То еще гнѣ- 
валась помѣщичья партія за то, что онъ не поощрялъ жестокое обра
щено съ крестьянами. Словомъ, постоянная война, неудовольствіе, на
падки со всѣхъ сторонъ. Но ѳто ве доказывало, чтобъ Овъ былъ, какъ 
усердно про него говорили, un brouillon, человѣкъ тяжелаго, безпокойнаго 
нрава, а причиною неудовольствія было то, что злоупотребленія вкоренн- 
лись повсюду и сверху и донизу Промчались въ администраціи и въ по
нятіяхъ самого общества, по крайней мѣрѣ мнѣ такъ казалось, и я на
чинала понимать, почему у Иего такъ много враговъ. Овъ былъ
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истинно передовикъ человѣкомъ еще въ то время, когда ото слово 
не было опошлѳно, когда за него ссылали въ Вятку. По своякъ взгля
дамъ, понятіямъ, образованію, по обширности ума, по энергіи харак
тера, онъ былъ несравненно выше той среды, въ которой приходилось 
работать, и но мудрено, что въ борьбѣ съ отсталыми понятіями, Не
образованность!) а произволомъ, ему случалось терять всякое терпѣніе 
в задѣвать самолюбія. А между тѣмъ мысль его всегда была такъ 
вѣрна, слово такъ убѣдительно, что побѣда всегда оставалась за нимъ 
в его еще болѣе озлобляло людей, съ которыми онъ имѣлъ дѣло. Не
навистный многимъ лицамъ, стоявшимъ на первыхъ ступеняхъ власти, 
н совершенно неизвѣстный государю, Н. А. Милютинъ находилъ един
ственную опору въ небольшомъ кругу друзей, въ любви и преданности 
своихъ подчиненныхъ и вообще во второстепенной шеренгѣ дѣятелей 
по своему и по другимъ вѣдомствамъ. Туть онъ пользовался огромною 
репутаціей и вѣсомъ, и иа него смотрѣли какъ ва человѣка, который 
будетъ представителемъ новыхъ и лучшихъ силъ государства. Это мнѣ 
обнаружилось позже и понемногу; ио первый годъ замужества мевя 
сильно тревожила я волновала мысль, что онъ стоитъ совершенно 
одинъ безъ всякой поддержив, среди совершенно чуждыхъ и вражьихъ 
элементовъ. Даже оть родственниковъ мнѣ приходилось слышать на
реканія н Зловѣщій предсказанія, что онъ далеко не уйдетъ, что онъ 
рано иди поздно сломить себѣ шею, что съ нѳвоздержанвостью его 
языка и характера, онъ викакъ не пріобрѣтетъ себѣ друзей, а нажи- 
вегь много враговъ. Я сперва Горячились и спорила, а потомъ попри- 
выкла и стала Отмалчиваться, и не обращать на это вниманія. Если по 
временамъ огорченіе и безпокойство овладѣвали мною, то сомнѣніе не 
пробуждаясь никогда. Для меня горѣла надъ нимъ звѣздочка, которой 
я глубоко вѣрила, и даже позже, въ самыя критическій минуты, когда 
обстоятельства рисовали передо мной печальныя картины удаленіе уни
женій, ссылокъ и всякаго рода Горькихъ испытаній, не затмевалось ни 
единаго луча моей звѣздочки, не прекращалась вѣра во все то, что 
Россіи должно ожидать отъ нея. «Ну, что же, и въ Сибирь проб
лемой», говаривалая ему шутя, когда приходилось жутко, во онъ уга
дывалъ въ этомъ шутлнвомъ товѣ чувство глубокой, серьезной предай* 
ности къ нему и къ его убѣжденіямъ, и это ободрило его.
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Протоколъ Духа но поводу письма И. Безобразова.—Появленіе этого протокола 
иа страницахъ „Русскаго Вѣстника“.—Гнѣвъ генералъ-губернатора о доходъ 
ва Іі плохая Алексѣевича.—Особое засѣданіе совѣта министровъ по запискѣ 
И г н а т ь е в а ,— Заступничество князя Горчакова. — Неудовольствіе государя.—  

Ланской везетъ отставку Николаю Алексѣевичу. — Новый поворотъ дѣла.— 
Представленіе по случаю Владимірской звѣзды; разговоры съ государемъ и 
императрицею. — Балъ въ Михайловскомъ дворцѣ. — Письма генералъ- 
адъютанта Ростовцева. — Назначеніе Николая Алексѣевича въ члены кре
стьянскаго комитета ири миинсгерсгвЬ внутреннихъ дѣлъ. — Увольненіе 
Ал. Иракліевича Лептина и толки о новомъ товарнщѣ. — Нѣсколько словъ 
о кандидатахъ на это мѣсто. — Разговоры государя съ Ланскимъ и Ростовце
вымъ о Николаѣ Алексѣевичѣ.—Назначеніе послѣдняго товарищемъ министра 
внутреннихъ дѣлъ и членомъ редакціоннаго комитета. — Впечатлѣніе этого 
событія ва публику.—Представленіе въ новой должности государю в раз

говоръ съ нимъ.

Непріятности, о которыхъ я говорила выше, и которыя чуть быдо 
не заставили Николая Алексѣевича выйти въ отставку, произошли въ 
ноябрѣ 1858 года. Поводомъ къ нимъ была Дума и новыя городскія 
учрежденія.

Городской уставъ—первое полное созданіе молодости Николая Але
ксѣевича. Онъ приступилъ къ нему въ 1844 г. при министерствѣ Пе
ровскаго. Городское управленіе и хозяйство находилось тогда въ со
стояніи запущенія и безобразія. Городъ не имѣлъ никакой независи
мости отъ общей администраціи; два, три чиновника, въ совершенномъ 
повиновеніи и раболѣпствѣ предъ генералъ-губернаторомъ, вели все 
дѣло, помыкая мѣщанами и купцами, единственными тогда представи
телями города.

Уставъ, вышедшій на совершенно новыхъ и широкихъ началахъ 
изъ-подъ пера Николая Алексѣевича, былъ введенъ въ дѣйствіе въ 
1846 году и утвержденъ, по представленію Перовскаго, императоромъ 
Николаемъ I, который въ революціонныхъ тенденціяхъ замѣченъ, 
кажется, не былъ. Не менѣе того, уставъ этотъ болѣе всего способ
ствовалъ .  къ распространенію репутаціи «революціонера» отно
сительно моего мужа. Препятствій въ прнведеаію въ дѣйствіе этого 
новаго механизма встрѣтилось много в отъ тѣхъ самыхъ лицъ, въ инте
ресахъ которыхъ онъ болѣе всего былъ задуманъ. Всякая перемѣна, 
всякое новое дѣло встрѣчается у насъ недовѣрчиво. Вялость, нерадѣніе 
и недовѣріе, съ которыми первое время отнеслись къ этой благодѣ
тельной перемѣнѣ сами же купцы, сильно огорчало мужа. Дворяне, съ 
своей стороны, показывали мало сочувствія; иные относились совер
шенно враждебно къ новымъ порядкамъ, считая какъ бы обиднымъ для

4 0  ПЗЪ ЗАПИСОКЪ МАРІИ АГГЕЕВНЫ МПЛЮТИНОЙ.
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своего достоинства обсуждать дѣда и вотировать на равныхъ правахъ 
съ низшими сословіями, н присутствовать въ общихъ собраніяхъ въ 
такой смѣшанной компаніи.

Въ числѣ такихъ находился Николай Безобразовъ (столь блиста
тельно ознавомившій позже публику съ своямн отсталыми понятіями 
въ заграничной прессѣ но поводу крестьянскаго вопроса). Исполнен
ный дворянской спѣси, овъ уже тогда интриговалъ противъ Николая 
Алексѣевича и всячески ему противодѣйствовалъ. Понемногу, однако, 
благодаря настойчивости и поетоянству Н. А. Милютина, новыя 
колеса задвигались, стали ворочаться быстрѣе и свободнѣе, требуя по 
временамъ заботливаго ока в поддержки машиниста. Двѣнадцать лѣть 
практики, казалось, упрочивая я обезпечивали права Думы на суше* 
окованіе, какъ начались опять нападки со стороны вновь назначен
наго генералъ-губернатора Игнатьева.

Съ самой минуты вступленія своего въ эту должность, Игнатьевъ 
отнесся къ Думѣ враждебно, не переставая воевать съ нею. Самоупра
вленіе особенно его коробило. Ожидать согласія общаго собранія Думы 
на требованія, которыя, въ былые годы, исполнялись по первому мано- 
вевію генералъ-губерваторо, казалось ему чѣмъ-то невѣроятно дерз
кимъ, неслыханно Уродливымъ. Долго продолжалась война канцеляр
ской перепиской, затрудненіями и задержками въ городскихъ распоря
женіяхъ, словесными изверженіями негодованія, когда вдругъ онъ на
летѣлъ на Думу, какъ коршунъ на добычу, за которою долго слѣдилъ съ 
высоты, и выступилъ на серьезное сраженіе, хотя предлогъ къ нему, 
какъ мы сейчасъ увидимъ, очень серьезнымъ считаться не можетъ.

Между прочими незначительными нововведеніями формъ, распоря
дителя Думы нашли полезнымъ разослать всѣмъ домовладѣльцамъ обы
вательскія грамоты или почетные дипломы, опредѣляющіе ихъ права на 
городскія владѣнія, и ва право голоса въ расиоряасевіяхъ, касающихся 
до города. Эту бумагу всѣ Петербургскіе хозяева или домовладѣльцы 
приняли безъ малѣйшаго недоумѣнія и разспросовъ, за исключеніемъ 
одного Николая Безобразова, который цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ без
сильно злобствовалъ на Думу, и высказывалъ, гдѣ могъ, свою барскую 
вѳпріязнь къ втому «демагогичесному», какъ овъ выражался, учрежде- 
нію. Овъ возвратилъ свою Обывательскую грамоту при весьма дерз
комъ письмѣ, гдѣ съ негодованіемъ отвергалъ право у Думы жаловать 
ши не жаловать грамоты дворянамъ вообще, а ему въ особенности, 
имѣющему уже за нѣсколько столѣтій свои Дворянскія грамоты, дока* 
Бывающія его права на всевозможныя владѣнія.

Одниъ изъ членовъ общей Думы, Дмитрій Петровичъ Хрущевъ, 
человѣкъ прямой, дѣятельный и усердно преданный преуспѣянію но
выхъ учрежденій городского управленія, въ которомъ самъ, какъ домо-
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владѣлецъ и старшина, принималъ живое участіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
слишкомъ рьяный покровитель возникавшей тогда «благодѣтельной 
гласности» (многимъ въ то времи вскру жившей головы), возымѣлъ не
удачную мысль послать письмо Безобразова и протоколъ Думы по 
этому дѣлу въ Москву, въ редакцію «Русскаго Вѣстника», для напе
чатанія.

Поступокъ Безобразова былъ, точно, неумѣстенъ, а еще болѣе смѣ
шонъ; но оглашать его печатно ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало, а 
еще менѣе тогда, когда раздраженіе иа Думу было безъ того сильно и 
слѣдовало пріучать къ порядкамъ ея мирно, понемногу, не Дразня 
гусей. Мужъ неоднократно говорилъ его Хрущеву, стараясь умѣрять 
его рвеніе въ ѳтомъ случаѣ; но, какъ это часто случается, Іе disciple 
allait plus loin que le maitre ')  и, при упорствѣ Хрущева, увѣщанія 
мужа на него мало дѣйствовали.

Не успѣли еще Высохнуть листы того нумера «Русскаго Вѣст
ника», въ которомъ опнсывалась Безобразовская выходка, какъ уже 
открылся со всѣхъ сторонъ батарейный огонь. Племянникъ князя 
Орлова, предсѣдателя Государственнаго Совѣта, Безобразовъ не пре
минулъ пожаловаться Дядюшкѣ ва дерзостный поступокъ Думы и под
нять грозное знамя нападенія. «Какъ!.. Дума не только дѣлаетъ оппо
зицію генералъ-губернатору, не только самовластвуетъ въ своихъ рас
поряженіяхъ, она еще присвоиваетъ себѣ гласность Овчати, которая не 
существуетъ! Не самое ли ѳто вредное, революціонное учрежденіе? Воз
можно ли его терпѣть въ государствѣ?»

Въ такомъ свѣтѣ было представлено дѣдо на обсужденіе министровъ. 
Подъ особымъ покровительствомъ предсѣдателя княая Орлова, генералъ 
Игнатьевъ испросилъ разрѣшеніе лично внести и представить свою за
писку въ совѣтъ министровъ, чтб и было ему разрѣшено. Буря разра
зилась страшная; содрогнулся совѣтъ министровъ. Что при этомъ гово
рилось, какія употреблялись слова—теперь невѣроятно. Думу обви
няли цъ государственной измѣнѣ, и обвивевіе ѳто бросалось главнымъ 
образомъ ва Николая Алексѣевича, « с о з д а т е л я  э т ог о  р е в о л ю 
ц і о н н а г о  у ч р е ж д е н і я  и н ы н ѣ  г л а в н а г о  з а щ и т н и к а  
его въ  м и н и с т е р с т в ѣ  в н у т р е н н и х ъ  дѣлъ».  Всѣ взапуски 
начали выражать свои мнѣніи на его счетъ, обращаясь съ укоризною 
къ Ланскому и изумляясь, что онъ терпитъ при себѣ такого ^благо
намѣреннаго человѣка. Въ этихъ упрекахъ прогдядывало какое-то зло
радство, удовольствіе' отмстить старику за сочувствіе, которое онъ обна
руживалъ къ возникавшему дѣлу освобожденія крестьянъ, первые за-

') Ученикъ шелъ гораздо дальше своего наставника.
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доки котораго разработывать, какъ сказано, въ министерствѣ вну
треннихъ дѣть.

Добродушный старецъ (С. С. Ланской) вообще большимъ авторите
томъ въ совѣтѣ не пользовавшійся и отличавшійся въ засѣданіяхъ не
возмутимымъ спокойствіемъ души и молчаніемъ, не нашелся, чтб сказать 
въ защиту своего директора.

Одинъ только человѣкъ во всемъ совѣтѣ на »то отважился, но скоро 
долженъ былъ также смолкнуть: князь Горчаковъ попробовалъ было ска
зать, «что муниципальное управленіе вездѣ, во всѣхъ европейскихъ 
государствахъ, есть часть совершенно отдѣльная, независимая оть 
общей администраціи, что особенныхъ революціонныхъ нововведеній со 
стороны Милютина Овъ тутъ не видитъ и что все дѣло ему кажется 
очень преувеличено». На это государь замѣтилъ: «Напрасно заступае- 
тесь; Милютинъ уже давно имѣетъ репутацію краснаго и вреднаго чело* 
вѣка».

Эти слова какъ будто всѣхъ успокоили а удовлетворили; негодованіе 
стихло, стали разсуждать о самомъ дѣлѣ и положили слѣдующее: во
первыхъ, сдѣлать Думѣ выговоръ; во-вторыхъ, нарядить воммисію, для 
пересмотра Положенія Думы.

Николай Алексѣевичъ уже давно понималъ, что Дума будетъ то 
орудіе, которымъ нанесутъ ему удары, и хотя всегда былъ готовъ встрѣ- 
твть пораженіе, выгораживалъ постоянно Думу, а не самого себя. По
мочь дѣлу тутъ уже не было возможности, и оставалось выжидать, чѣмъ 
разыграется интрига. Но, по разсказу Лаяскаго, онъ ясно увидалъ, 
что тутъ война направлена гораздо болѣе лично на него, нежели на 
Думу, и какъ ни скорбѣлъ онъ за самое дѣло, пришлось однакоже по
думать и о себѣ. «Если государь такъ возстановленъ противъ меня, 
то овъ не долженъ терпѣть моего участія въ службѣ», было первымъ и 
логическимъ его заключеніемъ.

Онъ объяснялся объ втомъ съ Ланскимъ, который дѣлалъ что могъ, 
чтобы утѣшить его и доказать, что дѣдо не дошло еще до такой край- 
воств, но однако взялся доложить государю.

Мы провели три слѣдующихъ дня, отъ »того засѣданія до доклада 
министра, въ очевь, какъ легко представить, несоокойнымъ состояніи 
духа. Дадеко не охотникъ до преждевременныхъ сѣтованій, Николай 
Алексѣевичъ въ Такій минуты бывалъ особенно молчаливъ, на видъ 
Даже равнодушенъ, но эиающему его близко всегда можно было уга
дать, что на душѣ у него не покойно. Онъ поддерживалъ шутливый 
тонъ и мы оба, ѳтимъ обманывая другъ друга, положили, что если 
придется выйти въ отставку, снова попроснмъ гостепріимства у 
брата въ деревнѣ, поѣдемъ въ «Гайки», поселнмся тамъ на зиму и

«РУССКАЯ СТАРИНА“ 1899 Г., Т. ХСѴІ I ЯНВАРЬ. 4
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лѣто, и оттуда Николай Алексѣевичъ будетъ присылать статьи серьез
наго содержанія въ какой-нибудь журналъ.

Мѳжду тѣмъ, день доклада министра внутреннихъ дѣлъ наступилъ. 
Онъ доложилъ, что «Милютинъ проснтся въ отставку, сомнѣваясь 
въ вовыожности оставаться на службѣ при нерасположеніи къ нему 
его величества». Послѣ минутнаго колебанія государь спросилъ Лен
скаго: ручается ли онъ за своего директора?

— Какъ за самого себя, ваше величество, — отвѣчалъ добрый 
старецъ.

Повидимому, этимъ отвѣтомъ онъ совершенно обезоружилъ госу
даря, который сказалъ, что въ такомъ случаѣ не видитъ надобности 
принимать прошеніе объ отставкѣ мужа. На этомъ, до поры до времени, 
дѣло и кончилось лично для Николая Алексѣевича. Не Думѣ все-таки 
велѣно было сдѣлать строжайшій выговоръ и пересмотрѣть Положеніе. 
Развязка такого рода была для Николая Алексѣевича равносильна 
всякой личной неудачѣ, н нѣсколько врѳмени послѣ того, когда загова
ривалъ овъ о Думѣ, голосъ его дрожалъ и лобъ покрывался краской.

Три дня спустя, былъ вечеръ у великой княгини Елены Павловны 
(единственные вечера, куда Николай Алексѣевичъ ѣздилъ въ ту пору); 
тутъ онъ видѣлъ князя Горчакова, и въ первый разъ изъявилъ желаніе 
быть ему представленнымъ. Разговоръ тотчасъ же коснулся Думы и ея 
управленія, при чемъ мужъ выразилъ князю свою благодарность за под
держку въ совѣтѣ министровъ.

Съ Хрущевымъ, который до тѣхъ поръ принимался у насъ на дру- 
жеской ногѣ, Николай Алексѣевичъ разошелся; но, вообще невлопа- 
мятный, овъ не могъ долго на него сердиться. Не прошло и мѣсяца, 
какъ ему надо было писать Хрущеву по дѣлу, и онъ кончилъ свое 
письмо словами: « В с е - т а к и  любящій васъ Н.Милютинъ». Въ отвѣтъ 
на это Хрущевъ писалъ: «Неаерестававшій васъ любить Д. Хрущевъ».

Они оба послѣ посмѣялись надъ этимъ спряженіемъ Глагола любить, 
и снова воцарилось дружелюбіе, по крайней мѣрѣ, внѣ административ
ныхъ вопросовъ.

Между тѣмъ развязка этого событія была еще впереди. 30-го августа, 
т. е. за три мѣсяца передъ »тинъ, Николай Алексѣевичъ получилъ 
Владимірскую звѣзду и долженъ былъ представиться государю.

Нельзя было предполагать, чтобъ государь не сдѣлалъ никакихъ на- 
мѳковъ на столь недавнее происшествіе. Судя по неудовольствію, ко
торое оно въ немъ возбудило, Николай Алексѣевичъ не могъ ожидать 
благосклоннаго пріема, а, напротивъ того, готовился къ выговору и 
притомъ лезаслужонному. По мѣрѣ того, какъ приближался роковой 
часъ, онъ все болѣе и болѣе омрачался и снова заговорилъ объ отставкѣ. 
Когда пришло время отъѣзда, лицо его было блѣдно. У меня такъ-же
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сердце было не ва мѣстѣ, во я бодро и весело пробилась съ няыъ, ста
раясь не замѣчать его тревогу.

— То вепрінтно, — сказалъ онъ, — что насъ нѣсколько человѣкъ 
представляются сегодня, пожалуй, при постороннихъ придется выслу
шать вепріятности.

Съ трепетомъ ожидала я его возвращевія, сидя у окна съ работою 
п прислушиваясь къ Стуку каждой кареты.

Наконецъ, остановился у подъѣзда ѳкипажъ и раздался звовобъ. Я 
выбѣжала къ веыу на встрѣчу.

— Ну что?
— Ничего.
— Все обошлось благополучно?
— ІІ а voulu être dnr, mais sa bonne nature a pris le dessus ').
Затѣмъ онъ передалъ все подробно.
Государь привилъ его вмѣстѣ съ другими лицами, выше его чиномъ, 

съ которыми, говорилъ прежде, поочередно, и большею частью благо, 
склонно, какъ съ знакомыми, посматривая сбоку на Н. А. Милютина 
нѣсколько сердито, во съ любопытствомъ. Когда очередь дошла до него, 
овъ не далъ даже договорить Рвбопьеру обычвую фразу о чинѣ и 
должности, перебилъ его, и, обращаясь серьезно къ Николаю Алексѣевичу, 
сказалъ:

— Очевь радъ васъ видѣть. Вы, кажется, пользуетесь особеннымъ 
довѣріемъ вашего министра. Надѣюсь, что вы оправдаете это довѣріе.

Слова, сами по себѣ, особенно жестокаго не заключали, но. тонъ, 
повидимому, поразилъ мужа рѣзкимъ различіемъ съ предыдущими Раз
говорами; потомъ, поговоривъ еще съ двумя-тремя другими лицами, 
государь всѣмъ поклонился и сталъ удаляться, но, подойдя къ двери 
кабинета, обернулся и сказалъ громко:

— Милютинъ!..
Николай Алексѣевичъ отдѣлился отъ выходящей группы » вошелъ 

за нимъ въ кабвветъ.
Туть обращеніе уже совершевно перемѣнялось. Государь очень дру

жески говорилъ о Дмитрія Алексѣевичѣ (Милютинѣ) *), о томъ, что ему пи
шутъ изъ Тифлиса о Барятинскомъ; много разспрашивалъ о здоровьи Дми
трія Алексѣеввча, восхвалилъ его дѣятельность и нѣсколько разъ повто
рилъ, что онъ имъ очень доволевъ. Однимъ словомъ, первое свиданіе кон
чилось благополучнѣе, вежелп слѣдовало ожидать; а все-таки нельзя 
было ве сдѣлать изъ него тяжелаго вывода: первыми словами государь 
выражалъ какъ бы сомвѣвіе въ хорошемъ выборѣ Лавскаго и во всякомъ

О Овъ хотѣлъ быть суровъ, во добрая его в&тура взяла верхъ ладъ гнѣ
вомъ. •.

') Нывѣ графъ о генералъ-фельдмаршалъ. Р е д.
*
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случаѣ ясно показывалъ, что Николай Алексѣевичъ пользовался только 
довѣріемъ своего министра, а не государя.

Избраннымъ людямъ дѣйствовать нигдѣ и впкогда легко не бывало.
Но грустно видѣть, сколько уходить силъ, сколько Пропадаетъ 

энергіи въ этихъ безпрерывныхъ столкновеніяхъ съ фиктивными опасе- 
віями, созданными невѣжествомъ н часто просто личными ненавп- 
стямв! Кажется, стоитъ пройти чревъ эту школу, чтобъ утратить въ ней 
всѣ лучшій стремленія, всякій пылъ и рвеніе къ государственной дѣя
тельности и сдѣлаться равнодушною муыіей.

Николай Алексѣевичъ не только не винилъ Ланскаго за упорное 
молчаніе въ совѣтѣ по дѣлу, въ которомъ онъ раздѣлялъ его убѣжденіе, 
а былъ даже тронуть его отвѣтомъ государю. Старикъ не любилъ ни за 
кого ручаться и если Николаю Алексѣевичу случалось это дѣлать въ 
оправданіе кого-нибудь изъ своихъ подчиненныхъ, онъ всегда переби- 
валъ его словами:

— Ну, какъ это можно, Николай Алексѣевичъ, въ чужую душу не 
Влѣзешь,—или:

— On voit bien que vous êtes encore jenne *); quand vous aurez mon 
âge, vous verrez qu’on ne peut répondre de personne comme de roi- 
même *).

Этотъ эпизодъ надѣлалъ въ административныхъ сферахъ и въ Петер
бургскомъ обществѣ много шуму. Но если, съ одной стороны, были при
чины падать духомъ, то съ другой—находились также п Ободряющая, утѣ
шительныя явленія. Цѣлыхъ двѣ недѣли въ безпрерывныхъ разговорахъ 
слышались подтвержденія и новыя доказательства того, какъ любимъ, 
цѣ н им ъ и уважаемъ былъ Николай Алелсѣевичъ всѣми мыслящпми 
людьми. Популярность его росла съ каждымъ днеиъ, и громко жалѣли, 
что государь враждебно настроенъ къ этому новому учрежденію, вмѣсто 
того, чтобы поощрять его введеніе въ остальныхъ городахъ Россіи, о 
чемъ уже просило населеніе Москвы и Одессы.

Другое неожиданное послѣдствіе этой катастрофы было знакомство 
съ императрицею, мягкія слова которой ему, въ то время, показались 
уіѣшительны. Любопытство ея было, вѣроятно, подстрекаемо всѣми про
тивоположными слухами п мнѣпіями на его счетъ. Это произошло также 
на вечерѣ у великой княгини Елены Павловны, салоны которой въ ту 
зиму открывались по Четвергомъ для избраннаго меньшинства петер
бургскихъ разнородныхъ кружковъ (не говорю beau mond’a, ибо тутъ 
встрѣчались не одни государственные и свѣтскіе люди, но п артистъ!, и

') Въ 1858 г. Николаю Алексѣевичу было 40 лѣтъ.
*) Видно, ч т о  в ы  еще Молоды; когда вы будете въ моихъ годахъ, то уви

дите, что нельзя ручаться вп за кого, кромѣ себя.
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ученые, в чиновники небольшого сана). Им ператрнца подошла къ муку 
въ ту минуту, когда онъ разсуждалъ о Крестьянскомъ дѣлѣ съ флигель- 
адъютантомъ н Тульскимъ помѣщикомъ Алексѣемъ Павловичемъ Б у 
ринскимъ, и, узнавъ о предметѣ яхъ разговора, сама вошла въ бесѣду, 
при чемъ выразила глубокое огорченіе въ томъ, что члены Главнаго ко
митета, вмѣсто того, чтобы помогать государю въ достиженіи столь вы
сокой цѣли, противодѣйствуютъ ходу дѣла и замедляютъ его. При атомъ 
она, съ нстинно-женскою ловкостью, успѣла сказать пріятное слово 
иужу:

— De tous ces Messieurs, il n’y avait que le comte Kisséleff, qui avait 
étudié cette question, et qui la désirait sincèrement *).

Говоря о скоромъ своемъ отъѣздѣ въ Тулу (для участія въ Губерн
скомъ комитетѣ), графъ Бобринскій назвалъ кого-то изъ тамошнихъ по
мѣщиковъ «conservateur enragé». Императрица Улыбнулась и, глядя 
на мужа, сказала:

— Voilà encore un de ces grands mots dont on use chez nous à tor, 
et â travers *).

— Ce n'ost pas pour vous, comte, que je db  cela,—прибавила oH&t 
обращаясь къ Бобрннскому;—j’exprime seulement le regret que tous ces 
sumonus de ronge, de révolutionnaire et de conservateurs aient court 
chez nous, ou ils n'ont pas le sens commun *).

Во все время этой бесѣды великая княгиня Елена Павловна не пе
реставала бросать въ ихъ сторону ликующіе взгляды. Она давно желала 
познакомить лично государя и государыню съ Николаемъ Алексѣеви
чемъ в радовалась, что желаніе ея, наконецъ, исполнилось. Участіе, 
которое она показывала мужу десять лѣтъ до того времени, никогда 
не измѣнялось. Знакомство ихъ произошло по поводу той же Думы и 
вотъ какимъ образомъ. Н. А. Милютину случалось проводить лѣтомъ 
Два-три дня въ недѣлю у дяди своего графа Павла Дмитріевича Кисе
лева, на дачѣ въ Лѣсномъ Институтѣ. Лѣтомъ 1846 года, когда вводи
лось новое городское положеніе и собиралось первое общее собраніе, 
Николай Алексѣевичъ разъяснялъ дядѣ пользу городской реформы, а 
тотъ, въ свою очередь, заинтересовалъ великую Княгиню. Она пожелала 
видѣть виновника преобразованія и просила графа привести его къ

*) Изъ всѣхъ »тихъ господъ только графъ Киселевъ изучилъ этотъ во
иросъ и который желаетъ его осуществленія.

*) Это опять одно изъ громкихъ словъ, которыя у насъ употребляютъ и 
вкривь и вкось.

*) Я ото отношу ве въ вамъ, графъ, ирвбавила она обращаясь къ Бо- 
бринскому. Я хочу только этимъ выразить сожалѣніе о томъ, зачѣмъ пу
скаютъ въ ходъ кличка красныхъ, революціонеровъ и консерваторовъ у насъ, 
гдѣ онѣ ве имѣютъ никакого смысла.
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себѣ. Киселевъ, далеко не зараженные непотизмомъ и державшій пле
мянниковъ своихъ очень строго, пока они сами не вышли въ люди и не 
обратили на себя вниманіе, не очень охотно повезъ къ вой Николая 
Алексѣевича, поглощеннаго трудовой) жизнью и чуждавшагося всякихъ 
вели Чій, за что Дядюшка называлъ его Демагогамъ. Чтобъ молодой чело
вѣкъ не возгордился приглашеніемъ, онъ счелъ нужнымъ, между про
чимъ, сказать ему, что великая княгиня большая Покровительница арти
стовъ, и что онъ приглашается именно въ качествѣ артиста.

Какъ бы то ни было, но великая княгиня скоро оцѣнила умъ и даро
ванія Николая Алексѣевича, и съ этихъ поръ онъ сталъ близкимъ го
стемъ Михайловскаго дворца.

За ѳтимъ первымъ разговоромъ съ императрицею послѣдовали на
стоятельныя требованія Ленскаго представиться императрицѣ. Вообще, 
это время его какъ-то совали впередъ, находя, что послѣ недавней не
пріятности скрываться болѣе не должно, и что надо убѣдить que le diable 
n'est раз aussi noir qu’il en a l’air.

Къ величайшему моему конфузу великая княгиня Елена Павловна 
прислала сказать, чрезъ свою Гофмейстерину, что и мнѣ также необхо
димо представиться Государынѣ. Выросшая въ одиночествѣ *), безъ ма
тери, безъ покровителей, вдалекѣ отъ большого свѣта, я думала всегда 
остаться отъ него въ сторонѣ. Я не искала случая ѣздить и въ Михай
ловскій дворецъ; это сдѣлалось помимо моей воли и единственно по ла
сковымъ отношеніямъ великой княгини къ Николаю Алексѣевичу. Еще 
когда я сдѣлалась его невѣстой, она пожелала видѣть меня и съ тѣхъ 
поръ всегда была благосклонна. Но и на ея вечера я ѣздила неохотно. 
Это отвлекало отъ домашнихъ занятій, отъ дѣтей и вводило въ Туалет
ныя издержки.

Тѣмъ не менѣе, по приказанію великой княгини Елены Павловны 
я поѣхала къ Княгинѣ Салтыковой, а Нѣсколъко дней спустя явилась 
къ офиціальному представленію вмѣстѣ съ полдюжиною другихъ дамъ. 
Государыня очень милостиво говорила со мной, разспрашивали гдѣ я 
провела молодость, почему меня въ свѣтѣ не видѣли, сказала, что 
помнитъ моихъ братьевъ молодыми офицерами, сестру мою, Львову, п 
обо всѣхъ съ участіемъ разспрашивала. На другой день до меня дошло, 
что она въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ отозвалась обо маѣ великой 
Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, которая передала ото брату моему Александру 
Аггсевнчу (Абаза), занимавшему тогда должность ей гофмейстера.

На той же недѣлѣ быдъ принятъ и мужъ мой; съ нимъ также госу
дарыня была милостива и Ласкова а откровенно бесѣдовала объ вман- 
сипаціи.

') Братья п сестры кои были гораядо старше меня, а матушка сконча
лась, когда мнѣ было два года.
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Выдвинутая неожвданно изъ своей спокойной, семейной жизни, я 
была раза три на придворныхъ валахъ; памятнѣѳ всѣхъ остался маска
радный праздникъ въ Михайловскомъ дворцѣ на Рождество 1858— 
1859 г. Цѣль была достигнута вполнѣ и государь говорилъ, что не весе
лился такъ съ самаго дѣтства.

Вечеръ вачался маленькимъ театральиымъ представленіемъ, въ ко
торомъ главныя роли исполнялись любимою пѣвицею великой княгини 
Елены Павловны m-lle Stubbe, вмѣстѣ съ Ронкони и Кальцоляри въ 
опереткѣ «А deux pas du bonheur». Это происходило въ комнатахъ ниж
няго стажа или такъ-называемыхъ салонахъ княжны Львовой, гдѣ была 
устроена сцена и ряда два стульевъ для избранныхъ міра сего, ибо ком
ната очень мала. Пока всѣ члены царской фамиліи и сановники слу
шали оперу, въ другихъ комнатахъ собирались остальные гости обоего 
пола, въ маскахъ и костюмахъ или больныхъ одѣяніяхъ. Къ десяти ча
самъ всѣ приглашенные были уже на лицо, и туть шла оживленная 
бесѣда, при которой всѣ веселились чуть-лп не болѣе, нежели при от
крытія бала. Когда спектакль кончился, то подъ предводительствомъ 
графа Фредро (великаго балагура, пользовавшагося на атомъ основаніи 
разными ласками и льготами въ большомъ свѣтѣ, несмотря на то, что 
онъ смахивалъ на польскаго шпіона), вся толпа масокъ, костюмовъ и 
домино образовала шествіе попарно и длинною процессіею двинулась 
въ залу, которая сверху до Ниву, не исключая потолка, убранъ была 
цвѣтами, Переплетенными растеніями и гирляндами, испещренными 
тысячью огней въ разноцвѣтныхъ фонарикахъ въ формѣ цвѣтовъ. Вся 
комната имЬла видъ какой-то волшебной бесѣдки. Туть еще представля
лись разныя картины и аллегоріи; въ маленькихъ нишахъ, изъ цвѣтовъ 
и зелени устроенныхъ, разыгрывались аллегри, предсказывалось буду
щее импровизированныя жрецами. Во все это время играла музыка, а 
потомъ начались танцы. Мвогіѳ не танцовали, но ходили подъ масками 
интриговать; оживленіе было общее. Государь былъ въ одеждѣ пили- 
гримма. Нѣсколько молодыхъ людей одѣлись дамами въ элегантный 
домино, интриговали своихъ начальниковъ и чуть не вскружили имъ 
головы. Такъ, напримѣръ, военный министръ Сухозанетъ почти весь 
вечеръ просидѣлъ съ розовымъ домино, ухаживалъ за нимъ донельзя, 
восхищаясь его любезностью и умомъ, цѣловалъ его руки и всѣхъ до
прашивалъ: «Кто ага Очаровательная женщина?» Не знаю добился-ли 
онъ правды, во многіе скоро узнали, что вта очаровательнѣйшая изъ 
женщинъ не кто иной, какъ его адъютантъ Кавелинъ.

Праздникъ этотъ, по всеобщему отзыву, вполнѣ удался, и сама вели
кая княгиня Елена Павловна долго и съ удовольствіемъ о немъ вспо
минала. Позже были повторенія, но этотъ, какъ первый въ своемъ родѣ,
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былъ всего удачнѣе. Тутъ же произошло слѣдующее событіе, которое 
обѣщало нѣкоторое покровительство крестьянскому дѣлу.

Императрица на этомъ вечерѣ въ первый разъ встрѣтившись съ Яко
вомъ Ивановичемъ Ростовцевымъ послѣ возвращенія его изъ-за гра
ницы, рѣшилась подойти къ нему и съ нимъ заговорить (чего никто не 
ожидалъ, зная ея нерасположеніе съ нему), и просила прислать ей ко
пію съ его «писемъ» объ освобожденіи крестьянъ.

Сама жизнь слагается такъ, что мелкое и незначительное идетъ ря
домъ съ крупнымъ и серьезнымъ.

Возвращаюсь къ положенію Николая Алексѣевича.
Съ 8имы 1858 года произошла перемѣна въ образѣ его жизни. Дур

ные замыслы людей часто обращаются противъ нихъ: враги строили 
ему козни, думали очернить его, а сдѣлали то, что онъ сталъ лично из
вѣстенъ государю.

Какъ бы въ утѣшеніе за недавнюю служебную непріятность (по 
Думѣ), Сергѣй Степановичъ Ланской назначилъ Николая Алексѣевича 
членомъ крестьянскаго комитета при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. 
Тутъ безъ всякаго домогательства, одною силою вещей и благодаря 
огромному запасу законодательныхъ свѣдѣній и точнаго пониманія 
нуждъ, потребностей в обычаевъ своего народа, Николай Алексѣевичъ 
скоро сдѣлался la cheville ouvrière дѣла, предусматривая дальнѣй
шій ходъ его развитія. Такъ, напримѣръ, вопросъ о выкупѣ казался 
ему дѣломъ первостепенной важности для успѣха всего дѣла. Но надъ 
однимъ словомъ в ы к у п ъ  быдо произнесено какъ бы проклятіе, в вся
кій разъ, какъ Ланской заикался о немъ государю, его величество пре
рывалъ его словами:

— Это невозможно, объ этомъ нельзя и думать.
Частныхъ проектовъ ходило тогда много по рукамъ; всѣ они, конечно, 

изображали стремленія и интересы дворянскіе, интересы же государ
ственные и Крестьянскіе мало имѣли представителей; большинство этихъ 
проектовъ и записокъ государь отсылалъ, по прочтеніи, въ министер
ство внутреннихъ дѣлъ на обсужденіе комитета, при немъ состоящаго. 
Одинъ изъ нихъ обратилъ на себя вниманіе Николая Алексѣевича; въ 
немъ предлагался проектъ о выкупѣ. Онъ быдъ подписавъ графомъ 
Алексѣемъ Павловичемъ Бобринскинъ.

Окруженный самъ всикими преградами, помѣхами п недоброжела
тельствомъ, Николай Алексѣевичъ рѣшился сдѣлать изъ Бобринскаго 
орудіе для проведенія мысли о выкупѣ или, по крайней мѣрѣ, чрезъ 
него освоить съ этою мыслью государя и общественное мнѣніе. Позна
комившись съ Бобриискимъ у великой княгини Елены Павловны, онъ 
сказалъ ему, что читалъ его работу, что кое-что слѣдовало бы передѣ
лать, но что сущность ея очевь дѣльная.
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Но соглашенію съ Ланскимъ, БобринскіВ быдъ приглашенъ пря на
катъ участіе въ Крестьянскомъ Комитеть при министерствѣ внутрен
нихъ дѣть. Такимъ образомъ, передѣлавъ али, лучше сказать, сдѣлавъ 
по своему проекть о выкупѣ Бобрвнскаго, Николай Алексѣевичъ вскорѣ 
выпустилъ его съ нимъ по всѣмъ саловамъ, Министерствамъ и цар
скимъ покоямъ.

Между тѣмъ, Я. И. Ростовцевъ, все болѣе я болѣе пріобрѣтавшій 
довѣріе государя по крестьянскому дѣлу, получилъ предписаніе учре
дить редакціонную Коммиссію—для всѣхъ губернскихъ проектовъ и 
окончательной разработки общаго закона. Онъ скоро вошелъ въ сно
шеніе съ производителемъ дѣлъ Крестъянской Коммиссіи по министер
ству внутреннихъ дѣлъ, Соловьевымъ, и чрезъ него далъ гнать Нико
лаю Алексѣевичу, что разсчиты ваеть на его сотрудничество и же
лалъ бы его видѣть.

Николай Алексѣевичъ до тѣхъ поръ не былъ лично знакомъ съ 
Яковомъ Ивановичемъ Ростовцевымъ; онъ никогда не встрѣчалъ его 
у графа Павла Дмитріевича Киселева и не ногъ надѣяться, чтобы онъ 
выступилъ нскреннныъ поборникомъ и защитникомъ ѳмансипаціи. По
ложеніе Николая Алексѣевича было очень тяжело; съ одной стороны, 
ему больно было устраняться отъ участія въ крестьянской реформѣ, 
о которой смолоду мечталъ, съ другой стороны, ему казалось невоз
можнымъ работать заодно съ Яковомъ Ивановичемъ, который былъ 
мало знакомъ съ юридическими вопросами. Цѣлыхъ двѣ недѣли Нико
лай Алексѣевичъ не могъ рѣшиться сдѣлать ему визитъ, но необходи
мость этого требовала и онъ, наконецъ, поѣхалъ.

— Оть подобнаго дѣла отказываться нельзя,—говорилъ онъ въ тяж
комъ раздумье

Но затѣмъ сыпались самыя тревожныя сомнѣнія насчетъ того, 
какъ пойдутъ работы?

Результатъ первыхъ совѣщаній былъ, однако, утѣшительное, чѣмъ 
можно было ожидать. Прежде всего ему удалось убѣдить Ростовцева въ 
необходимости не ограничиваясь бюрократическою помощью имѣю
щихся на лицо чиновниковъ, привлечь въ составъ Коммиссіи людей 
новыхъ, опытныхъ въ сельскомъ хозяйствѣ, руководясь въ выборѣ ихъ 
тѣми заявленіями мнѣній, которыя обнаруживались при губернскихъ 
комитетахъ. Такимъ образомъ были выписаны всѣ наиболѣе даровитые 
люди, направленіе которыхъ выяснилось въ губернскихъ работахъ, какъ, 
напримѣръ, Самаринъ, князь Черкасскій, Галаганъ, Тарновскій в нѣ
сколько другихъ ‘). Всѣ они были испрошены въ члевы всеподданяѣй-

') Лично Ннколае Алексѣевичъ былъ до этого времени ввакомъ лишь съ 
однимъ Самаринымъ.
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шанъ докладомъ Ростовцева, вступившимъ въ в ваніе предсѣдателя еще 
до личнаго состава кои миссіи.

Въ то самое время, какъ Николай Алексѣевичъ приведенъ былъ въ 
сношеніе съ Яковомъ Ивановичемъ Ростовцевымъ, въ министерствѣ 
внутреннихъ дѣлъ происходило слѣдующее событіе: товарищъ мини
стра, Алексѣй Иракліевичъ Левшинъ, сильно поколебавшіб довѣріе въ 
себѣ Ланскаго и самого государя, былъ принужденъ просить объ уволь
неніи оть должности, на что тотчасъ же получилъ согласіе.

Кандидатами на мѣсто Левшина называли: князя Дмитріи Оболен
скаго изъ морского министерства, бывшаго Курляндскаго губернатора 
Валуева, незадолго предъ тѣмъ вызваннаго Муравьевымъ ва мѣсто 
директора департамента государственныхъ имуществъ, и Николая Але
ксѣевича, но противъ послѣдняго шла сильная агитація со стороны 
генералъ-адъютанта Игнатьева, Михаила Николаевича Муравьева, 
князя Василія Андреевича Долгорукова и генералъ-адъютанта Чев- 
кина '), Буткова и Томашева.

Хотя списокъ этотъ и ве великъ, а все же не вмѣщаетъ въ себѣ о 
половины тогдашнихъ его доброжелателей.

Яростная оппозиція в интриги со всѣхъ сторонъ, вмѣстѣ съ недав
нею непріятность«» по поводу Думы, не только колебалъ но парализо
вали добрыя намѣренія Сергѣя Степановича Ланскаго испросить его 
себѣ въ товарищи и овъ молчалъ, пока, наконецъ, самъ государь не 
назвалъ ему своего кандидата—князя Дмитрія Александровича Обо
ленскаго.

Дмитрій Оболенскій былъ одинъ изъ хорошихъ знакомыхъ мужа, 
хотя до того времени не принадлежалъ къ близкому его кругу. Ови 
рѣдко посѣщали другъ друга, но часто встрѣчались sur terrain neutre 
и всего болѣе у великой княгини Елены Павловвы, гдѣ уже лѣтъ пят
надцать оба принимались ва самыхъ интимныхъ вечерахъ. Оболенскій, 
человѣкъ весьма милаго и добраго нрава, вполнѣ образованный п 
вполнѣ благородный, чувствовалъ нравственное надъ собой превосход
ство мужа, вовсе этого не скрывалъ и охотно ему подчинялся. 
Онъ наотрѣзъ отказался отъ предложенія, переданнаго ему Лан
скимъ. Съ нами онъ никогда не говорилъ объ этомъ и Николай 
Алексѣевичъ узналъ это позже, отъ самого Ланскаго, которому онъ ска
залъ, «что мѣсто товарища принадлежитъ, по всѣмъ правамъ, Милю
тину, что назначеніе его, Оболенскаго, было бы ужаснымъ passe droit 
Николая Алексѣевича и, наконецъ, что ви по лѣтамъ, ни по службѣ, 
ни по способностямъ не чувствуетъ себя въ правѣ быть его началь
никомъ».

') *Цослѣ Дній сталъ благоволить къ нему лишь Два-три года спустя.
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Такіе поступки рѣдка вообще.
Воодушевленный такимъ рыцарскимъ примѣромъ, подкрѣпленный, 

съ другой стороны, совѣтами вели ко fl княгини Елены Павловны, Сер
гѣй Степановичъ, наконецъ, почувствовалъ надлежащее мужество, чтобы 
назвать Николаи Алексѣевича государю, при передачѣ отказа Оболен
скаго. Государь показался удавленнымъ и недовольнымъ, сказалъ, что 
надо подождать, еще подумать и поискать.

Случилось, что именно въ тотъ же день, вслѣдъ за докладомъ Лан
скаго, Ростовцевъ представлялъ первыхъ наличныхъ членовъ редак- 
ціонной Коммиссіи (а именно: Соловьева, Булгакова, Жуковскаго, Семе
нова, Любощинскаго и мужа). Государь, видѣвшій тутъ въ первый разъ 
всѣхъ, кромѣ Булгакова и Николая Алексѣевича, обошелъ ихъ съ во
просами—гдѣ и давно ли они служатъ; потомъ сказалъ имъ всѣмъ 
маленькую рѣчь о важности пору Чаемаго имъ дѣла и о надеждѣ, что 
они Оправдаютъ его довѣріе. Тутъ онъ опять особенно пристально смо
трѣлъ на мужа, какъ-будто относя сказанное преимущественно къ нему. 
По окончаніи этого представленія онъ отвелъ Ростовцева въ сторону 
и съ нимъ говорилъ конфиденціально.

Къ вечеру того же дня Ростовцевъ прислалъ просить мужа къ себѣ 
о разсказалъ ему, что государь, повидимому озабоченный предложе
ніемъ Ланскаго, много разспрашивалъ его о томъ, «какого рода чело
вѣкъ Милютинъ? говоря, что мнѣнія на его счеть очень разнорѣчивы 
и преимущественно дурвы, что хотя нѣкоторые считаютъ его человѣ
комъ весьма даровитымъ, но большинство признаютъ самымъ вреднымъ 
человѣкомъ въ Россіи».

— Вредными людьми у насъ вообще принято считать всѣхъ либера* 
ловъ, — отвѣчалъ Ростовцевъ, — а Николай Алексѣевичъ точно чело
вѣкъ либеральный и вполнѣ современный при наступающѳмъ на оче
редь дѣлѣ, что онъ весьма способный и пр. и пр...

Эти вѣчный сомнѣнія насчетъ его «преданности престолу и отече
ству», эти безпрестанные намеки на «Вредность его направленія» 
оскорбляли лучшія чувства благородной души Николаи Алексѣевича.

— За кого же меня принимаютъ,—горько говорилъ онъ,—если ду
маютъ, что я могу играть двусмысленную роль, обманывать правитель
ство, если я разъ служу ему, беру жалованье и отдаю ему себн все
цѣло, не щадя ни времени, ни силъ, ни здоровья.

Не зная почти вовсе Николая Алексѣевича, государь неизбѣжно 
вслушивался въ сужденія о немъ другихъ, хотя, можетъ быть, небез- 
условно имъ вѣрилъ и повидимому желалъ доискаться правды—дѣло 
нелегкоѳ вообще, а при тогдашнихъ обстоятельствахъ особенно трудное. 
Проискамъ и интригамъ въ административныхъ сферахъ не было конца.

Въ числѣ искателей мѣста Левшина находидись: Петръ Алексал-
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дровичъ Валуевъ, и еще два лица: Ш—въ и Б—й. Этимъ Искатель

ствомъ нельзя не приписать совершенную перемѣну отношеній ихъ къ 
мужу.

Съ самаго пріѣзда своего изъ Митавы, Валуевъ не переставалъ 
ухаживать за мужемъ, съ которымъ былъ знакомъ по Москвѣ, но по
томъ цѣлыхъ двадцать лѣтъ не видался. Николаю Алексѣевичу онъ 
оставался памятенъ, какъ отличный танцоръ, извѣстный необычай
ною свѣтской) ловкостью, любезностью и названіемъ «jeune homme 
modèle», которымъ онрестилъ его в его современника, Скарятина, госу
дарь Николай Павловичъ, проѣзжая чрезъ Москву. Это названіе долго 
за нимъ оставалось и доставило ему камеръ-юнкерство. По возобновле
ніи знакомства, мужъ говорилъ, шутя, что Валуевъ «равви л ея», и 
на первыхъ порахъ восхищался его фразеолопей. Скоро, однако, она 
ему вадоѣла и овъ увидалъ, что подъ ѳтпмъ псѳвдо-краснорѣчіемъ 
скрывается большая пустота, страшное честолюбіе и крайній феода
лизмъ. Валуевъ безпрестанно пріѣзжалъ къ мужу, пускался въ разви
тіе своихъ политическихъ profession de foi, напрашиваясь на интим
ный бесѣды, и просиживалъ цѣлые вечера. Заваленный дѣлами, слиш
комъ серьезными, мужъ скоро сталъ втимъ тяготиться и Выпроваживать 
его изъ своего кабинета ко мнѣ въ Гостиную, гдѣ на мнѣ лежала обя
занность занимать тѣхъ, кто ему мѣшалъ '). Со мвою Валуевъ также 
разсыпался въ любевностяхъ и разъ, наконецъ, объявилъ, что скоро 
ожидаетъ жену изъ Митавы, что она въ Петербургѣ никогда не была, 
никого ве знаетъ, и что онъ проситъ позволенія привезти ее во мнѣ. 
Меня ото извѣстіе очень удивило: я не воображала, что онъ вторично 
женатъ. Оказалось, что по смерти первой жены (рожденной Вяземской), 
будучи губернаторомъ въ Митавѣ, онъ плѣнилъ дочь мѣстнаго Полицій
мейстера Вакульскаго (католика в поляка), и женился на этой дѣвицѣ. 
Вскорѣ затѣмъ прибывшая ко мнѣ новая т-ше Валуева оказалась 
весьма векрасивою, во скромною, доброю и хорошею женщивой, совер
шенно нѣмецкаго свойства (она по матери нѣмка-лютеранка, хотя ея 
сестра и брать католики). Въ продолженіе всей зимы 1858 года и на
чала 1859 года мы съ нею видѣлись довольно часто. Нашъ домъ былъ 
первый въ Петербургѣ, который пріютилъ ее; она Пріѣзжала съ сестрой 
запросто и просижввала часто вечера. Барыни, впрочемъ,были совершенно 
чуждыя всему русскому, всѣмъ роднымъ интересамъ, и я порадовалась

<} Не м алое число посѣтителей гпѣвадось ва меня ва него. On vient voir 
et parler d’affaires à Monsieur Milutine, говорили овн, et on est renvoyé à 
M-me Milutine; ce n’est pas la mCme chose, въ чемъ я совершено съ вини 
согласва, во ничего не могла тутъ измѣнить; скажу только себѣ въ утѣше
ніе, что н мевя »то мало забавляло и принималось лишь какъ неизбѣжное 
зло коего положенія.
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когда онѣ расширили свой кругъ знакомства и стали посѣщать рѣже, 
что сдѣлалось, однако, не спроста. Валуевъ сблизилъ ихъ съ Ламскимъ 
кругомъ своего непосредственнаго начальства.

Съ той минуты, какъ стало извѣстно удаленіе Левшина — Ва
луевъ значительно остылъ къ мужу, а въ городѣ сильно поговаривали 
объ его надеждахъ вступить товарищемъ въ министерство внутреннихъ 
дѣть.

Эта перемѣна произошла съ Петербургскою атмосфере ческою быстро
тою и безъ малѣйшей Застѣнчивости *).

Что касается остальныхъ кандидатовъ, то частыя ихъ посѣщенія и шум
ныя пренія съ Николаемъ Алексѣевичемъ всегда наводили на меня страхъ, 
и я умоляла мужа быть съ вимн осторожнѣе. Но осторожность была не 
въ его характерѣ, когда она нужна была для него лично, а не для 
дѣла; и онъ продолжалъ быть съ нами нараспашку, чтб все глубже 
н глубже рыло пропасть между ними. Взгляды ихъ были слишкомъ раз
личны, и Николай Алексѣевичъ стоялъ слишкомъ нравственно-высоко, 
чтобъ быть ими понятымъ. Старанія ихъ привлечь его на свою ари- 
стократическую точку зрѣнія (имъ хотѣлось оставить всю землю и всю 
власть за помѣщиками, какъ въ Англіи, что такъ несовмѣстно съ духомъ 
славянскихъ племенъ, и что отчасти погубило Польшу) приводили лишь 
къ взаимному Раздраженію и къ недобросовѣстному искаженію словъ 
Николая Алексѣевича—«des mots», которыя, на другой день, распуска
лись по городу въ обезображенномъ видѣ. Къ довершевію раздраженія 
государь предложилъ самъ Б. въ члены редакціонной Коммиссія, чего 
тотъ сильно добивался: но Ростовцевъ отклонилъ государя отъ етого 
на томъ основаніи, что Коммиссіи нужны виновники и труженики, что 
Б. самъ трудиться ве умѣеть, а другимъ будетъ мѣшать своимъ строп
тивымъ и придирчивымъ характеромъ. Николай Алексѣевичъ совер
шенно раздѣлялъ его мнѣніе, однако узналъ объ устраненіи Б. нѣ
сколько дней спустя оть Я. И. Ростовцева; но это не помѣшало самому 
Б. приписать свое устраненіе Милютину и окончательно стать къ нему 
въ враждебныя отношенія.

Оба претендента были люди ловкіе и въ настоящемъ смыслѣ слова 
свѣтскіе, дотолѣ не занимавшіеся ничѣмъ серьезно, и всего менѣе госу
дарственными дѣлами, получившіе то поверхностное образованіе, Ка
ймъ довольствовались въ то время въ Пажескомъ кадетскомъ корпусѣ, 
и обуреваемые непомѣрнымъ, по достоинству, честолюбіемъ *>, быди 
довольно опасными врагами Николая Алексѣевича п крестьянскаго

') Тогда ему это не удалось, но, два года спустя, онъ уже вступилъ но 
товарищемъ, а министромъ.

’) Будущіе бадеискіе генералы (см. „Дымъ“ Тургенева).
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дѣла; опасными потому, во-первыхъ, что эта вражда прикрывалась фор
мами дружелюбія и сочувствія къ самому вопросу, а во-вторыхъ, по
тому, что по служебнымъ в семейнымъ связямъ они принадлежали къ 
близкому кругу двора, гдѣ в считались своими людьми.

Недѣлю спустя послѣ того доклада, за которымъ слѣдовали совѣща
нія съ Ростовцевымъ насчетъ Николая Алексѣевича, государь встрѣ
тилъ министра внутреннихъ дѣлъ словами:

— Eh bien, et votre adjoint?—toujours Milutine? *)
Ланской низко поклонился.
— Mais Левшинъ ne peut-il attendre encore? *)
— Sire, il attend, mais ne travaille plus, et ne m’est d'aucune uti

lité *).
Государь продолжалъ:
— Le fait est que je suis pas très porté vers Milutine; cela fera crier. 

Il y a plusieurs partis contre lui: les uns disent qu’il hait la noblesse, 
d’autres—qu’il veut la constitution *).

При атомъ овъ взглянулъ на Сергѣя Степановпча в улыбнулся, 
какъ бы дѣлая уступку нелѣпостямъ петербургскихъ сплетней. Лан
ской усердно присоединился къ этому веселому настроенію, но ѳто не 
поиѣшало ему отвѣтить очень дѣльно:

— Les deux accusations se contredisent trop pour être fondées, Sire. 
Quant à moi, je puis assurer Votre Majesté que je ве me serais pas fait 
le défenseur de Milutine, si je ne trouvais pas ses vues et ses idées assez 
gouvernementales. Il est possible qu’il n’adore pas la noblesse, mais je ne 
sais à quel point un tel amour serait légitime et nécessaire dans un mo
ment ou c'est du peuple qu’il s’agit ‘).

Государь отвѣтилъ «C’est vrai» 6), однако рѣшенія о дѣлѣ на этотъ 
разъ ве послѣдовало. Но дней пять спустя (на Вербное недѣлѣ) Лан
ской былъ приглашенъ къ царскому столу, в тутъ послѣ обѣда государь

V Итакъ вашъ товарищъ все-таки Милютинъ.
*) Но Левшинъ развѣ не можетъ еще подождать?
8) Государь! Овъ ждетъ, но не работаетъ болѣе и не нрвнос отъ мнѣ вн 

какой пользы.
*) Дѣло въ томъ, что я ве очевь расположенъ къ Милютину; объ этомъ 

будутъ кричать. Есть много партій противъ него: одпа говоритъ, что онъ не
навидитъ дворянство, другіе—что онъ хочетъ конституціи.

*) Оба обвиненія слишкомъ противорѣчатъ другъ другу. Что касается 
мевя, то я могу завѣрить ваше величество, что л бы ве сдѣлался защитни
комъ Милютина, если бы л не находилъ его взгляды и идеи правительствен- 
пыжи. Возможно, что овъ не Обожаетъ дворянство, но я не знаю насколько 
такая любовь была бы законна п необходима въ такой моментъ, когда рѣчь 
идетъ о народѣ.

{) Это передано въ точности со словъ Сергѣя Стенаповнча мужу.
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увелъ его къ себѣ въ кабинетъ и сказалъ, что онъ согласенъ на назна
ченіе Милютива, во не иначе какъ «временно исправляющимъ долж
ность товарища министра».

Ланской Возсіялъ, какъ отъ побѣды, и повидимому не подозрѣвалъ, 
что для самолюбія Нвколая Алексѣевича такого рода назначевіе, при 
подробномъ званіи всего хода дѣла, будетъ едва ли не обядвѣе, чѣмъ 
еслибъ назвачили другого товарища и не преслѣдовали его разными 
Оскорбительными сомнѣвіяма.

Его брали въ товарищи только на пробу, годится ли онъ? и ва 
время, ве найдется ли другого болѣе удобнаго? *)

Несмотря на то, что онъ ввдѣлъ тутъ щелчекъ, а ве повышеніе, 
публика поняла дѣло иначе. Партизаны и поклонники его радовались и 
поздравляли *); большинство же высшихъ савовниковъ и свѣтскихъ 
людей въ Петербургѣ кричало, что хотятъ разоренія, гибели дворня- 
ства, назначая злѣйшаго его врага въ товарвщн того министерства, на 
которомъ будетъ лежать главный трудъ всей реформы.

Одинъ только хозяйствеввый департаментъ показалъ истинный 
тактъ: никто не поздравляли понимая, что не съ чѣмъ; никто не при
ходилъ прощаться, ибо при временномъ исправленіи другой должно
сти, Николай Алексѣевичъ со-дня-на-день могъ возвратиться въ преж
нюю. Онъ собственно и оставался при двойвой должности—дирек
тора и товарища вплоть до окончанія крестьянской реформы и до уда
ленія своего изъ министерства.

На Страстной недѣлѣ былъ объявленъ указъ Сенату объ его на
значеніи. Слово, вписанное самимъ государемъ, «временно», не мало 
всѣхъ озадачнвало и удивляло; но вмѣстѣ съ тѣмъ оставляло врагамъ 
его надежду на другой выборъ в полную свободу клеветамъ. Бъ 
поведѣльнвкъ ва Святой Николай Алексѣевичъ представлялся го
сударю, какъ того требовала новая должвость. Свиданіе про
изошло en tête-à-tête и началось съ того, что государь ему Замѣ-

О Онъ тогда еще ве ногъ предвидѣть, что это в р е м е н н о е  назначеніе 
Судетъ продолжаться болѣе двухъ лѣтъ и кончится удаленіемъ изъ мини
стерства, которому онъ отдалъ лучшіе 26 лѣтъ жизни. Но, съ другой сто
роны, ве могъ Овъ предвидѣть и того, что это самое положеніе, Канъ оно 
ни было шатко, дастъ ему возможность до конца защищать и провести 
кре стьлвское дѣло. А такая увѣренность могла, коаечво, во многомъ его 
утѣшить.

э) Изъ губерній, гдѣ болѣе всего владычествовало взяточничество п гдѣ 
его боялись ванъ извѣстнаго карателя этого 8.іа, ему, между прочимъ, пи
сала: „Вмѣсто того, чтобы поздравить васъ съ назначеніемъ въ товарищи, я 
Приношу вамъ за то свою благодарность, потому что съ тѣхъ поръ—именемъ 
твоимъ взыдутъ бѣсы“.
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тнлъ, что онъ не быдъ наканунѣ на выходѣ у заутрени и не похрн- 
стосовадся съ нимъ.

Въ началѣ его величество былъ сдерженъ и холоденъ, но поне
многу равговорился, сдѣлался откровеннѣе я тѣмъ самымъ милости
вѣе. На первыхъ же словахъ онъ сказалъ ему, что ѳтимъ временнымъ 
назначеніемъ даетъ ему возможность «показать себя» и поправить 
свою репутацію «краснаго и революціонера». Николай Алексѣевичъ 
отвѣтилъ, что онъ и самъ принимаетъ ѳто назначеніе какъ испытаніе, 
что готовъ служить ему и Россіи на сколько хватитъ силъ и умѣнья 
и во всякой должности, но что онъ проситъ государя судить о немъ 
не по слухамъ, а по дѣйствіямъ, которыя въ теченіе 23-хъ лѣтъ всегда 
соображали^ съ пользою государства п достоинствомъ правительства. 
Государь на »то замѣтилъ, что и враги его отдаютъ справедливость 
его дарованіямъ, но подаютъ поводъ опасаться его мнѣній и стремле
ній, и повторилъ то, что цередано со словъ Ланскаго. Николаю Але
ксѣевичу пришлось опять возражать: овъ сказалъ, что sa недостаткомъ 
фактовъ легко выдумывать мнѣніи и стремленія, которыя труднѣе опро
вергнуть и доказать, во что и въ нихъ нѣтъ ничего такого, въ чемъ 
онъ ве могъ бы признаться своему государю. Онъ сказалъ, что ника
кой сословной ненависти къ дворянству ве имѣетъ, но что если ве 
искалъ быть пріятнымъ одному сословію въ ущербъ другому, то тѣмъ 
думалъ исполнять долгъ безпристрастнаго администратора, который дол
женъ и обязанъ искать одну общую пользу—пользу государства.

— Что же касается до революціонерства,—добавилъ онъ,—объ этомъ 
Позволительно было мечтать въ молодости и при совершенно другихъ 
условіяхъ; нынѣ же, когда я успѣлъ посѣдѣть въ борьбѣ съ произво
ломъ и неразвитостью высшихъ слоевъ вашего общества, которое при 
конституціониомъ правленіи создало бы у насъ деспотизмъ олигархіи, 
чего я для своего отечества вовсе не желаю нынѣ, когда правительство 
либеральные самаго общества и вводитъ въ свою программу освобожде
ніе крестьянъ, то-есть именно ту мысль, которая составляла предметь 
лучшихъ надеждъ и упованій тѣхъ, кого клеймили названіемъ к р а с- 
н ы х ъ и р е в о л ю ц і о н е р о в  ъ,—нынѣ не только исчезаетъ всякій оп
позиціонный духъ, а напротивъ всѣ силы и старанія могутъ совершенво 
искренно быть устремлены къ достиженію столь великихъ и прекрас
ныхъ цѣлей, и я сочту себя счастливымъ посвятить имъ всю мою 
жизнь.

Государъ казалось былъ удовлетворенъ и успокоенъ такимъ отвѣ
томъ и перешелъ къ предстоящимъ работамъ редакціонной Коммиссіи, 
причемъ Николай Алексѣевичъ въ главныхъ чертахъ опредѣлилъ въ 
чемъ должна состоять ея задача. Его величество ихъ одобрилъ и, отцу-
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свая новаго товарища, казался во многомъ переубѣжденъ на его 
счеть.

Разговоръ былъ записанъ тотчасъ и прочитанъ Николаю Алексѣевичу, 
который подтвердилъ вѣрность редакціи. Никому больше, кромѣ С. С. 
Ланскаго, не было извѣстно, что произошло на атомъ представленіи. Но 
другіе, за неимѣніемъ данныхъ, сами сочиняли что должно было, по 
яхъ воображенію, тутъ быть сказано. Когда императрица въ первый 
разъ приняла Николая Алексѣевича, графъ П. А. Шуваловъ самолично 
высказалъ Николаю Алексѣевичу слѣдующія слова:

— Savez vous се qne l’on dit en ville de votre conférence avec l’Im
pératrice? On dit: «Voilà Mirabeau qni commence ses entrevues clandes
tine avec Marie-Antoinette» *).

Mirabeau, Marat, позже Робеспьеръ—съ кѣмъ только не сравнивали 
Николая Алексѣевича!

Съ слѣдующаго дня департаментъ былъ сданъ вице-директору, а 
Николае Алексѣевичъ весь отдался крестьянскому дѣлу, какъ членъ 
рѳдакціонной Коммиссіи и предсѣдатель комитета по крестьянскому 
дѣлу въ министерствѣ ввутреннихъ дѣлъ.

') Знаете-ля вы,' что въ городѣ говорятъ о вашей аудіенціи съ импера
трицею? Говорятъ: вотъ Мирабо, Начинающій свои секретныя свиданія съ 
Маріей-Аитуанетой.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

«русская старина“ 1899 гм т. хсуіі. январь. 5
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Рѣчь Императора Александра ІІ, обращенная къ дипломатическому корпусу, 
Собравшемуся въ Зимнемъ дворцѣ 23 февраля 1855 года въ 2 часа

пополудни.

Я увѣренъ, господа, въ искреннемъ участіи, которое принимаютъ 
ваши дворы въ томъ несчастіи, которое только что насъ поразило.— 
Полученныя съ разныхъ сторонъ сочувственный заявленія весьма 
глубоко меня тронули, что я выразилъ вчера министрамъ прусскому и 
австрійскому.

Я предъ вами, господа, торжественно объявляю, что остаюсь вѣренъ 
всѣмъ чувствамъ моего отца и буду неуклонно слѣдовать политиче
скимъ принципамъ, которымъ руководили^ мой дядя Императоръ Але
ксандръ и мой отецъ.—Принципы эти послужили основаніемъ для Свя
щеннаго союза.—Но если. этотъ союзъ не существуетъ болѣе, то конечно, 
не по винѣ моего отца.—Намѣренія его всегда оставались искренни и 
Законны;—и если въ послѣднее время (взглянувъ на австрійскаго по
сланника) они нѣкоторыми были непоняты,—я не сомнѣваюсь, что 
Богъ и исторія воздадутъ имъ должное. — Я готовъ протянуть руку 
на тѣхъ условіяхъ, которыя онъ принималъ.—Какъ онъ, я желаю мира 
и окончанія бѣдствій войны—(возвысивъ голосъ) но если конференція 
въ Вѣнѣ не будетъ клониться къ нашей чести,—тогда, господа, во 
г л а в ѣ  моей в ѣ р но й  Росс і и ,  я в м ѣс т ѣ  со в с ѣ мъ  моимъ  
н а р о д о м ъ  буду д р а т ь с я —и с к о р ѣ е  п о г иб ну  н е ж е л и  
уступлю. —Что касается до моихъ личныхъ чувствъ къ вашимъ 
государямъ, то они никогда не измѣнялись.—Я никогда не сомнѣвался 
(Посмотрѣвъ на прусскаго посланника) въ братскомъ расположеніи и 
дружбѣ, которое его величество король прусскій всегда питалъ къ моему 
отцу.—И я вамъ вчера высказалъ, до какой степени я ему признате- 
ленъ;і(на посланника австрійскаго) я глубоко тронутъ добрыми словами, 
которыя въ настоящемъ случаѣ переданы мнѣ отъ императора.—Его 
величество не могъ сомнѣваться въ искреннемъ расположеніи, которое 
мой отецъ выказалъ ему въ ту эпоху, о которой онъ только что упо
мянулъ въ приказѣ, отданномъ его величествомъ по арміи.

Передайте, господа, мои слова вашимъ уважаемымъ дворамъ.
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Два доноса въ 1831 году.
ІУ ‘).

Всеподданнѣйшій письма М. Магницкаго императору Николаю
объ иллюнннатахъ.

1.
Ревель, 3-го февраля 1831 г.

Государь Всемилостивѣйшій.
Съ пламеннѣйшимъ усердіемъ, съ совершенною откровенностію и 

полною надеждою ва снисходительность вашего императорскаго вели
чества Спѣшу исполнить объявленную мнѣ Высочайшую волю, поднося 
у сего первую записку объ иллюмвнатскомъ заговорѣ, нотрясающемъ 
Европу.

Предметъ порученнаго мнѣ дѣла такъ глубокъ, обширенъ н сложенъ, 
чго безъ пособій (ибо библіотеку свою давно уже я продалъ) весьма 
трудно было не только изложить, но даже и свести всѣ мои о немъ 
свѣдѣнія потому, что я оставилъ было уже ихъ въ совершенномъ за
бвеніи и, даже самый заговоръ сей видя, такъ сказать, стороною, не 
мѣлъ я даже и средства наблюдать за нимъ такъ пристально, какъ 
прежде, ибо ни новыхъ книгъ пріобрѣтать, ниже всѣхъ вѣдомостей 
читать не было мнѣ возможности.

Не могу и не желаю укрыть отъ вашего величества недостатковъ сей 
работы, но, изъясняя причины ихъ, ищу только исходатайствовать снис
хожденіе ваше.

*) См. cP. С.» декабрь, 1898 г.
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Записка сія есть ни что иное, какъ введеніе къ тому, что, по пред
ставленіи окончанія ея съ слѣдующею почтою, во второй запискѣ долженъ 
буду я говорить о Россіи. Съ глубочайпшмъ благоговѣніемъ есмь, всеми
лостивѣйшій государь, вашего императорскаго величества вѣрнѣйшій и 
преданнѣйшій подданный Михаилъ Магницкій.

Обличеніе всемірнаго заговора противъ олтарей и траповъ Публичными 
событіями и юридическими актами.

Незадолго предъ тѣмъ, какъ 22-го іюня 1784 года открыто въ Мюн
хенѣ общество иллюмннатовъ, учрежденное Вейсгауптомъ, издано сочи
неніе профессора Бабо подъ названіемъ: «Ueber Freymaurer erste War
nung». Оно первое обнаружило предметъ адептовъ сего, поистинѣ, 
адскаго союза. Вслѣдъ за симъ графъ Тёрингъ напалъ на него еще съ 
большею силою. Иллюминаты защищались дѣятельно и аполлогіями, н 
обычными своими коварствами.

Въ началѣ 1785 года Всйсгауптъ лишенъ мѣста профессора правъ 
въ Ингольстадскомъ университетѣ, какъ ослушникъ повелѣнія о закры
тіи запрещенныхъ обществъ. Но тайна его собственнаго все еще оста
валась необнаруженною. 30-го марта 1785 года объявлено, отъ имени 
курфюрста, священнику Козанде и аббату Ренеру (оставившимъ обще
ство иллюмннатовъ, по отвращенію къ ужаснымъ его началамъ, еще въ 
1783 году) предстать предъ судъ для объявленія, подъ присягою, всего, 
что видѣли они въ оставленномъ ими обществѣ п р о т и в н а г о  н р а 
в а м ъ  и р е л и г і и  (ибо и правительство не знало еще тогда, что обще
ство сіе имѣетъ цѣль  поли ти че скую,  или, по крайней мѣрѣ, ду
мало еще, что возмутители противъ Державства небеснаго могутъ оста
вить неприкосновеннымъ земное). Козанде и Рейеръ дали самыя осно
вательныя и подробныя показанія.

Не взирая, однако-же, ни на формальность юридическаго допроса, 
ниже на вѣрность открытій, въ показаніяхъ сихъ заключавшихся, иллю
минаты успѣли-было заглушить сіе дѣло разгласкою, что общество ихъ 
разрушено, а открытый заговоръ не удался и оставленъ. Но тогда самъ 
Царь небесный, самымъ чуднымъ и видимымъ образомъ, вступился въ 
сіе дѣло для спасенія своихъ помазанниковъ: исключенный изъ Инголь- 
стадскаго университета, ВеЙсгауптъ удалился въ Регенсбургъ и, вмѣ
сто оставленія своего заговора, занялся имъ съ новою дѣятельностью. 
Свободный отъ занятій публичныхъ и раздраженный мѣстной помѣхой 
его кознямъ, онъ занялся единственно предметомъ своего общества и 
стараніемъ распространить его дѣйствіе, разсылаемыми въ разныя мѣста 
адептами, для р а з р у ш е н і я  не т о л ьк о  а л т а р е й  и т р о н о в ъ ,
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в о й  в с ѣ х ъ  Пр а в и  те льствъ,  к ак о г о  б ы р о д а о н н н н б ы д и ,  
и даже с а м ы х ъ  о с н о в а н і й  в с я к а г о  г р а ж д а н с т в а  н о  бра- 
з о в а н о с т и  (что совершенно обдичено подлинники актами его заго
вора, кои будутъ указаны иною въ своемъ мѣстѣ). Въ числѣ дѣятель
нѣйшихъ его адептовъ былъ богоотступный священникъ Ландъ. Онъ 
собирался везти заговоръ Вейсгаупта, со всѣми обрядами его таинствъ, 
въ Шлезію; но въ то время, какъ, выйдя съ нимъ за городъ, Вейсгауптъ 
давалъ ему послѣднія наставленія, изустно, вдругъ сдѣлалась гроза, 
іромъ ударилъ въ Ланца и у б и л ъ  его подлѣ В е й с г а у п т а .  
(Сами иллюминаты прнзнались въ истинѣ сего происшествія въ апол- 
логія своей на стр. 62). Ужаснувшійся Вейсгауптъ бѣжалъ; полиція, 
поднявшая трупъ убитаго, нашла на немъ всѣ самыя тайныя бумаги 
иллюмннатовъ и представила ихъ въ Мюнхенъ. Тогда началось слѣд
ствіе и допросы всѣмъ остававшимся въ Ингольстадѣ приверженцамъ 
сего заговорщика. Фишеръ, бывшій главнымъ судьею и бургомистромъ 
сего города, и библіотекарь Дрекиль посланы въ ссылку. Баронъ 
Фрауенбургъ и пятнадцать учениковъ иллюмннатскихъ выгнаны изъ уни
верситета. Перехвачено и представлено курфюрсту письмо Вейсгаупта 
бъ Фишеру, въ которомъ сей нераскаянный злодѣй, ободряя своихъ 
сотоварищей, замышлялъ новыя козни, и тогда только наряжена секрет
ная коммисія для подробнѣйшаго обслѣдованія сего дѣла. Показанія 
заключающіяся въ актѣ, всѣмъ допрашивать»» прочтенномъ и ими 
подписаннымъ, 10-го сентября 1785 года, обнаружили главнѣйшія слѣ
дующія правила ордена:

1) Иллюминатъ, желающій достигнуть высшихъ степеней, долженъ 
быть с о в е р ш е н н о  с в о б о д е н ъ  о т ъ  в с я к о й  р е л и г і и .

2) Готовность на самоубійство есть необходимая добродѣтель для 
вдлюмината.

3) Ц ѣ л ь  о п р а в д ы в а е т ъ  средство,  ибо благо ордена нзви- 
няетъ клеветы, убійства, клятвопреступленіе, измѣну, возмущенія и, 
словомъ, все то, что п р е д р а з с у д к и  и м е н о в а л и  п р е с т у п л е 
ніемъ.

4) Начальникамъ ордена должно повиноваться болѣе, нежели всѣмъ 
другимъ властямъ. Дая исполненія ихъ повелѣній обязанъ иллюмннатъ 
жертвовать честью, имѣніемъ и жизнью. Правители земные суть похи
тителя власти и никакой ве имѣютъ надъ иллюминатами, какъ людьми 
совершенно свободными.

5) Иллюминаты должны стараться завладѣть всѣми правительствен- 
нымв мѣстами, помѣщая на нихъ своихъ адептовъ.

6) Цѣль ордена есть освобожденіе народовъ отъ государей, дворян
ства и духовенства.

Примѣтить надобно, что сіи показанія не заключаютъ еще всей
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тайны высшихъ степеней и только двумъ изъ с а м ы х ъ  н и з ш и х ъ  
открывались; между тѣмъ, какъ ихъ д е в я т ь  и всѣ извѣстны, равно, 
какъ и полный кодексъ ордена и руководство для преемника Вейсгаупта. 
(Подлинные акты, кои укажутся ниже).

7) Любовь къ отечеству несовмѣстна съ предметами необъятной 
обширности, составляющими пѣлъ ордена; должно пылать усердіемъ къ 
сей цѣли.

Но цѣль сія предоставлена къ свѣдѣніи) однѣхъ самыхъ высшихъ 
степеней.

Въ числѣ вопросовъ новопріемлемымъ были слѣдующіе:
Есть ли способъ и какой именно ввести одинообразное правленіе и 

одивакіе нравы во всей Европѣ? Нужна ли для сего христіанская рели
гія? Нужны ли бунты? Кого бы изъ орденскихъ братьевъ выбрали вы 
для исполненія важнаго предпріятія? Согласны ли вы предоставить 
ордену право жизни и смерти, право меча, jus gladii?

Узнавъ сіи начатки иллюминатства, въ первыхъ его степеняхъ, 
тайный совѣтникъ Утшнейдеръ, священникъ Диллисъ, профессоръ Грюн- 
бергеръ, священники: Козанде, Рейеръ и Цапферъ его оставили и дали 
вышеприведенныя показанія, во всей строгости слѣдственнаго порядка 
отобранныя баварскимъ правительствомъ, утвердивъ ихъ своимъ едино- 
гласіемъ и присягою.

«Мы слышали—продолжали они—отъ бывшихъ собратій нашихъ, 
что общество ихъ распространено уже во воемъ мірѣ подъ именемъ 
масонства; что оно посѣваетъ уже вездѣ раздоры между отцами и дѣть
ми, между царями и подданными и даже между самыми искренними 
друзьями. Мы удостовѣрились на опытѣ, что оно отравило уже все ба
варское юношество Нечестіемъ, развратомъ нравовъ и духомъ непови
новенія властямъ и родителямъ.

«Мы не устрашились угрозы иллюминатовъ, состоявшей въ томъ, 
что никакая власть на землѣ не можетъ спасти измѣнившаго ихъ 
тайнѣ отъ ужаснѣйшей мести, но на самомъ дѣлѣ вскорѣ испытали 
ихъ преслѣдованіе немедленно по оставленіи нами ордена, ибо они 
повсюду насъ клеветали самымъ наглымъ образомъ, разстроили всѣ 
дѣла наши, сдѣлали ненавистными и Подозрительными нашимъ началь
никамъ и даже пытались взвести на насъ подозрѣніе въ смерто- 
убійствѣ».

Не взирая на важность сихъ показаній, правительство слабо дѣй
ствовало противъ иллюминатовъ, ограничивъ Отставный и изгнаніемъ 
за границу поюзрительвѣйшихъ изъ нихъ и даже не лишивъ нѣкото
рыхъ получаемыхъ ими пенсіоновъ.

Иллюминаты же, съ своей стороны, злоупотребляя сію самую снис
ходительность, наполняли всю Германію своими жалобами и Воплями
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на деспотизмъ, притѣсненіе и неправосудіе правительства и успѣли 
было не только обратить с л ѣ д с т в і е  у г о л о в н о е  въ литературою 
распрю, но наглостію своихъ апологій едва не заставили всю Германію 
усомниться въ благоразуміи и справедливости баварскаго курфюрста. 
Тогда настало время прибѣгнуть къ мѣрамъ рѣшительнымъ, и, наконецъ, 
11-го октября 1786 года, схвачены баварской полиціей бумаги двухъ 
главныхъ агентовъ Вейсгаупта: Цвака и барона Басуса, изъ которыхъ 
ііервый жидъ безпечно въ имѣніи своемъ Ландсгутъ, а послѣдній въ 
зймкѣ Зандердорфъ. Плодомъ сей мѣры было пріобрѣтеніе переписки,  
рѣ ч е й ,  п р о е к т о в ъ ,  с т а т у т о в ъ ,  кои, по справедливости, могутъ 
почесться полнымъ архивомъ всего иллюминатскаго заговора, который 
баварское правительство напечатало подъ названіемъ: «Подлинныхъ 
актовъ ордена и секты иллюмннатовъ».

Какъ въ обличеній семъ заговоръ Вейсгаупта представляется столь 
чудовищнымъ, что едва можно повѣрить, чтобы злодѣйство человѣческое 
могло достигнуть до столь сатанинской степени, то въ заглавіи двухъ 
томовъ сего изданія помѣщено Оффиціальное приглашені е  всѣхъ 
тѣхъ, кои бы въ достовѣрности сихъ обнародованныхъ уликъ усомни
лись, разсмотрѣть подлинные акты въ государственномъ архивѣ кур
фюрста, отъ коего приказано было никому  и з ъ  ж е л а ю щ и х ъ  не- 
в о з б р а н я т ь  сей пов ѣрки .

Сани заговорщики до такой степени лишены были симъ средствомъ 
всякаго способа къ возраженію, что ограничились одною жалобою на 
нарушеніе д о м а ш н и х ъ  т а йн ъ ,  а между тѣмъ имѣли еще наглость 
оправдываться, представляя акты свои болѣе предположеніями къ  
с ч а с т ь ю  ч е л о в ѣ ч е с т в а ,  нежели уликами заговора дѣйствитель
наго противъ религіи и общества. Ни одинъ, однакоже, изъ нихъ не 
осмѣлился сказать, чтобы напечатанные акты были ложны или под
дѣланы,  и даже, напротивъ, тѣ изъ нихъ, которые старались оправ
даться, Цвакъ, Басусъ и Книге, сами утвердили ихъ подлинность.

Баварское правительство не ограничилось обнародованіемъ сихъ 
адскихъ актовъ, но, открывъ заговоръ всемірный, противъ всѣхъ олтарей, 
всѣхъ троновъ, всѣхъ государствъ, оно п о с ла ло  ко вс ѣмъ  е в р о 
п е й с к и м ъ  д в о р а м ъ  по э к з е м п л я р у  напечатаннаго имъ 
обличенія.

Какимъ образомъ въ прочихъ европейскихъ государствахъ, на всѣхъ 
языкахъ, для всѣхъ начальствъ, для всѣхъ воспитателей и отцовъ се
мействъ, не изданы, съ тѣхъ поръ, акты сіи? Какимъ образомъ не на
печатаны они для внушенія всѣмъ подростающемъ поколѣнія!» наро
довъ, что они должны остерегаться обмана сихъ богоотступныхъ заго
ворщиковъ, противодѣйствовать имъ и обнаруживать ихъ, гдѣ только 
ни встрѣтятъ на поприщѣ гражданскаго бытія своего? Сколько загово-
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ровъ предупредить, сколько обмановъ разсѣять, сколько по Невѣдѣнію 
погибшихъ спасти могло бы подобное оглашеніе тѣхъ тайнъ, къ коимъ, 
по большей части, особливо, въ молодости, влечетъ одно любопытство? 
Для тайнаго общества ничто не можетъ быть гибельнѣе какъ обнаро
дованіе тайнъ его съ нужными осторожностями и указаніями.

Но вмѣето того правительства, иныя по равнодушія) къ заговору, 
какъ имъ казалось, мѣстному, другія по ослѣпленію самими иллюмина- 
тами, ими уже овладѣвшимъ оставили дѣло сіе безъ вниманія; иллюмн- 
наты же, зная опасность всякаго оглашеніи ихъ тайнъ, выкупили п 
истребили, сколько быдо можно, книгу сію. И такимъ образомъ, опять, 
дѣло о нихъ затихло и въ самой Германіи, гдѣ Фридрихъ ІІ скон
чался за два мѣсяца до изданія сего ихъ обличенія, котораго, какъ 
увѣряютъ сами иллюминаты (№ 12. «Weltkunde gazette de Tubingue»), 
онъ быдъ первымъ возбудитедекъ при дворѣ баварскомъ.

Императоръ Іосифъ ІІ не былъ еще тогда вразумленъ въ опас
ность тайныхъ обществъ, его окружавшихъ, ибо тоже предъ кончи
ною только своей началъ было противъ нихъ дѣйствовать.

Прочими германскими правительствами владѣли уже тогда раз- 
сѣявшіеся по всей Германіи-иллюминаты. Одинъ князь-епископъ Ре
генсбургскій дѣйствовалъ согласно съ баварскимъ курфюрстомъ.

Въ подлинныхъ актахъ иллюминатскаго заговора найдены, между 
прочимъ: на лоскуткахъ бумаги, въ цифрахъ, которыхъ открыть ключъ, 
написанные рецепты a qua  То ff an а, ужаснѣйшаго изъ Ядовъ, равно 
какъ н тѣхъ, коими можно Вытравлять младенцевъ изъ утробы матерей 
и отравить воздухъ въ комнатѣ; собраніе ЗО-ти печатей равныхъ го
сударей, министровъ и банкировъ, равно какъ и тайный составъ для 
поддѣланія всѣхъ тѣхъ печатей, въ коихъ, по обстоятельствамъ, можетъ 
орденъ имѣть нужду; описаніе 3aMKà, однимъ адептамъ извѣстнаго, и 
такого ящика для храненія ихъ актовъ, который долженъ вспыхнуть 
и разорваться, какъ скоро рука профана до него дотронется. Тутъ же 
находилось тайное примѣчаніе, чтобы всѣ иллюминаты учились писать 
обѣими руками и Собственноручная рукопись Вейсгаупта, самая драго
цѣнная для ордена, подъ названіемъ: «Besser als Horus». Она содер
жала всѣ возможныя богохульства атеизма (подлинные акты, томъ І-й, 
отд. 18, 19 и 21).

Вейсгауптъ, котораго головѣ назначена была въ то время въ Ба
варіи цѣна, бѣжалъ въ Готу, гдѣ онъ нашелъ пріютъ и покровитель
ство, ибо царствовавшій тамъ князь былъ его адептомъ, назначилъ ему 
пенсіонъ и когда, впослѣдствіи, удостовѣрился, что иллюминаты не- 
иначе допускаютъ государей въ свое общество, какъ открываю имъ 
т а й н ы  п о д л о ж н ы я ,  то и тогда пенсіона сего, даже до 1800 года,
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не отмѣнилъ. (Вейсгауптъ умеръ только въ концѣ прошлаго года въ 
самой глубокой старости).

Карлъ-Августъ, герцогъ Веймарскій, былъ также его адептомъ и 
равнымъ образомъ открылъ обманъ и только оставилъ орденъ.

Герой Мюнхенскій, принцъ Фердинандъ брауншвейскій, принадле
жавшій къ обществу Шведенборга и мартинистовъ, занималъ въ орденѣ 
иллюминатовъ мѣсто ихъ первосвященника и умеръ въ семъ званіи.

Князь Нейвидскій былъ усерднѣйшимъ адептомъ Вейсгаупта, коего 
послѣдователи наполняли дворъ сего несчастнаго государя, когда еще 
не зналъ онъ, что сей адскій союзъ изгонитъ сына его изъ его вла
дѣній и заставитъ прибѣгнуть къ имперскому сейму съ просьбою объ 
освобожденіи княжества его оть сихъ злодѣевъ, покровительствованныхъ 
его отцомъ и дядею, и объ вторженіи изъ рукъ ихъ дѣтей его, кото
рыхъ воспитаніемъ они насильственно завладѣли. Дѣло сіе публично 
производилось на нмперскомъ сеймѣ въ 1794 году, что доказываетъ, 
ito иллюмннаты и тогда еще были довольно сильны.

Принцъ сей, изгнанный ими изъ владѣній отца, лишенный жены и 
дѣтей, процессъ свой выигралъ, но примѣчательно то, что сіе обстоя
тельство опять не открыло глазъ прочимъ правительствами коимъ не 
могло быть неизвѣстно, чрезъ министровъ ихъ, жившихъ тогда въ Ре
генсбургѣ.

Здѣсь замѣтить также надобно, что въ жалобѣ принца Нейвидскаго 
германскому сейму, въ числѣ выпавшихъ его иллюминатовъ упоми
нается Веймарскій маіоръ Шварцъ, который вскорѣ послѣ того былъ 
въ Россіи и находился при фельдмаршалѣ князѣ Репнинѣ, извѣстномъ 
шжровителѣ бывшихъ у насъ иллюминатовъ, подъ названіемъ мартини
стовъ, ибо открытое тогда правительствомъ общество Новикова въ 
Москвѣ, къ которому принадлежалъ и князь Репнинъ, почитало сего 
Шварца своимъ патріархомъ.

Сіе водвореніе германскихъ иллюминатовъ у насъ и соединеніе, въ 
московскомъ обществѣ Новикова, съ шведенборгистами, коихъ таинства 
Провезъ въ Петербургъ и зъ  Ш в е ц і и  Елагинъ, находившійся въ 
1764 году при императрицѣ Екатеринѣ, показываетъ, что съ давнихъ 
временъ протявуобщественный заговоръ иллюминатовъ бросилъ и въ 
Россіи свой корень, который едва-ли совершенно истребленъ разруше
ніемъ московской ложи, ибо, не позже какъ 15 лѣтъ тому назадъ, ма
гистры ложъ петербургскихъ ѣздили посвящаться въ Вологодскую гу
бернію, гдѣ жилъ тогда Поздѣевъ, главный адепть Новикова, укрыв
шіеся оть бывшаго преслѣдованія. Живя тогда въ Вологдѣ, я зналъ сіе 
достовѣрно.

Въ то время, какъ обличено было общество иллюминатовъ въ адскомъ 
его замыслѣ, простиралось оно, какъ изъ подлинныхъ актовъ его впдно,
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по всей Германіи п отъ Голстейна до Венеціи, отъ Лифляндіи до Страс
бурга и нигдѣ ни нреслѣдуемо, ни трсвожимо не было.

Бѣгство Вейсгаупта изъ Мюнхена, какъ Магометово, составило эгиру 
его общества, которое повсемѣстно скрыло свои дѣйствія, и адспты его 
начали увѣрять, что оно истреблено и болѣе не существуетъ. Но когда 
жизнь Цимермана, сочиненія Робизона и Барюеля обличили снова су
ществованіе его, подъ видомъ масонства, то иллюминаты усиливались 
увѣрить («Нѣмецкій Меркурій», статья Бёттигера № ІІ , стр. 267 и 
«Monthly Magazine» № 27, генваря 1798 года), что люди, преслѣдующіе 
иллюминатство, суть мечтателя, сражающіеся съ тѣнью, «ибо оно давно 
уже брошено и забыто, и что съ 1790 года и не думаютъ о немъ в ъ  
масонскихъ ложахъ Германіи». Но на сіе сильно возразили про
тивники иллюминатства (Eudemonia (т. е. добрый духъ), томъ VI, Jfe 2), 
ссылаясь на обличенія ' Цимермана, Гофмана и Штарка и доказывая, 
какъ то дѣйствительно и было, что въ то время иллюминатство, при
крытое формами масонства, наисильнѣе дѣйствовало.

Ово получило тогда новыхъ начальниковъ и приняло новый видъ, 
подъ именемъ: «Союза германскаго». Книге, Николаи и Боде, распро
странивъ мысль, что масонствомъ овладѣли іезуиты и, подъ именемъ 
н а чальни ковъ  невидимыхъ,  ведутъ его къ своей цѣли, заставили 
всѣхъ масоновъ, бросивъ прежнія ложи, войти въ масонство иллю- 
минатское.

Современно съ Нечестивымъ парижскимъ скопищемъ, извѣстнымъ 
подъ именемъ Club d ’Holbach ,  составилось въ сѣверной Германіи 
общество для о ч и щ е н і я  п р о т е с т а н т и з м а ,  и оба сіи вертепа, 
служа Низшею степенью иллюминатства, распространяли деизмъ,  подъ 
именемъ р е л и г і и  е с т е с т в е н н о й .  Вотъ почему наука п р а в а  
е с т е с т в е н н а г о  такъ дорога иллюминатамъ, такъ искусно и тща
тельно введена въ курсы университетовъ в даже въ государственное 
постановленіе объ экзаменахъ, и вотъ почему преслѣдуетъ орденъ съ 
такимъ ожесточеніемъ всѣхъ противниковъ своихъ, осмѣлившихся обли
чить ее въ началахъ возмутительныхъ.

Первый изъ нѣмецкихъ авторовъ, заговорщикъ подъ личиною бого- 
слова, былъ Земдеръ, профессоръ богословія въ Гальскомъ универси
тетѣ. За нимъ слѣдовалъ Телеръ, профессоръ въ Гельмсшедтѣ, и многіе 
другіе, доколѣ берлинскій книгопродавецъ Николаи сдѣлался начальни
комъ сего союза. Онъ былъ одинъ изъ древнихъ адептовъ Вейсгаупта. 
Продавецъ всякаго рода нечестіи, занялся онъ изданіемъ «Всемірной 
германской библіотеки». Сотрудникомъ его въ семъ дѣлѣ былъ слав
ный жидъ Мендельсонъ, Бистеръ, королевскій библіотекарь, и Гедике, 
совѣтникъ берлинской Консисторіи. Цѣлью изданія сего было истребленіе 
л ю т е р а н т и з м а  и к а л ь в п н и з м а, и лучшимъ для сего способомъ
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признано завладѣть всѣми отраслями литературы и всѣхъ ихъ отравить 
ядомъ иллюминатства. Главными адептами сего заговора были извѣст- 
нѣйшіе авторы, почтмейстеръ!, Издатели газетъ, журналисты и Книгопро
давцы, а подъ видомъ литературныхъ обществъ и кабинетовъ чтенія 
установлены собранія членовъ.

Въ Веймарѣ иллюминатъ Боде началъ издавать «Всемірную литера
турою газету», а въ Зальцбургѣ адепть Гюбнеръ.

П р и м ѣ ч а н і е :  нынѣ газета A u s l a n d  издается симъ же обще
ствомъ (т. е. иллюминатовъ) и составляетъ полный курсъ практическаго 
иллюминатства для публики.

Цѣли всѣхъ изданій тогдашнихъ иллюминатовъ состояли въ томъ, 
чтобы опровергать и осмѣивать всѣ сочиненія, клонящіяся къ защитѣ 
христіанскихъ Догматовъ или Распространяющій мысли о повиновеніи 
государямъ и ихъ законамъ. Уловка иллюминатовъ, и до нынѣ ихъ 
сообщниками постоянно употребляемая, ибо всегда имѣла успѣхъ 
состояла въ томъ, чтобъ всѣхъ друзей алтарей и троновъ выдавать за 
і е з у и т о в ъ ,  а образъ мыслей ихъ называть ф а н а т и з м о м ъ . — 
Пасторы лютеранскіе и самые кальвинисты не избѣгали сего названія, 
какъ скоро упоминали о необходимости положительныхъ Догматовъ своей 
церкви. Извѣстный проповѣдникъ Штаркъ, совѣтникъ протестантской 
Консисторіи въ Дармштадтѣ, подвергся сей участи, равно какъ и 
славный Цимерману который провозглашенъ журналистами секты 
н е вѣ ж д о ю,  Пресмыкающійся въ суевѣріи, и врагомъ  просвѣ-  
ще іня!

Адепты Вейсгаупта вездѣ и всегда слѣдовали его наставленію: 
«ыевещите въ общемъ мнѣніи всѣхъ, извѣстныхъ какими-либо достоин
ствами людей, которыхъ не можете пріобрѣсти нашему обществу».

Такимъ образомъ заговорщики берлинскіе, іенскіе, веймарскіе, 
готскіе, зрфуртскіе, брауншвейгскіе и шлезвигскіе овладѣли всѣми 
трубами германской литературы—одинъ или два журнала остались внѣ 
ихъ вліянія.

Но сіе ободрило наглость заговорщиковъ, которая и возбудила Вни
цаніе прусскаго правительства. Король Фридрихъ-Вильгельмъ издалъ 
по сему случаю извѣстное п о с т а н о в л е н і е  о р е л и г і и  (Edit de 
Réligion), но въ то же время появилось сочиненіе Бардта, въ которомъ и 
законъ сей и законодатель подверглись самымъ дерзкимъ Насмѣшкамъ 
о сильнымъ возраженіями Тогда прусское правительство велѣло взять 
пБардта и бумаги его. Заговоръ г е р м а н с к а г о  союза опять открытъ 
и опять остался недослѣдованнымъ, ибо Варягъ, выдержанный нѣсколько 
времени въ тюрьмѣ, освобожденъ, а общество продолжало распростра
няться и дѣйствовать въ своемъ смыслѣ и успѣло завладѣть герман
скими университетами, въ коихъ первыми укоренителями иллюминат-
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ства были профессоры Фридерикъ Краммеръ, Эллерсъ и Копле 
(avertissemens de Hoffman. Séction 16, 17 et 18).

Кавалеръ Борнъ, славный своего времени химикъ, былъ полномоч
нымъ оть Вейсгаупта учредителемъ иллюминатства въ Вѣнѣ.

Чрезъ 12 лѣтъ послѣ учрежденія сего ордена обнялъ уже онъ всю 
Германію, Голландію, Венгрію и Италію. Одинъ изъ адептовъ его при
знается, что онъ одинъ учредилъ болѣе ста клубовъ своихъ заговорщи
ковъ, подъ видомъ ученыхъ обществъ и масонскнхъ ложъ, въ Италіи, 
Швейцаріи и Венгріи.

Въ 1782 году Вейсгауптъ предположилъ распространить заговоръ 
свой во Франціи, но со всѣми осторожностями, коихъ требовало, по его 
мнѣнію, легкомысліе сего народа, столь удобно воспаляемаго, ибо изъ 
подлинныхъ его актовъ видно, что общество его, стремясь произвести 
всемірный мятежъ однимъ разомъ, опасалось преждевременныхъ мяте
жей, кои могутъ возбудить вниманіе и бдительность правительствъ, 
которыя должно держать въ усыпленіи. Вейсгауптъ имѣлъ уже 
нѣсколько адептовъ во Франціи: извѣстнаго Дидриха (Эльзаскаго 
Робеспьера) и Мирабо, который во время путешествія своего въ Бер
линъ введенъ въ высшія таинства иллюминатовъ (avis important de 
Hoffmann, t. 2. section 7.)—Возвратясь во Францію Мирабо учредилъ 
тамъ иллюминатство, подъ именемъ Ф и л а л е т о в ъ .  Первымъ членомъ 
его былъ несчастно-славный аббатъ де-Перигоръ (Талейранъ); но какъ 
Мирабо не довольно еще былъ опытенъ въ иллюминатствѣ, то прибылъ 
въ Парижъ самъ начальникъ онаго, Боде. Онъ нашелъ Францію гото
вою уже къ принятію его таинствъ, ибо р а в е н с т в о  и свобода ,  
проповѣданный школами Вольтера и Руссо, служили начальными сте
пенями пріуготовленія къ а т е и з м у  и а н а р х і и .  Французское иллю
минатство приняло слѣдующій видъ: масонство, со всѣми его представ
леніями, осталось Низшею степенью, вмѣстившѳю всю чернь заговора; 
за нимъ слѣдовали степени Ф и л о с о ф и ч е с к і я  (grades philosophiques), 
подъ коими разумѣлись: Р ы ц а р и  солнца ,  Р о з е н к р е й ц е р ы  и 
Р ы ц а р и  К а д е шъ .  Учрежденъ иллюминатскій сенатъ, подъ пред
сѣдательствомъ перваго принца крови, герцога Орлеанскаго. Въ 1787 
году 182 города во Франціи имѣли уже свои ложи. Изъ той же книга 
(Tableau alphabétique de la corréspondauce des loges du grand orient de 
France), изъ которой взяты сіи свѣдѣнія, видно, что французскому 
великому магистру подчинены тогда были ложи савойскія, Швейцар
скія, брабантскій, Кельнскій, лютихская; въ Германіи—Спа и леопольд- 
скан, Ва р ша в с ка я ,  П е т е р б у р г с к а я ,  м о с к о в с к а я ,  порт- 
смутская, виргинская, гренадская и всѣхъ французскихъ колоній.

Такъ распространилъ Филиппъ Орлеанскій предѣлы иллюминатства.
Въ Эрменонвилѣ извѣстный S-t Germain основалъ общество тео-
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софовъ,  которое бшо ни что иное, какъ то же ихшминатство, съ 
величайшимъ развратомъ соединенное, ибо въ него принимались и 
женщины.

Во всѣхъ обществахъ французскаго иллюминатства, по подражанію 
Вейсгаунту, бшн ч е р н ы й  и к р а с н ы й  или к р о в а в ы й  списки.  
Въ первый вносились имена членовъ подозрѣваемыхъ, а во второй 
тѣхъ, кои осуждалась на смерть за предательство или оставленіе ор
дена. Каліостро, мартинисты, шведенборгисты и всѣхъ наименованій ма
соны соединились предъ открытіемъ французской революціи съ иллю- 
ипнатами. Лафаетъ, ученикъ Сіеса, былъ уже тогда членомъ французскаго 
иллюминатства.

Съ сего времени, т. е. съ 1787 года, всѣ сіи соединенныя ско
пища заговора приняли тотъ политическій видъ, подъ которымъ вскорѣ 
должны были опрокинуть алтари и тронъ Франціи. Въ ложахъ начали 
говорить, что п о к а з ы в а е т с я  з а р я  того  п р е к р а с н а г о  дня,  
в ъ  к о т о р ы й  т а й н а  м а с о н с т ва ,  д от о лѣ  н е д о с т у п н а я ,  
с д ѣ л а е т с я  с о б с т в е н н о с т ь ю  к а ж д а г о  с в о б о д н а г о  чело
в ѣ к а .

Въ высшихъ степеняхъ стали требовать н е н а в и с т и к о  в с ѣ м ъ  
р е л и г і я м ъ  и ко в с ѣ мъ  ц а р я м ъ  вообще,  а въ нижнія масон
ства начали принимать всю чернь Парижскихъ предмѣстій. Въ дерев
няхъ учредились ложи, въ которыхъ проповѣдовались крестьянамъ: 
права ч ел о в ѣ к а ,  р а в е н с т в о  и свобода .  Герцогъ Орлеанскій 
сталъ принимать въ свою ложу солдатъ королевской гвардіи въ такомъ 
множествѣ, что офицеры принуждены были выйти. Учредились клубы, 
коихъ политическія заключенія поступали на разсмотрѣніе Великаго 
Востока и разсылались въ провинціи. Герцогъ Орлеанскій. Мирабо, 
Сіесъ, Савалетъ и Кондорсетъ управляли симъ заговоромъ.

Не позже какъ въ 1788 году въ предписаніяхъ великаго Парижскаго 
Востока угрожаются уже магистры ложъ провинціальныхъ, ежели по
велѣній его не исполнятъ, а к в а  т о ф а н о ю и к и н жа л о мъ .

Но въ день общаго мятежа, 14-го іюля 1789 года, при всеобщемъ 
воплѣ: р а в е н с т в о  и свобода ,  заговорщики оставляютъ ложи, вол- 
нуются въ Парижѣ, съ топорами, ружьями и пиками, Бастилія разбита. 
Курьеры, отвезшіе сію новость въ провинціи, привозятъ оттуда извѣ
стія, что всѣ города и деревни возмутились при всеобщемъ восклица
ній: р а в е н с т в о ,  свобода!  Воѣ масоны перешли изъ своихъ Верте
повъ въ кварталы, въ ратуши, въ революціонные комитеты и соста
вили, такъ названное ими, н а р о д н о е  с о б ра н і е .  Выпущены убійцы 
в грабители, сожжены заставы, пылаютъ зЬмки, Висятъ трупы на фЬ- 
наряхъ, носятся головы на пикахъ. Король осажденъ во дворцѣ, тѣло
хранители его перерѣзаны, едва спаслась королева и наслѣдникъ Геи-
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риха ІѴ-го и Людовика ХІѴ-го посреди столицы своей взятъ въ плѣнъ 
иллюминатаыи.

Всѣ ложи Парижскія, по голосу Мирабо, собраны въ храмъ того Бога, 
на котораго ополчились, и храмъ сей названъ Клубомъ я к о б и н 
це въ .  Съ тѣхъ поръ всѣ разныхъ наименованій заговорщики противу 
Бога и царей, масоны разныхъ степеней, Розенкрейцеры, Рыцари 
Солнца, ученики Вольтера и Руссо, Темпліеры, послѣдователи Шведен- 
борга, Сенъ-Мартеня и Вейсгаупта соединились подъ именемъ яко
б и н ц е в ъ  и единодушно и открыто принялись за всѣ ужасы рево
люціи.

Велнкій Востокъ парижскій послалъ ко воѣмъ европейскимъ ложамъ 
манифестъ, подписанный герцогомъ Орлеанскимъ, въ которомъ масоны 
всѣхъ странъ приглашались къ соединенію для поддержанія революціи 
и распространенія ея повсемѣстно всѣми возможными средствами (avis 
important d’Hoffman, ч. 1, sec. 19).

При началѣ революціонной войны ложа Маннцская сдала сію не
приступную крѣпость адепту Кюстину. Нидерланды, такимъ же обра
зомъ, преданы Дюмурье, который, при занятіи Голдандіи, вмѣсто воору
женныхъ защитниковъ отечества, находилъ повсюду сотоварищей заго
вора. Нимегенъ, Утрехтъ, Внлемстадтъ, Бреда, Горкумъ, Бергопзомъ, 
Амстердамъ сданы предательски заговорщиками. Легкія завоеванія Бо
напарта въ Италіи имѣли ту же причину, ибо успѣхи войскъ француз
скихъ вездѣ были уже предготовлены тайнымъ обществомъ.

Въ доказательство всемірности иллюминатскаго заговора должно при
помнить, что убійца короля шведскаго Густава III, Аккерстрёмъ, 
былъ членомъ Парижскаго клуба, въ которомъ воздвигнутъ ему, тогда же, 
памятникъ.

Нѣкто Женетъ, бывшій въ Петербургѣ агентомъ Версальскаго 
двора, остался послѣ революціи въ Россіи полномочнымъ агентомъ яко
бинцевъ, въ Сотовариществѣ съ Босси, секретаремъ сардинскаго по
сольства. Онъ выгнанъ за границу при восшествіи на престолъ импе
ратора Павла I. Лесспсъ, жившій у васъ болѣе 20-ти лѣтъ и бывшій 
губернаторомъ Москвы въ нашествіе Наполеона, былъ также членомъ 
французскаго иллюминатства.

Въ Польшу было послано множество миссіонеровъ якобинства. Ка* 
бонъ, революціонный казначей въ Парижѣ, заявилъ въ публичной рѣчи, 
что тогда было отправлено (денегъ) болѣе 60 милліоновъ въ Варшаву. 
Столь большая издержка въ такое время, когда Франція сама нуждалась 
въ деньгахъ, изъясняется тѣмъ, что возмущеніе Польши потому всегда 
казалось для якобинцевъ важнымъ, что помощію его удерживаются въ 
бездѣйствіи три сильнѣйшія государства, коихъ соединенія они наиболѣе
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опасались.Точно то же, что и нынѣ, ЗО лѣтъ позже, ими сдѣлано. Та
кова сила и неизмѣняемость въ правилахъ тайныхъ обществъ.

Тогда же, но уже поздно, увидѣлъ императоръ Іосифъ ІІ, что не 
только онъ самъ окруженъ иллюмннатами (въ числѣ которыхъ былъ и 
другъ его, князь Лихтенштейнъ), но что и всѣ его выборы людей, коихъ 
почиталъ онъ самими вѣрными, были до такой степени ими Руководи
му!, что они успѣли составить свою и м п е р і ю  въ его имперіи .  
Раздраженный симъ открытіемъ, онъ рѣшился разрушить сей ковъ Фило
софова, которымъ былъ, дотолѣ, совершенно ослѣпленъ; но прежде
временная смерть ему въ томъ воспрепятствовала.

Наслѣдникъ его, Леопольдъ, желая узнать всю обширность огла- 
сившагося въ имперіи его заговора, обратился для сего къ извѣстному 
Гофману, который вмѣстѣ съ бернскимъ Цнмерманомъ составилъ для 
сего государя весьма важную записку о способѣ остановить успѣхи 
революціи. («Lettre de Hoffmann dans l’Eudemonia», ч. VI, № 2).

Въ 1792 гбду въ Вѣнѣ и Берлинѣ открыты готовые къ приведенію 
въ дѣйство заговоры. Участвовавшіе въ нихъ преданы казня.

Наполеонъ былъ великій врагъ и Гонитель иллюминатовъ; но между 
тѣмъ какъ онъ вооружилъ ихъ противъ себя въ Германіи, называя 
н д е о л о г а м и  и разстрѣлявъ квигопродавца Пальма, одного изъ глав
нѣйшихъ ихъ адептовъ, въ самой Франціи боялся и берегъ ихъ, 
подъ именемъ я к о б и н ц е в ъ .

Будучи въ Дрезденѣ и видя поголовное вооруженіе Германіи подъ 
нменемъ л а н д ст ур м а ,  онъ говорилъ (Mémoires de Fin), что стра
шится сей милиціи болѣе союзныхъ армій, ибо зналъ, что древній пллю- 
минатъ Штейнъ воздвигаетъ на него сіи полчища, и что такимъ обра
зомъ къ ополченіямъ политическимъ присоединяется сей опасный для него 
и обширнѣйшій германскій заговоръ такъ названныхъ имъ и де Сло
говъ;  и, дѣйствительно, адепть Штейнъ, двигая Т у г е н д б у н д ъ  и 
б у р ш е н ш а ф т ы  университетовъ, весьма мвого содѣйствовалъ успѣ
хамъ союзниковъ, кои принуждены были не только войти съ нимъ въ 
переговоры, какъ съ лицомъ политическимъ, ибо онъ могъ воздвигнуть 
Германію за  н и х ъ  и п р о т и в ъ  нихъ,  но и обѣщали ему такія 
уступки на счетъ государственныхъ постановленій, которыхъ потомъ 
выполнить пли не могли, или почли опаснымъ, какъ то и было дѣй
ствительно. Тогда Т у г е н д б у н д ъ ,  или подъ симъ новымъ именемъ 
тѣ же иллюминаты, начали дѣйствовать противъ союзниковъ. Частныя 
въ разныхъ мѣстахъ посягательства и мѣстные бунты въ Италіи озна
меновали ихъ дѣятельность. Съ стороны правительствъ приняты мѣры 
строгости; учреждена въ Майнцѣ Коммиссія для разысканія и истребле
нія тайныхъ обществъ, но, вѣроятно, составлена будучи частію изъ ихъ 
же адептовъ, она не имѣла ожидаемаго успѣха, а иллюминаты, сдѣлавъ,
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между тѣмъ, неудачныя попытки къ мятежамъ въ разныхъ мѣстахъ, 
сосредоточили всѣ свои дѣйствія въ Англія к во Франціи, гдѣ свобод
ныя конституціи, прикрывая дѣятельность ихъ личиною законныхъ 
преній и свободы книгопечатанія, давали къ сему удобнѣйшее средство. 
Они за нѣсколько, лѣтъ до революціи французской прошлаго года на
чали опять тѣ же разглашенія, которыми начинали первую революцію, 
при Людовикѣ XV, что іезуиты овладѣли правительствомъ, что роялисты 
дѣлаютъ поджигательство и, не взирая на нелѣпость сей древней своей 
тактики, успѣли изъ всѣхъ легковѣрныхъ составить общее мнѣніе въ 
своемъ смыслѣ, почти во всей Европѣ, тѣмъ удобнѣе, что слухи сіи 
утвердились на духѣ древнихъ духовныхъ распрей, а нллюыішаты, 
пользуясь симъ, произвели Замышленіе ими возмущеніе въ Парижѣ.

Тѣ же самыя лица, кои были членами Вейсгауптовой ложи, Лафайетъ, 
Талейранъ, Лафитъ и нынѣ, почти чрезъ полвѣка, управляютъ рулемъ 
европейскаго мятежа, но уже со всею Осмотрительностію Заматерѣлаго 
злодѣйства, ибо не дѣйствують насильственно, а тайно и систематически. 
Между тѣмъ какъ Франція обезопасила себя союзомъ съ Англіею, ко
торый основанъ единственно на цѣли тайнаго общества, овладѣвшаго 
правительствами сихъ государствъ (ибо въ политическихъ отношеніяхъ 
между двумя подобными соперниками по природѣ, по географическому 
и торговому положенію, никакъ онъ невозможенъ), она возмутила 
Бельгію, многія страны Германіи и Польшу, сдѣлалась высшею ложею 
мятежей европейскихъ, чего и Ораторы ея, и именно Лафайетъ, ни мало 
не скрываютъ.

Возникающая партія въ камерахъ шведскихъ противъ царствующей 
династіи и союза Швеціи съ Россіею есть явный признакъ дѣйствія 
иллюминатовъ и съ сей стороны, ибо они видятъ съ ненавистію Рос
сію, сего противоборца, страшнаго силою физическою, духомъ его истин
ной и несокрушимой религіи, преданностію къ его самодержцамъ, искрен
нею, сердечною, святою, потому что она основана на вѣрѣ, на чувствѣ, 
на тысячелѣтнемъ преданіи любви народной.

2.
Ревель, 7-го февраля 1661 г.

Государь всемилостивѣйшій.
Имѣя честь поднести у сего окончаніе первой записки моей, почи

таю непремѣннымъ долгомъ дополнить ее слѣдующимъ:
Какъ вторая записка, которая въ теченіе будущей недѣли вашему импе

раторскому Величеству представится, состоять будетъ изъ историческаго
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изложенія вреда и водворенія иллюминатства, во всѣхъ многоразличныхъ 
его видахъ, въ Росоія, сколько то возможно на нанять, безъ истори
ческихъ и Дѣловыхъ пособій, то и представляется нужнымъ для того, 
чтобы вашему Величеству удобнѣе было обозрѣть сей важный предметъ, 
во всей его обширности, со всѣми его вѣтвями и въ надлежащей связи, 
припомнить предварительно тѣ дѣла, кои для сего необходимы, ибо 
пріискать ихъ, по давности, будетъ вѣроятно довольно трудно. Онѣ 
суть:

1-е. Подлинные акты иллюминатовъ, напечатанные баварскимъ 
правительствомъ, доставленные къ нашему двору въ 1786-мъ или 
87-мъ году. Они должны находиться въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ; 
но ежели не были бы они отысканы, то могуть быть найдены въ Бер
линѣ, ибо Фридрихъ ІІ былъ первымъ возбудителемъ сего дѣла. Въ 
случаѣ se  медленности сихъ отдаленныхъ сношеній и желанія вашего 
императорскаго величества имѣть изъ нихъ выписку, я могу ее соста
вить изъ частныхъ сочиненій, въ коихъ она была напечатана.

, Хотя Просмотрѣніе всѣхъ тѣхъ дѣлъ, о которыхъ въ запискахъ 
моихъ упоминаться будетъ, необходимо для общаго свода происшествіе, 
о коихъ идетъ рѣчь, но важнѣе всего прочесть подлинные акты иллю
мннатовъ, ибо, 1-е, они сами указываютъ какъ противъ нихъ дѣйство
вать надобно, и 2-е, они такъ вводятъ въ смыслъ обыкновеннаго ихъ 
языка предъ царями, который съ тѣхъ поръ и донынѣ нимало не 
измѣнился, что ваше величество, имѣя сей ключъ, тотчасъ его узна
вать будете и въ рѣчахъ, и въ книгахъ, и въ самомъ направленіи 
дѣть, ежели бы въ высшемъ правительствѣ встрѣтилось лицо, къ обще
ству сему прямо или косвенно принадлежащее.

2-е. Дѣло объ уничтоженіи ложи Новикова или, такъ названныхъ, 
м а р т и н и с т о в ъ ,  въ царствованіе императрицы Екатерины ІІ и, 
ежели есть какой-нибудь слѣдъ по бывшей тайной канцеляріи, дѣло 
объ освобожденіи Костюшки и Новикова изъ крѣпостей Петербургской 
и Шлиссельбургской при восшествіи на престолъ государя Павла I, 
равно какъ и то, которое относится къ изгнанію профессора Мельмана, 
тоясе при императрицѣ Екатеринѣ ІІ, изъ Московскаго университета. 
Оно должно находиться въ архивѣ тайной канцеляріи.

Всѣ бумаги Новикова, по приказанію императрицы, московскимъ 
генералъ-губернаторомъ княземъ Прозоровскимъ, чрезъ чиновника Ол
суфьева (который уже умеръ) захваченныя въ Подмосковной, гдѣ жилъ 
тогда Новиковъ, находились, въ царствованіе императора Павла I и 
даже довольно долго при покойномъ государѣ, въ запечатанномъ ящикѣ, 
подъ зеркальнымъ столомъ въ той комнатѣ, гдѣ въ Зимнемъ дворцѣ 
прежде собирался государственный совѣтъ, до перевода его въ такъ на
зываемый Шепелевскій. Многіе изъ значущихъ людей сіе знаютъ: но,
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дабы не возбудить вниманія на занятіе вашего величества симъ предме
томъ, кажется можно достовѣрно освѣдомиться о семъ ящикѣ отъ камеръ- 
фурьера Бабкина, которому, сколько Припомню, поручено быдо устройство 
комнатъ, для перевода совѣта на новое мѣсто, въ 1810-мъ году.

3-е. Дѣло о высылкѣ, при императорѣ Павлѣ І-мъ, заграницу нѣкоего 
Женета и другихъ якобинцевъ.

4-е. Переписку швейцарскаго Лагарпа, ежели сохранилась, съ госу
даремъ Александромъ Павловичемъ при восшествіи его на престолъ, ибо 
я знаю, что сей швейцарскій илдюминатъ часто именовалъ въ письмахъ 
своихъ тѣхъ изъ единомышленниковъ его въ Россіи, коихъ онъ совѣто
валъ употреблять съ довѣренностью.

5-е. Дѣло, въ царствованіе его же производившееся, о Нѣкоемъ Гра-
бянкѣ, кажется, въ канцеляріи тайнаго совѣтника Новосильцова и о 
коемъ должны знать тит. сов. Дружининъ и Вронченко, и которое, впро
чемъ, должно быть извѣстно и бывшему тогда военнымъ губернаторомъ 
графу П. А. Толстому, ибо сей Травянка былъ взятъ подъ стражу въ 
Петербургѣ и умеръ подъ арестомъ полиціи. «

6-е. Изъ дѣлъ при закрытіи масонскихъ ложъ въ Петербургѣ нужны 
бумаги, ежели есть, двухъ опаснѣйшихъ: Элизена и Лабзина; а ежели 
бы можно, въ отношеніи къ послѣднему, то нужно бы отыскать запре
щеніе «Сенскаго Вѣстника», имъ издаваемаго, и послѣднее объ немъ 
производившееся дѣло, при высылкѣ его въ Симбирскъ, гдѣ онъ 
и умеръ. Первое о немъ дѣло производилось, кажется, у тайн. сов. 
Новосильцова, а послѣднее не знаю гдѣ.

7-е. Въ бумагахъ бывшаго тогда ст.-секр. Новосильцова, у котораго 
былъ правителемъ канцеляріи Дружининъ и Довѣреннымъ чиновникомъ 
Вронченко, весьма бы нужно видѣть: а) дѣло объ учрежденіи Харь
ковскаго университета и особенно бумага Каразина, о коемъ говорено 
будетъ послѣ, и Ь) проектъ конституціи для Россіи, сочиненный кн. 
Чарторижскаго который долженъ теперь находиться въ дѣлахъ кан
целяріи государственнаго секретаря вмѣстѣ съ тѣми весьма важными 
бумагами Сперанскаго, кои служили введеніемъ, для одного  г о с у 
да ря ,  къ проекту конституціи для Россіи, коего первая (исполнитель
ная) часть, учрежденіемъ новаго государственнаго совѣта и мини
стерствъ, приведена въ дѣйство. Вторая (судная) читана мною въ госу
дарственномъ совѣтѣ и одобрена, а третья (законодательная и касаю
щаяся до освобожденія крестьянъ, code agraire), прочтенная уже госу
даремъ, не внесена въ совѣтъ по причинѣ приближенія военныхъ 
обстоятельствъ 1812-го года.

Въ бумагахъ сихъ важны разные проекты конституціи для Россія 
и особенно одинъ, написанный рукою князя Чарторижскаго, равно, 
какъ и то введеніе къ сей обширной и важной работѣ, которое писалъ
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Сперанскій, возвратясь изъ Эрфурта, гдѣ онъ былъ съ государемъ и 
откуда, кажется, привезъ р а з н ы я  иноземныя впечатлѣнія. Всѣ сіи 
бумаги, Опечатанный при высылкѣ Сперанскаго изъ Петербурга въ 
1812-мъ году, подъ предлогомъ принадлежности ихъ къ предмету Ком
миссіи законовъ, какимъ то образомъ добыты Александромъ Тургене
вымъ, который мнѣ самъ сіе сказывалъ, и поступили уже незнаю куда.

Ѳ-е. Дѣло объ открытіи тайнаго общества въ Виленскомъ универ
ситетѣ, къ которому вѣрно прикосновенъ бывшій тогда членъ сего 
университета профессоръ Лелевель, о коемъ также неизлишне пріис
кать въ журналѣ, «Сѣверный Архивъ» называемомъ, статью, довольно 
обширную, по случаю критики, симъ Лелевелемъ изданной, на польскомъ 
языкѣ, на исторію Карамзина. Особеннаго же уваженія заслуживаетъ та 
часть сего дѣла, гдѣ идетъ рѣчь о посягательствъ на жизнь государя 
цесаревича учениками, сколько помнится, К е й д а н с к а г о  училища, 
ибо въ семъ дѣлѣ сливается, такъ сказать, мятежъ Царства Польскаго 
съ расположеніями умовъ и замыслами иллюмннатовъ въ Литвѣ.

Дѣло сіе, по донесенію государя цесаревича, производилось и кон
чилось въ собственной канцеляріи его величества, у графа Аракчеева

Разсмотрѣніе сего дѣла кажется мнѣ особенно важнымъ по настоя
щимъ обстоятельствамъ Польши, независимо отъ связи его съ моими 
записками.

Обнимая порученное мнѣ дѣло, по избытку усердія къ исполненію 
вола вашего величества, можетъ быть, на слишкомъ обширномъ размѣрѣ, 
я Стараюсь только ве умолчать чего-либо нужнаго, ибо все лишнее или 
безполезное легко можетъ быть отброшено, но у меня на совѣсти не 
останется, по крайней мѣрѣ, упрека, чтобы я скрылъ что-либо иначе, 
какъ по забвенію или маловажности самого обстоятельства.

Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ есмь, всемилостивѣйшій государь 
вашего императорскаго величества вѣрнѣйшій и преданнѣйшій под
данный Михаилъ Магницкій.

Окончаніе первой записки.

Общество иллюминатовъ, дѣйствительно, болѣе или менѣе, обнимаетъ 
уже всю Европу. Оно состоитъ теперь изъ начальниковъ и е в и д и 
х ы х ъ ,  подъ коими стоятъ немногіе главнѣйшіе адепты, а подъ сими 
послѣдними всѣ прочія степени— отъ м е н ь ш а г о  и л л ю м и н а т а  до 
г і е р о ф а н т а .  Здѣсь примыкаютъ къ нему всѣ тайныя общества, подъ 
разными ихъ именами и видами, имѣя начальниками иллюминатовъ. Это 
составляеть часть заговорщиковъ, такъ сказать, у п р а в л я ю щ у ю ,  а 
у п р а в л я е м а я ,  или н а р о д ъ  и л л ю м и н а т с к і й ,  состоитъ: 1)изъ 
всѣхъ людей нечестивыхъ и развратныхъ, которые, не видя цѣли бытію 
своему, для разсѣянія какихъ-то мрачныхъ чувствъ, желаютъ перемѣнъ
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и потрясеній; 2) изъ всѣхъ дюдей, сбитыхъ п о л у п р о с в ѣ щ е н і с м ъ  
съ пути религія и желающихъ свободно предаваться страстямъ своимъ,
3) изъ всѣхъ расколовъ разныхъ христіанскихъ исповѣданій, ибо п они 
ни что иное, какъ возмутители противъ положительныхъ своихъ церквей;
4) изъ всѣхъ обманываемыхъ, подъ видомъ разныхъ мистическихъ уче
ній, ибо и они не терпятъ власти духовной, а слѣдовательно и гра
жданскую сносятъ только изъ страха или выгоды и мечтаютъ о перево
ротамъ въ общественномъ порядкѣ, подъ другими только формами, со
дѣйствуя, такимъ образомъ, н е з ав ѣ д о м о ,  но тѣмъ же иллюмянатамъ, 
ибо Колеблютъ порядокъ существующій Потрясеніемъ тѣхъ нравствен
ныхъ, положительныхъ законовъ, безъ коихъ ни одно общество христіан
ское твердо стоять не можеть.

Вотъ почему самые Честные и добродушные люди могутъ быть слѣ
пымъ и несчастнымъ орудіемъ иллюминатовъ.

Вотъ почему при обслѣдована злодѣйскихъ происшествій, ими воз- 
буждаемыхъ, взрыва въ улицѣ Никезъ для убіенія Наполеона, посяга
тельства на жизнь его во французскомъ Театрѣ, заговора противъ него 
Жоржа Кадудаля, предпріятія на Шёнбрунскомъ парадѣ, убійства Ко
цебу и герцога Беррійская), происшествія 14-го декабря 1825 г., заго
вора въ Варшавѣ Слѣдованная) — никогда юридическій порядокъ не 
могъ открыть нити происшествія, которая бы привела къ главнымъ его 
виновникамъ, и всегда дѣла сія оканчивались наказаніемъ нѣсколь
кихъ, пойманныхъ на самомъ преступленіи, н и з к и х ъ  з л о дѣ е в ъ .

Дѣла сего рода, по тайнымъ проискамъ главныхъ иллюмннатовъ, 
обыкновенно подпадаюгь разбору сословій, въ кои успѣваютъ они по
мѣстить своихъ адептовъ, или поручаются людямъ, въ семъ предметѣ 
не довольно свѣдущимъ; в вмѣсто самоважнѣйшаго старанія о томъ, 
чтобы дойти до источника происшествія и вырвать самый корень зла, 
благовидно запутываются такою сложности допросовъ и формъ, что 
наконецъ главнымъ предметомъ дѣлается вопросъ: к а к ъ  в ы й т и  и з ъ  
с е г о  л а б и р и н т а?  Слѣдовательно, успѣхъ иллюминатовъ обнадеженъ 
особенно тѣмъ, что заговорщики сіи дѣйствуютъ по твердому, вѣковому 
плану и совершенно систематически, а противъ нихъ поступаютъ Урыв
ками и безъ плана. Какъ иначе изъяснить, что и въ Вѣнѣ, и въ Ита
ліи, и въ Берлинь, и въ Майнцѣ, и въ Россіи, болѣе уже полувѣка, 
самоважнѣйшее для всѣхъ религій, для всѣхъ правительствъ, для всѣхъ 
народовъ дѣло, коего нить непрестанно попадается въ руки повсемѣстно, 
остается неизслѣдованнымъ, оканчиваясь только мѣстною расправою 
или подписками объ оставленіи такого общества, въ которомъ не только 
нарушеніе длиной подписки, но и клятвопреступленіе и презрѣніе всѣхъ 
обязанностей общественныхъ и семейственныхъ и самой жизни есть 
основный догматъ.
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Какъ изъяснить сіе иначе, какъ не тѣмъ, что обыкновенный юриди
ческій порядокъ не Досягаетъ въ глубину сего дѣла потому что оно 
внѣ его сферы или что и сія часть общественнаго управленія занята 
уже ежели не вездѣ еще иллюминатами, то, по крайней мѣрѣ, яхъ при
верженцами и доброжелателями, подобно какъ политика Англіи и 
Франціи, изъ которой уже выдѣлали они низшую степень или орудіе 
своего общества.

Прочитавъ акты таинствъ и инструкцій яхъ весьма очевидно, какъ 
сіе дѣлается.

Иллюминатство, существуя такъ давно, имѣло все время усилиться, 
образовавъ, въ своемъ смыслѣ, то грозное общественное мнѣніе, которое 
направляется по его произволу. Литература, всѣ науки, всѣ искусства 
обращены уже къ его цѣли съ самымъ адскимъ Ухищреніемъ, ибо отъ 
первоначальныхъ книгъ дѣтства до курсовъ высшихъ наукъ Класси-  
ч е с к о е  и л л ю м и н а т с т в о  такъ искусно привито, что, съ одной 
стороны, только самому опытному и изощренному наблюденію примѣтно, 
а съ другой—понятно (въ томъ, что для иллюминатовъ нужно) умамъ 
самымъ простымъ. Они составили цѣлое свое особенное нарѣчіе, кото
рое, выражая съ совершенною точностію ихъ понятія, выставляетъ такую 
другую сторону, которая, какъ фальшивая монета, обманываетъ своею на
ружностью неопытность людей благонамѣренныхъ, а по сему единоглас
ному признанію ея за настоящую лицами уважительными, тѣ, которые 
ясно видятъ подлогъ, не смѣютъ идти противъ общаго мнѣнія, чрезъ 
трубу которою иллюминаты провозгласили бы ихъ тотчасъ невѣждами, 
людьми безпокойными, фанатиками, инквизиторами и наконецъ іезуитами. 
Напримѣръ, аксіома общепринятая—долж но с о о б р а ж а т ь  п о с та 
н о в л е н і я  и з а к о н ы  съ д у х о м ъ  времени,  весьма кажется 
невинною, а между тѣмъ вмѣщаетъ она въ себѣ проходное слово иллю- 
мнватовъ, равно какъ и выраженія: должно  р а с п р о с т р а н я т ь  
ц а р с т в о  разума ,  п о к р о в и т е л ь с т в о в а т ь  св о б о д у  совѣ
с т и ,  и с т р е б л я т ь  и о с м ѣ и в а т ь  ф а н а т и з м ъ ,  имѣть  либе
р а л ь н ы й  о б р а з ъ  мыс ле й  и пр.

Слова сіи, подъ наружностью выраженій, всѣмъ извѣстныхъ, имѣя 
обоюдное значеніе, составляють родъ всемірнаго языка, который и упо
требляютъ иллюминаты для того, чтобъ безопасно говорить между собою 
съ одного края свѣта до другого, н дабы народы европейскіе, прислу- 
шавшись къ нему, Неумышленно затвержявали и повторяли ихъ Догматы, 
составляя такимъ образомъ, м е х а н и ч е с к и ,  такъ сказать, общее 
мнѣніе въ ихъ смыслѣ.

Но н симъ, столь сильнымъ и успѣшнымъ средствомъ они не огра
ничились; зная, что одни сословія хранятъ надежно и передаютъ изъ вѣка 
въ вѣкъ духъ и ученіе, изъ европейскихъ университетовъ составили они
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себѣ настоящія твердыни. Университетъ Баварскій есть въ семъ родѣ 
самое ужасное н образцовое произведеніе, ибо, Родившись тамъ и, какъ 
въ первой части сей записки доказано, никогда, кореннымъ образомъ, 
не истребленное иллюминатство, такъ глубоко Пустаго свои корни, что 
король, лѣтъ шесть или семь тому назадъ, собралъ въ сей университетъ 
все, что было славнѣйшаго изъ иллюминатовъ цѣлой Германіи. Между 
тѣмъ, какъ въ то же время, подъ предлогомъ совѣщанія о наблюденіяхъ 
надъ Магнетическое) силою и гальванизмомъ, ежегодно собираются изъ 
всей Европы, въ какомъ-либо мѣстѣ Германіи, всѣ натуралистъ!. Что 
съѣзды сіи суть не что иное, какъ конгрессы иллюминатовъ, на кото
рыхъ ̂ участвующихъ въ сенъ обществѣ забавляясь разными естествен
ными открытіями и наблюденіями, закрывая присутствіемъ ихъ совѣщанія 
другого рода, то сіе кажется утвердительнымъ изъ того: 1) что они 
учреждены внѣ сферы большихъ государствъ, и даже послѣдній былъ въ 
Гамбургѣ, гдѣ нѣтъ ни особенно извѣстныхъ ученыхъ, ни славной ака
деміи, и, слѣдовательно, городъ сей былъ для того только для съѣзда сего 
выбранъ, что полиція Гомбургскаго магистрата менѣе опасна для иллю
минатовъ; 2) что о послѣдствіи сихъ съѣздовъ совершенно ничего не 
публикуютъ вопреки болтливой хвастливости ученыхъ.

Сверхъ того въ Германіи выходитъ газета («Ausland»), системати 
Чески иллюминатская, и издается очеввдно большимъ и весьма умнымъ 
обществомъ, ибо появляется ежедневно, пишется прекраснымъ языкомъ 
и вмѣщаетъ отборнѣйшіе предметы изъ политики, исторіи и прочихъ 
наукъ, выработываемые весьма тщательно.

Таково положеніе иллюминатства германскаго и французскаго, сколько 
то можетъ быть видно наблюдателю не только частному, но и во всѣхъ 
отношеніяхъ стѣсненному самымъ малымъ горизонтомъ.

Но къ иллюмянатству принадлежитъ еще и другая его отрасль, кото
рую видѣть необходимо нужно для послѣдующаго, во второй запискѣ, 
раскрытія отношеній ея къ Россіи. Оно есть а г л и н с к о е ,  д у х о в н о е  
и л л юм и н а т с тв о ,  составившее обширнѣйшій заговоръ изъ разныхъ 
болѣе или менѣе нелѣпыхъ расколовъ агликанской церкви и особенно 
м е т о д и с т о в ъ ,  кои, при началѣ своего установленія, сами себя 
назвали иллюмин а та ми .  (Diction des Sectes par Gregoire).

Подробное раскрытіе сей пропаганды духовнаго иллюминатства здѣсь 
мною отлагается не по недостатку способовъ и самыхъ неоспоримыхъ 
доказательствъ, но для сбереженія времени, и потому только, что въ 
запискѣ о дѣйствіи всѣхъ сего рода обществъ на Россію говорено о 
ней будетъ.

Связь сего общества съ иллюминатствомъ доказывается двумя обстоя
тельствами: 1) соединеніемъ съ нимъ масоновъ высшихъ степеней и
2) единообразіемъ, подъ различными формами, обоюдной цѣли и ожи-
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дашй ихъ. Иллюминаты—враги всѣхъ положительныхъ христіанскихъ 
исповѣданій и методисты тоже. Иллюминаты ожидаютъ всемірнаго пре
образованія, въ которомъ начнется блаженство человѣчества, и мето
дисты тоже; по древнему расколу, называемому le s  m i l l é n a i r e s ,  
ожидаютъ они, что Спаситель скоро придетъ, всѣ церкви уничтожатся, 
останется одна истинная, изъ избранныхъ, т. е. изъ методистовъ, и тогда 
начнется тысящелѣтіе царство Божіе на землѣ.

Духовные сіи иллюминаты, чрезвычайно усилясь въ Англіи, замор
скихъ ея владѣніяхъ и въ Америкѣ, пріуготовлять поле дѣйствію по
литическихъ иллюминатовъ, колебля церкви реформатскія и сглажива я 
такъ ими называемыя, д ѣ л е н і я  (се sont des niveleurs). Теперь, со
дѣйствуя мятежамъ Англіи, они повели въ парламентѣ открытое напа
деніе на церковь агликанскую, точно такъ, какъ во Франціи напа
даютъ иллюминаты на Католическую, подъ именемъ іезуитовъ и к он
г р е г а ц і я .

Впрочемъ, въ Лондонѣ и другого рода иллюминаты не теряли вре
мени, ибо посреди сей столицы недавно учредился университетъ, въ 
которомъ статутами его исключено христіанское ученіе подъ тѣмъ пред
логомъ, чтобы оно не препятствовало людямъ всѣхъ исповѣданій, Жидамъ, 
Идолопоклонникамъ, обожателямъ огня и Далай-Ламы учиться наукамъ, 
независимо оть ихъ вѣрь.

Краткое и, по поспѣпшости сей работы, слишкомъ поверхностное 
обозрѣніе положенія всемірнаго заговора довольно показываетъ, какъ 
опасность велика, стража прозорлива и защита должна быть правильно 
расположена для огражденія одной той имперіи, которой, по великой 
судьбѣ своей на землѣ, предопредѣлено, вѣроятно, быть несокрушимымъ 
оплотомъ, у подножія коего бурный потокъ сей долженъ исчезнуть.

Торопливоѳ и недозрѣлое возмущеніе Польши при самомъ началѣ 
великаго мятежа, который долженъ, повидимому, снова объять Европу, 
есть явный признакъ, до какой степени всеразрушительный союзъ иллю- 
Мадатовъ страшится того, который, возведенъ будучи за руку чудес
нымъ Промысломъ Божіимъ на высочайшій престолъ въ мірѣ, обра
щаетъ на себя взоры и надежды всего человѣчества, истинный рыцарь 
Креста, свыше Ополченный на пораженіе сей стоглавой гидры.

Н. Шильдеръ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Б ъ  исторіи Финляндской войны 1808 года.

Письмо императора Александра—Аракчееву.

5-ю октября 1808 г. Лейпцигъ.

Всѣ заключенія и по онымъ предписанія послѣдовавшія нахожу со
вершенно основательными. Буксгевденъ продолжаетъ все глупости дѣ
лать. Поступокъ Тучкова противъ Долгорукова подлъ до крайности и 
доказываетъ завистливую душу. Мнѣ, кажется, полезно было бы въ 
награду за одержанныя побѣды произвести Каменскаго въ генералы- 
отъ-инфантеріи, равномѣрно и Багратіона, который старѣе его и, ка
жется, исполнилъ хорошо ему порученное. Долгорукова произвесть въ 
генералъ-лейтенанты. Такимъ образомъ мы бы подвинули людей, отли
чающихся отъ прочихъ, и которые принесутъ несомнѣнную пользу, бывъ 
начальниками. Тучкова я бы думалъ смѣнить, а весь его корпусъ Пре
поручить Долгорукову, который лучше все исполнитъ. Если въ душѣ 
своей ты согласенъ съ симъ мнѣніемъ, Прикажи тотчасъ отдать въ при
казѣ; если же имѣешь какое возраженіе на оное, то Погоди моего 
пріѣзда—я не Замедли) долѣе 3-хъ дней или 4-хъ, послѣ сего Курьера. 
Впрочемъ, а довольно не могу нахвалиться тобою и имѣю отличнаго въ 
тебѣ помощника.

Ж
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Воцареніе императора Николая І-го.
(Изъ дневника Г. И. Вилланова).

В у  ригорій Ивановичъ Вилламовъ (1775 — 1842 гг.), статсъ-се-
ІІ Крехаръ, членъ Государственнаго Совѣта, большую часть своей

J  службы проведъ при дворѣ императрицы Марія Ѳеодоровны,
ЧйпѴ~> при особѣ которой онъ нсполннлъ обязанностн личнаго секре-

'V j  тарн съ 1803 г. до самой ея кончины въ 1828 г. Чрезвычай-
Ное трудолюбіе Вилланова, его Разностороннее образованіе и 

j  мягкій, уживчивый характеръ доставили ему особое довѣ
ріе императрицы: она поручала ему всѣ болѣе важныя личныя свои 
дѣла и переписку, а также дѣла по благотворительнымъ своимъ учре
жденіямъ. Благодаря етому, Г. И. Вилламовъ пользовался исключитель
нымъ положеніемъ человѣка, который видѣлъ и зналъ все происхо
дившее при дворѣ, и къ которому члены императорской фамиліи при
выкли относиться съ довѣріемъ и запросто, какъ къ домашнему чело
вѣку. Нравственный характеръ Вилланова также внушалъ къ нему все
общее уваженіе: онъ удалялся отъ придворныхъ интригъ, отличался 
безкорыстіемъ, столь рѣдкимъ въ ту епоху, и, въ теченіе 25-ти лѣтъ 
довольствуясь скромной ролью секретаря, ничѣмъ ве обнаруживалъ 
личнаго честолюбія; между тѣмъ, онъ имѣлъ мужество, при докладахъ 
своихъ императрицѣ, постоянно говорить ей правду, хотя иногда его 
кнѣнія не могли быть Пріятны императрицѣ. Были минуты, когда слу
жебное положеніе Вилланова висѣло на волоскѣ, но инператрица цѣ
нила выдающіяся его качества, привыкла видѣть въ немъ правую свою 
руку, и Г. И. прощалось многое.

Легко видѣть теперь, какое важное значеніе имѣеть дневникъ Вил
ланова, посвященный изложенію его придворной и служебной дѣятель-
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ности. Его показанія писаны быди имъ для себя, а не для потомства, в, 
при всей своей отрывочность живо рисуютъ предъ глазами читателя тѣ 
событія в лица, среди которыхъ дѣйствовалъ Вилламовъ: читая его днев
никъ, мы какъ бы переживаемъ то, что переживалъ самъ Г. И., а съ 
нимъ иногда и вся Россія. Дневникъ написанъ на французскомъ языкѣ 
быстрымъ, торопливымъ почеркомъ, который даетъ намъ понятіе о 
желаніи его автора сохранить въ своей памяти все болѣе или менѣе важ
ное, происходившее въ теченіе дня. Къ сожалѣнію, дневникъ '»тотъ 
веденъ былъ Вилламовымъ лишь въ нѣкоторые годы и сохранился въ 
отрывкахъ за 1806, 1807, 1810, 1812—1814 и 1825—1826 гг. Самый 
важный изъ этихъ отрывковъ« обнимающій собою время воцаренія 
императора Николая Павловича (ноябрь, 1825 г.—марть, 1826 г.), мы 
и предлагаемъ теперь читателямъ. Серьезное значеніе этого памятника 
для исторіи междуцарствія, наступившаго въ Россіи по кончинѣ импе
ратора Александра I, легко оцѣнить каждому.

Евгеній Шумигорскій.

1825 г.

Н о я б р я  17-го. Во вторникъ, въ 3 часа, въ минуту отправленія къ 
обѣду, императрица-мать получила письмо отъ императора отъ 5-го числа, 
въ которомъ онъ извѣщалъ ее о своемъ возвращевіи въ Таганрогъ и о 
легкомъ своемъ нездоровьи. Нездоровье это должно быть слѣдствіемъ 
простуды, которой овъ подвергся во время путешествія по Крыму, гдѣ 
днемъ было чрезмѣрно жарко. Мой сынъ Александръ ‘) писалъ мнѣ, что 
вечеромъ было до 18®, а въ Севастополѣ они перешли въ гавани l*/t вер
сты по водѣ будучи только въ мундирахъ. 4-го числа императоръ почув
ствовалъ себя худо.

Н о я б р я  18-го, среда. Великая княгиня Елена *) получила письмо 
императрицы Елисаветы отъ 9-го числа. Послѣдняя проситъ ее увѣдо
мить императрицу-нать, что государю лучше, и прибавляетъ, что она не 
пишетъ ей сама объ этомъ, чтобы не придавать слишкомъ большой важ
ности легкому нездоровью государя.

Н о я б р я  22-го, воскресенье. Утромъ императрица получила отъ

') Александръ Григорьевичъ В Елмановъ, поручикъ, находившійся въ свитѣ 
государя.

*) Великая княгиня Елена Павловна, супруга великаго князя Михаила 
Павловича.
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императрицы Елисаветы письмо отъ 12-го числа, въ которомъ сообща
лось о возобновленіи ліхорадки у императора, которая помѣшала ему 
писать; императрица надѣется, впрочемъ, что дня черезъ два ев вовсе 
іе придется говорить о его болѣзни.

Ры ь *) получилъ бюллетень Вилье отъ 4—12-го числа, гдѣ онъ го
ворить о гастрической желчяой перѳмежающейся лихорадкѣ у импе
ратора, продолжавшейся съ 11-го числа и сопровождавшейся силь
ными приступами. Я провелъ этотъ день у себя, принявъ лекарство. 
Вечеромъ я спалъ, а затѣмъ мнѣ принесли письмо отъ графа Нессель
роде, сообщавшаго письмо князя Волконскаго *). Письмо ото заключало въ 
себѣ то же, что императрица узнала Ивъ письма, полученнаго утромъ, 
а потому я не спѣшилъ его посылать къ ней. Для этого я воспользовался 
утромъ слѣдующаго дня, 23-го числа. За мной пришелъ курьеръ. Импе
ратрица не одобрила того, что я не прислалъ ей письма тотчасъ по по
лученіи, в вообразила себѣ, что оно болѣе поздняго числа. Объ этомъ 
она писала графу Нессельроде *), но узнала отъ него, что письмо дѣй
ствительно оть 12-го числа.

Н о я б р я  24-го, вторникъ. Я совершилъ поѣздку на Александров

скую мануфактуру и тамъ, вмѣстѣ съ Вильсономъ 4), разсматривалъ 
н&тѳріалы, собранные имъ для составленія отчета, и затѣмъ я ему ука
зать форму его составленія, которую онъ и принялъ. Я уѣхалъ от
туда въ 2 у , часа, имѣя приказъ быть около 4-хъ часовъ во двор
цѣ, такъ какъ императрица хотѣла отправить по зкстренной почтѣ 
•того дня письмо въ Таганрогъ (почта идетъ туда по вторникамъ и пят
ницамъ въ 5 часовъ пополудни). Я переписалъ письмо, изготовленное 
къ императрицѣ Елисаветѣ и получилъ приказаніе помедлить его отпра
вленіемъ. Наконецъ оно было отправлено въ 7 часовъ вечера.

Н о я б р я  25-го, среда. Я отправился во дворецъ, такъ какъ сего
дня мой день службы. Окончивъ около восьми часовъ занятія у импе
ратрицы, которая отбыла къ принцу Евгенію Виртембергскому (прибыв
шее сюда въ воскресенье вечеромъ), приказавъ мнѣ придти затѣмъ 
опять, я поднялся въ канцелярію и нашелъ тамъ почтѵ-директора ')  Бул
гакова, который меня искалъ. Я спросилъ о Новостяхъ изъ Таганрога. 
Онъ показался весьма озабоченнымъ и сказалъ, что имѣетъ для меня 
пакетъ. Пакетъ »тотъ заключалъ въ себѣ нижеслѣдующее письмо Дибича')

*) Лейбъ-медикъ.
') Князь Петръ Михаиловичъ, генералъ-адъютантъ, находился при особѣ 

государя въ Таганрогѣ.
’) Бардъ Васильевичъ, министръ иностранныхъ дѣдъ.
*) Управлявшій Александровской маиуфактурой Воспитательнаго дома.
*) Константинъ Яковлевичъ, ^-петербургскій почтъ-директоръ.
') Баронъ, впослѣдствіи графъ, Иванъ Ивановичъ, начальникъ главнаго 

шаба его величества, находившійся въ Таганрогѣ при особѣ государя.
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отъ 15-го ноября: «Нужнымъ считаю предупредить ваше превосходи
тельство о настоящемъ положеніи здоровья государя императора. По 
возвращеніи изъ Крыма въ Таганрогъ 5-го числа сего мѣсяца его импе
раторское величество почувствовалъ, еще на возвратномъ пути сюда, 
сильную Простуду. Въ первые дни пріѣзда его величества признаки желч- 
ной горячки ознаменовались постепенно, но не подали повода къ боль
шому сомнѣнію. Съ 13-го же и въ особенности 14-го числа припадки сдѣ
лались гораздо сильнѣе в положеніе болѣзненности его величества воэ- 
рождадо тѣмъ болѣе безпокойствъ, что родъ горячки сей возобновлялъ 
припадки почти безпрерывно. Такое состояніе августѣйшей) больнаго 
рѣшило окружающихъ его величество совѣтовать прибѣгнуть къ свя
щеннымъ таинствамъ. Сего утра въ 5 часовъ государь императоръ изво
лилъ исповѣдаться и причаститься Святыхъ Тайнъ съ свойственною его 
Величеству вѣрою и твердостью. Съ тѣхъ употребленіе Піявицъ и дру
гихъ средствъ успокоило нѣсколько жаръ и припадки, и хотя медики 
не теряютъ вовсе надежды, однако же и не скрываютъ, что они нахо
дить положеніе его величества весьма опаснымъ. Я покорнѣйше прошу 
ваше превосходительство о таковомъ несчастномъ для всѣхъ вѣрнопод
данныхъ положеніи государя императора, если признаете нужнымъ, до
ложить ея императорскому Величеству, съ крайнею притомъ осторож
ностью, по вашему благоусмотрѣнію. Съ совершеннымъ почтеніемъ и 
проч. P. S. Я считаю долгомъ васъ о семъ увѣдомить предварительно, 
дабы дѣйствовать по вашему благоразумію, а лейбъ-медикъ Виллье до
ставитъ письмо и журналъ подробный съ вавтрашнею вкстрапочтою, 
подобно какъ сіе сдѣлалъ я прошедшей) ѳкстрапочтою».

Булгаковъ согласился съ моимъ мнѣніемъ, когда я выразилъ пред
положеніе доложить при удобномъ случаѣ императрицѣ объ этихъ пе
чальныхъ Новостяхъ. Онъ добавилъ при зтомъ, что, вѣроятно, такого 
же содержанія письма адресованы къ графу Милорадовичу *)> къ князю 
Лопухину *), къ генералу Войнову '), слѣдовательно ко всѣмъ властямъ. 
Я отвѣтилъ, что здѣсь нечего колебаться, и что я, прежде всего, доведу 
печальныя новости до свѣдѣнія императрицы. Булгаковъ разстался со 
мною, и я сошелъ внизъ. Императрица еще не прибыла. Я быстро по
бѣжалъ къ Рюдю пригласить его къ себѣ на помощь, но не засталъ его. 
На возвратномъ пути лакей сказалъ мнѣ, что императрица меня спра
шивала. Я положилъ свою бумагу въ карманъ, рѣшившись сдѣлать изъ 
нея употребленіе только по прибытіи Рюля. Только что я собрался чи-

*) Графъ Михаилъ Андреевичъ, ^-петербургскій генералъ-губернаторъ.
') Князь Петръ Васильевичъ, предсѣдатель Государственнаго Совѣта.
*) Воиновъ, Александръ Львовичъ, генералъ-адъютантъ, командовавшій 

гвардейскимъ кориусомъ.
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тать у императрицы, какъ доложили о Рюлѣ. Я вышедъ, какъ обыкно
венно въ тѣхъ случаяхъ, когда Ридъ являлся, хотя она на »тотъ разъ 
■ пригласила меня остаться, и въ передней объяснилъ ему, въ чемъ 
дѣдо, приглашая его предупредить императрицу, что имѣются непріят
ныя новости, и что я, тѣмъ временемъ, Отправлюсь къ Графинѣ Ливенъ ')• 
Въ тотъ моментъ, когда мы съ нимъ вмѣстѣ выходили, чтобы явиться къ 
императрицѣ, она сама вышла къ намъ на встрѣчу, спрашивая, что здѣсь 
такое. Я сказалъ ей, что вѣсти не хороши. Мы зашли къ Графинѣ, и им
ператрица, къ довершенію моей тревоги, потребовала письмо Дибича. Я 
прочелъ его. При чтеніи того мѣста, гдѣ говорилось о Пріобщеніи Свя
тыхъ Тайнъ, она яспустила крикъ и выказала все свое горе. Затѣмъ 
императрица направилась въ свои покои и тамъ я долженъ былъ еще 
разъ прочесть ей ѳто роковое письмо, которое произвело на нее удру
чающее впечатлѣніе. Она взяла его у меня, стала пересматривать н за
тѣмъ пожелала остаться нѣсколько времени одной. Потомъ она вновь 
позвала меня къ себѣ и спросила, нѣтъ ли другихъ писемъ, выражая 
опасеніе, что несчастье, можетъ быть, гораздо больше. Я упомянулъ, 
что было еще письмо къ Милорадовичу, которое она мнѣ приказала 
поискать. Выходя я встрѣтилъ великаго княвя Николая. Я ему сказалъ, 
что его мать уже предупреждена, и показалъ ему письмо. Онъ нашелъ, 
что оно похоже на то, которое получилъ Милорадовичъ. Наконецъ 
пріѣхалъ и Милорадовичъ, говоря, что онъ меня искалъ. Было услов
лено, что если завтра придутъ вѣсти еще хуже, то прежде всего Собе
рутъ гарнизонъ и приведутъ его къ присягѣ императору Константину. 
Смотрѣть на вто письмо, какъ на простое предвѣстіе ожидаемаго не
счастія,—заставилъ приказъ, отданный изъ Таганрога по «лафетѣ -  при
готовить на |сѣхъ станціяхъ лошадей для фельдъегеря, который дол
женъ прослѣдовать. Императрица просила, чтобы я провелъ ночь во 
дворцѣ. Поэтому я написалъ домой, что полученіе дурныхъ извѣстій о 
здоровьи императора и ожиданіе послѣдующихъ задержитъ меня во 
дворцѣ, что моихъ весьма поразило. Великій князь Николай провелъ 
ночь въ малой передней, равно кахъ г. Альбедиль *), адъютантъ вели* 
Каго князя, Адлербергъ*), н Рюдь. Я оставался въ канцеляріи; въ 2 часа 
я легъ на Диванѣ совсѣмъ одѣтый; въ 5‘/ г часовъ я сошелъ внизъ и 
узналъ, что императрица или не спада, или часто Просыпалась. Я за
снулъ еще немного и около 8-ми часовъ опять сошелъ внизъ и узналъ,

') Графяяя Шарлотта Карловна Ливенъ, статсъ-дама, бывшая воспита
тельница великихъ Княженъ, другъ императрицы Маріи.

2) Баронъ Петръ Романовичъ, гофмейстеръ двора императрицы Маріи 
Ѳеодоровны.

*) Владиміръ Ѳедоровичъ, флигель-адъютантъ, полковникъ, впослѣдствіи 
министръ высочайшаго двери, другъ императора Николая Павловича.
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что императрица заснула послѣ 6-ти часовъ и еще спитъ. По ея пове
лѣнію, я написалъ Духовнику, чтобы Овъ завтра утромъ въ Дворцовое 
церкви отслужилъ молебенъ о здоровьи императора.

Ноября  26-го, четвергъ. Въ полчаса девятаго я отправился домой, 
чтобы немного привести себя въ порядокъ, и затѣмъ возвратился во 
дворецъ. Здѣсь шла обѣдня и молебенъ. Къ концу молебствія пришли 
сказать, что великій князь меня спрашивалъ и что прибылъ курьеръ. 
Я побѣжалъ къ нему и получилъ письмо Дибича, который увѣдомляеть 
о томъ, что происходило въ Таганрогѣ съ 17-го ноября. Было также 
письмо къ императрицѣ отъ императрицы Елисаветы; она писала, между 
прочимъ, что здоровье императора находится въ лучшемъ состояніи. 
Билье говоритъ въ своемъ бюллетенѣ, что наружными лекарствами 
удалось вывеоти императора изъ соннаго состоянія, въ которомъ онъ 
находился, чтб увеличиваетъ надежду на его выздоровленіе. Частное 
письмо отъ Волконскаго говоритъ, что 17-го числа утромъ императоръ 
узнавалъ лицъ, его окружавшихъ, и разговаривалъ съ императрицей 
довольно твердымъ голосомъ. Все это подаетъ надежды ва лучшее; но 
великій князь Николай ихъ не раздѣляетъ. Вечеромъ Рюль получилъ 
письмо Виллье отъ 16-го числа и бюллетень по-латыни, изъ котораго 
видно, что въ этотъ день императоръ былъ почти при смерти! Но такъ 
какъ стало уже извѣстно, что 17-го числа ему было лучше, то этотъ бюл
летень, казалось, свидѣтельствовалъ о благопріятномъ поворотѣ въ те
ченіи болѣзни, такъ какъ она, повидимому, уже достигла своего высшаго 
предѣла и стала ослабѣвать. Императрица чувствовала себя спокойнѣе и 
предложила мнѣ отправиться домой, добавивъ, что я нуждаюсь въ отдыхѣ. 
Въ этотъ вечеръ она отыскала въ своей красной книіѣ три письма ве
ликой княгини Маріи *), за 41, 42 и 43, которыя мы тщетно искали 
болѣе чѣмъ 8 дней. За утрату этихъ писемъ императрица дѣлала мнѣ 
весьма чувствительные упреки, и я хотѣлъ теперь дать почувствовать 
всю ихъ несправедливость, когда письма нашлись, но, при настоящемъ 
положеніи дѣлъ, я оказался неспособнымъ къ этому. Императрица отдала 
мнѣ письма, спросивъ однако, не я ли ихъ тамъ положилъ. Камердинеръ 
Гриммъ сказалъ мнѣ, что замѣтилъ эти бумага послѣ возвращенія изъ 
Гатчины, не вная, что это тѣ письма, которыя искали. Я покинулъ дво
рецъ въ І І  часовъ и провелъ ночь дома, сообщивъ своимъ послѣднія 
новости.

Н о я б р я  27-го, пятница. Императрица сказала мнѣ, что англій
скій курьеръ отправляется сегодня, завтра же съ почтой—прусскій 
курьеръ; поэтому она считала полезнымъ послать Курьера оть себя.

V Великая княгиня Марія Павловна, великая герцогиня Саксевъ-Веіі 
иарская.
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чтобы предупредить дочерей *) о Новостяхъ, которыя она получила 
о здоровьи императора,— прежде нежели онѣ узнаютъ ихъ Ивъ другихъ 
устъ, и поручила мнѣ посовѣтоваться объ этомъ съ графомъ Нессель
роде; прежде чѣмъ послать Курьера, она желала однако подождать 
новостей, которыя придутъ сегодня, потому что Потаповъ *) имѣлъ 
приказаніе отправлять Курьера отсюда ежедневно, sa исключеніемъ 
тѣхъ двухъ дней, когда Ивъ Таганрога приходитъ почта, и узналъ, что 
въ Таганрогъ сдѣлано подобное же распоряженіе. Нессельроде былъ оди
наковаго мнѣнія съ императрицей. Возвращаясь оть него, я нашелъ 
въ наше! большой пріемной массу лицъ: говорили, что прибылъ 
курьеръ.

Княвь Хилковъ *) пришелъ изъ церкви и повторилъ тоже самое, 
ссылаясь на князя Лобанова (Дмитрія) 4). Наконецъ прибылъ Милора
довичъ; онъ взялъ меня подъ руку, обнялъ в сказалъ: «уже теперь надо 
показать твердость духа». На глазахъ у него были слезы. Я понялъ на
конецъ, что несчастіе совершилось! Онъ свазалъ мнѣ, что я найду По- 
тапова въ покояхъ великаго князя и что надо стараться предупредить 
его о случившемся. Я нашедъ Потапова въ бесѣдѣ оъ военнымъ 
министромъ *); къ намъ присоединился затѣмъ Рюль. Недоумѣ
вали, какъ сообщить эту ужасную вѣсть императрицѣ. Рюль предложилъ 
сдѣлать ото, пока императрица еще въ церкви, потому что, вознося тамъ 
душу свою къ Господу, она скорѣе найдетъ въ себѣ силы перенести 
ударъ. Отправляясь въ церковь, мы раздѣлились на двѣ партіи: графъ 
Милорадовичъ, Татищевъ и Потаповъ направились черезъ аванъ-залу, 
а Рюль и я черезъ покои императрицы. Въ ея кабинетѣ мы нашли ве
ликаго князя въ ожиданіи страшной вѣсти (dass l’attente de la terrible 
nouvelle). Мы подтвердили ее ему. Великій князь потребовалъ, чтобы 
ему представлено было Подлинное извѣщеніе. Я отвѣтилъ, что оно у По* 
тапова. Великій князь сказалъ Рюлю, чтобы тотъ пошелъ извѣстить импе
ратрицу, что онъ самъ не въ состояніи этого сдѣлать. Тогда Рюль вошелъ 
воѳредн насъ въ прилегающую къ алтарю церкви комнату, гдѣ импе
ратрица находилась въ продолженіе обѣдни; вслѣдъ затѣмъ крикъ импе
ратрицы возвѣстилъ намъ, что печальное извѣстіе было ей сообщено. 
Она потеряла сознаніе. Когда она пришла въ себя, то, предшествуемая 
Духовникомъ, првблизилась къ алтарю; великая княгиня Александра *)

') Великую Княгиню Марію Павловну, великую герцогини) Саксенъ-Вей- 
марскую, и великую Княгиню Анну Павлови?, принцессу Оранскую.

*) Алексѣй Николаевичъ, дежурный генералъ.
*) Второй секретарь Маріи Ѳеодоровны.
4) Князь Дмитрій Ивановичъ, министръ юстиціи.
*) Графъ Александръ Ивановичъ Татищевъ, генералъ-отъ-ннфантерін.
•) Великая княгиня Александра Ѳеодоровна, супруга великаго князя 

Николая Павловича, будущая императрица.
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ее поддерживала. Великій князь вышелъ изъ церкви, чтобы принести 
орисягу императору Константину; за нимъ послѣдовали генералы, а Пота
повъ вручилъ мнѣ три письма: императрицы Елисаветы, княвя Волкон
скаго и генерала Дибича. Императрица, сопровождаемая всѣми вами, ме
дленно вернулась въ свои покои, првсаживаясь отъ времени до времени иа 
кресло. Мы оставили ее въ кабинетѣ и, прибывъ въ нашу большую пріем
ную, нашла здѣсь гвардію, которая приносила присягу. Узнавъ, что то же 
дѣлаютъ и въ большой церкви, мы также туда отправились и подписали 
присяжный листъ. Пока все это происходило, прибылъ князь Александръ 
Голицынъ1) и сказалъ, что слишкомъ поторопились принесеніемъ присяги, 
что должно было бы прежде всего прочитать завѣщаніе покойнаго импе
ратора, находящееся въ Государственномъ Совѣтѣ. Совѣтъ собрался въ 
засѣданіе и тогда вскрыли Запечатанный пакетъ, положенный на хране
ніе въ Совѣть въ 1823 г. Онъ заключалъ въ себѣ манифестъ покойнаго 
императора Александра и приложенный къ нему актъ отреченія великаго 
князя Констаитина отъ его ііравъ на престолъ. Въ своемъ отреченія 
великій князь писалъ, что, не считая себя никогда способнымъ нести 
бремя правленія и никогда не занимаясь государственными дѣлами, онъ оо 
нынѣшнему своему положенію (вслѣдствіе женитьбы на r-жѣ Грудзин
ской) *) болѣе, чѣмъ когда-либо, далекъ отъ мысли о тронѣ и проситъ 
своего брата и государя принять его отреченіе отъ правъ (предполагае
маго) наслѣдника въ пользу того лица, которое послѣ него имѣетъ наи
большія права на корону; въ манифестѣ своемъ императоръ принимаетъ 
вто отреченіе, съ согласія матери, и наименовываетъ великаго князя Ни
колая наслѣдникомъ престола. Между тѣмъ уже написали въ Москву, 
гдѣ подобный актъ хранится въ Сенатѣ(?), чтобы, если этотъ актъ вскрыли 
уже, то, несмотря на ѳто, принесли бы присягу Константину; если же актъ 
еще не вскрыть, то чтобы оставили его вапѳчатаннымъ и также прино
сили присягу Константину. Государственный Совѣтъ, выслушавъ мани
фестъ покойнаго государя и актъ отреченія Константина, объявилъ, что 
нёльзя приносить присяги Константину, и что должно присягнуть Ни
колаю. Тогда великій князь отправился въ засѣданіе Совѣта и объявилъ, 
что не можетъ принять престолъ, принадлежащій его брату, что лишь 
Константину принадлежитъ право окончательнаго рѣшенія вопроса, что 
если братъ пожелаетъ настаивать на своемъ отреченіи, то онъ, Ни
колай, обязанъ будетъ принять правленіе, но что никакого рѣшенія 
нельзя принять, не вная воли Константина. Тогда Государственный 
Совѣтъ направился въ полномъ своемъ составѣ къ императрицѣ-матери,

‘1 Ru. Алексанлръ Николаевичъ, членъ Государственнаго Совѣта, главно- 
иачальствующдй валъ иочтовынъ департаиевтоиъ, личный другъ императора 
Александра Павловича.

*) Моргаватнческал супруга великаго князя, свѣтлѣйшая квягиня Ловичъ.
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которая приняла его у себя и выразила, что она дѣйствительно знала о 
существованіи вырытыхъ Совѣтомъ бумагъ, что она одобряетъ намѣ
реніе великаго князя Константина, но что не ей рѣшать дѣло, возникшее 
между двумя ея сыиовьяии, одинаково дорогими для ней, что, поэтому, 
надлежало бы сообразоваться съ желаніемъ Николая. Альбедиль, Ново
сильцевъ *), Рюль и я, всѣ мы обѣдали въ комнатѣ Альбедиля, но едва лишь 
я отвѣдалъ Супу и устрицъ, какъ императрица прислала за мной, чтобы 
заняться отправкой князя Гагарина, котораго она посылала къ импера
трицѣ въ Таганрогъ, и двухъ курьеровъ—къ великимъ Княгинямъ Марія и 
Аннѣ. Я составилъ для нихъ бюллетень изъ извѣстій о болѣзни и смерти 
вибратора, полученныхъ послѣдовательно одно за другимъ. Я написалъ 
нѣсколько словъ Александру черезъ князя Гагарина. Въ семь часовъ въ 
побояхъ императрицы служили Панихиду. Послѣ 9 часовъ я читалъ 
пнператрнцѣ проповѣдь изъ книги: «Standen der Andacht». Затѣмъ она 
ушла готовиться къ Причастію. Императрица приказала мнѣ написать во 
всѣ ваши учрежденія, чтобы завтра была отслужена панихида во всѣхъ 
нашихъ церквахъ. Вечеромъ я получилъ письмо Дибича отъ 18-го числа.

Н о я б р я  28-го, Суббота. Я составилъ циркуляръ во всѣ наши 
учрежденія о принесеніи присяги пмператору Константину и, получивъ 
разрѣшеніе оть императрицы, приказалъ его разослать. Я приказалъ 
также нашимъ канцелярскимъ чиновникамъ отправиться въ воспита
тельный домъ для принесенія присяги. Въ иеркви дома была отслужена 
обѣдня и панихида, иа которой и я присутствовалъ. Вечеромъ получены 
били письма Константина и Михаила *) изъ Варшавы отъ 21-го числа. 
Они не знали еще ничего о тяжелой болѣзни императора. Я прочиталъ 
императрицѣ двѣ проповѣди изъ книги « Stunden der Andacht». Послѣ обѣда 
я навѣстилъ графини» Томатисъ *), которую нашелъ очень разстроенной. 
Бѣдная дѣвушка! Всѣмъ своимъ благосостояніемъ она обязана личнымъ 
благодѣяніямъ императора. Императрица поручила мнѣ написать 
утромъ къ г-жѣ Питтъ 4) въ Царское Село, чтобы выразить ей свое 
участіе. Послѣ обѣда мнѣ принесли письмо обратно, съ извѣстіемъ, что 
г-жа Питтъ возвратилась въ Петербургъ. Я послалъ письмо къ ней и 
получилъ отвѣтъ черезъ ^МоберлеЛ, что она больна. Я отправился и 
нашелъ ее въ постели. Я началъ этотъ дневникъ съ ноября 1825 г.

Н о а б р я 29-го, воскресенье. Была обѣдня и панихида. Нужно

') Второй секретарь императрицы Маріи, Николай Петровичъ.
*) Велнкій князь Михаилъ Павловичъ въ это время находился въ Вар

навѣ.
') Графиня Томатясъ (Tornatis)- личность, о которой мы не встрѣчали 

видѣ никакихъ укаваній.
‘) Г а»  Питтъ состояла при дворѣ императрицы Елисаветы и была ея 

другомъ.
„РУССКАЯ СТАРИНА** 1899 Г., Т. xen i. ЯНВАРЬ.
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было отправить Курьера въ Таганрогъ, но такъ какъ весь день напрасно 
ожидали извѣстій отъ императрицы Елисаветы, то отправленіе Курьера 

было отложено на завтра. Императрица прнчащалась и затѣмъ прика
зала мнѣ явиться къ ней; Отпустила меня въ 9 у, ч. в приказала мнѣ 
прійти завтра лишь послѣ десяти часовъ. Разсказывали сегодня, что 
покойный императоръ послалъ отреченіе Константина при письмѣ въ 
князю Лопухину '). Тогда князь собралъ Совѣтъ, приказалъ членамъ 
помяться соблюдать тайну и, сообщивъ имъ о содержанія акта, по
ложилъ его въ Совѣть на храненіе. Разсказываютъ, что другой экзем
пляръ акта былъ посланъ министру юстиціи съ письмомъ къ нему; тотъ 
спряталъ его въ ч у л а н ъ 2) (такъ говорятъ), не сообщивъ о вемъ Се
нату; что теперь онъ отыскалъ втотъ актъ и послалъ его при своемъ ра
портѣ императору Константину. Поведеніе довольно странное.

Н о я б р я  ЗО-го, понедѣльникъ. Императрица получила слѣдующее 
письмо отъ императрицы Елисаветы оть 21-го ноября:

«Что мнѣ вамъ сказать, дорогая maman! Я осталась навсегда 
самой несчастной изъ Существъ. Я прошу помощи у Господа. Я 
молю ату ангельскую душу, которая теперь находится предъ Нимъ, 
тоже просить у Него для меня помощи. О Боже! Я не нахожу въ себѣ 
ни силъ, ни достаточной твердости. Онъ умѣль ихъ здѣсь возбу
ждать. Теперь я лишилась всякой поддержки, я потеряла цѣль жизни— 
съ нимъ для меня все кончено. Онъ причащался, не думая объ опас
ности, но испытывая то чистое блаженство, которое онъ всегда внушалъ 
при исполненіи сего таинства-, онъ причащался въ сознаніи, исповѣды- 
вался также. Душа его поборола усыпленіе, подавлявшее всѣ его способ
ности. Эта душа проявляла себя почти до самаго момента его кончины: 
онъ сохранялъ способность любить, потерявъ способность понимать. О, 
Боже, Боже! вти раздирающія душу воспоминанія будутъ преслѣдовать 
меня въ теченіе всей моей жизни. Да будетъ съ вами Господь, дорогая 
maman! Бамъ есть еще дая вого и для чего жить: найдите же въ этомъ 
для себя силу и твердость!»

Князь Волковскій писалъ мн è того же числа, 21-го ноября:
«Имѣю честь увѣдомить ваше превосходительство для донесенія ея 

императорскому Величеству Государынѣ императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ 
что ея императорское величество государыня императрица Елисавета 
Алексѣевна, при всей скорби ужасвѣйшаго общаго несчастія, изволить 
переносить печаль сію съ удивительною твердостью, присутствуетъ еже
дневно два раза при Панихидахъ по блаженной памяти усопшемъ госу
дарѣ императорѣ Александрѣ Павловичѣ, и здоровье ея императорскаго

*) Князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ, предсѣдатель Государственнаго 
Совѣта.

*) Слово »то написало по-русски. Разсказы эти не точны. Р е д.
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естества довольно хорошо. Вчера ввечеру послѣ панихиды изволила 
переѣхать въ другой домъ на времи бальзамированін тѣла покойнаго 
государи императора и устроеніи катафалка въ залѣ».

Великій князь Николай просилъ Мени перевести на русскій изыкъ 
бюллетень, который былъ пославъ великимъ кваш нямъ, и я ему занесъ 
переводъ передъ обѣдомъ, вмѣстъ съ копіей французскаго подлинника. 
Курьеръ отправился въ Таганрогъ, и и написалъ Александру. Вече
ровъ и занимался чтеніемъ и ушелъ лишь въ 12 часовъ по полуночи.

Декабря  1-го, вторникъ. Императрица очень хорошо провела ночь. 
Она утвердила нѣсколько докладовъ и приказала мнѣ самому отнести 
віъ въ Опекунскій совѣтъ. Я обѣдалъ, какъ всѣ эти дни съ 25-го числа, 
а  Альбедилемъ, Рядомъ и Новосильцовымъ. Фредерици ‘) пришелъ 
принять участіе въ нашелъ обѣдъ. Послѣ обѣда, такъ какъ импе
ратрица пошла отдохнуть, я провелъ часъ у графини Томатисъ, ко
торая довѣрила маѣ свои сомнѣнія, которыя рождались въ ней по отно
шенію ко многимъ предметамъ вѣры. Тогда я ей изложилъ свою систему, 
которая ей понравилась. Вечеромъ я занимался чтеніемъ и легъ спать 
около часу ночи. Сегодня понвнлся въ газетѣ «Сѣверная Пчела» бюлле
тень, который я перевелъ съ французскаго языка ва русскій. Вечеромъ 
передъ сномъ я написалъ Графинѣ Эглофштейнъ, отъ которой утромъ 
получилъ письмо, съ приложеніемъ стихотвореній, написанныхъ по слу
чаю юбилея Гётѳ *). Я посылаю ей метеорологическія наблюденія, сдѣ- 
іанныя въ Перми и Иркутскѣ.

Дека бря  2-го, среда. Я послалъ сегодня сеоѳ письмо къ Графинѣ 
Эглофштейнъ, адресуя къ г. Сильвестру. Я написалъ также къ г-жѣ 
Брентонъ, чрезъ посредство Струве, и къ Александру, долгое молчаніе 
котораго начинаетъ меня безпокоить.

Пріѣхавъ во дворецъ, я получилъ письмо Волконскаго, отъ 23-го 
шла. Онъ извѣщаетъ мевя, что здоровье императрицы «довольно хорошо, 
во силы ея п р и м ѣ тн о  ослабѣваютъ». Императрица (мать) поручила 
■вѣ составить для нея письмо къ королю Виртембергскому, которое она 
Затѣнь подписала, а также къ великому герцогу Голштинскому ') я къ 
эрцгерцогу Іосифу*). Къ двумъ послѣднимъ я уже писалъ для нея письма въ
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') Фредерици, Ермолай Карловичъ, полковникъ, управлявшій городомъ 
Нарвскомъ.

*) Придворная дана великой княгини Маріи Павловны, великой Герцо
гова Веймарской.—Гёте жилъ въ Веймарѣ и пользовался вниманіемъ вели
кой княгини.

*) Т. е. Ольденбургскому, Августу-Павлу-Фридриху, племяннику usiucpa- 
тріды.

*) Эрцгерцогъ австрійскій Іосифъ, иал&тинъ венгерскій, супругъ великсй 
вяягвни Александры Павловцы, скончавшемся въ 1801 году.
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минувшую пятницу. Разсказывали сегодня, что императоръ, уѣзжая изъ 
Севастополя, пожелалъ посѣтить обитель Св. Георгія, расположенную на воз
вышенности; что его проводники совѣтовали ему одѣться Потеплѣе, потому 
что ва вершинѣ горы воздухъ весьма свѣжъ. Онъ ихъ ве послушался, но, 
прибывъ въ монастырь, Продрогъ отъ холода и согласился, что воздухъ 
былъ рѣзкій. Тогда императору совѣтовали надѣть свой плащъ, но онъ 
отвѣтилъ, что сядетъ на лошадь и, чтобы согрѣться, поѣдетъ скорѣе; 
затѣмъ, когда прибыли къ одной рѣченкѣ (названіе которой по-татарски 
означаетъ к л а д б и щ е  русски хъ ,  потому что они, вѣроятно, по не
благоразумію, лишились здѣсь жизни, и которую переходятъ въ бродъ)—  
его проводники говорили ему, что татары никогда не переправляются 
черезъ эту рѣку ни вечеромъ, ни ночью, такъ какъ въ ѳто время отъ 
рѣки вдуть Нездоровыя испаренія, и совѣтовали ему отсрочить 
переправу до слѣдующаго дня. , Государь ихъ не послушалъ и пе
реправился черезъ рѣку въ бродъ, даже промочилъ себѣ про этоіуь ноги. 
Графиня Томатисъ разсказывала мнѣ вчера, что передъ выѣздомъ изъ 
Царскаго Села, прогуливаясь по аллеѣ дилій, которая находится какъ 
разъ противъ аппартаыентовъ императора, она замѣтила вѣтку, кото
рыя пускала новыя почки. Она ее сорвала и принесла къ себѣ домой, 
радуясь этой исключительно - рѣдкой находкѣ въ такое позднее время 
года. Старуха, которая находилась при этомъ, сказала ей: «нечего 
этому радоваться». «Какъ, что такое?» —«Это весьма плохой знакъ».— 
Стали надъ этвмъ шутить, но, Наковецъ, спросили, что же обоуначйетъ 
собою эта находка?—«Это значитъ,—отвѣчала старуха,—что владѣ
лецъ сада долженъ умереть».—Было замѣчено еще, какъ частность, что, 
уѣзжая изъ Царскаго Села, императоръ, который обыкновенно выѣз
жалъ прямо изъ дворца, приказалъ Дибичу ѣхать въ своей Коляскѣ 
впередъ, а самъ на Дрожкахъ объѣхалъ весь садъ,—говорили, что онъ 
прощался съ нимъ. Выѣзжая изъ Петербурга, государь бывалъ обыкно
венно въ Казанскомъ соборѣ; на этотъ разъ онъ въ день отъѣзда отпра
вился въ Александро-Цевскую лавру. Вечеромъ я читалъ императрицѣ, 
былъ отпущенъ послѣ ІІ  часовъ и пріѣхалъ домой въ 114 часовъ.

Д е к а б р я  3-го четвергъ. Прибывъ водворенъ, я узналъ, что прі
ѣхалъ великій князь Михаилъ въ G часовъ утра. Извѣстіе о смерти импе
ратора получено было въ Варшавѣ 25-го числа, и великій князь отпра
вился оттуда 26-го. Его братъ, Константинъ, получилъ извѣстіе о болѣзни 
императора нѣсколькими днями раньше, 15-го числа, но онъ скрылъ 
его даже отъ своей жены. Въ комнатахъ императрицы происходили со
вѣщанія, и Николай, казалось, былъ смущенъ (avoir l'air un peu 
capot). Вечеромъ отправился курьеръ въ Варшаву, и императрица пи
сала: его  и м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у .  Впрочемъ ничего не 
выяснилось. Я читалъ послѣ І І  часовъ и вернулся домой послѣ полуночи.

100 ВОЦАРЕНІЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.
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Д е к а б р я  4-го, пятница. Праздникъ моей жены и моей дочери. 
На завтракъ собралось много гостей. Никакихъ извѣстій изъ Таганрога. 
Нанъ разсказывали, что сегодня Сенатъ единогласно принялъ предло
женіе Дмитрія Ланскаго — испросить особымъ докладомъ соизволеніе 
императора на сооруженіе памятника почившему императору Але- 
Есандру съ надписью: «Александру 1—Россія». Князь Василій Долго
руковъ къ этому предложенію добавилъ, что надо объявить конкурсъ, 
въ которомъ могли бы принять участіе всѣ европейскіе художники, 
обѣщавъ тому, чей проектъ будетъ одобренъ, отъ 2.000 до 2.500 руб. 
Я сказалъ объ вгонъ императрицѣ, которая при атомъ выразила же
ланіе, чтобы сохранили наименованіе: б л а г о с л о в е н н ы й .  Я воз
вратился обѣдать домой, купивъ по дорогѣ пару серегъ въ ІО руб. для 
калитки и кольцо съ брнльянтомъ за 200 руб. для моей жены. Тот
часъ же послѣ обѣда я возвратился во дворецъ. Вечеромъ импера
трица отправила нѣсколько бумагъ, я читалъ и явился домой послѣ 
полуночи.

Д е к а б р я  5-го, Суббота. Я получилъ слѣдующее письмо князя Вол
ховскаго отъ 26-го числа:

«Для доклада ея императорскому Величеству Государынѣ импера
трицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ имѣю честь увѣдомить ваше превосходитель
ство, что ея императорское величество вдовствующая государыня им
ператрица Елисавета Алексѣевна сего утра въ 9 часовъ изволила 
пріобщаться Св. Таинъ, и хотя съ чрезвычайною твердостію перене
сетъ общую горесть, но силы ея величества примѣтно слабѣютъ и про
шедшую ночь проводить изволила не весьма хорошо. Тѣло блаженной 
памяти въ Богѣ почивающаго покойнаго государя императора Але
ксандра Павловича лежитъ еще на постели, по недостатку различныхъ 
вещей, ожидаемыхъ изъ Москвы для переноса тѣла въ валъ. Съ нетер
пѣніемъ ожидаю отъ васъ, милостивый государь, увѣдомленія о дре
нажемъ здравіи ея императорскаго величества Государыни импера- 
трвцы Маріи Ѳеодоровны, молясь ежедневно о подкрѣпленіи силъ ея 
величества въ столь, ужасномъ бѣдствіи, всѣхъ насъ постигшемъ».

Императрица получила также письмо отъ императрицы Елисаветы. 
Я не знаю, находитъ ли она лучшимъ состояніе здоровья императрицы 
Елисаветы: я же могу только замѣтить у нея постепенный упадокъ 
сигъ. Императрица мнѣ сказала, что Реадъ1) отправляется въ Таганрогъ, 
и поручила мнѣ отвѣтить Волконскому, что я в сдѣлалъ. Она писала 
также императрицѣ Елисаветѣ.

По городскимъ слухамъ, графъ Аракчеевъ долженъ былъ вчера 
пріѣхать, опять вступивъ въ отправленіе своихъ служебныхъ обязан-

') Флигель-адъютантъ.
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гостей. Доволъ во странно, что смерть Потаскуша (gueuse) *) произвела 
ва Аракчеева такое впечатлѣніе, что онъ не ногъ заниматься служеб
ными дѣлами, тогда какъ кончина государя, Осыпавшаго его своими 
благодѣяніями и почестями, пробудила его дѣятельность. Это по мень
шей мѣрѣ непонятно. Многіе возбуждены противъ него. Графъ Мило
радовичъ выслалъ отсюда Магницкаго *), прибывшаго въ Петербургъ по 
собственному побужденію. Милорадовичъ сдѣлалъ это подъ предлогомъ, 
что Магницкій пріѣхалъ безъ позволенія начальника (министра народ
наго просвѣщевія), который ему приказалъ вернуться на свой постъ. 
Магницкій Отговаривался недостаткомъ въ средствахъ. Милорадовичъ 
оказалъ ему помощь, т . е. далъ ему экипажъ — простую телѣгу, 
фельдъегеря, въ качествѣ провожатаго, и денегъ ва дорогу. Маг
ницкій грозилъ жаловаться императору. Милорадовичъ предложилъ, 
самъ доставить государю эту жалобу. Великій квявь Михаилъ уѣхалъ 
сегодня- опять въ Варшаву. Чѣмъ больше дѣло будетъ тянуться 
такимъ образомъ, тѣмъ труднѣе будетъ Константину отказаться отъ 
престола. Кромѣ того, Овъ имѣетъ здѣсь много сторонниковъ,—армію, 
которая высказывается въ его пользу, и затѣмъ Польшу. Мнѣ переда
вали сегодня одно предсказаніе, сдѣланное однажды о царствованіи 
трехъ братьевъ,—что Александръ умретъ на 25-мъ году царствованія, 
Константинъ—на 3-мъ и Николай—на 30-мъ. Первое исполнилось; По
смотримъ, исполнятся ли два другія.

Императрица отправила докладъ, касающійся займовъ. Затѣмъ я 
читалъ и пришелъ въ полночь.

Д е к а б р я  6 то, воскресенье. Тезоименитство великаго князя Ни
колая, по случаю котораго на »тотъ день трауръ былъ святъ.

Императрица много работала н закончила пересмотръ всѣхъ бумагъ, 
накопившихся за минувшіе дни. Работа ста продолжалась до полуночи, 
послѣ чего я читалъ проповѣдь.

Сегодня говорили, что императоръ скоро прибудетъ въ Петербургъ. 
Я получилъ письмо отъ сына Александра, отъ 26-го ноября.

Д е к а б р я  7-го, понедѣльникъ. Генералъ-адъютанты импера
тора, которые не имѣютъ здѣсь особыхъ служебныхъ обязанностей, 
уѣхали, чтобы находиться прв тѣлѣ почившаго. Императрица писала 
нмператрицѣ Елисаветѣ черезъ полковника Германа, а я, по ея распо-

') Извѣстная Любовница гр. Аракчеева изъ его крѣпостныхъ, Настасья 
Мннкива. Въ отсутствіе гр. Аракчеева, она убита быля Дворовыми его людьми, 
за жестокое обращеніе ея съ ввив, 10-го сентября 1325 г., въ селѣ Грузввѣ.

9) Магницкій, Михаилъ Леонтьевичъ, попечитель Казарскаго учебваго 
округа. Извѣстенъ былъ своимъ безпокобвымъ характеромъ в доносами. Въ 
»то смутное время Милорадовичъ, очевидно, ве желалъ его врвсутствія въ 
Петербургѣ
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ряженю, писалъ къ князю Волконскому, прося его прививать сдѣлать 
точный планъ дона, въ которомъ жалъ покойный императоръ, съ обо
значеніемъ мебели, постели, катафалка и проч., и проч. Саблннъ ')  
сдѣлалъ представленіе о покупкѣ свыше чѣмъ 2.000 Четв. хлѣба для 
пропитанія крестьянъ и поселенныхъ питомцевъ села Горѣнова *). Было 
рѣшено, что туда на мѣсто отправится князь Хилковъ. Онъ возьметъ 
еъ собою Лоде изъ Гатчины, если онъ согласится занять мѣсто Хру
щова, а Саблину напишутъ, чтобы онъ посовѣтовалъ Хрущову просить 
отставки.

Вечеромъ прибылъ курьеръ изъ Варшавы, пріѣздъ котораго подалъ 
поводъ къ длиннымъ совѣщаніями Послѣ ІІ  час. я началъ читать 
проповѣдь и почти приближался въ концу, когда пришелъ послѣ 11 */, 
«совъ великій князь и оставался у императрицы около часу. Послѣ 
того императрица приказала мнѣ снова войти къ ней для того только, 
чтобы меня отпустить, не кончивъ проповѣди. Когда я уѣхалъ было 
12% ч. Я получилъ въ его утро въ Кабинетѣ 9.000 руб. ассигнаціями 
въ счетъ ІО тыо. руб. серебромъ, которые причитаются великое кня- 
гввѣ Аннѣ ва послѣднюю треть, и отдалъ ихъ.Дювалю *) за четыре 
с&офира, которые она купила, согласно данному мнѣ о томъ распоря
женію. Остальное будетъ мвѣ выдано наемными письмами для отправки 
еъ великой Княгинѣ.

Д е к а б р я  8-го, вторникъ. Такъ какъ сегодня 20-й день послѣ 
кончины императора, то императрица отправилась ва Панихиду. Затѣмъ 
она просматривала отвѣтъ, который я приготовилъ на письмо Саблина 
о покупкѣ хлѣба для прокормленія мужиковъ и колонистовъ Горѣнова, 
а также отвѣтъ на другое его письмо. Затѣмъ императрица сѣла въ 
карету съ великимъ княземъ Николаемъ и направилась въ крѣпость. 
Отвѣтныя письма Саблину были подписаны послѣ обѣда и отправлены съ 
флигель-адъютантомъ императора Плаутииымъ, который черезъ Москву 
отправляется въ Таганрогъ. Императрица поручила ему также свое 
письмо къ императрицѣ Елисаветѣ. Императрица получила сегодня 
отъ императрицы Елисаветы равдврающее душу письмо: ото голосъ хо
лодной рѣшимости, или отчаянія, т. е. (лучше сказать) отсутствія на
дежды и желанія смерти. Волконскій мнѣ пишетъ, что здоровье импе
ратрицы «изрядно ,  но силы слабѣютъ»; что она возвратилась во дво
рецъ, послѣ того какъ тѣло положено было въ свинцовый гробъ. Вотъ 
письмо оть 30-го ноября: «Для донесенія ея императорскому Величеству

') Сабинъ — Алексѣя Николаевичъ, вице-адмиралъ, почетный опекунъ 
Московскаго Опекунскаго совѣта.

') Въ селѣ Горѣновѣ, Московской губерніи, поселенцы были питомцы 
Московскаго воспитательнаго лома.

*) Ювелиръ высочайшаго двора
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Государынѣ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, имѣю честь ваше превос
ходительство увѣдомить, что здововье ея императорскаго величества 
вдовствующей Государыни императрицы Елисаветы Алексѣевны, при 
ужаснѣйшей ея печали, изрядно, но силы слабѣютъ. Вчера ввечеру 
изволила переѣхать во дворецъ и присутствовала у панихиды при тѣлѣ 
въ Бозѣ почивающаго государя императора, которое 27-го числа по
ложено въ свинцовый гробъ и поставлено на катафалкъ, устроенный 
въ залѣ до окончанія таковаго же въ греческомъ монастырѣ во имя 
св. Александра Невскаго. Съ нетерпѣніемъ ожидаю извѣстія отъ васъ 
о драгоцѣннѣйшемъ здоровьи ея императорскаго величества Государыни 
императрицы Маріи Ѳедоровны и проч.»

Утромъ Милорадовичъ показывалъ намъ письмо графа Аракчеева, 
писанное имъ собственноручно, въ которомъ онъ жалуется, что Оберъ- 
полиціймейстеръ Чихачевъ (его же креатура, котораго онъ самъ реко
мендовалъ и котораго онъ называлъ свеимъ другомъ), придя къ нему
о не будучи принятъ, отправился къ Клейнмихелю '), и сказалъ, что онъ 
приходилъ къ графу съ совѣтомъ («съ своими совѣтами») *). Аракчеевъ 
находилъ, что со стороны молодого полковника д е р е в о  *) давать со
вѣты старому Заслуженному генералу, что его поведеніе не нуждается 
въ надзорѣ полиціи и проч.; въ концѣ концовъ письмо—чрезвычайно 
Смѣшное, гдѣ Аракчеевъ себя компрометируеть, ставя себя рядомъ съ 
Чихачевымъ. Графъ Милорадовичъ написалъ по этому поводу къ 
Шульгину, предлагая ему сдѣлать Чихачеву замѣчаніе за его н е б л а- 
г о д а р н о с т ь  своему благодѣтелю и проч., и очень хорошо отвѣтилъ 
такъ-же Аракчееву. Баронъ Альбедиль такъ-же получилъ оть Аракчеева 
письмо, гдѣ онъ проситъ частной аудіенціи у императрицы-матери; 
таковая ему была назначена на завтра въ 7 часовъ вечера. Я писалъ 
сегодня вечеромъ Каролинѣ 4).

9-го д е к а б р я ,  среда. Написавъ къ двумъ великимъ Княгинямъ, 
императрица имѣла весьма продолжительное совѣщанія съ квявемъ 
Головнымъ, затѣмъ съ Нессельроде, Куракинымъ *), Нарышкинымъ®), 
что продолжалось до 3 часовъ. Я кончилъ письмо къ Каролинѣ в от* 
правилъ его. Послѣ обѣда императрица работала до 7 час. Затѣмъ она

<) Петръ Андреевичъ, генералъ-лейтенантъ, начальникъ штаба военныхъ 
поселеніе.

*) Во французскомъ подлинникѣ слова написаны по-русски.
9) Во французскомъ подлинникѣ слово это написано по-русскп.
*) Личность намъ совершенно неизвѣстная.
*) Князь Алексѣй Борисовичъ Куракинъ, членъ Государственнаго Со

вѣта.
') Нарышкинъ, Александръ Львовичъ, оберъ-камергеръ.
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приняла Аракчеева, который долго не оставался. Она мнѣ говорила, 
что онъ тронулъ ее своей печалью, что онъ показывалъ письмо, кото
рое императоръ писалъ ему о происшествіяхъ въ Грузинѣ и которое 
написано было въ очень дружелюбномъ тонѣ, доказывая, что императорь 
не былъ недоволенъ его поведеніемъ. Возвратившись оть великаго князя, 
імператрица искала между бумагами покойнаго императора Павла руко
писи о системѣ, которую я и читалъ ей. Въ этой рукописи много разсу
жденій о которыхъ, казалось, Павелъ совершенно забылъ, когда всту
пілъ самъ на престолъ. Потомъ я читалъ еще проповѣдь. Императрица 
сказала маѣ, что завтра я могу посвятить утро своимъ дѣламъ, но 
оросила явиться послѣ обѣда. Я оставилъ ее въ четверть перваго часа 
пополуночи.

10-го д е к а б р я ,  четвергъ. Такъ какъ императрица желала знать, 
получаетъ ли г-жа Нелидова ’) пенсію въ 3.000 руб. изъ Кабинета, то я 
забралъ справки; оказалось, что она получаетъ 3.600 p., не въ видѣ 
пенсіи, но какъ окла дъ .

Возвращаясь Ивъ кабинета, я встрѣтилъ Булгакова, который мнѣ 
разсказалъ еще объ одномъ предзнаменованій смерти императора, ко
торое онъ слышалъ отъ одного почтоваго чиновника, фамилію котораго 
онъ мнѣ назвалъ, а тотъ слышалъ его отъ Кайданова *), профессора ли
цея въ Царскомъ Селѣ. Какой-то сторожъ пришелъ къ нему однажды 
сказать, что скоро умретъ священникъ. На вопросъ Кайданова почему 
онъ такъ думаетъ, онъ отвѣтилъ, что ночью надъ крышей священника 
крвчала сова. Дѣйствительно, священникъ вскорѣ послѣ того умеръ. 
Спустя нѣсколько времени тотъ же сторожъ пришелъ къ Ка&данову 
сказать, что на этотъ разъ онъ очень озадаченъ и встревоженъ. Кай
дановъ спросилъ его о причинѣ. «Проклятая сова, отвѣчалъ сторожъ, 
усѣіась надъ кабинетомъ императора и ночью кричала». Разсказы
ваютъ, что она крвчала до 19-го числа, а потомъ исчеела. Нейдгардтъ *) 
подтвердилъ мнѣ уже замѣченное совпаденіе, что 16-го ноября, нака
нунѣ смерти императора, въ театрѣ давали пьесу: «Le dernier jour de 
bonheur» («Послѣдній день счастія»), Добавляя, что на 27-е, день, въ 
который было получено извѣстіе о смерти и открыто з а в ѣ щ а н і е ,  
было назначено «Das Vermächtnisse («Завѣщаніе»)—пьеса, которую 
не играли, потому что театры были закрыты; но онъ мнѣ сказалъ, что 
имѣеть афишу. Нейдгардтъ разсказывалъ мнѣ также исторію съ фельдъ
егеремъ. Императоръ, возвращаясь изъ Крыма въ Таганрогъ и чув
ствуя себя нездоровымъ, пожелалъ остановиться, чтобы выпить чаю;

*) Камеръ-фрейлина Екатерина Ивановва, другъ императрицы.
*) Кайдановъ проф. исторіи, членъ-корреспондентъ Академіи наукъ, авторъ 

учебниковъ по исторія.
*) Александръ Ивавовичъ Нейдгардтъ, генералъ-квартирмейстеръ.
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онъ послалъ фельдъегеря къ императрицѣ предупредить ее объ атомъ и 

кончилъ письмо свое слѣдующими словами: «я за нимъ Послѣдуя».  
Затѣмъ, Нѣсколъко проѣхавъ, онъ нашелъ на большое дорогѣ о поки
нутую телѣжку в мертваго фельдъегеря. Когда у него взяли записку и 
отдали ее назадъ императору, говорять, что онъ былъ пораженъ. Я 
провелъ нѣсколько времени у Томатисъ, гдѣ а нашелъ Шишкнну и 
Пущину, и по етому поводу Томатисъ выразила мнѣ сожалѣніе, очень 
Вѣжливымъ письмомъ (?). Я обѣдалъ въ канцеляріи Опекунскаго совѣта 
и отправился послѣ обѣда во дворецъ. Чтеніе было окончено въ11'/>час. 
вечера, и я возвратился домой немного позже полуночи. Судя по всѣмъ 
ѳтимъ пріѣздамъ и отъѣзда къ, посѣщенія иъ и совѣщаніями мнѣ ка
жется, что Константинъ ставитъ затрудненія для своего восшествія на 
престолъ. О его прибытіи ничего не слышно.

11-го д е к а б р я ,  пятница. Сегодня въ разговорѣ у императрицы 
Вырвалось замѣчаніе: «Когда же мы будемъ знать, кто будетъ у насъ 
императоромъ?» Это служитъ подтвержденіемъ вчерашняго замѣчанія 
въ дневникѣ. Сегодня во время обѣда пришли письма изъ Таганрога. 
Князь Волконскій присылая ко мнѣ письмо императрицы Елисаветы 
къ императрицѣ-матери, пишетъ отъ 3-го декабря: «Имѣю честь увѣ
домить ваше превосходительство, для доклада ея императорскому Вели
честву Государынѣ императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, что здоровье ея 

императорскаго величества вдовствующей императрицы Елисаветы 
Алексѣевны, кажется, немного получше, ночи изволить проводить 
покойнѣе, но силы ея величества все еще слабы, что и не можеть быть 
иначе, при столь чрезмѣрной ея горести. 1-го числа сего мѣсяца при
былъ сюда изъ Екатеринославля здѣшней епархіи преосвященный 
Ѳеофилъ, мною призванный, по сему несчастному случаю, для отданія 
послѣдняго долга въ Бозѣ почивающеыу покойному государю импера
тору Александру Павловичу. Преосвященный, со дня пріѣзда своего 
по утрамъ послѣ лнтургіи отправляетъ соборомъ Панихиду у тѣла, а 
по вечерамъ—архимандритъ греческаго монастыря Заступаетъ мѣсто 
преосвященнаго. Полученныя сегодня письма изъ С.-Петербурга 
усугубляютъ горесть ною, узнавъ, въ какомъ безпокойствѣ изволить 
находиться Государыни императрица Марія Ѳеодоровна. Представляю 
себѣ положевіе ея величества, когда получитъ извѣстіе объ ужаснѣЯ- 
шемъ бѣдствіи, насъ постигшемъ».

Императрица пишетъ, между прочимъ, что она облобызала руку импе
ратора во имя матери, что г р о б а  его уже болѣе  не о т к р ы 
в аю т ъ *)• Далѣе, говоря, что онъ на небѣ и проч., она добавляетъ: «Я это 
себѣ говорю, во не чувствую. Я боюсь, что не имѣю достаточно покорности»;

*) Курсивъ въ подшипникѣ.
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еще далѣе: «Я хотѣла бы имѣть усладу дукатъ (такъ приблизительно), 
что все »то провсіодигъ по волѣ Творца, благого и милосерднаго (такъ 
пронзительно), я это знаю, во не чувствую». Столько правды заклю
чается въ атомъ равличѳніи, что ея письмо поражаетъ столь простымъ 
выраженіемъ глубокой горести. Рюль получилъ письмо отъ Штофре- 
гена '), тоже мало успоковтелъиое. Вечеромъ я читалъ проповѣдь. Дѣда 
быди окончены въ в часовъ; въ 9 час. императрица отправилась въ ве- 
лкому князю, а послѣ ІО часовъ она послала sa мной.'Она продолжала 
свой дневникъ, ааведенвый вчера в начинающійся со времени болѣзни 
вибратора, а затѣмъ происходило чтеніе. Я былъ отпущенъ въ ІІ*/« ч-> 
съ приказаніемъ придти завтра въ 21*/» час-

Д е к а б р я  12-го, Суббота. Я пришедъ во дворецъ только въ ІІ  час 
Сегодня была панихида попочившемъ императорѣ, въ день его рожденія. 
Императрица поручила мнѣ приготовитъ письма для князя Волконскаго 
и ш-ІІе Валуевой *). Она просмотрѣла доклады и при атомъ зашелъ раз
говоръ о типографія. Императрица ве находитъ аренды, уплачиваѳмой 
Гречемъ *), т. е. 6.100 р. достаточной и желаетъ, чтобы ему объясняли, 
что содержаніе сорока рабочихъ, которыхъ ему дали, стоитъ намъ
12.000 р. я что, слѣдовательно, онъ только на одномъ атомъ наживаетъ
6.000 р. Я долженъ былъ опять повторить, что Гречъ очень хорошо 
знаетъ эти выгоды, что другіе не нашли ихъ особенно Привлекатель
нымъ іакъ какъ никто не хотѣлъ дать столько. Императрица дала мнѣ 
однако приказаніе призвать Гетца *) и поручить ему объяснить ѳто 
Гречу, и я ѳто сдѣлалъ послѣ обѣда. Во время нашего обѣда намъ ска
зали, что прибылъ курьеръ изъ Варшавы. Тотчасъ послѣ обѣда импера
трица послала ва мною и спросила меня, готовы-ли письма: я едва ли 
успѣлъ начать одно. Она мнѣ велѣла сначала ихъ кончить и сказала, 
чго затѣмъ предстоитъ одна важная работа. Когда письма были готовы, 
іхператрица, послѣ обыкновеинаго предисловія о необходимости сохра
нять тайну, объясняла мнѣ, что Константинъ еще 26-го ноября при* 
слалъ актъ, которымъ подтверждаетъ свое отреченіе отъ престола; актъ 
этотъ былъ доставленъ Михаиломъ, но его хранили въ тайнѣ, чтобы 
дать Константину время узнать, что присяга ему принесена, и тогда 
уже- ожидать его послѣдняго рѣшенія; хотя онъ стоялъ на своемъ. 
Ижператрица дала мнѣ снять копію съ письма къ ней Константина, въ

*) Лейбъ-медикъ императрицы Елисаветы Алексѣевны.
*) Фрейлина императрицы Елисаветы Алексѣевны.
*) Ннколае Ивановичъ Гречъ, писатель и журналистъ, издававшій „Сѣ

верную Пчелу“. Онъ арендовалъ типографію Воспитательнаго дома, находив
шагося подъ покровительствомъ императрицы Маріи. Нынѣ типографія эта 
принадлежитъ училищу глухонѣмыхъ.

*) Главный надзиратель Воспитательнаго дома.
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которомъ Овъ возобновляетъ свое отреченіе, признаетъ Николая госуда
ремъ в желаетъ только служить ему, какъ служилъ покойному отцу в 
брату. Онъ писалъ также Николаю въ такомъ же смыслѣ, признавая его 
государемъ. Все это сохраняютъ еще въ тайнѣ, пока Михаилъ не При
везетъ съ собою какихъ-либо извѣстій. Письмо Константина сопрово
ждалось копіей съ письма покойнаго брата, писаннаго къ нему въ 1822 г. 
Я снялъ копіи съ этихъ двухъ бумагъ. Хотя я съ самаго начала думалъ, 
что Константинъ не измѣнитъ своему слову, но я, сознаюсь, предпо
челъ бы, чтобы онъ занялъ, престолъ и далъ время своему брату Ни
колаю немного болѣе созрѣть. Послѣ ІІ  часовъ происходило чтеніе 
двухъ проповѣдей, и я возвратился домой лишь послѣ полуночи.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ )

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ ПРОШЛАГО.
(Воспоминанія офицера генеральнаго штаба о войнѣ 1877—1878 гг.)>

рочитавъ книгу: «Тайныя развѣдки» (военное шпіонство) 
соч. подо. Клембовскаго, я подумалъ, не слѣдуеть ли мнѣ, 
близко и практически знакомому съ этимъ дѣломъ, сказать

i и отъ себя нѣсколько словъ? Предметъ интересны!! и весьма 
важный, притомъ же мало у насъ разработанный. Мнѣ слу
чилось, передъ минувшей турецкой войной, быть командиро
ваннымъ заграницу для собиранія свѣдѣній о турецкихъ 

силахъ и вооруженіяхъ, я многое видѣлъ, слышалъ и испыталъ, а по
тому, думаю, было бы ошибкой молчать.

Но тутъ является другое сомнѣніе: дѣятельность моя по собиранію 
свѣдѣній о непріятелѣ до такой степени связана съ остальными событіями 
и обстановкой, предшествовавшими войнѣ и самой войны, такъ тѣсно 
связана съ дѣятельностью другихъ лицъ, участвовавшихъ и ^участво
вавшихъ въ войнѣ, что выдѣлить изъ всего этого одну развѣдочную 
часть—невозможно. Поневолѣ затронешь много другого и выйдутъ вос
поминанія участника минувшей войны съ турками. Хотя трудъ этотъ 
большой, тѣмъ не менѣе рѣшаюсь описать кое что изъ былого.

Буду очень радъ, если мои бывшіе товарищи по войнѣ, попр&вятъ 
невольныя ошибки, вкравшіяся въ эти воспоминанія; всякая поправка 
только разъяснить дѣло.

При составленіи воспоминаній, я пользовался письмами къ женѣ 
моей и ею сохраненными. Оказалось, что до открытія военныхъ дѣй
ствій, я писалъ раза по три въ недѣлю, а во время войны конечно 
рѣже, но все же писалъ при малѣйшей возможности подробныя и
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объемистыя письма, что доставило довольно солидный матеріалъ. Не 
довольствуясь этимъ, я обратился къ сослуживцамъ н товарищамъ 
прося помочь и мнѣ удалось, при посредствѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ, 
навести справки въ документахъ, лично мнѣ принадлежавшихъ и 
мною же переданныхъ въ Военно Историческую Коммиссію.

Считаю долгомъ упомянуть съ живѣйшею благодарностью о содѣй
ствіи, сказанномъ мнѣ въ атомъ, генераломъ М. А. Газенкампфомт, 
моямъ бывшимъ сослуживцемъ и генераломъ Домонтовичемъ, моимъ 
бывшимъ начальникомъ, которые дали мнѣ возможность провѣрить по 
документамъ хронологію нѣкоторыхъ событій и тѣмъ самымъ содѣйство
вали окончанію моихъ воспоминаній.

I.

Сербско-турецкая войва. — Впечатлѣніе ею производимое. — Кавалерійскіе 
маневры водъ Варшавою —Представленіе Варшавскому генералъ-губернатору 
графу Коцебу. — Парадъ въ Скерневицахъ. -* Объявленіе мобилизація.—

К. В. Левицкій.—А. А. Непокойчицкій.—Приготовленія къ походу.

Лѣто 1676 года проводилъ я въ отпуску, въ деревнѣ Ивашввѣ, 
Вологодской губерніи и зачитывался газетами, наполненными въ то 
время извѣстіями о сербско-турецкой войиѣ. Я всегда увлекалсн сла
вянскимъ вопросомъ, считалъ Россію тѣсно связанное) съ другими сла
вянскими народностями и ихъ судьбой и естественно, что Славянская 
в(йна за освобожденіе вашла во мнѣ горячаго приверженца.

Газеты наполнены быля именами знакомыми мнѣ н даже близкими: 
И. С. Аксаковъ, М. Гр. Черняевъ, котораго я зналъ не только по его 
дѣятельности въ Средней Азіи, но и лично, Николай Кирѣевъ, това
рищъ по Пажескому корпусу и одного выпуска со мной, Д. П. Дохту
ровъ, бывшій при мвѣ камеръ пажемъ, лейбъ-гусаръ Раевскій, близко 
знакомый маѣ по службѣ въ Петербургскомъ военномъ округѣ, Грод
ненскій гусаръ Андреевъ, ученикъ мой въ Учебномъ кавалерійскомъ 
аскадровѣ н много другихъ. Присутствіе этихъ лицъ въ сербской арміи 
придавало въ моихъ глазахъ войнѣ этой еще больше значенія въ смы
слѣ славянства, дѣлала ее еще болѣе близкою сердцу. Не получая 
въ деревнѣ никакихъ побочныхъ, неофиціальный свѣдѣній п черпая 
таковыя только изъ газетныхъ статей, становилось очевиднымъ, что 
мы связаны съ этой войной и что недалеко то время, когда пойдемъ 
на выручку сербовъ.

Пусть военные, да вдобавокъ молодые, войдутъ въ мое тогдашнее 
положе Ніе и настроеніе: мнѣ было 32 года, я былъ полковникомъ гене-
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роднаго штаба, здоровъ, бодръ, учился у И. Н. Обручева, М. И. Драго- 
мерова, Г. А. Леера, всегда мечталъ о войнѣ, готовился къ вей в На
ковецъ вижу ея првблнжевіе!

Полный воинственныхъ стремленій, увѣренный въ неизбѣжности 
войны, въ августѣ поѣхалъ я въ Петербургъ н въ первый же день 
пріѣзда отправился къ одному высокопоставленному родственнику, чело
вѣку близкому въ тогдашнему военному министру Д. А. Милютину. 
Кому же, какъ ве ему и знать все то, чего я не могъ вычитать въ га
зетахъ?

Въ волвевія вошелъ я въ его громадный кабинетъ и съ азартомъ 
спросилъ:

— Ну что, война?
— Какая война, любезный другъ? Все »то глупости. Никакой войны 

не будетъ,—чуть не съ гримасой отвѣтилъ мнѣ онъ.
— Какъ, а сербы, а Черняевъ, добровольцы?..
— Все его Пустяки я глупости, ни о какой войнѣ викто не ду

маетъ. Сербамъ прикажутъ сидѣть смирно, а Черняеву — вернуться 
назадъ!

Признаюсь, какъ-будто ушатъ холодной воды на мѳвя вы лили.
Огорченный в недоумѣвающій принялся я за обычную службу и 

жизнь.
Въ сентябрѣ получилъ я приказаніе, въ числѣ другихъ офицеровъ 

штаба Петербургскаго военнаго округа, отравиться въ свитѣ великаго 
ксязя Николая Николаевича Старшаго, на большіе кавалерійскіе ма- 
вевры въ Варшаву. Ири отъѣздѣ нашемъ Варшавскій вокзалъ былъ 
вабить публикой: толпы добровольцевъ, толпы провожающихъ, на плат
формѣ служили молебенъ, кричала «живіо».

Варшавское кавалерійскіе маневры, чрезвычайно интересные сами 
по себѣ, а въ особенности для насъ, Пріѣзжихъ, на время отвлекли 
иов мысли оть Сербіи и войны.

Хотя маневры эти не имѣютъ ничего общаго съ войной 1677— 
1878 годовъ, но вкратцѣ скажу и о нихъ нѣсколько словъ.

Кажется давно не было такого большого скопленія кавадеріи для 
маневровъ. Войска раздѣлены были на двѣ стороны; западный отрядъ 
изображалъ непріятельскій кавалерійскій корпусъ, наступающій впе
реди своей арміи, съ юго-запада на Варшаву; другой корпусъ—русскій, 
оборонялъ Вислу и Варшаву. Юго-западный корпусъ выдѣлилъ отъ 
себя летучій отрядъ, въ 4 вскадрона, для совершенія набѣга (рейда) 
въ тылъ русскихъ войскъ съ цѣлью тревожить ихъ сообщенія и пере
рвать желѣзную дорогу изъ Варшавы на Брестъ. Кажется, эти ма- 
вѳрвы совпали съ проповѣдью о рейдахъ, появившейся въ нашей 
военной литературѣ, и рѣшено было испытать рейдъ на дѣлѣ. Летучій
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отрядъ былъ составленъ изъ вскадрона Митавскаго гусарскаго полка 
(ротмистра Бартенева), вскадрона Ямбургскаго уланскаго полка (рот
мистра Бржозовскаго), сотни кубанцевъ изъ конвоя генералъ-губерна
тора графа Коцебу и донской сотни. Отрядъ былъ подъ начальствомъ 
командира конвоя полковника Рубашѳвскаго и при отрядѣ находились: 
адъютантъ великаго князя полковникъ Александръ Петровичъ Струковъ, 
подполковникъ генеральнаго штаба Николай Николаевичъ Сухотинъ, 
авторъ сочиненія о рейдахъ американской конницы, и я, въ качествѣ 
посредника. Обстановку этого рейда старались приблизить къ дѣй
ствительности и между прочимъ жителямъ не было сообщено объ отводѣ 
намъ квартиръ для ночлеговъ, не было сдѣлано распоряженій о заго
товкѣ фуража, направленіе наше держалось въ большомъ секретѣ и мы 
были предоставлены сами себѣ. Кѣмъ то былъ даже пущенъ слухъ 
будто мы и взаправду непріятели; это отчасти подтверждалось въ мнѣ
ніи населенія тѣмъ, что мѣстнымъ гражданскимъ властямъ, до солтыса 
включительно, приказано было давать знать начальству русской сто
роны о нашемъ проходѣ и направленіи. Дѣйствительно, жители встрѣ
чали насъ враждебно, однажды были даже пущены въ ходъ дрючьки, 
а на первомъ ночлегѣ намъ пришлось связать и продержать подъ 
арестомъ до утра какого-то деревѳнскаго начальника, Войта глины или 
солтыса, стремившагося дать знать о мѣстѣ нашего ночлега. Мѣры 
предосторожности при движеніи, на ночлегахъ и привалахъ прини
мались дѣйствительныя, деревни оцѣплялись и никого изъ нихъ не вы
пускали. H. Н. Сухотинъ руководилъ всѣмъ движеніемъ, изощрялся 
въ заметанія слѣда и, долженъ отдать ему справедливость, дѣйствовалъ 
весьма ѳнергично и искусно; онъ былъ душою предпріятія. Въ пер
вый день мы сдѣлали, кажется, верстъ 50. Бартеневъ, мой ученикъ 
по учебному эскадрону, съ мѣста просилъ разрѣшенія снять мундштука 
для облегченія лошадей, а Бржозовскій, тоже мой ученикъ, на предло
женіе поступить подобно Бартеневу, съ негодованіемъ отвергнулъ та
ковое, но не болѣе какъ черезъ ' / 2 часа, не поспѣвая шагомъ за 
остальными н вынужденный все время рысить, сдался и снялъ, въ свою 
очередь, мундштуки.

Первый день мы шли довольно легко, но второй день былъ просто 
ужасенъ. Переночевавъ въ какой-то деревушкѣ мы направились въ 
обходъ Варшавы съ юга, на Гуру-Кальваріи) съ тѣмъ, чтобы тамъ пере
правиться черезъ Вислу и выйти на Ново-Минскъ, гдѣ в перерѣзать 
желѣзную дорогу.

Выступили до разсвѣта, было тепло, но очень сыро и густой туманъ 
окутывалъ окрестность. Предполагали въ етотъ же день дойти до Гуры- 
Кальваріи, сдѣлавъ окодо 127 верстъ, ночью переправиться черезъ 
Вислу на правый берегъ, отдохнуть, при сравнительно безопасной
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обстановкѣ, такъ какъ вся русская кавалерія была ва лѣвомъ берегу, 
а затѣмъ сдѣлать нападеніе на Ново-Минскъ и станцію желѣзной до
роги. Но не суждено было намъ выполнить задачу нашу такъ, какъ 
предполагалось. Мы шли весь день, дѣлай по временамъ привалы; энер
гія H. Н. Сухотина не ослабѣвала, А. П. Струковъ на чудесномъ ворономъ 
англичанинъ тоже былъ бодръ, во отрядъ утомился, и темная ночь за
стала насъ еще довольно далеко отъ Гуры-Кальваріи, въ большомъ 
старомъ лѣсу. На бѣду дождь, сначала небольшой, превратился въ про
ливной, на столько сильный и продолжительный, что пришлось оста
новиться. И вотъ какая была картина: жестокій ливень, кругомъ лѣсъ 
в тьма, одно только шоссе, на которомъ мы стояли — блестящее отъ 
ставшей по немъ воды,—поднималось въ гору, прямо передъ вашимъ 
носокъ. Цѣлые ручьи воды текли съ горы прямо на насъ и мы, усталые, 
замѣченные, промокшіе и продрогшіе начали чувствовать головокру
женіе и галюцннаціи. Не только мнѣ, сравнительно слабому физически, 
но а здоровымъ казакамъ л солдатамъ, дремавшимъ на сѣдлахъ, на
чало казаться, что мы плывемъ назадъ, что наши лошади осаживаютъ 
а вить-вотъ опрокинутая въ глубокія придорожныя канавы.

Поднялись криЕи: «не осаживая, «куда лѣзешь», начали понукать 
лошадей, задніе напирали въ темнотѣ на переднихъ, а передніе, подъ 
напоромъ хлеставшаго въ лицо дождя, вѣроятно и въ дѣйствитель
ности, невольно осаживала назадъ. Однимъ словомъ хаосъ былъ Пре
изрядный. Вотъ, думалъ я, если теперь, ко всему этому да еще по
явится непріятель? Но успокаивалъ себя тѣмъ, что если намъ плохо, 
то и ему не лучше; да въ тому же въ темнотѣ ве разгуляешься.

Такъ простояли мы довольно долго, а чуть только Просвѣтлѣло, тро
нулись дальше. Прозябшія лошади шли шибко, чему мы вполвѣ со
чувствовали. Скоро показалась Гура-Кальварія, в мы подошли къ Вислѣ. 
На бѣду, всѣ паромы оказались на противоположномъ берегу и ни
какіе крики и угрозы не дѣйствовали на паромщиковъ. Говорили, что 
по сдѣлано нарочно, что ото входило въ планъ маневра. Какъ бы то 
ни было, стоять на берегу бушевавшей Вислы, при сильномъ вѣтрѣ, 
»окрымъ, Голоднымъ и усталымъ было очень плохо, и вотъ если бы 
тутъ появился свѣжій, неутомимый противникъ, хотя бы въ по
ловинномъ противъ васъ числѣ, то я думаю легко одержалъ бы успѣхъ.

Послѣ долгаго ожиданія и стоянія въ окоченѣломъ видѣ на берегу, 
удадось какими-то судьбами добыть съ тогс берега два парома; они 
быди такъ малы, а Висла такъ полноводва, что ири ея быстромъ те
ченіи, переправа затянулась до вечера, что дало нѣкоторымъ изъ офи
церовъ, въ томъ числѣ и мнѣ, возможность воспользоваться госте
пріимствомъ мѣстныхъ жителей, обсушиться, переодѣться и закусить.

На другой день, кажется, была дневка, но навѣрно не помию,
•РУССКІЯ старика“, 1899 г. т. хета. ЯНЯ АРЪ. 8
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а затѣмъ достигли мы Ново-Минска и считали свою задачу испол
ненною.

Въ Ново-Минскѣ встрѣтился я съ старымъ знакомымъ полковни
комъ Викторомъ Ивановичемъ Дмитровскнмъ *), командовавшимъ рас
положеннымъ тамъ Таврическимъ гренадерскимъ полкомъ; тамъ же къ 
полковнику Рубашевскону явился завѣдывавшій перевозкой войскъ по 
желѣзнымъ дорогамъ, очень юный и любезный офицеръ армейскаго 
уланскаго полка С., и объявилъ, что весь отрядъ нашъ долженъ быть 
немедленно перевезенъ по желѣзной дорогѣ въ обратную сторону, въ 
Скерневицы, гдѣ предстоитъ большое одностороннее ученье всей ма
неврирующей кавалеріи подъ руководствомъ самого великаго князя.

Упоминаю объ огонъ Уланскомъ офицерѣ потому, что мнѣ пришлось 
съ нимъ встрѣтиться впослѣдствіи, при другой обстановкѣ, вызвавшей 
во мнѣ не мало смѣха.

Въ Варшавѣ познакомились мы съ нашими сослуживцами по гене
ральному штабу: генералъ-маіоромъ Войде, бывшимъ тогда помощни
комъ начальника штаба Варшавскаго военнаго округа, полковникомъ 
Бѣлицкимъ, впослѣдствіи убитымъ при штурмѣ Карса, подполковни
комъ Пфейферомъ и другими, а также представлялись начальнику 
штаба князю И. Ѳ. Шаховскому, а затѣмъ и генералъ-губернатору 
графу Коцебу. Мнѣ пришлось тогда быть первый разъ въ замкѣ, на
зываемымъ «бывшимъ королевскимъ», въ томъ зкмкѣ, въ которомъ по
томъ, служа въ Варшавѣ, я такъ часто бывалъ. Графа Коцебу я прежде 
нигдѣ не встрѣчалъ и очень интересовался его видѣть.

Въ большомъ залѣ, въ которомъ и въ настоящее время собираются 
ожидающіе представленія теперешнему генералъ-губернатору I. Вл. 
Гурко*), было много народу; впереди и поодаль оть всѣхъ, у сред
няго окна стоялъ очень высокій, пожилой генералъ, въ сюртукѣ гене
ральнаго штаба; намъ сказали, что это Минквицъ, помощникъ графа 
Коцебу, по гванію командующаго войсками. Скоро всѣ разговоры при- 
тихли и изъ внутреннихъ комнатъ вышелъ поразительно маленькій 
старичекъ, довольно живой и подвижный, но весьма не красивый. 
Обѣими руками держалъ онъ какую-то маленькую бумажку и быстро 
подошелъ къ Мивквицу. Мы, конечно, слѣдили за всѣми его движе
ніями и крайне удивились, что подойдя къ своему помощнику, почтен- 
ному генералъ-лейтенанту, Коцебу, здороваясь съ нимъ, не подалъ 
руки, а продолжалъ вертѣть бумажку. Намъ кто-то сказалъ, будто »то 
всегдашняя уловка графа, ве находившаго нужнымъ подавать руку. 
Это показалось мнѣ и пріѣхавшимъ со мной изъ Петербурга очень

*) Ныиѣ членъ комитета о раненыхъ.
*) Писано въ 1892 г.
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страннымъ, такъ быда мы избаловать! добротой и доступностью нашего 
петербургскаго начальства: великаго князя Николая Николаевича, его 
помощника барона Р. Гр. Бистрома, начальника штаба графа Павла 
Андреевича Шувалова и даже самого государя. Подойдя ко мнѣ, графъ 
Коцебу, конечно, ограничился тоже легкимъ поклономъ, но очень по- 
Дробно разспрашивалъ про отрядъ Рубашевскаго, про нашъ рейдъ и 
вдругъ особенно благосклонно спросилъ по какому случаю на мнѣ крестъ 
Прусской короны. Я былъ нѣсколько озадаченъ этимъ вопросомъ, такъ 
какъ ожидалъ совсѣмъ другого: у меня была Анна 3 ст. съ мечами, 
рѣзко выдѣлявшаяся, по тогдашней формѣ на лѣвой сторонѣ одноборт- 
наго мундира '); я увѣренъ быдъ, что услышу вопросъ: «а гдѣ вы 
полу Чили орденъ съ мечами», и даже готовился отчеканить: «за раз
сѣяніе киргизскихъ скопищъ при урочищѣ Казбекъ, на р. У идѣ, въ 
Уральской области, въ 1669 году, ваше сіятельство»,— а тутъ вдругъ 
совсѣмъ не то! Доложивъ графу, почему на мнѣ прусскій орденъ я, 
къ изумленію своему, увидѣлъ, что бумажка перешла въ лѣвую его 
руку, а правая протянулась ко мнѣ... Что было тому причиною— не 
знаю; то ли, что я пріѣзжій, состоящій для порученій при великомъ 
князѣ, иди что былъ съ Рубашевскимъ въ рейдѣ. Злые явыки не пре
минули воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы сказать, что ни то, ни 
другое, а что причиной былъ прусскій орденъ. Туть же вамъ разска
зали про графа слѣдующій анекдотъ: послѣ франко-прусской войны 
была послана и гъ Россіи въ Берлинъ депутація по какому то торжест
венному случаю; во главѣ депутаціи былъ графъ Коцебу. На парадномъ 
пріемѣ или обѣдѣ, когда собралось уже много народу, нѣмцы очень 
интересовались знать, который Ивъ присутствующихъ Коцебу и спра
шивали: «Aber wo ist der Kotzebu?» и когда имъ указали, то послыша
лись удивленные возгласы: «wie, dieser Affe?!..»

Вѣроятно пруссаки, привыкшіе видѣть своихъ рослыхъ, здоровыхъ 
полководцевъ послѣдней войиы, не могли допустить мысли, что такой 
важный чинъ помѣщается въ такомъ маленькомъ в невзрачномъ 
тілѣ.

Ученье въ Скерневицахъ закончилось парадомъ; вся кавалерія, съ 
великимъ княземъ во главѣ, проходила церемоніальнымъ маршемъ мимо 
фельдмаршала князя А. Ив. Барятинскаго, проживавшаго на покоѣ 
въ Скерневицахъ. Барятинскій былъ въ лейбъ-гусарской венгеркѣ, въ 
фуражкѣ и сидѣлъ на великолѣпной, маленькой вороной лошади. Глядя 
на него, не вѣрилось, что, страдая подагрой, онъ съ трудомъ ходить. 
Тутъ же, въ Щегольскихъ ѳкипажахъ, были какія-то дамы восточнаго

') Въ то время у молодыхъ офицеровъ рѣдко можно было встрѣтить 
орденъ съ мечами развѣ у тѣхъ, которые служили въ Ташкентѣ.
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типа, нѣкоторыя довольно красивыя; намъ сказала, что ѳто жена фельд
маршала и ея родственницы.

По .окончаніи церемоніала Барятинскій сѣлъ въ изящный шарабанъ 
съ самой молодой я красивой Ивъ дамъ, кажется, племянницей его 
жены, самъ взялъ Вожжи и уѣхалъ.

День этотъ кончился большимъ обѣдомъ, который давалъ фельдмар
шалъ великому князю и его свитѣ въ СБѳрневицкомъ театрѣ.

Спустя нѣкоторое время по возвращеніи въ Петербургъ узнали мы, 
что великій князь вызванъ въ Ливадію къ государю, а затѣмъ скоро 
дошла до насъ офиціальная вѣсть объ объявленіи мобилизаціи.

Сколько оомню, это извѣстіе не особенно насъ поразило. Причиною 
тому, думаю, было то, что мы настолько уже сговорились о войнѣ, 
наволновались нашимъ бездѣйствіемъ, что вѣсть о приготовленіи къ ней 
явилась какъ нѣчто давно ожидаемое, естественное. Впрочемъ, ѳто ве 
была еще война, а только мобилизація части арміи въ подкрѣпленіе 
переговоровъ съ Портой.

Для насъ мобилизація выразилась тѣмъ, что нѣкоторыхъ офице* 
ровъ генеральнаго штаба, служившихъ въ Петербургѣ, созвали въ 
штабъ, и помощникъ начальника штаба округа свиты его величества 
генералъ-маіоръ Левицкій (Казиміръ Васильевичъ) засадилъ всѣхъ за  
работу—составленіе дислокаціи нобилизированныхъ корпусовъ въ Бес
сарабіи съ главной квартирой въ Кишиневѣ.

Личность Левицкаго, о которомъ придется часто упоминать въ ѳтихъ 
запискахъ, обрисуется вполнѣ впослѣдствіи, изъ самаго разсказа, те
перь же скажу слѣдующее: ѳто былъ безспорно не злой и очень горячій 
человѣкъ, обладавшій громадной памятью, но до-нельзя разсѣянный, 
неутомимый и энергичный работникъ, за все бравшійся и къ сожалѣ
нію ничего не кончавшій толкомъ, весьма не глупый, способный, во 
мало образованный въ воевномъ отношеніи. Его разсѣянность была 
по истинѣ необычайная и о ней придется часто упоминать, а его не
достаточное военное образованіе (понимая ѳто выраженіе въ широ
комъ смыслѣ, какъ подобаетъ при оцѣнкѣ свойствъ генералъ-квартир- 
нейстера дѣйствующей арміи) несомнѣнно дурно отражалось на ходѣ 
военныхъ операцій.

Вообще ѳто былъ человѣкъ деталей, не имѣвшій широкаго взгляда.'
Дислокаціонная работа— одна изъ весьма скучвыхъ, кропотливыхъ. 

Насъ раздѣлили на партіи, не имѣвшія между собой ничего общаго, 
никакой связи, и мы поочередно, сразу по нѣсколько человѣкъ, сидѣли 
въ кабинетѣ Левицкаго за большими столами и, Наклонясь надъ кар
тами, высчитывали число дворовъ въ населенныхъ пунктахъ, рисовали 
цвѣтными карандашами кружки, обозначавшіе штабы частей войскъ, п 
обводнли этими же карандашами раіоны дивизій и корпусовъ. Левицкій
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надоѣдать намъ страшно. Бывало вечеромъ, за полночь, кончать ра
боту и доложить ему.

— Хорошо-съ, хорошо-съ, прекрасно*^,— скажетъ онъ, а прндешь 
на другой день, онъ встрѣчаетъ фразой: «а знаете, я все перемѣннлъ-съ, 
да-съ; начинайте снова».

Скучная работа эта сопровождалась стаканами чая съ лимоновъ и 
разсказами о Новостяхъ и подробностяхъ, касающихся будущаго. Дунай 
и Балканы не сходили съ языка. Внимательно прислушивались мы къ 
разсказамъ полковниковъ Георгія Ивановича Бобрикова и Николая 
Дмитріевича Артамонова, путешествовавшихъ въ предшествовавшіе 
годы по Турціи съ офиціальной миссіей—градусная измѣренія дуги 
меридіана отъ Торнео до Филиппополя.

Г. И. Бобриковъ служилъ старшемъ адъютантомъ въ штабѣ 2-й 
гвардейской кавалерійской дивизіи, въ которомъ К. В. Левицкій былъ на- 
чальникомъ штаба, но потомъ перешелъ въ ученый комитетъ главнаго 
штаба. Состоя въ комитетѣ онъ нѣсколько разъ былъ въ Турціи, отлично 
изучилъ край, турецкую армію и можно сказать былъ влюбленъ въ 
Восточный вопросъ и восхищался Босфоромъ. Онъ такъ и сыпалъ ту
рецкими и болгарскими названіями: Демиръ-Капу, Хаииъ-Богазъ, т. е. 
ущелье Хама, Хаинъ-Кіой, перевалы Розалитскій, Троянъ (Дери-Магаре 
или гибель ословъ), Берковацъ и проч.

Въ противоположность Бобрнкову, Н. Д. Артамоновъ былъ молча- 
лнвъ и занимался съ Левнцкимъ отдѣльно, предназначая^ на должность 
штабъ офицера надъ вожатыми ')•

Въ антрактахъ дислокаціонной работы Вспоминали мы о нашемъ 
весьма уважаемомъ бывшемъ профессорѣ военной статистики H. Н. 
Обручевѣ, который еще въ Николаевской академіи генеральнаго штаба 
читалъ намъ о Шилкинскомъ перевалѣ, указывая на него какъ ва 
пунктъ операціонной линіи для арміи послѣ переправы черезъ Дунай.

И вотъ теперь, въ разговорахъ нашихъ, движеніе на Шипку счи
талось непреложнымъ и какъ бы дѣломъ рѣшеннымъ, но вопросъ о 
пунктѣ переправы, возбуждая безконечные споры, оставался для насъ 
нерѣшеннымъ. Левицкій въ диспуты не вступалъ, Отмалчивался, по 
временамъ удалялся во 'внутреннія комнаты съ пріѣзжавшими къ нему 
по дѣлу лицами и тогда уже частенько на всѣ наши вопросы отвѣчалъ: 
«это секретъ». Впослѣдствіи вто слово не сходило съ его устъ, такъ что 
одно время мы прозывали его: « С ек р етъ » .

Насталъ день нашего представленія генералъ-адъютанту Артуру 
Адамовичу Непокойчицкому, назначенному начальникомъ штаба дѣй
ствующей арміи.

') Обявавный собирать свѣдѣнія о непріятелѣ.
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Непокойчицкаго мало кто изъ насъ зналъ, такъ какъ онъ, будучи 
предсѣдателемъ кодификаціоннаго комитета военнаго министерства, не 
имѣлъ сношеній ни съ войсками, ни съ штабомъ, но мы слышали, что 
въ былое время онъ пользовался на войнѣ репутаціей отличнаго на
чальника штаба, занимая должность ату у графа Лидерса, въ 1848—
1849 годахъ, въ Трансильванія, а потомъ на Дунаѣ въ 1853 году, 
причемъ руководилъ переправой черезъ эту рѣку. Такое боевое прош
лое, конечно, и побудило назначить его теперь начальникомъ штаба 
арміи, призванной действовать въ Европейской Турціи.

По поводу его назначенія между нами ходилъ слѣдующій разсказъ: 
говорили, что великій князь телеграфировалъ Непокойчицкому изъ Ли
вадіи: что онъ назначается главнокомандующимъ, а Непокойчицкій—  
начальникомъ штаба дѣйствующей арміи. При этомъ великій князь 
предоставлялъ ему набрать штабъ по своему усмотрѣнію; но желалъ бы , 
чтобы въ помощники былъ взятъ Левицкій. Я  этой телеграммы не 
читалъ, но отлично Помню, что разсказывавшіе о ней излагали ея 
содержаніе именно въ этихъ выраженіяхъ. Впослѣдствіи, когда мы 
почти ежедневно видѣли какое-то безучастіе отношеніе Непокойчиц
каго къ вопросамъ стратегическимъ и боевымъ и господство въ этой 
области Левицкаго, невольно вспоминала» эта телеграмма, которая 
съ самаго вачала, еще въ Петербургѣ, указала Непокойчицкому, что 
Левицкій persona grata. Онъ забралъ все въ свои руки, не имѣя дан
ныхъ для такой широкой дѣятельности, а когда Непокойчицкій и же
лалъ, можетъ быть, стряхнуть съ себя ѳто ярмо и поставить «Кази
міра» на надлежащее мѣото, то было уже поздно.

Одновременно съ служебными приготовленіями къ войнѣ шли наши 
домашнія приготовленія. Главный вопросъ—денежный, въ то время, 
былъ у меня въ порядкѣ, а это было все. Большинство моихъ това
рищей быди еще холостые, а я женатъ и занималъ большую казенную 
квартиру въ казармахъ мѣстныхъ войскъ, у Семеновскаго моста. Тамъ, 
въ кабинетѣ, на отоманкѣ, лежали какъ въ магазинѣ или на выставкѣ, 
разные предметы одежды, бѣлья, оружія. Чего, чего только тутъ не 
было; наступила зима, а потому теплыя фуфайки, шведскія куртки, но
ски и т. п. играли важную роль. Купилъ я у Воткея чудесный бинокль 
изъ аллюминія и уговорилъ товарищей моихъ, Д. С. Нагловскаго н А. Л . 
Фрезе, купить такіе же; заплатили по 55 руб., но зато мой бинокль 
служить мвѣ и по настоящее время (1892 г.). Товарищи собирались 
ко мнѣ частенько, перѳсматривали вещи, иныя критиковали, другія 
одобряли и покупали таковыя же себѣ. Такъ пришелъ ко мнѣ однажды 
пріятель мой, артиллеристъ Z, замѣчательно умный и ученый человѣкъ, 
во страшный доктринеръ и оригиналъ, какихъ мало; по Просту чудакъ. 
Онъ очень много путешествовалъ и былъ однажды, кажется въ 1865 г .,
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въ продолжительной командировкѣ въ Сербія, для организаціи серб
ской армія. Основываясь на своемъ знакомствѣ съ Балканскимъ полу
островомъ онъ, съ авторитетнымъ тономъ знатока, забраковать бук
вально всю мою обмундировку.

— Это все лишнее, повѣрь моей опытности,—говорилъ онъ,— брось 
все и заведя себѣ резиновые калоша и мѣховую куртку. Я даже могу 
тебѣ помочь: Калоши Купя самъ, а куртку я тебѣ пришлю. Она будеть 
тебѣ впору. Повернясь-ка—да, будеть впору, я тебѣ ее завтра при
шлю. Ты спори верхъ н пришли его мнѣ назадъ, а мѣхъ возьми себѣ.

И дѣйствительно на другой день я получилъ куртку ва какомъ-то 
сомнительномъ, сѣромъ мѣху, крытую тоже чѣмъ-то Сѣрымъ. Она мнѣ 
негодилась и осталась въ шкафу у жены моей, калошъ я тоже не 
купилъ.

Лошадиный вопросъ былъ рѣшенъ благополучно. Я купилъ ва 
500 руб. у сына Шамиля, Магометъ-шефи замѣчательнаго кабардинца, 
съ которымъ тотъ разстался только тогда, когда его не пустили самого 
на войну, я еще другого кабардинца, подешевле, нанялъ конюха, 
отставного казака Кравчянскаго— и былъ вполнѣ снаряженъ въ походъ.

Со возвращеніи великаго князя изъ Ливадіи въ Петербургъ дѣя
тельность различныхъ органовъ управленія арміей еще усилилась. Во 
дворцѣ его высочества часто собирались различные чины для совѣ
щаній, появлялись новыя лица, доселѣ мною не виданныя, образовы
вались учрежденія дѣйствующей арміи: канцелярія начальника штаба, 
управленіе военными сообщеніями, управленіе «Краснаго Креста», 
контроль, казначейство и т. д. Часто слышалось: «теперь уже будетъ 
не такъ какъ прежде, мы стараго повторять не будемъ» и т. п.

Наконецъ наступило 19-ое ноября 1876 года, день отъѣзда великаго 
князя и всей главной квартиры въ Кишиневъ.

ІІ.

Отъѣздъ изъ Петербурга.—Поѣздка въ Троице-Сергіевскую лавру.—Составъ 
полевого штаба.—Кишиневъ.—Рѣчь епископа Павла.—Кишииевское сидѣнье.— 
Назначеніе пеня делегатомъ Кишииевской городской думы.—Командировка

въ Турцію.

19-го ноября 1876 года, вставши пораныпе, вполнѣ готовый къ отъ
ѣзду, пригласилъ я священника О. О. Стрѣтенскаго отслужить на 
дому напутственный молебенъ, попрощался я съ моей кроткой Мару- 
сей и, провожаемый молодой женой, поѣхалъ на Николаевскую желѣз-
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ную дорогу, чтобы сѣсть съ остальными чинами полевого штаба, свиты 
и канцеляріи въ великокняжескій поѣздъ в ѣхать въ Кишиневъ.

По Невскому и Знаменское площади толпились массы народа, в 
вокзалъ Николаевской желѣзной дороги былъ буквально запруженъ 
публикой, явившееся провожать великаго князя п отъѣзжавшихъ съ 
нимъ. Гвардейскіе офицеры приготовили икону для поднесенія главно
командующему. На вокзалъ прибыла царская фамилія; только государя 
не было. За нѣсколько минутъ до отхода поѣзда, въ открытой Коляскѣ, 
сопровождаемый кавалергардскими и конногвардейскими офицерами 
Верхами, пріѣхалъ самъ главнокомандующій великій князь Николаи 
Николаевичъ Старшій. Весь путь его сопровождался криками «ура», 
дѣйствительно потрясающими.

Около двухъ часовъ пополудни, при единодушномъ, громоносномъ 
«ура» тронулся вашъ огромный поѣздъ. Думаю, что не одинъ я, размѣ- 
стившись поудобнѣе въ вагонѣ быстро удалившагося поѣзда и усло
вившись послѣ осмотра вещей и вообще возни, сопровождающей вся
кій отъѣздъ, прійдя въ себя, подумалъ: ну теперь дѣйствительно, ка
жется, ѣдемъ на войну.

Все путешествіе наше уподоблялось ряду торжествъ: вездѣ встрѣча, 
толпы народа, поднесеніе иконъ в хлѣба-соли, крики «ура» и самыя 
задушевныя пожеланія.

Прибывъ въ Москву, всѣ мы, съ ѳкстреннымъ поѣздомъ, отправи
лись въ Троице-Сергіевскую лавру. У раки Преподобнаго Сергія, на
мѣстникомъ лавры архимандритомъ Антоніемъ былъ отсдуженъ моле
бенъ. Изъ церкви мы прошли въ покои намѣстника, гдѣ насъ угощали 
Завтракомъ или обѣдомъ, хорошенько не знаю, такъ какъ вслѣдствіе 
тѣсноты и массы публики мнѣ, по крайней мѣрѣ, ничего не удалось по
ѣсть. На прощенье монахи дали каждому изъ насъ по иконѣ.

Возвратившись въ Москву, въ тотъ же день мы выѣхали на Тулу, 
гдѣ быдъ большой обѣдъ, затѣмъ на Курскъ, Кіевъ и дальше.

Начиная оть Курска, мы стали нагонять и обгонять поѣзда съ мо
билизованными уже частями войскъ, которыя, судя по наружному виду, 
быди въ полномъ порядкѣ. Намъ говорили, что мобилизація окончилась 
очень удачно, за исключеніемъ мелкихъ, маловажныхъ фактовъ: призыв
ные изъ запаса люди и лошади прибыли своевременно. Вмѣстѣ съ тЬмъ 
всѣ жаловались на обозъ, который тяжелъ и неповоротливъ. Мнѣ при- 
помнили«, слова французскаго военнаго агента въ Петербургѣ, почтен
наго полковника Тальяра (Gaillard), говорившаго лично мнѣ: «Vos trou
pes sont éxcélentes, mais votre administration et surtout vos trains
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laissent beaucoup à désirer *). Слова его начинали частью оправдываться 
и, какъ увидимъ дальше— оправдалось и остальное.

Во время пути офицеры генеральнаго штаба провели время очень 
весело я сдружились. Споры и разговоры имѣли, конечно, одно посто
янное основаніе— войну. Былъ, впрочемъ, еще одинъ предметь частыхъ 
рмговоровъ, предметь, послужившій, хотя н косвенно, еще къ большему 
товарищескому нашему сближенію: ѳто общее неудовольствіе ва Левиц
каго. У насъ было два Левнцкихъ: одинъ Казиміръ Васильевичъ, о ко
торомъ я уже говорилъ, другой Николай Васильевичъ, старшій адъютантъ 
полевого штаба, прекрасный человѣкъ и товарищъ. Не Помню почему, 
Левицкаго (Казиміра) въ дорогѣ порѣшилн называть «воно».

Итакъ, помощникъ начальника штаба дѣйствующей арміи, свиты 
его величества генералъ-маіоръ Левицкій, Казиміръ, вовсе того не ж е
лая, сплотилъ насъ въ тѣсный товарищескій кружокъ, цементомъ кото
раго было общее къ вему нерасположеніе.

Всѣ мы жалѣли, что Непокойчицкій не взялъ въ помощники гене
ралъ-маіора Василія Николаевича Лаврова (командовавшаго въ то время 
лейбъ-гвардіи Финляндскимъ полкомъ и убитаго при Горнемъ Дубнякѣ), 
человѣка знающаго, спокойнаго, высоко честнаго, деликатная и вполнѣ 
самостоятельнаго.

23-го ноября, въ шесть часовъ утра, пріѣхали мы въ Кишиневъ, 
который встрѣтилъ насъ не особенно привѣтливо. Сырое, холодное, тем
ное утро, невылазная грязь, вполнѣ оправдывавшая характеристику 
города, сдѣланную еще Пушкинымъ: зимой— чернильница, лѣтомъ—  
песочница, н отсутствіе или, по крайней мѣрѣ, большой недостатокъ 
нзвозчвковъ— все ѳто, конечно, не очень понравилось путешественни
камъ, пробывшимъ четверо сутокъ въ ваговѣ. А туть еще надо торо
питься, отыскать квартиру, переодѣться и спѣшить въ соборъ на молеб
ствіе. Всѣ влились и всюду слышалось: «ну ужъ Кишиневъ!..», хотя 
это, конечио, не помогало. Но свѣтъ не безъ добрыхъ людей: на вокзалѣ 
встрѣтилъ я жандармскаго полковника В. А. Янова, брата моего быв
шаго батарейнаго командира и другого жандармскаго офицера Выру- 
бова, моего ученика по Учебному эскадрону. Ови раздобыли извозчики, 
я я съ Нагловскимъ, не разъ засѣвшк въ грязи, пріѣхали на отведѳн- 
пую намъ квартиру. Великій князь проѣхалъ въ богатый, барскій домъ 
мѣстнаго помѣщика Катарджи, возлѣ котораго стоялъ почетный ка
раулъ отъ 14-й пѣхотной дивизіи, съ ея начальникомъ генералъ-леО- 
тенантомъ М. И. Драгомировымъ во главѣ; тутъ же представлялись 
великому князю мѣстныя власти: губернаторъ, Спиты его величества

') Ваши войска превосходна, во ваша аднпаистрація и въ особевностп 
повозки оставляютъ желать многаго.

Библиотека "Руниверс"



122 И З Ъ  П Р О Ш Л А Г О .

генералъ-маіоръ Шебеко, городской голова и другія лица. Я слышалъ, 
будто великій князь, недовольный страшной грязью я другими безпо
рядками, обращаясь къ городскому головѣ, сказалъ: «Покуда мнѣ васъ 
благодарить еще не за что».

Въ одиннадцать часовъ утра въ соборѣ былъ отслужѳнъ епископомъ 
Кишиневскимъ и Хотинскимъ Павломъ молебенъ, въ присутствіи вели

каго князя и всей свиты. При входѣ главнокомандующаго въ церковь, 
епископъ произнесъ слѣдующую, всѣмъ очень повравившуюся, рѣчь:

«Благовѣрный государь!
«Августѣйшій братъ твой— великій государь вашъ императоръ и весь 

народъ русскій напутствовали тебя на Предлежаща тебѣ великій по
двигъ сердечными желаніями всевозможнаго успѣха. Святая церковь н  
небесный покровитель Русской земли, преподобный Сергій, излиля на  
главу твою благословенія свои. Съ тѣми же благожелаиіями я благосло
веніями срѣтаемъ и мы тебя здѣсь; и съ нами срѣтаютъ тебя здѣсь 
святые печальники о землѣ Русской—благовѣрный великій князь Алѳ- 
ксандръ-Невскій и святитель Митрофанъ, епископъ воронежскій, кото
рымъ сегодня память. О томъ, чего они просятъ для тебя у Господа 
на небѣ, мы можемъ гадать по дѣламъ ихъ на землѣ. Святой Александръ 
съ самоотверженіемъ и мужествомъ защищалъ землю Русскую отъ вра
говъ, сокрушая силу Вражію. Подъ осѣвевіемъ молитвъ и благослове
ніемъ св. Митрофана славный предокъ твой— великій Петръ— пріуго- 
товлялъ въ Воронежѣ первые изъ тѣхъ сокрушительиыхъ ударовъ, ко
торые, по его почину, Россія стала наносить Турціи... Побѣдъ и успѣха 
всѣмъ начинаніямъ твоимъ просятъ у Господа святой Александръ и 
святой Митрофанъ.

«Побѣда звучитъ, благовѣрный государь, и въ самомъ имени твоемъ 
и твоего августѣйшаго сына: Николай— побѣда людей. По имени тво
ему да будутъ и дѣла твои, твоихъ сподвижниковъ и предводимыхъ 
тобою войскъ Христолюбивыхъ... Если мирные переговоры приведутъ 
въ миру, и тебѣ, съ оружіемъ въ рукахъ, во безъ войны, предстоитъ 
обезоруживать и укрощать жестокихъ поработителей и обезпечивать 
человѣческія права для угнетенныхъ и поруганныхъ братія нашихъ по 
вѣрѣ и крови, то да поможетъ тебѣ Господь одержать побѣды мирныя: 
утвердить правду, миръ, благосостояніе среди народовъ, давно лишен
ныхъ этихъ благъ, и дѣлами своими покорить себѣ сердца всѣхъ. 
Если же Возгорится война, то да поможетъ тебѣ Богъ браией такъ же 
побѣдоносно и Сокрушитель^ поражать враговъ, какъ поражалъ яхъ 
Св. Александръ-Невскій, покрыть новою славою русское оружіе и побѣ
дами обезпечить для Россіи и для покровительствуемыхъ ею многостра- 
дальныхъ народовъ прочный, славный, благоплодный миръ».
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Не ногу точно опредѣлить, съ какого возраста началъ вырисовы
ваться въ моемъ воображеніи образъ войны; вѣроятнѣе всего въ кор
пусѣ Но когда бы ото ни началось, во всякомъ случаѣ война рисова
ли» моему воображенію въ видѣ дввженія, чрезвычайнаго напряженія 
сигъ духовныхъ н физическихъ, работы моего и мускуловъ, однимъ 
словомъ общій характеръ положенія на войиѣ рисовался мнѣ какъ нѣ
что Клокочущее, стремительное, напряженное. По мѣрѣ возрастанія а 
мученія военной исторіи и военныхъ наукъ, образъ войны слагался въ 
моемъ воззрѣніи болѣе опредѣленно, но общій характеръ его оставался 
п он ъ . какимъ въ смутныхъ чертахъ явился мнѣ раньше: движеніе, 
энергія, Непрестанная работа духа и тѣла, борьба.

И вотъ прибыли мы на войну и сѣли: вышло Квшнневское од
онье.

Гдѣ и что дѣлается, кто дѣлаетъ—не знаемъ. Свѣдѣній о непріятелѣ 
не имѣемъ, газетъ не получаемъ. Прнстаемъ въ Артамонову: «что тур
ка?» Сердится в говоритъ, что ничего не знаетъ, бранить «воно» (Ле
вицкаго). Дни проходили томнтельно-однообразно. Богатомъ съ Д. С. На- 
гіовскинъ, попызмъ Чайку и пойдемъ шляться. Грязь, а то и гололедица. 
Зайцемъ къ А. А. Фрезе, онъ жилъ почти рядомъ и какъ разъ по до
рогѣ, захватимъ его и часовъ около двѣнадцати идемъ въ военный 
ыубъ. Танъ мы спрашиваемъ о Новостяхъ и насъ о томъ же спраши
ваютъ. По большей части новостей никакихъ. Изрѣдка кое-что узнаемъ, 
во весьма неопредѣленно. Говорять, въ Букарестъ сидитъ вашъ офи
церъ, генеральнаго штаба полковникъ князь Кантакузенъ и, состоя при 
Нелидовъ, совѣтникѣ посольства нашего въ Константинополѣ, заклю
чаетъ конвенцію съ румынскимъ правительствомъ относительно прохода 
нашихъ войскъ черезъ Румынію; говорятъ, Черняевъ отозванъ изъ Сер
біи и скоро пріѣдетъ въ Кишиневъ, говорятъ, говорятъ... и все кон
чается тѣмъ, что вранамъ Казиміра (Левицкаго). По временамъ появля
ются новыя лица: М. А. Хитрово—дипломатъ, очень малый, весьма 
остроумный человѣкъ и, какъ оказалось впослѣдствіи, поетъ; пріѣхалъ 
полковникъ генеральнаго штаба Василій Григорьевичъ Золотаревъ—ма
лѣйшая, прелестная личность; умный, образованный, благовоспитанный, 
Овъ сразу сошелся со всѣми нами и сразу же имѣлъ исторію съ Левиц- 
квмъ.

Истомившись оть бездѣлья въ теченіе дня, кое-какъ дотягивали иы 
до шести часовъ вечера и шли обѣдать къ великому князю. Обыкно
венно мы собирались въ верхнемъ этажѣ, въ большой Гостиной (она же 
и пріемная) и выстраивались у стѣнки, въ ожиданіи выхода его высо
чества изъ кабинета; послѣднимъ приходилъ А. А. Непокойчицкій. Молча, 
съ неподвижнымъ лицомъ, кланялся онъ намъ, а иногда обходилъ и 
давать руку; затѣмъ, по выходѣ великаго князя, всѣ шли внизъ, въ

Библиотека "Руниверс"



124 И З Ъ  П Р О Ш Л А Г О .

столовую еъ обѣду. При мнѣ, до моего отъѣзда sa границу, насъ сади
лось за столъ около 30—85 человѣкъ ежедневно. Во время обѣда Н епо
койчицкій больше молчалъ или говорилъ такъ тихо, что намъ, сидѣв- 
шимъ на концѣ стола, не было слышно; зато Левицкій ораторствовать 
и не только хохотадъ, но, какъ говорится, гоготать во всю Глотку при 
какомъ-нибудь разсказѣ великаго князя. Случалось, что и за обѣдомъ 
появлялись вдругъ новыя, Невѣдомыя лица. Такое событіе всегда воз
буждало общее любопытство. Такъ, Помню, однажды явился за обѣдомъ 
какой-то пожилой генералъ-маіоръ въ обще-генеральскомъ сюртукѣ, съ  
трясущѳйся головой и не русскимъ лицомъ. Мн узнали, что ѳто графъ 
Мавровъ, но не могли узнать, въ качествѣ чего онъ явился. Его прі
ѣздъ далъ поводъ М. А. Хитрово сострить очень удачно. Къ нему при
ставали съ разспросами о румынахъ в о Румыніи; когда пріѣхалъ 
Мавросъ, то Хитрово сказалъ:

—  Вотъ, господа, вы все спрашивали о румынахъ; Взгляните на  
Мавроса, да возьмите пятнадцать милліоновъ такихъ Мавросовъ и б у 
дутъ румыны.

По вечерамъ сидѣли иногда въ клубѣ в довольно часто собирались 
у васъ потолковать. Нагловскій всегда любилъ сидѣть дома при условіи, 
чтобы были гости, чай съ булками, чтобы можно было бесѣдовать, раз
суждать. Его свѣтлый умъ, обширныя познанія и симпатичность всегда 
привлекали товарищей и знакомыхъ п онъ вездѣ дѣлался центромъ со
браній и'бесѣдъ.

Посреди ѳтой мѳргвящей кипшневской жизни большимъ утѣшеніемъ 
всѣмъ намъ служили два дома: генеральнаго штаба полковника Е. А. 
Жданова и М. Ив. Драгомирова.

Ждановъ, геодезистъ, начальникъ съемки на югѣ Россіи, былъ же
натъ на Варварѣ Владиміровна, сестрѣ моего и Нагловскаго пріятеля 
К. В. Снесорева и двоюродной сестрѣ того Z. который забраковать 
мои личныя мобилизаціонныя приготовленія. Домъ, который они зани
мали на выѣздѣ изъ города, стоялъ рядомъ съ домомъ М. И. Драгоми
рова; обѣ семьи жили очень дружно, принимали насъ въ высшей сте
пени радушно. Тамъ мы отдыхали отъ нашихъ горестей, тѣмъ болѣе, что 
встрѣчали большое сочувствіе, особенно отъ М. И. Драгомирова, который, 
командуя мобилизованной 14 - Іі пѣхотной дивизіей, испытывалъ на себѣ 
всю тяжесть общей неурядицы. Кромѣ того, Драгомирова мы привыкли 
уважать и любить еще въ академіи, какъ профессора.

Михаилъ Ивановичъ всѣмъ былъ извѣстенъ, какъ хлѣбосолъ. Когда 
къ великому моему удовольствію, какъ не Игроку, кончались партіи въ 
винть, всѣ садились ужинать за большой столъ, гдѣ часто красовался 
великолѣпный холодный поросенокъ подъ хрѣномъ, и тутъ-то шли не
скончаемыя бесѣды о войнѣ п о нашемъ теперешнемъ Сидѣньи. Въ
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этихъ двухъ домахъ мы отдыхали нравственно н узнавали много инте- 
реснаго.

Наконецъ я получилъ командировку: Левицкій приказалъ мнѣ быть 
чѣнъ-то въ родѣ делегата въ Кишиневской городской Думѣ для воз
бужденія и разрѣшенія, séance tenante, разныхъ вопросовъ по расквар- 
тарованію п вообще довольствію войскъ, въ городѣ расположенныхъ. 
Пошелъ я въ это заведеніе: гряэь, вонь, смуглые, волосатые я борода- 
тые писцы— нѣстные уроженцы, и скорѣе апатія и равнодушіе, чѣмъ 
энергія и дѣятельность. Впрочемъ, надо сказать въ оправдавіе Думѣ: 
въ ней, какъ н во всѣхъ вашихъ учрежденіяхъ, царствовалъ бюрокра
тизмъ, журналы, реестры, постановленія н т. п. Нельзя было и ожидать, 
чтобы на какое-нибудь мое словесное заявленіе или требованіе явля
лось бы исполненіе тотчасъ или сію минуту, какъ того желалъ Левиц
кій всякій вопросъ требовалъ или расходовъ, или отвода мѣста, дома, 
строенія, а ото, въ свою очередь, требовало времени, занесенія въ жур
налъ, засѣданія, постановленія в т. п. Такъ что въ концѣ концовъ я 
отбывалъ мою повинность, ходилъ по утрамъ въ Думу, а въ сущности 
mero не дѣлалъ, подобно моимъ остальнымъ товарищамъ.

Тѣмъ временемъ войска все прибывали, нѣкоторыя проходили го
родъ и почти ве было дня, чтобы главнокомандующій не смотрѣлъ 
какія-нибудь части. Сколько Помню, великій князь обыкновенно выхо
дахъ на крыльцо своего дома около двѣнадцати часовъ дня или послѣ 
двѣнадцати и къ зтому времени собиралось туда много разныхъ чиновъ 
но дѣлу, а кто и безъ дѣла; нѣкоторые, кажется, только для того, чтобы 
показаться на глаза высшему начальству п напомнить о своемъ суще
ствованіи. Мнѣ разсказывали очень характерный разговоръ съ Радец- 
ш ъ по поводу втого стремленія показываться на глава великому 
князю.

— Что sto вы, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, никогда не покажетесь въ двѣ
надцать часовъ у великаго князя?—говорили ему;—вѣдь вы все-таки 
коиандиръ корпуса, чинъ большой. Можеть быть, великій князь васъ 
увидитъ, что-нибудь спросить, поннтересуется поговорить...

Радецкій въ нѣкоторомъ ужасѣ, какъ-будто испугавшись несообраз- 
ностн высказанное мысли, отвѣчалъ:

— Что вы, что вы! великій князь такъ занять, что ему не до меня. 
Я думаю у него голова-то кругомъ идетъ отъ заботъ, а я еще пойду 
его безпокоить, мозолить глаза... Нужно будетъ, такъ потребуетъ, а 
такъ безъ дѣла безпокоить нельзя.

Не знаю, на сколько вѣренъ зтотъ эпизодъ, но во всякомъ случаѣ 
онъ чрезвычайно мѣтко характеризуетъ Радецкаго, скромнаго, не бол- 
тиваго человѣка, спокойнаго на видъ, но такого, который «когда нужно 
будетъ»—то дѣло сдѣлаетъ.
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Около этого времени случилось со мною нѣчто такое, что сразу вы- 
толкнуло меня въ жизнь, полную дѣятельности и приключеній и поста
вило меня въ положеніе совсѣмъ не обыденное.

Чясла 1-го или 2-го декабря, хорошенько не Помню, кончнвшн 
обѣдъ у великаго князя, туть s e  въ столовой подошелъ а къ Левнц- 
кому и просилъ выслушать нѣсколько словъ, касавшихся какого-то нѳ- 
отлагательнаго дѣла въ Думѣ. Меня нѣсколько удивило то, что Кази
міръ, всегда относившійся ко мнѣ сурово и съ неудовольствіемъ прини
мавшій мои доклады о дѣятельности Думы, тутъ какъ-то весело и 
умильно улыбнулся; фамильярничалъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ точно и не 
слушалъ, а глядѣлъ куда-то вдаль, черезъ меня. Вдругъ я почувство
валъ, что меня въ голову что-то ударило; оборачиваюсь—по другое 
сторонѣ длиннаго обѣденнаго стола стоить великій князь, какъ оказы
вается бросившій въ мена кусочкомъ хлѣба, и, глядя на меня, смѣется 
самымъ добродушнымъ, привѣтливымъ, ласковымъ смѣхомъ. Онъ Пома
нилъ меня къ себѣ, я обошелъ столъ, подошелъ къ его высочеству в 
какъ обыкновенно водилось въ подобныхъ случаяхъ, присутствующіе 
отошли подальше.

—  Ну, маленькій, -  сказалъ мнѣ великій князь *),— а посылаю тебя 
въ Рущукъ...

Услышавъ зти слова, я не могу выразить, что со мной сдѣлалось. 
Я былъ тогда вполнѣ здоровъ, не былъ еще нервнымъ, но тѣмъ не ме
нѣе, сердце Забилось, колѣнки Задрожалъ въ моихъ глазахъ лампы За
прыгали и все завѳртЬлось.

— Я посылаю тебя въ Болгарію, собери мнѣ тамъ свѣдѣнія о тур
кахъ и пожалуйста съѣзди въ Рущукъ, посмотри его укрѣпленія. Я  
знаю, что ѳта командировка опасная, можеть быть ты и не вернешься, 
во мы всѣ пришли къ заключенію о необходимости етого и, я надѣюсь, 
что ты постараешься. Непокойчицкій тебѣ еще ничего не говорилъ?

—  Никакъ нѣть, ваше императорское высочество.
—  Ну такъ ступай къ нему, онъ тебѣ все разражать.
Не слыша подъ собой ногъ отъ радости и волненья, побѣжать я къ 

Непокойчицкому. Рущукъ, турки и я! вотъ чѣмъ я былъ полонъ.
Приложу въ Непокойчицкому, жившему рядомъ, черезъ улицу оть 

великаго книзя, въ одно-этажномъ сѣревькоиъ домѣ, столь намъ всѣмъ 
извѣстномъ. Артуръ Адамовичъ имѣть обыкновеніе сидѣть дома въ 
очень длиннополомъ генеральской!, пальто и туфляхъ. Въ такомъ видѣ 
нашелъ я его и теперь. Начальникъ штаба, всегда очень вѣжливый, 
пригласилъ меня сѣсть и съ обыкновенной своей иевознутимостыо по-

*) Велнкій князь Николай Николаевичъ Старшій былъ всегда чрезвы
чайно ко мнѣ милостивъ и часто называлъ „маленькій“.
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велъ рѣчь, которую я достаточно Помню н постараюсь возстановить по 
возможности точно.

—  Н у, ванъ великій князь сказалъ въ ченъ дѣло в вѣроятно гово
рилъ о поѣздкѣ въ Рущукъ?

—  Точно такъ, ваше высокопревосходительство.
—  Н у, въ Рущукъ-то я не думаю, чтобы вы попали, врядъ-ли это 

удастся— не пустить; а вы вообще поѣзжайте, слѣдите за турками и 
ихъ приготовленіями, да Почаще намъ пишите. Мы ничего не знаемъ. 
Чѣмъ чаще будете писать, тѣмъ лучше; пишите даже о пустякахъ, 
лишь бы они касались нашего дѣла. Я думаю, что къ Рождеству вы 
вернетесь. Вы получите три тысячи рублей для собиранія свѣдѣній, да 
тысячу рублей на ваши расходы, конечно Кредитными, золота у насъ 
нѣть. Условьтесь съ Левицкимъ, какъ вамъ ему писать, да поговорите 
съ Хитрово о вашей поѣздкѣ; онъ можетъ быть вамъ полезенъ, ѣхать 
вамъ прямо на Унгени и Букарестъ нельзя: и Кишиневъ и вся дорога 
Кишатъ румынскими и австрійскими шпіонами; вамъ лучше ѣхать на 
Кіевъ и Волочискъ. Беть у васъ статское платье?

— Никакъ нѣтъ.
—  И отлично, вы выѣдете отсюда въ военномъ платьѣ, благо васъ 

туть вѣроятно уже многіе знаютъ и, не возбуждая подозрѣній, поѣдете 
въ Кіевъ, тамъ переодѣнетесь въ статское платье и отправитесь дальше. 
Только дѣйствуйте осторожно. Надо бы вамъ придумать имя какое-ни
будь, вѣдь нельзя же путешествовать подъ вашими настоящими именемъ 
а фамиліей.

Затѣмъ, помолчавъ нѣсколько, какъ бы обдумывая что-то, Непокой
чицкій продолжалъ:

—  А вотъ что, какія у васъ мѣтки на бѣльѣ?
— Французскія P. Р.
— Прекрасно, такъ и будьте вы Pani Paulson; ѳто прекрасная фа

милія, интернаціональная; есть Paulson’u  нѣмцы, англичане, французы, 
русскіе и даже Жиды. Какіе вы знаете языки?

— Французскій и нѣмецкій.
- Б у и  отлично; такъ вотъ будете вы Paul Panteon. Я вамъ, впро

чемъ, дамъ рекомендательныя письма къ вашему дипломатическому 
агенту въ Букарестъ барону Стуарту, да пожалуй, на всякій случай и 
Кожевникову, нашему генеральному консулу въ Рущукѣ. Только не 
думаю, чтобы вы туда попали. Теперь ступайте; соберитесь въ дорогу, 
да поѣзжайте скорѣй. Когда думаете вы выѣхать?

Я отвѣчалъ, что такъ какъ теперь уже поздво и надо повидать Ле« 
Видкаго, Хитрово а получить деньги, что вѣроятно займетъ весь слѣдую
щій день, то могу выѣхать послѣ завтра. Непокойчицкій сказалъ мнѣ, 
чго о деньгахъ распоряженіе уже сдѣлано, что Левицкій меня ве задер-
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Житъ, п чтобы л торопился. Откланявшись начальнику штаба, пошелъ 
я къ Левицкому, который просилъ меня зайти на другой день пораныпѳ. 
Покончивъ съ властями, отправился я въ тотъ же вечеръ въ М. А. 
Хитрово, о которомъ уже упоминалъ раньше. Михаилъ Александровичъ 
былъ боленъ: у него была какая-то Простудная болѣзнь; въ комнатъ 
быдо жарко, особенно мнѣ, сидѣвшему въ мундирѣ ва мѣху. Хитрово 
далъ мнѣ массу полезныхъ указаній; онъ началъ съ того, что сдѣлалъ 
характеристику нашихъ консульствъ на Востокѣ, съ которыми мнѣ вѣ
роятно придется имѣть дѣло. По его словамъ, я найду въ баронѣ Сту- 
артѣ прекраснаго, умнаго, дѣятельнаго, п милаго человѣка.

Какъ иа знатока Румыніи, М. А. указалъ мнѣ на нашего консула 
въ Галацѣ, Александра Степановича Романенко. Затемъ Хитрово упо
мянулъ мнѣ о нашихъ скопцахъ, которыми наполнена Румынія и пре
имущественно большіе города: Букарестъ, Яссы, Галацъ п др. Скопцы, 
по его мнѣнію, могли быть мнѣ весьма полезными помощниками.

Что касается Болгаріи, то тамъ дѣло обстояло не особенно важно. 
Въ Рущукѣ генеральнымъ консуломъ былъ Василій Федоровичъ Кожев
никовъ, по словамъ М. А. Хитрово въ высшей степени порядочный, 
хорошій человѣкъ, но больной, неподвижный; зато въ его Консульствѣ 
былъ золотой человѣкъ, кажется драгоманъ, Карвонидесъ, грекъ, зна
токъ Болгаріи и турокъ, ловкій, пронырливый, умный, рѣшительные, 
находчивый, однимъ словомъ такой, какого мнѣ именно было нужно. 
Очень рекомендовалъ мнѣ Хитрово вашего консула въ Тульчѣ— Рома
ненко, брата гадацкаго консула; но Тульча была въ сторонѣ оть мо
ихъ операцій и предполагаемыхъ дѣйствій арміи. Хитрово говорилъ 
мнѣ, что въ Букарестъ я навѣрное найду болгарскихъ выходцевъ, и что 
они могутъ оказать мнѣ много услугъ. Такъ, между прочимъ, онъ осо
бенно рекомендовалъ мнѣ нѣкоего Княжевскаго, старика, бывшаго уже 
лазутчикомъ русской арміи на Дунаѣ въ 1853— 1854 годахъ.

Хитрово одобрилъ мѣры, принятыя относительно мена Непокойчиц
кимъ, но совѣтовалъ взять паспортъ не на имя Паульсона а на мое 
имя, конечно не называясь полковникомъ, въ виду того, что въ случаѣ 
неудачи за настоящее лицо консулъ ели вообще дипломатическій пред
ставитель всегда можеть заступиться; затѣмъ онъ далъ мнѣ нѣсколько 
практическихъ совѣтовъ. Такъ совѣтовалъ онъ постояно носить шер
стяные набрюшникъ, фуфайку и имѣть всегда запасъ вермута. Раз
суждая о томъ, какимъ образомъ буду я путешествовать по Болгаріи, 
Хитрово рекомендовалъ мнѣ обзавестись осломъ, а также вьюкомъ на 
болгарскомъ сѣдлѣ или ленчикѣ, называемомъ с е м е р ъ.

— А главное,— сказалъ онъ мнѣ на прощанье,—отыщите Княжев
скаго.

Искренно Поблагодаривъ любезнаго хозяина за етн свѣдѣнія и совѣты,
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поѣхалъ я домой, гдѣ въ ожиданіи моего возвращенія уже собралась вся 
наша публика: А. А. Фрезе, Н. Д. Артамоновъ, Г. И. Бобриковъ и др. По
нятно разспросами разговорамъ конца не было; всѣ приняли во мнѣ н въ 
моей командировкѣ живѣйшее участіе. Артамоновъ и Бобриковъ, быв
шіе уже въ Болгарія н Турціи, имѣли, конечно, первенствующій голосъ 
въ »тотъ вечеръ. Артамоновъ прямо говорилъ, что о Рущукѣ в думать 
нечего: повѣсятъ или зарѣжутъ, а потомъ, впослѣдствіи, извиняться пе
редъ русскимъ правительствомъ, оть чего собственно мнѣ легче не бу
детъ. Бобриковъ допускалъ возможность, что не повѣсятъ и не зарѣ
жутъ, но утверждалъ, что поѣздка въ Рущукъ будетъ совершенно без
цѣльна, и, основываясь на собственномъ опытѣ, доказывалъ, что я ни
чего не увижу, такъ какъ за мной будутъ слѣдить шагъ за шагомъ, 
къ интересныя мѣста, т. е. укрѣпленные пункты, ве пустить, городъ же 
самъ по себѣ не представляеть съ военной точки зрѣнія ничего инте
реснаго. Бобриковъ прибавлялъ, что во всякомъ случаѣ я могу быть 
арестованъ и посаженъ въ коникъ (тюрьму). И Бобриковъ, и Артамо
новъ сходились во мвѣніи, что главная моя задача должна заключаться 
не въ томъ, чтобы побывать въ Рущукѣ и не въ томъ, чтобы добывать 
случайно отрывочныя свѣдѣвія, а въ томъ, чтобы учредить постоянное 
наблюденіе, организовать цѣлую сѣть агентовъ, систематическую посто
янную агентуру, которая дѣйствовала бы непрерывно. При атомъ они 
выражали мысль, что на такого рода организацію, едянствевно полез
ную, трехъ тысячъ, мнѣ данныхъ примѣрно на одинъ мѣсяцъ, но только 
жало, во что »то просто нуль, и что съ такими деньгами и соваться 
нечего. Много Надсадъ возлагали они на болгаръ при данномъ настрое
ніи славянскихъ племенъ Балканскаго полуострова, но совѣтовали от
нюдь не разсчитывать на чиновъ нашего министерства иностранныхъ 
дѣлъ.

Разошлись поздно вечеромъ, при пожеланій мнѣ всякихъ благъ.
Забравшись въ постель, невольно перебиралъ я въ умѣ все Случив

шееся со мной въ этотъ день съ шести часовъ вечера. Голова трещала, 
многое путалось, Пробѣгали какіе-то смутные образы: обѣденный столъ 
у великаго князя, Улыбающійся Казиміръ, Рущукъ, неподвижная физіо
номія Непокойчицкаго, какой-то Paul Paulson, оселъ, семеръ, старикъ 
КняжевскіЙ, Кованъ, и подъ конецъ просто казалось, что все вто дѣ
лается ве со мной, а съ кѣмъ-то другимъ, а я только нижу все ото али 
читаю.

Но молодость взяла свое—в я заснулъ.
На другой день, рано утромъ, былъ я у Левицкаго. Ничего новаго 

онъ мнѣ не сообщилъ, а только приказалъ писать ему даже письма не
премѣнно шифромъ, причемъ далъ мнѣ шифръ, чрезвычайно сложный
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и неудобный, который послѣ первой же пробы въ Букарестъ я больше 
не употреблялъ.

Пря окончаніи разговора Левицкій спросилъ пеня, 8иаю ли и P ., 
и когда я сказалъ, что не знаю, то Левицкій сообщилъ мнѣ, что Р . 
лейтенантъ вашего флота, уже былъ на Дунаѣ въ командировкѣ, въ 
родѣ моей, во съ спеціальною цѣлью: выбрать мѣста для устройства 
минныхъ загражденій, что онъ только-что вернулся въ Кишиневъ, и 
что мнѣ полезно будеть съ нимъ повидаться. Вмѣстѣ съ тѣмъ Левиц
кій сказалъ, что въ настоящее время въ Румыніи еще проживаетъ 
валъ морской офицеръ Новосельскій, Путешествующій подъ псевдони
момъ Люба, и что если я его встрѣчу, то по этому прозвищу могу его 
узнать.

При мнѣ пришелъ къ Левицкому начальникъ военныхъ сообщеніе 
генералъ-лейтенантъ Каталей и тутъ произошла сцена тяжелая, прямо 
возмутительная, которую я какъ теперь помвю.

Каталей былъ очень почтенный и уже весьма пожилой человѣкъ; 
онъ имѣлъ репутацію честнаго и знающаго, занималъ высокое и отвѣт
ственное мѣсто. Весьма естественно, что овъ обратился къ Левицкому 
для полученія какихъ-то свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что онъ, какъ и всѣ, 
рѣшительно ничего не зналъ о томъ, что дѣлается, и что предпола
гается, а слѣдовательно не могъ работать и весь его отдѣлъ, въ томъ 
числѣ желѣзнодорожный и этапный, бездѣйствовалъ. Левицкій ве только 
не посадилъ его, но ведъ рѣчь въ самомъ вагломъ и вызывающее 
тонѣ. Только и слышалось:

— Все-съ въ свое время узнаете; я вамъ теперь ничего не могу 
сообщать.

—  Да помилуйте Казиміръ Васильевичъ,—упрашивать смущенный 
Каталей,— вѣдь я ничего не могу дѣлать, есть насущныя потребности; 
вы хоть маѣ скажите въ общихъ чертахъ предположенія главнокоман
дующаго о томъ, что до меня касается, для руководства моимъ рабо
тамъ...

— Это секрегь-съ; я вамъ ничего сказать не могу. Своевременно 
все получите и вамъ останется только исполнять.

Старый генералъ-лейтенантъ, почтенный Каталей, красный какъ 
ракъ, смущенный всей этой сценой, стоялъ какъ Провинившіеся школь
никъ передъ строгимъ, чуть не распекающимъ, учителемъ.

Другая сцена, Смѣхотворная, подтверждаетъ сказанное мною выше, 
что Левицкій былъ человѣкъ ве свѣдущій въ военномъ дѣлѣ.

Кажется въ то же утро, но во всякомъ случаѣ при мнѣ, пришелъ 
въ Левицкому начальникъ артиллеріи дѣйствующей арміи генералъ- 
лейтенантъ князь Масальскій.
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— Я пришелъ къ вамъ, Казиміръ Васильевичъ, поговорить о пере
довомъ артиллерійскомъ запасѣ; пора бн »тикъ Позавиться.

Казиміръ смутился.
—  А , передовой запасъ?—сказалъ онъ.—Да, да, какъ же, какъ же, 

непремѣнно; да, да, это очень, очень важно. Извините, я очень теперь 
занятъ; но надняхъ непремѣнно, непремѣнно...

Когда Масальскій ушелъ, то онъ началъ бѣгать по комнатѣ, тереть 
себѣ лобъ и бормотать: «Чортъ его знаетъ, какой его у него тамъ пере
довой запасъ? Передовой запасъ? Право не знаю...»

Р__ нашелъ я въ какой-то гостиницъ; ото былъ очень маленькаго
роста рыжеватый бловдинъ, греческаго происхожденія, довольно еще 
молодой, живчикъ, суетливый, съ постоянно бѣгающими, пронырливыми 
глазами. Я разсказалъ ему, въ общихъ чертахъ, въ чемъ дѣло, не вы
давая нѣкоторыхъ подробностей предстоящей мнѣ поѣздки, и просилъ 
его наставленій, указаній и совѣтовъ. Р. моментально измѣнился и изъ 
дьстнво-привѣтлвваго сдѣлался Немножко важнымъ.

— Вамъ будетъ очень, очень трудво; не зная мѣстныхъ языковъ, 
съ однимъ французскимъ и нѣмецкимъ немного подѣлаетъ... Не знаете ли 
вы датскаго языка?

При этомъ вопросѣ я изобразилъ удивленіе; причемъ тутъ датскій 
языкъ? Получивъ отрицательный отвѣтъ, P .... объяснилъ маѣ, что зна
ніе датскаго явыка было бы мнѣ очень полезно, что датчане мало ѣздятъ 
во свѣту, языка ихъ никто не знаетъ, тогда какъ французовъ в нѣм
цевъ вездѣ можно встрѣтить и, причисливъ себя къ одной изъ »тихъ 
націй, я могу попасться, натолкнувшись ва дѣйствительнаго француза 
ш  нѣмца *). Вообще, весь разговоръ P .... состоялъ ло большей части 
оть самовосхваленія, съ постояннымъ Припѣвомъ: «Вотъ я, разъ 
какъ-то...» в въ атомъ родѣ; полезныхъ совѣтовъ я отъ него не полу
чилъ.

— А есть ли у васъ статское платье?—вдругъ спросилъ онъ.
И узнавъ, что нѣтъ, сдѣлался опять страшно любезенъ и не то что 

оредлагалъ, а упрашнвалъ купить у него, сдѣлавшійся уже ненужнымъ, 
статскій костюмъ.

Мнѣ не хотѣлось разсказывать ему приказанія Непокойчицкаго пе
реодѣться дорогой, я отказывался, но овъ приставалъ какъ апракси- 
нецъ; вытащилъ изъ чѳмодана свое платье и, показывая его мнѣ, гово
рилъ:

— Да вы только надѣньте, Посмотрите, что будетъ въ пору; вѣдь

‘) Мнѣ совѣстно было спросить его, съ кѣмъ же я буду говорить по-дат- 
сга, еси языка ихъ никто ве газетъ, а ѣду я ве въ Копенгагенъ.
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все Дѣлано на эакавъ, вдѣсь такого не найдете; возьму а дешево, 
всего-то какихъ-нибудь сто рублей ва все. Нѣтъ, право, надѣньте.

Почти насильно, суетясь и хлопоча, снялъ онъ съ меня мундиръ, 
надѣлъ Жилетку, пиджакъ и, поставивъ меня передъ зеркаіомъ, вое вы- 
хваливалъ:

— Да вы полюбуйтесь, вѣдь точно ва васъ Шито...
Однако, я устоялъ и ве купилъ, чѣмъ P .... видимо остался недо

воленъ.
— Какъ знаете, какъ зваетѳ,—говорилъ онъ,—заплотите дороже, 

такого здѣсь не достанѳте...
Покончивъ съ Р ...., пошелъ я въ канцелярію къ казначею штаба 

получить деньги, а затѣмъ къ великому князю. Его высочество, узнавъ 
отъ меня, что Непокойчицкій направляетъ меня ва Кіевъ л Волочискъ, 
сказалъ:

— Такъ ты тогда Поѣзжай черезъ Варшаву к Вѣну. Въ Вѣнѣ По
старайся поймать генерала Обручева, онъ теперь тамъ. Мнѣ необходимо 
узнать, какое настроеніе у австрійскаго правительства, а главное, какъ 
Посмотритъ овв иа то, если я направлю одну дивизію черезъ Сербію. 
Мнѣ бы хотѣлось переправить дивизію черезъ Дунай у Кладова. Пере- 
говори объ этомъ съ Обручевымъ и нашимъ посломъ, да дай мнѣ поско
рѣй гнать, а потомъ уже Поѣзжай дальше. Скажи Непокойчицкому, 
чтобы далъ тебѣ Рекомендательное письм о къ нашему послу въ Вѣнѣ.

Указанія свои великій князь кончилъ слѣдующими словами:
—  Смотри, я тебѣ сообщаю то, что знаютъ государь, наслѣдникъ, 

военный министръ, Непокойчицкій и Левицкій.
Я немедленно пошелъ къ начальнику штаба, доложилъ ему новое 

приказаніе главнокомандующаго, которое видимо очень понравилось 
Непокойчицкому. Онъ передалъ мнѣ уже заготовленный письма къ ба
рону Стуарту, Кожевиикову, п туть же принялся писать письма въ 
Вѣну и Варшавскому губернатору барону Медему— послѣднему съ прось
бой выдать мнѣ заграничный паспортъ въ Варшавѣ. Письма въ Вѣну, 
барону Стуарту и Кожевиикову были лаконическій, въ нихъ быдо ска
зано, что предъявитель сего есть состоящій для особыхъ порученій при 
его Императорскомъ высочествѣ главнокомандующемъ дѣйствующей ар
міею генеральнаго штаба полковникъ Паренсовъ, командируемый съ осо
бымъ порученіемъ главнокомандующаго, а потому начальникъ штаба 
просить оказывать всякое содѣйствіе.

Покончивъ всѣ приготовленія, запасшись всѣмъ нужнымъ для путе
шествія, за исключеніемъ статскаго платья, отправился я къ великому 
князю откланяться и попрощаться. Его высочество былъ донельзя ла
сковъ, обнималъ, цѣловалъ, такъ что совсѣмъ меня растрогалъ.
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Прощенье съ товарищами было самое дружеское, даже нѣжиое. На
гловскій говорилъ «пишп>, Бобриковъ и Артамоновъ твердили, чтобы 
не ѣздилъ въ Рущукъ и Фревушка (Фрезе) повторилъ: «Ну, Пётра, Смо
тр« у меня, будь молодцомъ!»

П. П аренсовъ.
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Еъ біографіи Надворнаго совѣтника Дубровскаго.

Рескриптъ графу Строганову 27-го февраля 1805 г.

Графъ Александръ Сергѣевичъ! Согласно представленію вашему 
объ учрежденіи при Императорской библіотекѣ особеннаго депо ману- 
скриптовъ, положивъ оному начало посвящаемымъ Надворнымъ совѣт
никомъ Дубровскимъ въ пользу Отечества драгоцѣвнымъ собраніемъ 
манускриптовъ, въ теченіе ЗО лѣтъ имъ составленнымъ, поручаю вамъ 
принять отъ него означенное собраніе и соотвѣтственно желанію его и 
способностямъ, опредѣлить его хранителемъ сего депо, которое и должно 
по важности своей составлять особенное отдѣленіе Императорской би
бліотеки и находиться единственно подъ начальствомъ главнаго ди
ректора.

Указъ товарищу министра иностранныхъ дѣлъ кн. Чарторыйскому.

27-го февраля 1805 г.

Надворному совѣтнику Дубровскому, опредѣленному изъ вѣдомства 
иностранной коллегія къ Императорской публичной библіотекѣ храни
телемъ манускриптовъ, повелѣваю выдать единовременно изъ суммъ сей 
коллегіи 15.000 рублей.
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Изъ шсеиъ К. Д. Кавелина гъ К. К. Гроту.
(1 8 6 2 — 18 8 3  гг.).

f< Татинъ Карловичъ Гротъ (р. 12-го января 1815 r., f  30-го 
ггжфл 1897 г.) бш ъ однимъ изъ самыхъ близкихъ друзей 
опгтлнти ка Дмитріевича Кавелина. Они сблизились въ исходѣ 
»роковы хъ годовъ, когда оба служили въ Хозяйственномъ депар- 
імгнгі. министерства внутреннихъ дѣлъ,вице-директоромъ коего 
л.і ь въ ю время Ник. Ал. Милютинъ. К. К. Гротъ былъ занятъ 

тогда выработкой новаго городоваго положенія для общественнаго управ
ленія С.-Петербурга, являвшагося слабой попыткой въ царствованіе импе
ратора Николая I нѣсколько расширить и видоизмѣнить уже обветшалыя 
городскія учрежденія Екатерины ІІ и нѣкоторымъ Намекомъ на тѣ измѣ
ненія въ городскомъ и сельскомъ бытѣ Россіи, которыя осуществились 
только въ царствованіе Александра ІІ. Въ 1853 году К. К. Гротъ былъ 
назначенъ губернаторомъ въ незадолго передъ тѣмъ учрежденную Са
марскую губернію; въ атомъ же году умерла мать К. Д. Кавелина, и 
онъ сталъ помѣщикомъ, получивъ въ наслѣдство имѣніе въ Новоузен
с к ъ  уѣздѣ Самарской губерніи. Часто посѣщая ѳто имѣніе, онъ Заѣзжалъ 
по пути къ самарскому губернатору, что послужило къ еще большему 
между ними сближенію. К. К. Гротъ принадлежалъ къ числу весьма 
просвѣщенныхъ и дѣятельныхъ губернаторовъ, каковыхъ, къ сожалѣнію, 
было весьма немного въ нашемъ отдаленномъ Поволжье. Онъ заботился 
о насажденіи просвѣщенія въ дикой въ то время Самарской окраинѣ и 
боролся въ ней съ двумя общественными язвами, разъѣдавшими всю 
«дореформенную Россію»—крѣпостнымъ правомъ и винными откупами. 
Вотъ что, напримѣръ, писалъ К. К. Гротъ К. Д. Кавелину въ офи- 
щальномъ письмѣ оть 8-го ноября 1859 года: «Милостивый государь,
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Константинъ Дмитріевичъ! Въ Губернскомъ городѣ Самарѣ предпола
гается въ концѣ сего года открыть общественную библіотеку, которая, 
по недостаточности средствъ, нуждается въ постороннемъ пособіи. Про
свѣщенный взглядъ вашъ, милостивый государь, на дѣло образованія 
и постоянное сочувствіе къ каждому общеполезному предпріятію позво
ляютъ мнѣ надѣяться, что вы удостоите вниманіемъ и возникающеѳ во 
ввѣренномъ мнѣ краѣ книгохранилище и Соблаговолите поощрить его 
зависящими отъ васъ средствами».

Плодотворная дѣятельность К. К. Грота на поприщѣ уничтоженія откуп
ной системы и замѣны ея акцизнымъ сборомъ хорошо извѣстна всѣмъ со
временникамъ реформъ императора Александра ІІ и изучавшимъ зги ре
формы: въ 1862 году К. К. Гротъ какъ организаторъ акцизной системы 
былъ назначенъ директоромъ департамента неокладныхъ сборовъ ми* 
нистерства финансовъ и занималъ эту должность до 1869 года, ознаме
новавъ свое служеніе цѣлымъ рядомъ просвѣщенныхъ мѣропріятій по 
финансовой политикѣ Россіи. Гораздо менѣе извѣстна борьба К. К. Грота 
съ крѣпостнымъ правомъ, а потому помѣщаемъ здѣсь, сохранившуюся 
въ бумагахъ К. Д. Кавелина, копію съ представленія К. К. Грота Орен
бургскому и самарскому генералъ-губернатору оть 13-го іюня 1860 г. 
J6 3373.

«Самарскій земскій исправникъ, писалъ К. К. Гротъ,во время управле
нія губерніею статскаго совѣтника Котляревскаго *) доносилъ ему, на осно
ваніи дошедшихъ до него слуховъ, что въ имѣніи гг. Д... въ селѣ NN  
устроена для наказанія крестьянъ такъ называемая въ простонародья ко
была или большой эшафотъ въ родѣ того, какой существовалъ до изданія 
Уложенія, для наказанія преступниковъ, и что управляющій имѣніемъ 
стрѣляетъ изъ ружья въ скотину крестьянъ, подходящую близко къ за
воду или господскимъ полямъ. Чтобы провѣрить эти слухи, исправникъ 
производилъ подъ рукою секретное дознаніе, по которому открылось, 
что въ с. NN дѣйствительно устроена кобыла или скамья, къ которой при
вязываютъ человѣка при наказаніи, и при ней мѣра для опредѣленія 
величины п толщины розогъ, употребляемыхъ при наказаніи крестьянъ. 
Орудіе его видѣли: штатный письмоводитель пристава 2-го стана, сель
скій писарь с. Новаго Семейкина и земскій ямщикъ, Подосланные исправ
никовъ въ село NN подъ предлогомъ соглашенія относительно отправ
ленія подводной повинности, и даже были очевидцами, какъ на кобылѣ 
наказывали сорока ударами розогъ 16-ти лѣтняго мальчика. На настоя
щемъ донесеніи, полученномъ 22-го апрѣля (1853 г.), статскимъ совѣт
никомъ Котляревскимъ положена резолюція: поручить чиновнику особыхъ
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') Предмѣстникъ К. К. Грота. Самарская губернія была организована въ
1850 году.
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порученій Канакотину дознать секретнымъ образомъ на мѣстѣ о спра
ведливости изложенныхъ обстоятельствъ; но ѳто распоряженіе осталось 
веисполненнымъ въ ожиданіи моего пріѣзда въ Самару.

«Прибывъ въ Самару, я ва другой же день потребовалъ къ себѣ, 
чрезъ земскаго исправника, управляющаго имѣніемъ NN и, въ присут
ствіи Надворнаго совѣтника Ш—ва, сдѣлалъ ему внушеніе за допущен
ныя противозакоиія, требовалъ немедленнаго уничтоженія изобрѣтеннаго 
имъ снаряда для наказанія крестьянъ, прося вмѣстѣ съ тѣмъ г. Ш— ва 
объяснить управляющему, что, за подобное управленіе крестьянами, имѣ
ніе его довѣрителя можетъ быть взято въ опекунское управленіе по по
становленію Самарскаго дворянства.

«Я ограничился такимъ внушеніемъ въ тѣхъ видахъ, что зная лично 
гг. Д— выхъ и именно съ той стороны, что они не въ состояніи сдѣлать 
подобныя распоряженія, а также разсчитывая на скорый пріѣздъ ихъ 
въ Самару, полагалъ, что всякія мѣры строгости и офиціальныя съ моей 
стороны въ отношеніи управляющаго были бы преждевременными, тѣмъ 
болѣе, что я имѣлъ полное право надѣяться, что приказаніе мое объ 
уничтоженіи кобылы будетъ въ тотъ же день исполнено и что зги про- 
тивозаконія устранятся безъ принятія болѣе строгихъ полицейскихъ 
мѣръ. Но послѣ того до меня вновь начали доходить слухи, что преж
нія своеволія со стороны управляющаго продолжаются; почему, желая 
и на этотъ разъ еще устранить безпорядокъ безъ формальнаго слѣдствія, 
я вынужденъ былъ послать Самарскаго исправника въ село NN для лич
наго удостовѣренія, въ какой мѣрѣ исполнено мое распоряженіе.

«Нынѣ исправникъ возвратясь доложилъ мнѣ, что означенная кобыла 
не уничтожена, что управляющій помянутымъ имѣніемъ по-прежнему 
стрѣляетъ въ крестьянскій скотъ, что такимъ образомъ убито у кре
стьянъ до 100 штукъ разнаго мелкаго скота и что управляющій даже 
отозвался, что не получалъ отъ меня приказанія объ уничтоженіи ко
былы, въ чемъ и далъ исправнику подписку.

«Видя изъ сего ослушаніе управляющаго въ исполненіи приказаній 
начальника губерніи, я, по соглашеніи съ г. губернскимъ предводите
лемъ' дворянства, командировалъ 12-го сего іюня въ село NN Самарскаго 

земскаго исправника и капитана корпуса жандармовъ Кретковскаго, 
поручивъ имъ, по прибытіи на мѣсто, отобрать кобылу и орудія къ 
пей принадлежащія и доставить все его въ Самару, такъ какъ я желаю 
надо удостовѣриться, какого рода этотъ снарядъ, ибо управляющій 
словесно мнѣ объяснилъ, что у него для наказанія есть только скамейка 
о 4-хъ ножкахъ, вовсе не Похожая на существовавшую до изданія Уло
женія кобылу;— затѣмъ уже приступить обще съ г. Кретковскимъ къ 
формальному слѣдствію и о безпорядкахъ, допущенныхъ управляющимъ 
NN—сеймъ имѣніемъ.
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«Имѣю честь почтительнѣйше донести объ изложенномъ вашему пре- 
восходительству, съ представленіемъ въ копіи даннаго мною исправнику 
предписанія».

Приписка Самарскаго губернатора на копіи, сообщенной К. Д. Каве-
лину.

«Вскорѣ кобыла быда доставлена сюда и по освидѣтельствованіи въ 
полиціи оказалась усовершенствованнымъ ѳшафотомъ для торговой казни, 
съ признаками запекшейся крови. Исправникъ и Кретковскій донесли 
мнѣ, что эшафотъ сдѣланъ быдъ по указанію помѣщика Андр. Д— ва; 
что онъ первый началъ наказывать крестьянъ и онъ же первый по
далъ примѣръ стрѣлять въ крестьянскій скотъ. Вслѣдствіе сего началь
никомъ губерніи назначена Коммиссія изъ старшаго чиновника особыхъ 
порученій при губернаторѣ Смирницкаго, уѣзднаго предводителя дво
рянства и капитана Кретковскаго,—для продолженія слѣдствія, о ченъ 
донесено сего числа и министру внутреннихъ дѣлъ, съ представленіемъ 
копій съ свидѣтельства снаряда и чертежа онаго».
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Въ концѣ 1864 года К. К. Гротъ доказалъ на дѣлѣ свою давнюю 
дружбу К. Д. Каведину: онъ вывелъ его изъ весьма затруднительныхъ 
обстоятельствъ, предложивъ юридическія занятія у себя въ департа
ментѣ неокладныхъ сборовъ, на правахъ частной службы. Эти занятія 
Кавелинъ не оставлялъ и послѣ того, какъ К. К. Гротъ покинулъ долж
ность директора департамента неокладныхъ сборовъ, при назначеніи его 
въ 1870 г. членомъ Государственнаго Совѣта,— и сохранилъ ихъ до 
конца своей жизни. Дружескія отношенія Кавелина и Грота все бо
лѣе и болѣе крѣпли и не омрачались ни разу никакимъ недоразумѣ
ніемъ.

Я располагаю письмами К. Д. Кавелина къ К  К. Гроту лишь на
чиная съ 1862 года, всего въ количествѣ д в а д ц а т и  ч е т ы р е х ъ ;  но 
коллекція ихъ далеко не полна. «Не подлежитъ сомнѣнію, писалъ мнѣ 
К. К. Гротъ 12-го іюня 1886 г., что у меня сохранились далеко не всѣ 
его письма, иначе ихъ должно бы быть гораздо болѣе, потому что я въ 
послѣдніе 15— 20 лѣтъ почти ежегодно уѣзжалъ на лѣтнее время изъ 
Петербурга и мы всегда переписывадись, хотя и не всегда одинаково 
часто*. Къ этимъ словамъ К. К. Грота слѣдуетъ добавить, что большею 
частью и онъ, и Кавелинъ жили въ Петербургѣ одновременно, обмѣни
ваясь короткими записочками и телеграммамъ Только когда одинъ изъ 
нихъ бывалъ за границей иди въ своемъ имѣніи — они писали другъ 
другу большія и откровенныя посланія. Въ этомъ отношеніи особенно
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отличался Кавелинъ, любившій изливать свою душу въ письмахъ къ 
друзьямъ. Вслѣдствіе такого характера переписки, письма К. Д. Каве
лина къ К. К. Гроту, само собою, привелось печатать н е в с ѣ и н е в ъ  
и о л e о м ъ видѣ: все, что касается частныхъ, интимныхъ отношеній 
ихъ между собою— мною исключено.

К  К. Гротъ передалъ мнѣ письма къ нему К. Д. Кавелина въ 1886 
и 1887 годахъ, когда я печаталъ въ «Вѣстникѣ Европы» извлеченія 
изъ семейной переписки Кавелина, «предоставляя располагать ими по 
моему усмотрѣнію» (письмо ко мнѣ К. К. Грота отъ 12-го іюня 1886 г.), 
а 9-го апрѣля 1887 года онъ мнѣ писалъ: «Вы можетъ быть найдете 
возможнымъ употребить въ дѣло и »ту переписку, тѣмъ болѣе, что въ 
письмахъ 1862 г. есть оригинальные и интересные взгляды».

Д. К орсаковъ.

1.

Эмсъ 15-го (27-го) іюня 1862 r., пятница.

Любезнѣйшій другъ Константинъ Карловичъ! Вотъ уже четыре мѣ
сяца, что мы не видѣлись, хотя я и знаю отъ жены, что вы меня не 
забыли и съ обычной вашей дружеской внимательность!) навѣщали мое 
семейство въ Петербургѣ. Пробывши три мѣсяца въ Парижѣ, я обра
дованъ былъ пріѣздомъ моей жены и дочери въ Эмсъ и поспѣшилъ къ 
нимъ на свиданіе ')• Пишу вамъ à la Napoleon, разговаривая съ женой, 
на столѣ, заставленномъ чашками, Чаемъ, кофеемъ, сахаромъ и т. д., въ 
ту минуту, когда Соня *) отправилась съ Фейеромъ *) пить воды, и 
этотъ перерывъ нескончаемой ея болтовня даетъ надежду, что въ атомъ 
письмѣ не будетъ слишкомъ вопіющей путаницы. Къ нескладица вы 
будете снисходительны.

Чтобъ имѣть возможность бесѣдовать съ вами безъ помѣхи и пере
рыва, Предпосылая) всему просьбу. Валентинъ Коршъ 4) былъ въ Па
рижѣ и оставилъ мнѣ нѣсколько книгъ, съ просьбою переслать ихъ въ

') Въ 1862 году К. Д. Кавелинъ былъ командированъ министромъ народ
наго просвѣщенія А. В. Головнинымъ ва границу, во Францію н Германію, 
ш  изученія состоянія высшаго преподаванія и университетовъ.

*) Дочь Кавелина, род. 16-го декабря 1861 года. Въ 1862 году ей шелъ 
11-ft годъ.

*) Фейеръ—медикъ, нѣмецъ; пріятель Кавелина.
*) Вая. Ѳед. Коршъ, шуринъ Кавелина, братъ его жены, Антонина Ѳедо

ровны.
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Петербургъ. Я обратился съ этимъ еъ Ханыкову, который Пнѣ ска
залъ, что переплетъ книги чрезъ посольство на ваше имя. Потому 
усерднѣйшѳ васъ прошу, когда получите связку книгъ, Передайте ее 
при свиданіи Валентину Коршу.

Пребываніемъ въ Парижѣ, въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, я былъ 
очень доволенъ, хотя больше отрицательно, чѣмъ положительно. Вы 
знаете, что я не очень долюбливаю великій народъ, идущій во главѣ 
цивилизаціи и прогресса. Вдобавокъ къ французской природной вѣтре
ности н фразамъ прибавили гнетъ ужасающій, гнетъ, о которомъ трудно 
составить себѣ понятіе, не видя его въ подробностяхъ, какъ я видѣть. 
Сходство съ нашимъ режимомъ пять лѣтъ тому назадъ поразительное 
и приводящее въ отчаяніе О* И такъ я былъ доволенъ, что нимбъ, скры
вающій отъ насъ дѣйствительное положеніе Франціи, для меня исчезъ, 
повязка спала съ глазъ. Кромѣ того, я былъ очень радъ другому откры
тію: множество плохого у насъ скопировано буквально съ французскаго. 
Такихъ копій гораздо больше, чѣмъ мы вообще думаемъ. Это плохое 
вездѣ производитъ одинакіе, горькіе плоды. Послѣднихъ у насъ избѣг
нуть тѣмъ легче, что они не родовое, а благопріобрѣтенное. Il faut nens 
défranciser— вотъ выводъ, къ которому приходить невольно, изучая 
наши постановленія въ источникѣ, изъ котораго они заимствованы. 
Если вамъ попадутся мои статьи, напечатанныя въ «Журналѣ мини
стерства народнаго просвѣщенія» въ майской книжкѣ, особенно извле
ченіе изъ моего донесенія министру, то вы увидите, что эти двѣ мысли 
составляютъ сущность этихъ статей и проходятъ чрезъ нихъ отъ начала 
до конца *). Черезъ недѣли двѣ уѣду отсюда въ Парижъ доканчивать 
работу: остается сказать о высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, принадле
жащихъ къ Университету, написать бѣглый очеркъ французскаго уни
верситета и затѣмъ разстанусь съ Франціей и поѣду въ Бельгію.

Читалъ съ восторгомъ резолюцію государя по предложенію откуп
щиковъ. У насъ ходили слухи, что откупщики имѣютъ шансы выиграть 
дѣло; мнѣ это казалось очень ^правдоподобнымъ, и я до смерти радъ, 
что мои предположенія сбылись. Безобразно было бы, еслибъ вышло 
иначе.

Вѣсти, идущія отъ васъ, то-есть отъ Петербурга и изъ Россіи, кромѣ 
этой, очень горести. Татары мы и азіаты—это ясно какъ день. Сколько 
хорошихъ вещей, начатыхъ и разрѣшенныхъ, должно, благодаря послѣд
нимъ событіямъ, остановиться. Публичныя библіотеки, кабинеты для 
чтенія, воскресный школы при полкахъ— все это, судя по газетамъ,

') Режимъ цезаризна Наполеона III. Пять лѣтъ Тону назадъ—1857 годъ.
*) ,0  высшемъ преподаванія во Франціи“. „Жури. мин. нар. просв.“ 

1862 г., кн. 6 я ІІ, я „Очеркъ французскаго университета“, тамъ же, книга
6, 7 и ІІ.
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сметено, паи, по Крайной мѣрѣ, отложено подъ вліяніемъ послѣднихъ 
горестныхъ событій. Какая-то болѣзнь овладѣла молодежью, точно впа
денія или повѣтріе. Тяжкое время! Я очень радъ, что мнѣ удалось 
устроиться за границей до февраля. По министерству народнаго про
свѣщенія очевидно теперь дѣлать пока нечего, а никакой другой службы 
я не приму. Очень можеть быть, что мое пребываніе за границей про
должится гораздо дольше, потому что я не жду скораго успокоенія 
умовъ, а пока молодежь въ волненіи— ничего не подѣлаетъ. Сколько 
мнѣ извѣстно, Головнинъ самъ понимаетъ, что мнѣ нечего дѣлать въ 
Петербургѣ, но очень ошибается, думая, что при теперешнихъ усло
віяхъ я бы могъ быть полезенъ въ Николаевѣ О* Я слишкомъ старъ, 
чтобъ рисковать на такія перемѣщенія, результатомъ которыхъ можетъ 
быть новая невозможность оставаться и въ Николаевѣ. Поэтому, на 
первое время, я останусь вѣроятно в послѣ февраля за границей, сколько 
придется; буду работать (а работается за границей хорошо), веселюсь 
въ какомъ-нибудь городкѣ въ Германіи, выжидая благопріятныхъ об
стоятельствъ. Ни въ Николаевъ и никуда кромѣ Петербурга я ѣхать 
не намѣренъ ни въ какомъ случаѣ, развѣ въ деревню.

Что дѣлаютъ наши общіе друзья? Часто вспоминаю объ васъ и объ 
Петербургскомъ кружкѣ, въ которомъ жилось такъ хорошо. Поклонитесь 
всѣмъ моимъ пріятелямъ и знакомымъ, съ которыми вы видаетесь.

Въ сію минуту, когда я дописываю письмо, Соня уже воротились 
изъ Cnrsaal’a, потребовала кофе и хлѣба и затѣмъ занялась куклою, кото
рую я привезъ ей изъ Парижа, въ подарокъ отъ М. А. Милютиной *). 
Надъ этой куклой повторяются всѣ педагогическіе пріемы, черезъ кото
рые прошла и проходить теперешняя ея Владѣтельница: тѣ же роди
тельскій увѣщанія, ласки, выговоры и проч. Нравственныя сентенціи 
Сыплются на куцлу въ удивительномъ изобиліи въ отвѣтъ ва капризы, 
дурныя манеры и дурные поступки куклы...

Жена дружески Жметъ вашу руку. Благословенный климатъ Эмса 
(гдѣ, впрочемъ, стоитъ плохая погода) не такъ хорошо подѣйствовалъ 
на нее, какъ менѣе благословенный климатъ Павловска въ прошломъ 
году. Возня уборки, хлопоты переѣзда и уединеніе, дѣйствующее худо 
на чужой сторонѣ, не могли, разумѣется, способствовать быстрому по
правленію здоровья.

Прощайте, дорогой Константинъ Карловичъ. Крѣпко обнимая) васъ. 
Преданный вамъ всею душою.
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') Первоначально, вмѣсто Одессы, предполагалось основать Новороссіи 
скій университетъ въ Николаевѣ.

*) Марія Аггеевиа; рожденная Абаза, жена Ннк. Ал. Милютина.

Библиотека "Руниверс"



142 ИЗЪ ПИСЕЦЪ К. Д. КАВЕЛИНА КЪ К. К. ГРОТУ.

2.
Карлсруэ, 9-го (21-го) іюля, 1862 года, понедѣльникъ.

Дорогой Константинъ Карловичъ! Такъ еще недавно я безпокоилъ 
васъ моими порученіями и просьбами и вотъ снова Обращаюсь съ прось
бой же. Вороновъ, которому я далъ довѣренность на управденіе моимъ 
самарскимъ имѣніемъ, требуеть документовъ, которые относятся къ имѣ
нію и находятся у меня. Огрызко '), я полагаю, судя по его послѣднему 
письму, не въ Петербургѣ, а между тѣмъ документы нужны Воронову 
безъ отлагательства. Поэтому я рѣшился отправить документы прямо 
на ваше имя, съ покорнѣйшей просьбой, тотчасъ же по полученіи от
править ихъ къ Воронову. Для скорости можно бы только перемѣнить 
адресъ, тѣмъ болѣе, что документы на отдѣльныхъ листкахъ и при пе- 
репаковкѣ могли бы растеряться. Я хотѣлъ-было франкировать пакетъ 
до Петербурга, но наши остроумный почтовыя распоряженія этого не 
допускаютъ по какимъ-то, никому неизвѣстнымъ, причинамъ, и потому 
я по необходимости франкпровалъ пакетъ только до границы. Фрахтъ 
отъ границы до Петербурга и отъ Петербурга до Воронова потрудитесь 
получить on . Огрызко, который имѣетъ мои деньги и есть мой петер
бургскій коммиссіонеръ.

Дня черезъ два послѣ того, какъ писалъ къ вамъ изъ Эмса, я за
болѣлъ лихорадкой, очепь тяжкой, которая, однако, мало-по-малу осла
бѣла, но не хотѣла со мной разстаться, пока я оставался въ Энсѣ. 
Фейеръ рѣшилъ для этого оставить Эмсъ и переѣхать въ Карлсруэ. По
слѣдствія показали, что его соображенія были совершенно основательны. 
Третьяго дня мы переѣхали, вчера былъ лихорадочный день, но дѣло 
обошлось безъ Припадка. Сегодня я почти здоровъ и если завтра опять 
не будетъ Припадка, то въ четвергъ я ѣду въ Парижъ, а семья, съ 
ФеЙеромъ, въ Швейцарію.

Вотъ, любезнѣйшій Константинъ Карловичъ, объясненіе, почему я въ 
Карлсруэ, куда и не думалъ, и не Гадалъ ѣхать. Болѣзнь заставила меня 
потерять для занятій болѣе 2-хъ недѣль; но какъ нѣтъ Худа безъ добра, 
то и пребываніе въ Карлсруэ ве останется безъ пользы для моего по
рученія. Здѣсь, въ Германіи, образцовый политехническій институтъ, а 
Головнинъ просилъ меня, между прочимъ, собрать ему свѣдѣнія о тех
ническихъ учебныхъ заведеніяхъ, потому что онъ предполагаетъ дать 
Нѣжинскому и Демидовскому лицеямъ техническое назначеніе. Пребы-

<) Іос. ІІетр. Огрыако, служившіе въ то время въ департаментѣ неокл&д- 
пыхъ сборовъ, подъ начальствомъ К. К. Грота.
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вашемъ здѣсь я восподьзуюоь, чтобъ собрать подробныя свѣдѣнія объ 
лучшемъ въ Германіи заведеніи этого рода.

Видѣть Скребицкаго ') въ Боннѣ и потомъ въ Эмсѣ. Онъ крѣпко 
работаетъ и очень вамъ кланяется. Милютина *) оставилъ въ Эмсѣ, 
куда онъ пріѣхалъ для жены. Изъ Эмса онъ поѣдетъ, для жены, на 
островъ Уайтъ, а потомъ отправится осенью къ вамъ.

Кажется я вамъ писалъ, что мое пребываніе за границей Отсрочено 

до февраля. Но очень вѣроятно, что, окончивъ казенное порученіе, я 
не поспѣшу возвратомъ и останусь за граннцей еще. Дѣлать мнѣ въ 
Петербургѣ нечего, а забиваться въ глушь, кромѣ своей деревни, я ни 
въ какомъ случаѣ не намѣренъ, при шаткости всѣхъ дѣлъ у насъ.

Обнимая васъ крѣпко и много разъ. Жена дружески вамъ кла
няется, дочь дѣлаетъ книксенъ. Обѣ не очень здоровы. Жена за гра
ннцей начинаетъ скучать. Будьте здоровы и дай Богъ, чтобъ ваши дѣла 
шли вполнѣ по вашему желанію. Поклонитесь всѣмъ общимъ друзьямъ 
я пріятелямъ.

3.
Иваново ’ ), 21-го іюля 1872 года.

Дорогой другъ, Константинъ Карловичъ. Письмо ваше отъ 5-го 
(17-го) іюля я получилъ лишь 18-го въ Ивановѣ, то-есть въ день моего 
пріѣзда сюда. Повѣрите ли, что только 11-го іюля одесское дѣло «) кон
чилось въ комитетѣ министровъ, куда оно, благодаря невѣжеству и без
смысліи) министерства, перенесено, безъ всякой надобности, изъ Госу
дарственнаго Совѣта. Впрочемъ, на комитетъ жаловаться нельзя. Онъ 
поворотилъ дѣло живо. Но въ Государственномъ Совѣтѣ дѣло проваля- 
лось, благодаря тому, что государственная канцелярія о немъ совер
шенно забыла, всѣ разъѣхались и такъ дѣло осталось неизвѣстно у кого. 
Выручено оно только благодаря моему напоминанія) и запискѣ мини
стра, который тоже началъ терять терпѣніе. И вотъ, благодаря такимъ

') Ад. Ил. Скребицкіі—медикъ, юристъ и публицистъ; давнишній прія
тъ, Кавелина і  К. К. Грота.

*)Ник- Ал. Милютинъ.
*) Имѣніе К. Д. Кавелина, Бѣлевскаго уѣзда, Тульской губерніи.
4) Дѣло по процессу казны съ городскимъ управленіемъ Одессы иаъ-аа 

Кулльвицко-Хадхибейскихъ соляныхъ источниковъ. По этому дѣлу К. Д. 
Кавелинъ неоднократно ѣздилъ въ Одессу и юридическую сторону его нало
жилъ въ особой статьѣ, напечатанной въ „Юрвдическ. Вѣстн.*1 за 1873 и 
1874 г.г
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обстоятельствамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ дѣломъ и его суще
ствомъ, я прожилъ въ городѣ *) по 14-е іюля. Погода была отличная 
и ѳто нѣсколько вознаградило меня, потому что въ деревнѣ хорошая 
погода началась лишь съ моимъ пріѣздомъ. Кромѣ того, я, благодаря 
моему пребыванію въ городѣ, могъ видѣться съ дочерью одесскаго Вейн
берга, моего пріятеля, которая 2-го іюля вышла замужъ за профессора 
Одесскаго университета Шведова и пріѣхала съ нимъ въ Петербургъ 
недѣли на двѣ. Премилая барыня лѣтъ 21, какъ моя дочь и великій 
мой другъ. Единственными моими рессурсами были: Э. Ѳ. Радевъ *), 
Городковъ э), Стасюлевича, послѣдніе только въ началѣ лѣта, и Надежда 
Ал. Блокъ 4), къ которой я у рвался въ Ямбургскій уѣздъ въ деревню 
съ 28-го іюня по 8-е іюля, въ свободный промежутокъ времени. Кромѣ 
этихъ удовольствій я умиралъ отъ Скуки въ Петербургѣ, хандрить какъ 
никогда, вдали отъ своихъ, одинъ и посреди смертей— холерной, основ
ной и положительнаго мора на писателей и Порядочныхъ людей. Жо
лобъ убитъ на дуэли помнится еще при васъ; потомъ умерли Борисъ 
Ис. Утинъ, профессоръ—для меня великая и горестная утрата *)—  
Миклуха-Маклай, нашъ путешественникъ въ Новой Гвинеѣ, Гильфер
дингъ въ Олонецкой губерніи и Пекарскій академикъ— послѣдній отъ 
холеры въ Павловскѣ. Пріѣхалъ сюда въ Иваново—здѣсь отъ холеры 
вымерла цѣлая семья; но покуда не слышно, чтобъ болѣзнь пошла дальше, 
хотя отдѣльные случаи выскакиваетъ въ сосѣднихъ деревняхъ.

Мои личныя дѣла идутъ довольно плохо. До сихъ поръ не могъ вы
хлопотать займа въ обществѣ взаимнаго Поземельнаго кредита. Вездѣ 
затрудненіи, вездѣ палки бросаются въ колеса подъ самыми незаконными 
предлогами. А съ рядчиками никакого дѣла нельзя имѣть: забираютъ 
деньги впередъ, ничего не дѣлаютъ, и послѣ иди тягайся съ ними при 
нашихъ-то разстояніяхъ и нашихъ судахъ. Вообще, есть изъ чего хан
дрить, и только наука, кабинетныя занятія еще кое-какъ утѣшаютъ в 
успокоивалъ.

Жена, по обыкновенію, Прихварываетъ, но въ этотъ пріѣздъ больше 
довольна деревней, чѣмъ въ прошлые. Соня тоже Немножко хандрить, 
разочаровалась въ русской жизни, въ прелестяхъ русскаго народа, но
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') Т. е. Петербургѣ.
*) Баронесса Э. Ѳ. Радевъ, Гофмейстерина двора великой княгини Елевы 

Павловны.
*) Военный врачъ. Давнишній пріятель Кавелина.
*) Также давнишняя и бливкая Знакомая К. Д. Кавелина и его жены. 

Она лѣто проводитъ постоянно въ своемъ имѣніи, въ Ямбургскомъ уѣздѣ 
Петербургской губерніи.

*) В. И. Утинъ, f  12-го іюня 1872 года.
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здорова, Толста, Красна. Марья Аггѳевна ') прислала ей въ подарокъ 
родъ рубашки съ передникомъ и прицѣпной съ бантомъ сзади, сшитые 
изъ деревенскихъ передниковъ и Полотенецъ. Видъ пестрый и Преуди
вительный. Она въ этомъ костюмѣ точно мордовка. Но крестьяне и кре
стьянки не Написуются—такъ это близко къ ихъ идеалу.

Если васъ не затруднитъ, привезнте съ собой для меня книгу: 
«Philosophische Zeitfragen». Populäre Aufeäze von iUrgen Bona Meyer. 
Gross Octav, geheftet 2 Thlr. Это очень талантливый писатель и можеть 
бытъ вы сами пробѣжите кое-какія статьи, чтобъ ознакомиться съ тепе
решнимъ положеніемъ важнѣйшихъ философскихъ вопросовъ. Лѣтомъ 
иного читалъ «Вѣстникъ Европы», чего не могъ дѣлать зимой, по недо
статку времени, и скажу вамъ: Восхищаюсь этимъ журналомъ. Рядъ 
интереснѣйшихъ вещей, начиная съ января, такъ что всѣхъ и не пере
считать. У васъ этого журнала теперь нѣтъ подъ руками, а то я бы 
ванъ назвалъ статей съ десятокъ, однѣ другихъ лучше и ивтересиѣе.

Не знаю при васъ ли утвержденъ, вопреки мнѣнію большинства Госу
дарственнаго Совѣта, проектъ реальныхъ училищъ. Когда я былъ въ Пе
тербургѣ, сильно говорили объ усиленіи войска, о предстоящей немину- 
чей будто бы войнѣ съ Германіей, о томъ, что по германской арміи есть 
jze распоряженіе не производить въ маіоры безъ знанія русскаго языка, 
объ обязательнымъ изученіи русскаго языка въ прусскихъ военныхъ учи
лищахъ и т. п. Всѣ эти слухи вы можете провѣрить на мѣстѣ. Можетъ 
быть всѣ эти слухи—плодъ какого-то болѣзненнаго, ненормальнаго об
щественнаго настроенія, какой-то спертый атмосферы, Духоты мораль
ной, которая чувствуется во всемъ и всюду.

Былъ, проѣздомъ черезъ Москву, на выставкѣ *); всего провелъ на 
ней часа четыре и слѣдовательно судить о ней основательно никакъ не 
ногу. Меня, при бѣгломъ обзорѣ, поразило только отсутствіе общаго 
плана цѣлаго, при накопленныхъ превосходныхъ деталяхъ. Въ этомъ 
смыслѣ выставка Московская—явленіе чисто Россійское: брильянты въ 
кучѣ навоза, въ которомъ чего хочешь, того просить и совершенное 
отсутствіе одушевляющей, систематически проведенной идеи. Рядомъ съ 
соскомъ Петра, съ отдѣлами Севастопольскимъ, морскимъ, военнымъ, 
Туркестанскимъ— выставка париковъ и косъ женскихъ, конфѳктъ и Ше
коладу, рядомъ съ замѣчательными предметами техническаго производ
ства—образцовый помѣщичій домъ, конюшни и скотные дворы, устав
ные коврами, даже образцовая церковь! Ничего не поймешь.

') Милютина, вдова Нвк. Ал. Милютина ( f  26-го января 1872 г.).
*) 30-го мая 1872 года въ Москвѣ была устроена „Полнтехничесвая вы

ставка“, въ память чествованія двухсотлѣтія дня рожденія Петра Великаго-
«РУССКАЯ с т ар и н а“ 1899 Г. Т. СХVII. ЯНВАРЬ. ІО
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Въ Заволжьи совершенная засуха и голодъ, какихъ же бывало. 
У насъ здѣсь—такъ себѣ.

Обнимаю васъ, дорогой другъ, отъ всего сердца. Тютчевы *) вамъ 
кланяются и Масловъ *). Я ихъ видѣлъ въ Москвѣ. Жена и Соня по
сылаютъ вамъ самые дружескіе, искреннѣйшіе поклоны.

Всѣ ваши порученія по стипендіи Милютина *) выполнены съ рели
гіозной) точностью, о чемъ вѣроятно вы ужъ имѣете свѣдѣнія черезъ 
К. И. Домонтовича.

Если увидите, обнимите за всѣхъ насъ милаго Фейера и поклони
тесь Розѣ Карловнѣ. Гдѣ Заблоцкій 4) и что онъ дѣлаетъ? Я надѣюсь 
пробыть въ Ивановѣ до половины сентября.

4.

С.-Петербургъ, 20-го сентября (2-го октября) 1872 года.

Дорогой и почтеннѣйшій другъ Константинъ Карловичъ! 9-го сен
тября пріѣхалъ я въ Петербургъ (мои 2-го) и въ этотъ же день услы
шалъ отъ барона Розена горестную вѣсть, которую подтвердилъ мнѣ и 
Яковъ Карловичъ *)* что вы проведете эту зиму въ чужихъ краяхъ. 
Меня и мою семью, а также H. Н. Тютчева ѳто извѣстіе точно по лбу 
обухомъ хватило. Вы мнѣ писали, что будете въ Берлинѣ просить от
срочки. Ну и думалось мнѣ—на мѣсяцъ, другой—это еще куда бы ни 
шло. По не видать васъ цѣлый годъ— это насъ просто деморализировало. 
Мы повѣсили голову и еслибъ не было стыдно, то просто бы заплакали. 
Я еще утѣшалъ себя мыслью, что ваше отсутствіе изъ Петербурга на

■) Н. Я. Тютчевъ, членъ совѣта департамента удѣловъ, дававшій прія
тель К. Д. Кавелина ж Б. Г. Бѣлинскаго. Вмѣстѣ съ Тютчевымъ на одной 
квартирѣ жилъ Кавелинъ въ Петербургѣ въ 1842 году.

*) И. Н. Масловъ, тоже знакомый Кавелина еще по его Петербургской 
жизни 1842—1843 г. г. Въ 70-хъ годахъ былъ управляющимъ Московской 
удѣльной конторой.

•) Стипендія имени Н. А. Милютина для приготовленія сельскихъ учи
телей .

4) А. П. Заблоцкій-Десятовскій, долго служившій въ министерствѣ госу
дарственныхъ имуществъ и человѣкъ очень близкій къ графу И. Д. Кисе
леву. Впослѣдствіи членъ Государственнаго Совѣта (f  24-годекабря 1881 г.). 
Съ нимъ были въ очень близкихъ отношеніяхъ и К. К. Гротъ и К. Д. Ка
велинъ.

*) Яковъ Карловичъ Гротъ—братъ Конст. Карловича. Академикъ Академіи 
Наукъ, а ватѣмъ ея вице-президентъ, но смерти Будковскаго-
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такое долгое время вызвано болѣзнью политическаго свойства, но и въ 
этомь разочаровалъ меня вашъ братъ и отчасти Тютчевы, которые оста
лись недовольны вашимъ внѣшнимъ видомъ. Такъ долго васъ не видать 
н вдобавокъ знать, что вы и здоровьемъ плохи— это два горя, съ кото
рыми не легко справиться, особливо въ наши лѣта. Съ каждымъ годомъ 
круть друзей рѣдѣетъ; все становится пустѣе и пустыннѣе вокругъ 
насъ; некуда голову преклонить, не съ кѣмъ отдохнуть и душу отве
сти; а тутъ у нищаго и суму отнимаетъ судьба. Я смотрю на вашу 
отлучку, какъ на великое горе, которое въ конецъ испортитъ мнѣ ны
нѣшнюю зиму и какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ ярче, рельеф
нѣе, живѣе я припоминаю, не безъ скорбнаго чувства, alles Zusammen 
Dorchgem achtes and Erlebtes съ первыхъ, дней знакомства.

28-го с е н т я б р я .  Письмо »то, какъ вы видите, дорогой другъ, 
провалялось восемь дней. Множество всякихъ хлопотъ и спѣшныхъ 
дѣлъ отвлекли меня отъ бёсѣды съ вами. Между прочимъ, я и не 
очень спѣшилъ, полагая, что вы таки Пребудете въ Ѵеѵеу, да и хотѣ
лось написать вамъ нѣчто точное и опредѣлительное... Но у насъ все 
тянется и откладывается до вепозволительности. Повѣрите ли, что я 
просилъ о ссудѣ въ обществѣ Поземельнаго кредита въ ноябрѣ, а полу
чиль лишь прошлый вторникъ, то-есть третьяго дня? Повѣрите ли, что 
простѣйшая изъ простѣйшихъ вещей—снятіе запрещенія съ имѣнія по 
свидѣтельству, по которому не было сдѣлано займа и которое возвра
щено въ гражданскую палату въ 1655 году, длилось съ апрѣля по ав
густъ, да и то надо было жаловаться на окружный судъ въ судебную 
палату, тратиться и проклинать новые суды и порядки, поразительно 
похожіе на старые! Все ѳто, съ распуханіемъ печени и не разъ, а 
много разъ.

Что вамъ сказать еще? Всѣ еще въ отсутствіи, да и тѣхъ, кото
рые здѣсь, я еще не видалъ. Право, какъ-то не тянетъ изъ дому и, 
кромѣ необходимыхъ прогулокъ, какъ-то предпочитаетъ сидѣть дома. 
Впрочемъ, эти дни я простудился и дня три сидѣлъ дома безвыходно; 
горло болѣло. Затѣмъ, пока не совсѣмъ оправился, боялся выѣзжать 
по вечерамъ. Теперь починился и думаю въ воскресенье сходить къ 
Милютину ')• Не знаю даже здѣсь ли онъ. Тамъ вѣрно увижу (если 
онъ здѣсь) общихъ знакомыхъ и дамъ вамъ объ нихъ подробный отчетъ.

Вы, конечно, уже знаете о смерти Бориса Утина. Это для меня 
большая утрата. Мы были съ нимъ Дружны. Утинъ былъ человѣкъ рѣд
кихъ нравственныхъ качествъ. Послѣ него осталась пустота, которую 
не скоро Наполнишь. Заблоцкаго ждутъ въ концѣ этой недѣли. Итакъ,

*) Графъ Д. А. Милютинъ, въ то время военвый живвстръ.
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за границей ему надоѣло и проектъ его провести тамъ зиму не состо
ялся.

Наше общество весьма своеобразное '). Идетъ оно очень порядочно. 
Надняхъ намъ отказалъ, по завѣщанію, какой-то Тимофѣевъ 1.200 p., 
то-есть надняхъ мы должны получить эти деньги; другой, изъ Новочер
касска, заявилъ, что намѣренъ платить всю жизнь ежегодно по десяти 
рублей. О томъ и другомъ мы не имѣемъ никакого понятія. Все это 
добрые признаки.

На этихъ же дняхъ пришелъ ко мнѣ съ рекомендаціей нѣкто про
фессоръ исторіи, Rambeaad, изъ Кана х), пріѣхавшій сюда изучать бо
гатую коллекцію документовъ и рукописей въ Публичной Библіотекѣ, 
куда они были куплены по разрушеніи Бастиліи въ числѣ выброшев- 
ныхъ на улицу. Этотъ господинъ мнѣ понравился, несмотря на то, что 
французовъ, какъ вы знаете, я не долюбливали Rambeaud молодой чело
вѣкъ, очень привлекательной наружности, вполнѣ порядочный и обра
зованный, не нахалъ, н^ хвастунъ, безъ всякихъ избитыхъ фразъ и 
относится съ большимъ интересомъ ко всему, что здѣсь видитъ. Сужде
нія его основательны и просвѣщеніи. Нѣмцевъ онъ не любить, но 
умѣетъ цѣвить, что въ нихъ есть хорошаго, знаетъ по-нѣмецки и Не
множко по-русски. По-русски онъ учится и кое-какъ объясняется уже 
съ извозчиками и прислугой. Изъ всего этого вы видите, что это не 
одинъ изъ невѣждъ-проходимцевъ, какими въ такомъ изобиліи награ
ждаетъ насъ великая нація. Я познакомилъ его съ Антониной и Соней, 
которыя тоже остались имъ очень довольны. Намѣренъ сдѣлать все, 
чтобъ удовлетворить его любознательность и познакомить здѣсь и въ 
Москвѣ кое съ кѣмъ.

Собиралось на этихъ дняхъ начать давно задуманную статью о Куяль- 
ницко-Хаджибейскоыъ дѣлѣ, для юридическаго журнала, издаваемаго 
Книримомъ и Туромъ. Она раздѣлитъ на двѣ части: одна—разборъ или 
лучше сказать изложеніе интересныхъ вопросовъ о правѣ владѣнія, за
тронутые въ процессѣ, который былъ начатъ городомъ Одессой и, какъ 
помните, ве былъ доведенъ до конца; другая- подробный анализъ устава 
товарищества владѣльцевъ. И то, и другое представитъ крайне любо
пытные юридическіе факты, которые пи въ нашей судебной практикѣ, 
ни въ нашемъ законодательствѣ никогда еще не затрогивались. Если 
удастся написать какъ думается, статьи произведутъ сенсацію въ юри-

*) Общество для пособія нуждающимся Литераторамъ и ученымъ.
*) Альфредъ Рамбо, извѣстный изслѣдователь русской исторіи и визан- 

типологъ. Въ 1872 году былъ профессоромъ въ Канѣ, затѣмъ въ Нанси и въ 
Парижѣ, въ послѣднее мпнистерство Мелина во Франціи былъ министромъ 
народнаго просвѣщенія французской республики.
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дическихъ кружкахъ, потому что матеріалъ крайне интересенъ и иовъ— 
конечно у насъ. Посмотримъ, что удастся сдѣлать ').

Написалъ я, дорогой другъ Константинъ Карловичъ, гораздо больше, 
чѣмъ предполагалъ. Какъ ни тощъ матеріалъ при очень однообразной 
жизни, которую веду, а все-таки зудъ въ рукахъ сообщить вамъ и то 
немногое, что совершается въ моемъ маленькомъ міркѣ. Дорого бы я 
далъ, чтобъ пожить съ вами, какъ мы живали въ Павловскѣ, въ Одессѣ, 
въ Черновцахъ, въ Вѣнѣ *). Не будь я связанъ службой, я бы завтра 
Укатилъ къ вамъ, благо приближающееся холода, сѣрое и мрачное небо 
и прочія удовольствія не влекутъ въ деревню и не держатъ въ Петер
бургѣ. Но служба, волей-неволей, держитъ меня географически прико
ванными Все надѣюсь, что вдругъ, ни съ того, съ съ сего, выиграю 
тысячъ семьдесятъ пять на билетъ внутренняго займа и тогда распро- 
щусь со службой. Но это—Улнта ѣдетъ, когда-то будетъ. Случись это* 
я бы жилъ въ Петербургѣ только четыре зимніе мѣсяца, лѣто и начало 
осени проводилъ бы въ деревнѣ, а раннюю весну и позднюю осень— 
за границей. Это было бы настоящее житье. Но— бодливой Коровѣ Богъ 
рогъ не даетъ. Обнимая васъ отъ всего сердца и отъ всего помышле
нія. Въ Ниццѣ, куда, говорятъ, вы ѣдете зимовать, должна быть Евге
нія Сергѣевна Шеншина. Пожмите ей крѣпко отъ меня руку и скажите, 
что экземпляръ «Задачъ психологіи» 3), Надписанный на ея имя, лежить 
у меня и ждетъ ея приказаній. Она, бѣдная, говорятъ, въ злой ча
хоткѣ.

P. S. Соня такъ расчувствовалась, узнавъ, что вы не воротитесь 
этой зимой, что написала вамъ сама. Прилагаю ея письмо. Она не Охот
ница до Писанья писемъ. Это вамъ докажетъ, какъ ее заживо задѣло 
ваше отсутствіе и невозможность видѣться съ вами такъ долго.

5.

13-го ноября 1872 г., С--Петербургъ.

Дорогой и почтенный другъ, Константинъ Карловичъ! Милое и от
части строгое къ Домонтовичу письмо ваше я получилъ и начиная) мое,

*) Статья, какъ гамѣчево выше, (см. примѣч. 2 къ лисьи; отъ 21-го 
іюля 1872 г.) напечатана въ „Юридическомъ Вѣстникѣ“ 1873 и 1874 г.г.

*) В. Д. Кавелинъ провелъ два лѣта въ Павловскѣ, ва дачѣ Б. Б. 
Грота въ 1868 и 1869 г.г. Съ Б . Б . Гротомъ ѣздилъ овъ въ Одессу лѣтомъ 
въ 1868 году и остался тамъ одинъ, а Гротъ уѣхалъ за границу. Съѣхался 
съ нимъ Кавелинъ черезъ нѣсколько Времеии въ Черновцахъ н вмѣстѣ съ 
нимъ поѣхалъ въ Вѣну.

*) «Задачи психологіи“, К. Д. Кавелина, вышли отдѣльной книгой въ маѣ 
1872 г.
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по закону христіанской любви, съ оправданія ближняго. Дѣдо въ томъ, 
что положеніе о стипендіи Милютина провалялось въ министерствѣ на
роднаго просвѣщенія цѣлое лѣто и утверждено лишь 30-го сентября, и 
то по просьбѣ Домонтовича, Деляновымъ, а не Толстымъ *). Въ октя
брѣ комитетъ *) собирался у Заблоцкаго; я былъ тоже приглашенъ' 
Присутствовали: хозяинъ дома, предсѣдатель, Домонтовичъ, Семеновъ э), 
Ламанскій!;4)- Рѣшено напечатать утвержденныя правила; (исполнено) 
купить шести-процѳнтныхъ непрерывно-доходныхъ билетовъ Коммиссіи 
погашенія долговъ сколько нужно, чтобъ получать ежегодно сто пять
десятъ рублей на одного стипендіата въ Подольской семинаріи Москов
ской губерніи. Ламанскій предложилъ эту бумагу, которая обойдется 
примѣрно въ 2.500 рублей, и имѣетъ то удобство, что не попадаетъ въ 
тиражъ, если будетъ записана въ государственную долговую книгу, какъ 
вѣчный долгъ. Надо замѣтить, что денегъ собралось до 8.000 рублей, 
а съ ^внесенными, уже извѣстными пожертвованіями 6.700 рублей, 
не считая въ томъ числѣ ожидаемыхъ по книжкамъ и въ отдѣленіяхъ 
и конторахъ банка (извѣстенъ только взносъ по книжкѣ Самарина, 
брата его Петра въ 1.000 рублей; этотъ взносъ числится въ 8.000 p .). 
При такомъ положеніи фондовъ рѣшено войти въ сношеніе съ зем
ствами Новгородскимъ и Рязанскимъ Марья Аггеевна ') отъ назначенія 
своихъ стипендіатовъ на три года отказалась, потому что ея кандидату 
всего тринадцать лѣтъ, а другихъ теперь у нея нѣтъ. Итакъ, вы видите, 
что дѣло идетъ своимъ чередомъ и гнѣваться вамъ никакъ не слѣдуетъ. 
Все обстоитъ благополучно.

14-го н о я б р я .  Окончивъ дѣла, я хочу съ вами бесѣдовать о вся
кой Всячинѣ. Нынче зима какъ-то особенно скучна, хотя я и не могу 
отдать себѣ яснаго отчета почему. Бакъ видите, мы всѣ Перехворали: 
у Сони былъ нарывъ въ ухѣ, то-есть въ раковинѣ уха, и потомъ гриппъ, 
хотя менѣе сильный, чѣмъ въ прошломъ году; у меня были нестерпи- 
мыя ревматическо-нервныя боли правой стороны лица, продолжавшіяся 
добрыхъ три недЬли; теперь лучше, хотя все еще я не совсѣмъ почи
нился Всего хуже было то, что когда нестерпимыя дерганья въ зубу

‘) Графъ Д. А. Толстое—въ то время министръ народнаго просвѣщенія; 
И. Д Деляновъ-его товарищъ, управлявшій министерствомъ въ его отсут
ствіе.

*) Комитетъ по организаціи стипендіи имени Н. А. Милютина.
*) П. П. Семеновъ, членъ Государственнаго Совѣта, вице-президентъ Им- 

перат. Русси. Географическаго Общества. Племянникъ Я. И. Ростовцева, дѣя- 
тельнаго предсѣдателя редакціонныхъ Коммиссіи но освобожденію крестьянъ 
На его сестрѣ, Нат. Петр. Семеновой былъ жевать братъ К. К. Грота— 
Лк. Карл. Гротъ.

*) Евг. Нв. Ланаи скій, въ то время директоръ Государственнаго банка
*) Вдова Н. А. Милютина. •

150 азъ писем ъ  к. д. Кавели н а  к ъ  к . к . Гро т у .
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прекратились, началась боль головы, точно мозгъ страдалъ... Оспа 
упорно держится; эта Гостья, разъ куда замѣщается, держится упорно; 
а у насъ и подавно, съ нашими милыми нравами и безпечностью. Какъ 
еб не дергаться, когда даже люди съ Достаткомъ (какъ напримѣръ мой 
хозяинъ дома) продаетъ на-рынкѣ одежду и бѣлье, оставшіяся отъ его 
родственницы, умершей отъ оспы? Вообще всѣ и все больно, вслѣд
ствіе гнилой осени: у насъ теперь днемъ четыре и пять градусовъ те
ща, нѣтъ снѣга, мы Ходимъ въ пальто; а погода мерзѣйшая: туманъ, 
дождь, тьма, слякоть—словомъ Петербургская осень въ полной формѣ.

Я работаю, и довольно усердно: какъ-то и выѣзжать никуда не хо
чется. За мою психологію меня щиплютъ въ журналахъ. Сѣченовъ напи
салъ критику и обѣщаетъ контръ-психологію; въ «Отечественныхъ За
пискахъ» тоже большая критика; Самаринъ прислалъ письмо на шести 
листахъ, гдѣ бьетъ меня съ своей точки зрѣнія, впрочемъ съ разными 
любезностями относительно моего изложенія и личности. Ожидаю еще 
и письменныхъ и словесныхъ возраженій и затѣмъ буду отвѣчать всѣмъ 
разомъ, чтобъ не растеряться въ мелкой Полемикѣ. Теперь готовлюсь 
къ отвѣту, читаю для этого всякую Всячину. Вообще, вопросъ видимо 
возбужденъ и интересъ къ дѣлу поднять. Давно пора. Въ полудикомъ 
обществѣ, каково наше, надо же, рано или поздно, Возбудиться инте
ресу къ духовной и нравственной сторонѣ человѣческаго существова
нія, иначе оно, переставши быть матеріальной силой, сгніетъ и раз
валится.

Совершенно неожиданно для меня является новый работникъ по 
части философіи и психологіи, человѣкъ вамъ очень близкій—племян
никъ вашъ Николай Яковлевичъ Гротъ ’)• Этотъ юноша съ жадностью 
прочелъ мою книгу, взялъ у меня курсъ исторіи философіи Стбкля и 
Увивается имъ. Онъ будеть преполезный работникъ въ области Знанія, 
которой у насъ по несчастію и на бѣду нашу слишкомъ пренебрегаютъ.

lä -го н о я б р я .  Тютчевъ передалъ мнѣ съ чувствомъ глубокаго 
уваженія и сочувствія о вашемъ служебномъ заявленіи, сдѣланномъ 
но случаю долговременнаго вашего отпуска *). Мнѣ оно показалось, 
ш ъ  идущее отъ васъ, совершенно естественнымъ, въ порядкѣ вещей; 
скорѣй бы меня удивило, еслибъ вы поступили иначе: это быдо бы не- 
похоже на васъ. Само собою также разумѣется, что вамъ отказали. 
Vous établissez un malheureux antécédent, противъ котораго натурально 
должны Возопить всѣ чиновники. Вы имъ мѣсто портите. Замѣчательно,

*) Сынъ Я к. Варл. Грота. Въ настоящее время профессоръ философіи въ 
Московскомъ университетѣ.

*) Примѣчая* К. К. Грота. Вмвъ 10-ти-мѣсячный отпускъ, я отказывался 
отъ жалованья по ввавію члена Государственнаго Совѣта« но на это не со- 
тались.
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что не этими словами, но въ этомъ смыслѣ выразились нѣкоторыя лица 
изъ нашихъ общихъ знакомыхъ. Вотъ какъ глубоко сидятъ чиновничій 
преданія и привычки, даже въ людяхъ безспорно Порядочныхъ и обра
зованныхъ.

Собирая для васъ всякую Всячину, въ увѣренности, что вы Прочтите 
вѣсти изъ Питера не безъ интереса, я наткнулся между прочимъ и 
вотъ на какую. Суворинъ издалъ календарь на 1873 годъ въ 15.000 
экземплярахъ. Этотъ календарь цензурою заарестовать На дняхъ Ко
митетъ Министровъ разрѣшилъ это дѣдо: календарь выйдетъ въ свѣть, 
но за исключеніемъ, говорятъ, 7-ми печатныхъ листовъ. Исключены 
біографіи и нѣкоторыя сравнитедьныя свѣдѣнія о бюджетѣ или изъ бюд
жета и смѣть.

Вы вѣрно получаете «Вѣстникъ Европы». Прочтите въ нонбрьской 
книжкѣ «Характеристики» Пипина о славянофилахъ. Статья очень 
интересная, въ основаніи своемъ справедливая, хоть нѣсколько стро
гая. Эта статья должна произвести въ Москвѣ впечатлѣніе, и я 
крайне удивлюсь, если она не вызоветъ отвѣта. Славянофилъ] будуть 
ею очень обижены и должны подать голосъ.

Обратила также на себя вниманіе книга Строиина: «Политика какъ 
наука». Въ послѣдней части довольно толстаго тома, названной «діа
гностика и прогностика Россіи», есть любопытныя и главное сильныя 
вещи. Говорятъ, что цензура задержала эту книгу но министръ внут
реннихъ дѣлъ пропустилъ.

16-го н о я б р я .  Въ письмѣ вашемъ вы очень строго отзывается» 
о французахъ. Я, какъ вы знаете, тоже не большой ихъ любитель. Но 
судя по нѣкоторымъ даннымъ, погромъ 1870 года, кажется, прошелъ 
для нихъ не безъ пользы. Всѣ, ѣздившіе во Францію за послѣднее 
время, довольно согласно показываютъ, что въ молодежи замѣтна пере
мѣна къ лучшему, что она работаетъ усиленно, учится нѣмецкому языку 
и вообще серьезно занимается ближайшимъ своимъ дѣломъ. Здѣсь былъ 
недавно профессоръ Савицкаго факультета, нѣкто Alfred Rambaud, ко
тораго мнѣ рекомендовали. Если у нихъ много такихъ образованныхъ. 
Порядочныхъ и милыхъ людей, то я готовъ вѣрить возрожденію Фран
ціи; видѣлъ я и другого француза, Леже *), сдависта, отличнаго знатока 
славянскихъ нарѣчій, котораго готовятъ на каѳедру Collège de France. 
Этотъ, по отзыву знающихъ людей, человѣкъ весьма серьезный и дѣльный. 
Боюсь вѣрить, а хотѣлъ бы повѣрить возрожденію Франціи, и не могу, 
какъ ни убѣждаю себя, радоваться образованію и усиленію «единой и 
нераздѣльной» Германіи. Достоинства этого племени несомнѣнны, но и
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О Луи Лежё въ настоящее время извѣстный профессоръ славянскихъ 
нарѣчій въ Collège de France, въ Парижѣ.
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недостатки и отталкивающій его стороны, особливо какъ они высту
пили наружу послѣ побѣдъ, точно также несомнѣнны. Что ни говорите, 
а преобладаніе Гернаніи въ Европѣ было бы большимъ несчастіемъ, и 
не свѣтлой, а мрачной страницей въ ея исторіи. Въ наукѣ нѣмецъ—  
космополитъ; въ жизни практической ѳто сухарь, который тяжкимъ 
свинцомъ ложится на все, что не есть германское, и покоренныя пле
мена не привяжутся къ Германіи, какъ привязался Эльзасъ къ Фран
ціи. Вдобавокъ, въ послѣднее время нѣмецъ утратилъ то добродушіе и 
ту честность, которыя ставили ихъ во время 0но такъ высоко. Они 
такіе же плуты, какъ и всѣ прочіе народы, не исключая и французовъ. 
Берлинъ— Grossstadt, столица міра, есть вопіющая нелѣпость, грозящая 
міру потерею всякаго вкуса и всего похожаго на изящество. Сухая нѣ
мецкая механика хуже и угнетательиѣе и оскорбительное всякаго самаго 
Давящаго деспотизма.

На этотъ разъ довольно. До слѣдующаго письма. Крѣпко обнимаю 
васъ и жду отъ васъ скорыхъ вѣстей. Соня пишетъ вамъ особо.
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6.
9-го января 1873 г., С.-Детербургъ.

Бывало, встрѣчая новый годъ, невольно чувствуешь какое-то осо
бенное настроеніе, иной радостное и исполненное надеждъ, а иной разъ 
и мрачное: но все-таки настроеніе бывало какое-то Экстраординарное. 
Нынче ничего этого не было. Новый годъ встрѣтили какъ каждый дру
гой день. Соня отправилась къ Вал. Ѳед. Коршу, гдѣ собралась моло
дежь, Пѣла, писала, ѣла, опять писала. Даниловичъ ') на этотъ разъ 
не былъ у насъ по нездоровью. Мы,. Старики, оставались дома; Анто
нина легла спать, а я, кажется, раскладывалъ пасьянсъ, что очень 
вамъ рекомендую...

За васъ я отчасти доволенъ, что вы не въ Петербургѣ. Не знаю 
отчего, но нынѣшняя зима мнѣ кажется неимовѣрно скучной. Сидѣлъ бы 
дома, не двигаясь никуда. Нѣтъ потребности обмѣниваться мыслями и 
впечатлѣніями, да и видѣть никого особенно не желаешь. Какая-то не-

') Гр. Гр. Даниловичъ—въ то время дшревторъ 2-й Петербургской военное 
лшиагіи, впослѣдствіи воспитатель наслѣдника цесаревна Николая Але
ксандровича, винѣ царствующаго Государя Императора. Въ настоящее время 
генералъ-адъютантъ, состоящія при особѣ его величества. Весьма близкій 
авакомнй В. Д. Бавелииу, который сошелся съ винъ въ пятидесяти* годахъ, 
муха вмѣстѣ въ штабѣ военно-учебныхъ заведеній.
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обыкновенно Скучная зима. Все какъ-то сморщилось, пошлѣетъ н пре
бываетъ въ удивительной апатіи.

Съ 26-го декабря открыта въ Академіи художествъ 2-я передвиж
ная выставка. Ова бѣднѣе Прошлогодней количествомъ художествен
ныхъ произведеній, но сана по себѣ очень хороша. Насъ съ Соней 
особенно поразила картина Кревскаго: «Спаситель въ пустынѣ», куплен
ная Третьяковымъ въ Москвѣ за 6.000 руб. По моему, эта картина—  
единственная въ цѣломъ мірѣ, Передающая живой образъ Христа вполнѣ, 
со всѣхъ сторонъ, какъ Сикстинская Мадонна передаетъ Богородицу. 
Спаситель сидитъ одинъ Одинехонекъ, погруженный въ глубокую думу, 
въ пустынѣ на камнѣ, руки сложены и лежатъ на колѣняхъ; волосы 
въ безпорядкѣ: на лицѣ и во всемъ видѣ большое утомленіе и большая 
бѣдность. Ничего театральнаго, ѳффектнаго, никакой позы. Впечатлѣніе 
эта картина производитъ самое глубокое.

Въ субботу мы праздновали у Дюссо десятилѣтіе редакторства 
Корта «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостей». Въ сборѣ было человѣкъ со
рокъ. Были спичи, разныя хорошія пожеланія литературѣ. Обѣдъ про
шелъ довольно хорошо. Въ заключеніе собрано на литературный фондъ 
300 руб. Кстати объ Литературномъ фондѣ. Онъ заключаетъ годъ бли
стательно. Капиталъ увеличился на 3.000 руб. и составляеть теперь
56.000 руб. Доходъ 16.000, расходъ 12.000 слишкомъ, въ томъ числѣ 
пенсій, стипендій, воспитаніе дѣтей, т. е. расходовъ обязательныхъ—
6.000 руб. Три пожертвованія по завѣщаніямъ на 1.700 руб. Наслѣд
ники Б. Утина— 1.000 руб. Концертъ Лееровской далъ 2.300 руб. и т. д. 
Вы видите результатъ недурной. Соня и Антонина часто васъ вспоми
наютъ. Объ насъ, вашихъ друзьяхъ, и говорить нечего. Соня непре
мѣнно бы написала вамъ письмо, еслибъ знала, что я собираюсь писать 
вамъ...

Обнимаю васъ отъ всего сердца.
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7.

22-го февраля 1873 г., С.-Петербургь.

Любезнѣйшій и дорогой другъ Константинъ Карловичъ! Поотписав- 
шись отъ всякой Всячины, служебной и неслужебной, крупной и мел
кой, принимаюсь за перо, чтобъ поболтать съ вами. Надѣюсь скоро 
отправить къ вамъ ѳто письмо, но удастся-ли ѳто—не знаю. Пожалуй 
опять что-нибудь помѣшаетъ.
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Кончина великой княгини Блены Павловны ') произвела нѣкоторую 
сенсаніцю, но меньшую, чѣмъ можно быдо ожидать. Причиной тому—  
та замкнутость, которой она подверглась въ послѣднее время.

25-го ф е в р а л я .  19-го февраля мы отпраздновали, по обычаю у 
Дюссо *). Народу было много, но мнѣ показалось противъ прежнихъ 
лѣть скучновато. Вся обуза Тостовъ и рѣчей пала исключительно на 
А. ІІ. Забдоцкаго, который прочелъ очень недурной некрологъ П. Д. 
Киселева. Но слушали какъ-то разсѣянно, по крайней мѣрѣ на лѣвомъ 
концѣ стола, гдѣ я помѣстился съ Арапетовымъ, Ламанскимъ, Гаври- 
ловьшъ и Шульцемъ. Поминали васъ и часто поминаютъ ваши Петер
бургскіе друзья. Безъ васъ пусто и ваше мѣсто остается незанятымъ, 
географически и нравственно.

Ыасленицу мы съ Соней кутили и почти дома не жили. Но меня 
этотъ образъ жизни тяготитъ не по лѣтамъ, да и какъ-то мало что вле
четъ изъ дому. Дома—работаетъ и наслаждается Соней, которая все 
также со страстью работаетъ за своимъ дѣломъ, расцвѣта, (ей уже 
21 годъ минулъ) весела, жива... Ее знаютъ и не только любятъ, но и 
уважаютъ.

Жду не дождусь, когда можно будетъ отправиться изъ Гнилого Пе
тербурга въ деревню на лѣто. Въ ньгаѣшнемъ году не предвижу пре
пятствій, продержавшихъ меня, безъ всякой нужды, въ прошломъ году, 
до половины іюля. Дѣлъ у меня по департаменту мало. Изъ стоюпшхъ 
упоминанія назову правила о взысканіяхъ по производству фотогена и 
послѣдний КуяльницЕО-Хаджибейскаго дѣла, т. е. окончательное утвер
жденіе владѣльцевъ въ ихъ правахъ собственности, выдача имъ удо
стовѣреніи, открытіе перваго общаго товарищества и т. п. Першке мнѣ 
сказывалъ, что дѣла общества идутъ блистательно. Постройки идутъ 
отлично, поперечная плотина сомкнута. Общество выработало 3 милл. 
пудовъ и заработало въ нынѣшнемъ году 60% , благодаря Неурожаю 
соли въ Крыму. Пойдетъ ли дѣло впередъ такъ-же трудно сказать. Коп
тевъ сомнѣвается, говоря, что Николаевская дорога (т. е. въ Николаевъ) 
отобьешь у одесскаго промысла часть сбыта въ пользу крымской соли. 
Qui vivra— verra!

Антонина*) и Соня посылаютъ вамъ дружескіе поклоны; послѣдняя

*) Великая книгнва Елена Павловна, вдова великаго винея Михаила 
Павловича f  въ Петербургѣ, 9-го января 1873 г.

О Эти обѣда устраивались ежегодно, начиная съ 1862 года. Участниками 
■гъ бвли члены редакціонннхъ К о м м и с с іи  п о  освобожденію крестьянъ и вы
дающіеся И въ дѣятелей вообще по этой реформѣ. К. К. Гротъ часто предсѣ
дательствовать на этихъ обѣдахъ. Сѵ. о нихъ въ „Русской Старинѣ“ 1884 г., 
т. Х ІІ, стр. 669 -734.

*) Антонина Ѳедоровна—жена Кавелина.
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даже поцѣлуй, что для дѣвицы 21 года, въ отношеніи къ Junggeselle 
въ родѣ васъ я нахожу даже не совсѣмъ приличнымъ. Онѣ ѣдутъ весной 
въ Парижъ, а оттуда на лѣто въ Крейцнахъ, гдѣ Антонинѣ необхо
димо принимать соленыя ванны. Я, какъ сказано, въ деревню, зани
маться хозяйствомъ. Необходимыя постройки Кончены и отличны, но 
стоили дорого и ѳто меня нѣсколько стѣсняло, особенно потому, что 
вотъ уже второй годъ страшные неурожаи въ Новоузенскомъ уѣздѣ, 
вслѣдствіе чего я лишился значительной части дохода. Но все-таки 
»тотъ годъ я кое-какъ извернусь, а тамъ дѣла имѣнія за Волгой По
правится и Тульское тоже начнетъ понемногу что-нибудь приносить. 
По мѣрѣ того, какъ старѣюсь, все больше и больше тянетъ въ деревню, 
конечно не на безвыѣздное житье, а такъ мѣсяцевъ на шесть, на семь 
въ году. Городъ становится нестерпимъ пустотой и скукой. Кризисъ ка- 
кой-то совершается; чѣмъ онъ разрѣшится—предугадать очень трудно, 
но жить во время кризиса—невыносимо. Вы вѣрно читали и слышали 
объ оваціяхъ Патти и Нильсонъ, которыя, по умѣренной оцѣнкѣ, обо
шлись— стыдно сказать— въ 15 тыс. руб. сер., въ странѣ, гдѣ нѣть 
школъ, гдѣ бѣдность и нищета—страшныя. Благоразумные люди утѣ- 
шаются тѣмъ, что еслибъ не на Нильсонъ и Патти, то деньги все-таки 
не пошли бы на шкоды, а на какую-нибудь Blanche Gandon. Это очень 
справедливо, но мало утѣшительно. Кстати: читали вы о томъ, какъ 
полупьяный капитанъ, изъ Ташкента, дрался съ полиціей, Расквасилъ 
кой-кому носы, своротилъ рыло и жалѣлъ, что нѣтъ подъ рукой шашки, 
а то бы снесъ съ плечъ дурацкій головы дворниковъ и полицейскихъ. 
Слышали вы о другой исторіи, замятой, одного офицера, который, на 
пари, въ какомъ-то трактирѣ, поцѣловалъ вовсе незнакомую женщину? 
Мужъ ея, американецъ, клоунъ, оторвалъ Наглецу ухо, а когда 'по
слѣдній выхватилъ шашку, то клоунъ перешибъ ему руку. Герой- 
офицеръ, подъ шумокъ, переведенъ въ Азію, гдѣ теперь приготовляется 
походъ на Хиву и удальцамъ —  если они дѣйствительно удальцы —  
представится много случаевъ полезно употребить свой излишній пылъ. 
Вотъ нравы. Это не Европа, а Азія, и Азія, не арабская или маври
танская, а какая-то монгольская.

Обиимаю васъ отъ всего сердца.

8.
11-го апрѣля 1873 г., С-Петербургъ.

Любезнѣйшій, дорогой другъ Константинъ Карловичъ! Я получилъ 
письмо ваше и очень обрадовался, что наконецъ-то вы отыскались; а
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то переѣздъ вашъ Езъ Ниццы въ Неаполь былъ такой длинный, что 
ужъ я боялся, не попали-ли вы въ руки разбойниковъ, о которыхъ хо
дило столько слуховъ. Разсказывали даже, что они плѣняли (только въ 
обратномъ смыслѣ общепринятому) Е. Д. М— ну. Это, конечно, оказа
лось пуфомъ, но страхъ остался невольно.

Наконецъ Сѣченовъ двинулъ противъ меня обѣщанную большую 
психологическую статью, которая должна была меня убить *)• Но статья 
оказалась слабой. Это не мое сужденіе, а мнѣніе тѣхъ, которые, по 
образу мыслей или по профессіи, стоятъ ближе къ Сѣченову чѣмъ ко мнѣ. 
Важно это потому, что онъ—глава шкоды, представитель ея теорети
ческихъ основъ. Вышло, что я хорошо сдѣлалъ, не торопясь отвѣтомъ. 
Теперь можно будетъ подвести итоги ко всѣмъ возраженіямъ вмѣстѣ, 
что я и сдѣлаю въ теченіе лѣта. Въ октябрѣ помѣщу въ «Вѣстникѣ 
Европы» (на что ужъ имѣю согласіе Стасюлевича) большую статью, 
которую думаю назвать: «Задачи психологіи и критики». Здѣсь я раз
бору всѣ аргументъ! противниковъ по косточкамъ и еще яснѣе вы- 
скажу основную мысль моей работы *).

15-го а п р ѣ л я .  Эти дни захлопотался и не успѣлъ кончить нача
таго письма.

Сегодня у насъ въ Петербургѣ великое торжество. Пріѣхалъ гер
манскій императоръ, котораго встрѣтили съ величайшими почестями и 
пушечной пальбой. Городъ весь въ знаменахъ,— даже нашъ Васильев
скій островъ...

Я живъ н здоровъ. Жду не дождусь, когда Отпустятъ въ деревню 
на лѣто. Хоть Нева и не вскрылась, но весной сильно пахнетъ. Мои 
располагаютъ въ половинѣ мая ѣхать въ Парижъ, затѣмъ во второй по
ловинѣ іюня въ Крейцнахъ, гдѣ пребудутъ до начала августа. Какъ 
было бы хорошо, еслибъ вы съ ними повидались, спясавшись. Мои, и 
конечно Соня, питаютъ къ вамъ большую нѣжность. Часто мы васъ 
Вспоминаему стараго друга, и вы намъ недостаете всю зиму. Вы никакъ 
н е можете жаловаться на то, что отсутствующіе всегда виноваты; ско
рѣе, съ вами, на оборотъ; мы теперь чаще вздыхаемъ по васъ, чѣмъ 
когда насъ раздѣляла ѣзда на полчаса.

Прощайте, дорогой, милый другъ! Обнимаю васъ крѣпко отъ всего 
сердца. Сообщ. Д. Корсаковъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

')  Статья И. М. Сѣченова, направленная противъ „Задачъ психологіи“ 
К. Д. Кавелина, появилась подъ заглавіемъ: »Кону и какъ равработывать 
психологію“ , въ „Вѣстн. Евр.“ 1873 r., апрѣль.

*) Эта статья К. Д. (Савелана появилась въ „Вѣстн. Евр.“ (1874г., мартъ, 
апрѣль. май, іюнь), подъ заглавіемъ: „Пснхологическая критика“, письма въ 
редакцію по поводу вамѣчавій в вопросовъ проф. Сѣченова.
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Писмо И. И. Дмитріева—Павлу Петровичу Сенявину.

16-го августа 1833 г. Москва.

По возвращеніи моемъ сюда, первая моя забота бш а узнать въ 
сосѣднемъ домѣ молодого Маркова о вашей квартирѣ, но тамъ отозва
лись незнаніемъ. Другіе изъ моихъ знакомыхъ также. Наконецъ, рѣ
шительно увѣрясь въ вашемъ отсутствіи, Спѣшу принести вамъ сер
дечную благодарность мою за всѣ убѣдительные знаки вашей ко мнѣ 
пріязни, оказанные въ бытность мою въ Петербургѣ. Будьте здоровы 
и Продолжай^ наслаждаться домашнимъ, истиннымъ счастіемъ безмя- 
тежною дружбою и съ залогомъ. Забудьте авторскую зависть и при
страстіе, ступайте своимъ путемъ на поприщѣ исторіи и надѣйтесьна 
должную, хотя и позднюю справедливость.

Я продолжалъ и совершилъ путешествіе мое благополучно и еще 
засталъ кончикъ лѣта въ саду моемъ. Дерптъ мнѣ очень полюбился, 
провелъ три дня въ семействѣ моего друга весело, въ самомъ близ
комъ сосѣдствѣ съ Карловкою, помѣстьемъ г. Булгарина, котораго 
только видѣлъ однажды Шествующаго съ трубкой во рту, вдоль своей 
нивы. Хотя и съ трубкою, но онъ напомнилъ мнѣ библейскаго Ввоза.

Можетъ быть это излишне въ моемъ письмѣ, но мнѣ хотѣлось По
доліе съ вами поговорить. Прошу васъ и милостивую государыню На
дежду Апполоновну принять искреннее увѣреніе въ чувствахъ душев
наго почтенія, кои навсегда къ вамъ сохранитъ м. г. вашъ Покорнѣйшій 
слуга Иванъ Дмитріевъ.
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В ш ріш  Алмгшдровиа Бельгарда

9-го февраля 1897 года скончался одинъ изъ старѣйшихъ героевъ 
кавказской эпопеи Генералъ-отъ-инфантеріи Валеріанъ Александровичъ 
Бельгардъ. На страницахъ «Русской Старины», давшей намъ уже 
столько жизнеописаній выдающихся отечественныхъ дѣятелей, конечно 
у мѣста будетъ и воспоминаніе о такой, во всѣхъ отношеніяхъ доб
лестной личности, какою былъ покойный.

Вскорѣ послѣ его кончины появились въ разныхъ газетахъ болѣе 
ш  менѣе обстоятельные некрологи, свидѣтельствовавшіе, что Вель* 
гардъ не даромъ достигъ высокаго служебнаго положенія. Но не одна 
Примѣрная служба его поучительна, поучителенъ и внутренній міръ 
этого человѣка. Міръ этотъ не могъ быть извѣстенъ Писателямъ не- 
крологовъ, равно какъ и разные подробности частной и служебной 
жизни Бельгарда.

Подробности ѳти выясняются въ ниже помѣщенной автобіографіи 
покойнаго, записанной съ его словъ однимъ изъ близкихъ родствен
никовъ.

Съ своей стороны долгомъ считаю Предпослать этой автобіографіи 
(къ сожалѣнію, доведенной только до похода въ Дарго, въ 1845 г.) 
нѣсколько замѣтокъ о Бельгардъ, какъ о человѣкѣ.

Имѣвъ честь знать его давно и близко, я ни разу не имѣлъ слу
чая разубѣдпться въ составленномъ мною о немъ понятіи, а потому

*) Записано съ его словъ въ 1891 году.
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смѣло утверждая), что то былъ истинно рыцарскій характеръ,—изъ 
тѣхъ, которые все рѣже и рѣже встрѣчаются.

Въ высшей степени чуткій въ вопросахъ чести и справедливости, 
Бельгардъ, въ случаѣ ихъ нарушенія, ни передъ чѣмъ не останавли
вался, н, съ прирожденной ему пылкостію, высказывалъ свое негодо
ваніе иногда въ очень рѣзкой формѣ. Нѣкоторые эпизоды, приведен
ные въ его автобіографіи, свидѣтельствуютъ объ этомъ. Что подобныя 
выходки при тогдашней строгости дисциплины ему сходили съ рукъ 
безнаказанно, служитъ лишь доказательствомъ того, какъ дорожило имъ 
высшее начальство. Да и нельзя бш о не дорожить. Лично храбрыми 
людьми Кавказъ того временн изобиловалъ, но гораздо рѣже встрѣ
чались умѣлые, распорядительные начальники, хорошо усвоившіе себѣ 
уроки своеобразной войны съ горцами и, кромѣ того, внушавшіе сво
имъ подчиненнымъ безграничное довѣріе къ себѣ и преданность.

Съ беззавѣтной отвагой Бельгардъ соединялъ рѣдкую правдивость 
и рѣдкое безкорыстіе. Въ своихъ частныхъ денежныхъ дѣлахъ онъ 
далеко не былъ, что называется, практическимъ человѣкомъ, и состоя
нія никакого не нажилъ, кромѣ жалованныхъ ему арендъ и маіората за  
служебныя отличія. Казенный рубль былъ для него святыней, до кото
рой онъ касался лишь для удовлетворенія казенныхъ нуждъ. Скажутъ, 
что такъ и слѣдовало поступать и что въ атомъ особой заслуги нѣтъ. 
Вѣрно! но только припомнить ту эпоху, когда наживаться оть 
командованія полкомъ или вообще какою нибудь частью считалось 
дѣломъ вовсе не предосудительнымъ, когда эта нажива совершалась, 
такъ сказать, съ вѣдома «власть Имущихъ», и намъ нельзя будетъ не 
отнести Бельгарда къ горсти избранныхъ, не увлеченныхъ общимъ 
Мутнымъ теченіемъ, и не поставить ему этого въ особую заслугу.

Пылкость характера соединялась у Бельгарда съ чрезвычайнымъ 
добродушіемъ и гуманное™. Въ минуту справедливаго гнѣва сильно 
доставалось иногда его подчиненнымъ; но никого изъ нихъ онъ не 
дѣлалъ несчастнымъ, и всегда оказывалъ сердечное и дѣятельное уча
стіе тому человѣку, котораго считалъ заслуживающимъ помощи.

Какъ всѣ люди добраго сердца, Бельгардъ очень любилъ дѣтей. В ъ  
послѣдніе годы своей жизни онъ лѣтніе мѣсяцы проводилъ обыкно
венно въ Павловскѣ, и тамъ вся дѣтвора была его друзьями Пріяте
лями. Когда потомъ жестокая болѣзнь лишила его употребленія ногъ, 
онъ приказывалъ возить тебя въ колесномъ креслѣ на площадку вок
зала, гдѣ днемъ, въ особомъ павильонѣ, играетъ военная музыка, и 
тамъ любовался на игры и танцы дѣтокъ. Каждаго изъ Подводимыхъ 
или Подносимыхъ ему малютокъ онъ обласкаетъ, а тѣ, сидя на колѣ
няхъ у стараго ветерана, играютъ его георгіевскимъ крестомъ, добы-
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Тыхъ въ Кро ва вомъ. бою съ горцами. На картину эту нельзя было не 
залюбоваться.

Добавить нашъ бѣглый очеркъ характера покойнаго Валеріана 
Александровича еще тѣмъ замѣчаніемъ, что карьерой своей онъ обя
занъ былъ единственно личнымъ заслугамъ, такъ какъ никакой про
текшей не пользовался и никакихъ связей съ сильными міра сего не 
имѣлъ.

За два года передъ кончиной Бельгарду довелось отпраздновать 
юбилей безпримѣрный, сколько намъ извѣстно, въ лѣтописяхъ русской 
арміи: то было 50-лѣтіе имъ s e  сформированнаго (въ 1845 г.) Кубан
скаго егерскаго (нынѣ 76-го пѣхотнаго) полка. Въ этотъ достопамятный 
для него день онъ, кромѣ полученныхъ имъ оть полка трогательныхъ 
по своему смыслу телеграммъ, зачисленъ былъ, по высочайшему пове
дѣнію, въ сформированный имъ полкъ съ правомъ носить мундиръ 
онаго.

То была послѣдняя награда угасавшему герою.
И. Ореусъ.

I.

Краткая родословная фамиліи Бельтардовъ.—Рожденіе.—Жизнь въ Выборгѣ.— 
Поступленіе въ Пажескій корпусъ.—Внутренняя жишь въ корпусѣ.—Воспи
тателя—Производство въ офицеры.—Служба въ Преображенскомъ полку.— 
Командированіе на Кавказъ.—Генералъ А. А. Вельяминовъ. — Кабардинскій 
полкъ.—Экспедиція за Кубань.—Полученіе тяжкой раны.—Плохое лечевіе.— 
Отъѣздъ ва границу.—Столкновеніе съ нѣмцами.—Возвращеніе въ Петербургъ*

Вслѣдствіе революціи во Франціи, мой дѣдъ, генералъ-лейтенантъ 
Бельгардъ вмѣстъ съ моимъ отцомъ эмигрировалъ въ Россію. Фамилія 
Бельгардъ была одною изъ древнѣйшихъ и лучшихъ фамилій Франціи 
и всегда отличалась своею преданностью королевскому дому.

Революція застала Бельгарда-дѣда генералъ-лейтенантомъ и инспе
кторомъ артиллеріи, а отца— капитаномъ артиллеріи. Они оба были 
приняты при императрицѣ Екатеринѣ на русскую службу. Дѣдъ умеръ 
вскорѣ по прибытіи въ Россію и, какъ извѣстно по слухамъ, въ Митавѣ, 
а отецъ, дослужившись до чина генералъ-маіора, умеръ въ 1616 г., въ 
Выборгѣ, будучи начальникомъ артиллерійской бригады. Отецъ оста
вилъ по себѣ память честнаго, храбраго и полезнаго генерала. Давъ 
присягу на вѣрноподданство Россіи, онъ перенесъ любовь къ Франціи и 
преданность королямъ въ свое новое отечество. Онъ принималъ горячее 
участіе въ войнѣ съ Швеціей. За взятіе штурмомъ крѣпости Сварт-

„ггсскля старина“ 189В г., т. хсга. январь. І і
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Хольмъ онъ былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 4-й степени; по
томъ былъ комендантомъ въ Свеаборгѣ. Тремъ своимъ сыновьямъ: 
Александру, Карлу и Валеріану онъ завѣщалъ только свои вѣрнопод
данническій чувства къ Россіи. Старшій, Александръ доказалъ 4-го 
августа 1855 г., въ сраженіи при Черной-рѣкѣ, что достоинъ имени 
своего отца. Онъ палъ въ этомъ сраженіи смертію храбрыхъ, во главѣ 
ввѣреннаго ему Украинскаго полка. Братъ Карлъ и я провели лучшіе 
годы нашей жизни на Кавказѣ.

Я родился въ 1812 г., 25-го марта, въ Свеаборгѣ, гдѣ отецъ мой 
въ то время былъ комендантомъ; крестнымъ отцомъ моимъ былъ 
командовавшій войсками въ Финляндіи графъ Валеріанъ Зубовъ, въ 
честь котораго и я былъ названъ Валеріаномъ; крестной же матерью 
была жена адмирала, графиня Гейденъ, мужъ которой въ то время 
начальствовалъ флотомъ, стоявшимъ тогда у береговъ Финляндіи. Когда 
моего отца назначили командиромъ артиллерійской бригады, мы всѣ 
переѣхали въ г. Выборгъ, на родину моей матери. Въ 1815 г. отецъ 
отвезъ моихъ двухъ братьевъ въ Петербургъ, для опредѣленія въ П а
жескій его императорскаго величества корпусъ, а въ 1816 г. скончался. 
Моя матушка Наталья Карловна была рожденная Швенцонъ. Послѣ 
смерти моего отца она получила пенсію въ 1.800 р. ассигнаціями и. 
такъ какъ на эти деньги трудно было жить и воспитывать дѣтей даже 
и въ скромномъ Выборгѣ, то она хлопотала о мѣстѣ, и въ 1823 г. 
была назначена инспектрцсою Смольнаго монастыря. Двое ея сыновей 
уже учились въ Петербургѣ, а полученное мѣсто дало еще возмож
ность воспитывать въ Смольномъ и двухъ дочерей.

Я былъ сначала оставленъ въ Выборгъ у бабушки, которая меня 
очень любила и, хотя еще былъ очень малъ, но хорошо Помню, что 
физіономія края тогда была совершенно другая, чѣмъ теперь. Выборг
ская губернія совсѣмъ не имѣла шведскаго характера, мѣстные обра
зованные классы населенія скорѣе были нѣмецкіе, такъ какъ дѣти 
нерѣдко посылались учиться въ Дерптъ, и вообще губернія имѣла 
тяготѣніе къ Балтійскимъ провинціямъ. Въ Выборгѣ была гимназія и 
въ ней преподаваніе шло на нѣмецкомъ языкѣ, о шведскомъ же не 
было и помину. Я Помню это очень хорошо, потому что учился въ 
гимназіи нѣсколько мѣсяцевъ въ самомъ младшемъ классѣ. Въ нашей 
семьѣ, при жизни отца преобладалъ французскій языкъ, но говорили ц 
по-нѣмецки, в по-русски. Бабушка моя своимъ роднымъ языкомъ 
считала нѣмецкій, но по-русски знала хорошо, и я какъ теперь Помню 
маленькую книжку стихотвореній Дмитріева, по которой она меня учила 
стихи «Стонетъ, Стонетъ сизый Голубочекъ».

Изъ гимназіи меня скоро взяли, и было рѣшено, что, продолжая 
жить у бабушкп въ Выборгѣ, я буду готовиться къ поступленію въ
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Инхенерноѳ училище, дня чего и начали ходить ко мнѣ учителя мате
матики и исторіи; но эти занятія не мѣшали мнѣ, Рѣзвому и живому 
Мальчику, вдоволь побѣгать и пошалить. Я Помню какъ я Пугалъ мою 
добрую бабушку, скатываясь зимой на салазкахъ съ огромной горы внизъ 
н а  проѣзжую дорогу; иди взберусь, бывало, на самую верхушку большого 
дерева и раскачиваюсь тамъ на сучкѣ, а она, бѣдная, боится взглянуть 
н а меня и проходитъ молча, творя въ умѣ молитву. Долженъ при
знаться, что въ нашемъ маленькомъ городкѣ Выборгѣ меня всѣ знали в 
считали за большого Шалуна.

Въ небольшой нашей библіотекѣ находилось жизнеописаніе великихъ 
людей, Плутарха. Это была моя любимая и, можно сказать, единствен
ная  книга, которую я читалъ, перечитывалъ и зналъ почти наизусть

Большимъ моимъ другомъ былъ старый отставной солдатъ Суворов
скихъ временъ. Онъ жилъ на форштадтѣ, и я часто къ нему бѣгалі. 
Заберемся мы оба на высокую печь, прикроетъ онъ меня своимъ пс- 
лушубкомъ и разсказываетъ безъ конца про свои походы и удаль мо
лодецкую, про чудо-богатырей, про товарищей, погибшихъ въ бою и 
много, много такого, что заставляло биться мое сердце. Онъ меня 
очень любилъ, ходилъ со мною гулять, водилъ и въ Трактиры, гдѣ я 
встрѣчалъ полный разгулъ; купить тамъ пряникъ и дастъ мнѣ; и Сі. 
Бакою радостью выбѣгалъ я изъ этого Притона, чтобы вновь слушать 
прерванный разсказъ о богатыряхъ. Замѣчательно то, что мой старый 
другъ, хотя и любилъ въ праздничный день выпить лишнюю рюмочку. 
но при мнѣ онъ никогда не пилъ, оберегая такъ честно своего любимца.

Можно себѣ представить ужасъ моей бабушки, когда она узнала о 
моей дружбѣ, и въ особенности о моихъ прогулкахъ! Но ни просьбы 
ея , ни увѣщанія на меня не дѣйствовали: я продолжалъ убѣгать на 
форштадтъ. Тогда, несмотря на свою любовь ко мнѣ и на свою доб
роту, она вздумала какъ нибудь меня наказать и призвала для совѣ
щанія одного вашего дальняго родственника, Вульферта. Я не зналъ, 
что со мной будетъ и готовилъ на всякій случай, съ своей стороны, 
разные проекты. Вульфертъ тихо вошелъ въ мою комнату, долго и 
пристально на меня смотрѣлъ и молча удалился; но войдя къ моей ба
бушка сказаль, что наказывать меня не слѣдуеть. Тѣмъ дѣло и кон
чилось къ полной радости и бабушки и внука.

Въ 1824 г. старшій мой братъ Александръ былъ выпущенъ изъ 
камеръ-пажей въ Преображенскій полкъ, в въ томъ же году, 4 іюня. 
я  былъ принятъ въ Пажескій корпусъ, согласно желанію покойной им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, которая всегда очень милостиво отно
силась къ моей матушкѣ.

О Пажескомъ корпусѣ я сохранялъ самыя лучшія воспоминанія. 
Когда я туда поступилъ, то во 2-мъ классѣ еще находился мой братъ
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Кардъ, который быдъ старше меня пятью годами. Такимъ образомъ я 
поступилъ прямо подъ его покровительство и былъ помѣщенъ въ одно 
съ нимъ отдѣленіе,— несмотря на свои 12 лѣтъ,—такъ какъ младшимъ 
братьямъ позволяли быть въ одномъ отдѣленіи со старшими. Въ каж
домъ отдѣленіи, для надзора за порядкомъ, помѣщались два камеръ- 
пажа.

Тогда, при поступленіи въ корпуса, не было никакихъ конкурс
нымъ экзаменовъ. Мальчика, принятаго въ корпусъ, родители приводили 
и сдавали корпусному начальству. Въ корпусѣ его мили, одѣвали въ 
форму и потомъ, если онъ былъ плохо подготовленъ (а нерѣдко н со
всѣмъ не подготовленный), ему давали учителей и подготовляли его 
къ поступленію.

Когда меня привезли, то на разспросы о томъ, чему я учился, я 
такъ бойко называлъ предметы, которымъ меня обучали, готовя въ 
Инженерное училище, что мнѣ экзамена настоящаго не дѣлали, и въ 
первое время, поступивъ въ отдѣленіе, гдѣ быдъ мой старшій брать, 
я съ нимъ же сталъ ходить и въ классы; но потомъ меня проэкзаме- 
новали и изъ 2-го класса переселили въ 5-й; а въ мартѣ 1825 года 
опять оставили въ томъ же классѣ, гдѣ на слѣдующій годъ я сдѣлался 
первымъ ученикомъ, и первымъ же шелъ въ 4-мъ и 3-хъ классахъ. 
Въ двухъ старшихъ я немного опустился; но все же попалъ въ камеръ- 
пажи, въ числѣ 8 человѣкъ. Камеръ*пажей по штату полагалось тогда 16, 
но случалось, что при выпускѣ иные изъ нихъ оставлялись въ классѣ 
на другой годъ, или по молодости лѣтъ (16 л.), или по неудовлетвори
тельности экзамена, тогда слѣдующему классу иногда оставалось очень 
мало камеръ-пажескихъ ваканціи. Когда мы переходили въ старшій 
классъ, 8 камеръ-пажей было оставлено въ корпусѣ, а изъ насъ только 
8 было произведено.

Пажескій корпусъ въ мое время помѣщался тамъ же, гдѣ и теперь, 
только зданіе подверглось, еще при мнѣ, большимъ передѣлкамъ. Мы 
помѣщались въ бывшемъ Мальтійскомъ дворцѣ и вокругъ него былъ 
огромный садъ, доходившій до Фонтанки. Садъ былъ намъ необходимъ, 
потому что лѣтнихъ каникулъ не было: мы жили лѣтомъ въ корпусѣ 
и продолжали учиться.

Зданіе не было приспособлено для учебнаго заведенія: все остава
лось такъ, какъ было во дворцѣ. На потолкахъ были миеологическія 
картины, писанныя на полотнѣ. Шалуны стрѣляли въ эти картины 
книгами и иногда такъ ловко попадали, что книги пробивали полотно 
и оставались между нимъ и потолкомъ. Гдѣ теперь помѣщается лаза
ретъ, тамъ у насъ была столовая, а лазаретъ помѣщался во флигелѣ. 
Гдѣ теперь столовая, тамъ было великолѣпное «антрё», съ колоннами 
и огромной лѣстницей, уставленное статуями. Особенно Помню статую

Библиотека "Руниверс"



ВАЛЕРІАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕЛЬГАРДА. 1 0 5

Минервы и негодованіе начальства, когда на ней оказалась надпись 
въ стихахъ приблизительно такого содержанія:

.Минерва! образъ твой не въ мѣст? помѣщенъ,
Сей донъ ве мудрости—разврату посвященъ.
Налѣво моръ свой Обрати,
Ты видишь Гюне Дурака,
Направо—Кіугена обжору 
И казначея Иванова вора*.

По всей вѣроятности, нанять мнѣ измѣняеть, и стихи могли быть 
гораздо складнѣе; во всякомъ случаѣ въ нихъ была доля истины. Бо
рисъ Егоровичъ Гюне былъ воспитатель 2-го отдѣленія и умомъ не 
отличался. Служилъ онъ сперва въ гвардіи во время императора Павла. 
В едя караулъ и встрѣтивъ государя, онъ растерялся и, вопреки всѣмъ 
правиламъ, остановилъ караулъ, для отданія чести. Императоръ, По
смотрѣвъ на него пристально, сказалъ: «Дуракъ! перевести его въ гар
низонъ». Потомъ, уже во времена Александра I, директоръ Пажескаго 
корпуса и начальникъ артиллеріи, Гогель перевелъ его обратно въ 
гвардію и взялъ въ число корпусныхъ воспитателей. Гогель былъ уче
ный человѣкъ; имъ былъ составленъ курсъ артиллеріи. Онъ былъ мол
чаливъ н всегда серьезенъ, за что пажи прозвали его «бука». Въ Гюне 
онъ  ошибся. Этотъ уменъ не былъ,—чтб и воспѣвалось пажами на всѣ 
лады. Одна изъ пѣсенъ, иа него Сочиненныхъ, начиналась такъ:

„А нашъ Гюне, рыцарь горя* - . ■

Вообще, пѣніе процвѣтало въ корпусѣ. Много мы знали русскихъ 
пѣсенъ, народныхъ н солдатскихъ, много Пѣлось и собственнаго сочи
ненія на мотивъ этихъ пѣсенъ. Обыкновенно пѣсни вашего сочиненія 
были Комическія, съ прославленіемъ персонала воспитателей, въ чнслѣ 
которыхъ было много Забавны хъ. Воспитатель Клугенъ, попавшій въ 
стихи, писанные на Статуѣ Минервы, былъ дѣйствительно великій 
обжора. Онъ могъ ѣсть все, что угодно. Обыкновенно насъ кормили 
довольно хорошо, но иногда случались блюда дурно приготовленныя, 
или ненравившіяся намъ. Начинался шумъ и ропотъ. Обыкновенно 
предлагали Клугену попробовать, и онъ начиналъ съ большимъ удо
вольствіемъ ѣсть съ нашихъ тарелокъ и хвалить кушанье.

— Какъ вы говорите: не хорошо? Я съ Максвмушкой цѣлую Миску 
съѣмъ!

Это производило общій хохотъ. Впослѣдствіи Клугенъ вышелъ изъ 
корпуса и былъ полиціймейстеромъ. Изъ остального персонала началь
ства Помню, что инспекторомъ былъ Оде-де-Сіонъ; Данзасъ занималъ 
должность гофмейстера (то же, что потомъ ротный командиръ); долж
ность Полиціймейстера корпуса занималъ Черниковъ, а казначея— Ива-
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Новъ,' не безъ нѣкотораго основанія записанный на статую Минервы. 
Еще Помню воспитателя Бёбера, пострадавшаго 14-го декабря 1825 г. 
вслѣдствіе своего любопытства. Онъ отправился въ домъ Лобанова, гдѣ 
теперь канцелярія военнаго министерства, и изъ окна смотрѣлъ на то, 
что дѣлается на Сенатской площади. Когда началась пальба, пули ле
тѣли въ домъ Лобанова и одна изъ нихъ, пробивъ стекло, угоднла 
Боберу въ глазъ, отчего онъ окривѣлъ.

14-го декабря не одинъ Веберъ былъ въ числѣ любопытныхъ; су
матоха, распространившаяся по городу, царила и въ корпусѣ; началь
ство совсѣмъ растерялось, и человѣкъ ІО пажей, я въ ихъ числѣ, вос
пользовавшись этимъ удрали изъ корпуса на Сенатскую площадь, по
смотрѣть, что тамъ дѣлается. Мнѣ было тогда 13 лѣтъ; я не понимать 
смысла событій, но стоя съ товарищами около Лобановскаго дома ви
дѣлъ движеніе войскъ, Помню залпы артиллеріи, ружейный огонь и 
свистъ пуль, осыпавшихъ стѣну и окна дома Лобанова, у котораго мы 
стояли. Къ счастью, мы благоразумно возвратились въ корпусъ. Это 
были первыя пули, свиставшія около меня. Еще ранѣе этого событія 
л Помню наводненіе 7-го ноября 1824 г., когда около корпуса была 
вода н плавали лодки.

Внутренняя жизнь корпуса до реформы его въ 1827 г. была очень 
своеобразна. Пажи получали отъ казны жалованье, 200 руб. ассигна
ціями въ годъ, и должны были имѣть свое каждодневное платье, со
стоявшее изъ Двубортнаго сюртука темно-зеленаго цвѣта съ краснымъ 
воротникомъ и брюкъ того же зеленаго цвѣта. Мундиръ давался казен
ный н къ нему Треугольная шляпа. Прислуга была тоже своя; у иныхъ 
были свои крѣпостные служители, а нѣкоторые платили отъ себя слу
гамъ товарищей. Вставали мы, ходили въ классы и сзывались къ обѣду 
и ужину по барабану. Барабанщиковъ было два: Ивановъ и Самоду- 
ровъ; она были одѣты въ особую форму и то же носили шпаги и тре
уголки.

Время было распредѣлено слѣдующимъ образомъ: будили насъ въ  
7 ч.; отъ 8 до ІІ  было два урока, по l ‘/t  часа. Между ІІ и 12 ч.—  
гимнастики, или фронтъ, или танцы; въ 12 ч. обѣдъ изъ 5 блюдъ; отъ 
2 до 4 ч. опять уроки, по часу каждый, въ 5 ч.— чай (утренній и ве
черній чай былъ свой, а булки казенныя); между 5 и 8 ч.— пригото
вленіе уроковъ, въ 8 ч. ужинъ, то же изъ 5 блюдъ; въ 9‘/» ч. отпра
влялись спать.

Сколько Помню, нравы заведенія были очень мягкіе; къ новичкамъ 
никакихъ приставаніи не было, и этого не допустили бы камеръ-пажи, 
находившіеся въ каждомъ отдѣленіи. Изъ всѣхъ корпусныхъ порядковъ 
самое непріятное было то, что по праздникамъ никого, кромѣ камеръ- 
пажей, безъ провожатаго домой не пускали. Это правило было очень
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странное. Смѣшно было видѣть вдороваго, почти взрослаго пака въ со
провожденіи присланнаго за нимъ лакея, иногда какого-нибудь маль
чика. Конечно, на улицѣ эти провожатые Прогонялись, но выйти изъ 
корпуса одному было нельзя. Точно такъ же я вернуться надо было 
съ Провожатымъ. Особыхъ Шалостей у насъ не было, но взрослые пажи 
иногда, по праздникамъ, кутили въ квндитерской Амбіеля (на Невскомъ, 
близъ Армянской церкви); туда же часто завертывали камеръ-пажв, 
которые находили возможность довольно часто отлучаться изъ корпуса 
подъ предлогомъ, что ихъ требуютъ во дворецъ. У отражалось такъ, 
что за ними пріѣзжали кареты, везли во дворець, тамъ они оказывались 
ненужиы, но въ корпусъ возвращались уже поздно ночью, въ тѣхъ же 
каретахъ, а иногда н безъ каретъ. Возможность такихъ частыхъ отлу
чекъ вела къ тому, что камеръ-пажамъ нерѣдко приходилось оставаться 
в ъ  классѣ на другой годъ, вслѣдствіе плохихъ успѣховъ въ наукахъ. 
Вообще же ученье шло очень хорошо и составъ учителей былъ удо. 
влетворительный. Пажей, плохо учившихся, не переводили въ высшій« 
классъ; а взрослыхъ, но малоуспѣшныхъ выпускали даже изъ 4-го класса 
офицерами въ армію. При мнѣ былъ такой выпускъ стариковъ изъ 
4-го  класса въ армейскіе части и, по слухамъ, тамъ ими были довольны; 
они даже считались лучшими офицерами, и нѣкоторыхъ потомъ пере
вели въ гвардію.

Изъ преподавателей особенно хорошъ былъ учитель исторіи въ стар
шихъ классахъ, Роговъ; у него учились хорошо и охотно. Учитель 
исторіи въ младшемъ и среднемъ классахъ былъ тоже недуренъ. Звали 
его Андрей 'Петровичъ Петунинъ. Онъ былъ довольно Трусливъ, и за
бавою пажей среднихъ классовъ было— разспрашивать его о событіяхъ, 
сопровождавшихъ вступленіе на престолъ Екатерины ІІ и Александра I. 
Петунинъ, отвѣчая на эти вопросы, видимо Трусилъ, Вертѣлся и все 
оглядывался на двери. Математику преподавалъ Анонскій, а физику 
Вольгемута, оба ничѣмъ особеннымъ не отличались. Въ старшихъ клас
сахъ, кромѣ военныхъ наукъ, читали также «Дипломатію» и «Полити
ческую экономію», оба предмета иа французскомъ языкѣ. Политическую 
экономію читалъ Динокуръ, болѣе Забавно, чѣмъ дѣльно. Я н до сихъ 
поръ Помню тотъ наборъ фразъ, которыми начинался его курсъ.

До выпуска моего преподаваніе шло по-прежнему, и въ мое время 
реформы коснулись только внѣшней стороны корпуса и персонала вос
питателей. Было это въ 182? г., при чемъ между воспитанниками про
изошли безпорядки, что и составляетъ единственное для меня непріятное 
воспоминаніе о корпусѣ. Весною 1827 г. насъ перевели въ Петергофъ, 
въ Англійскій дворецъ, потому что зданіе корпуса должно было Пере
дѣлываться. Расписанные потолки, статуи и колонны велѣно было 
убрать и зданіе приспособить для учебнаго заведенія. Лѣто мы провели
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въ Петергофѣ довольно мирно, но осенью начались неудовольствія. Было 
»то уже въ октябрѣ; холодъ былъ страшный; во дворцѣ не было печей, 
а одни камины, которые нисколько не грѣли. Мы были очень стѣснены: 
послѣ нашего проворнаго сада намъ отвели около дворца маленькое 
пространство, за которое не позволяли выходить. Мы сидѣли въ комна
тахъ въ шинеляхъ, такъ было холодно, и, понятно, всѣ роптали. Къ тому 
же кормить стали плохо. Директора не было: онъ оставался въ Петер
бургѣ. Однажды за обѣдомъ, показавшимся намъ плохимъ, мы подняли 
шумъ н гамъ, стали стучать ногами и кулаками по Столамъ и бросать 
чѣмъ попало въ воспитателей. На Пажескомъ языкѣ это называлось 
бунтомъ. Я Помню, что такъ увлекся, что бросилъ большой кусокъ 
хлѣба прямо въ стоявшаго противъ насъ воспитателя Гюне. Шумъ и 
безпорядокъ продолжались цѣлые три дня, такъ что и классовъ не было. 
Пріѣхалъ Гогель и началось разбирательство. Трое признанныхъ глав
ными виновниками: Князь Оболенскій, Веригинъ, а третьяго забылъ, 
были отданы въ солдаты; остальные отдѣлались болѣе легкими наказа
ніями. Меня изобличить Гюне, и я былъ лишенъ отпуска въ теченіе 
трехъ мѣсяцевъ и потерялъ 40 балловъ изъ поведенія (поведеніе у насъ 
обвивалось 100 баллами; у меня было 90). Этотъ комокъ хлѣба, ловко 
попавшій въ Гюне, и послѣдовавшее за тѣмъ опасеніе за свою участь 
составляють единственное непріятное воспоминаніе во всей моей кор
пусной жизни. Несмотря на продолжительность такъ-называемаго бунта, 
начальство обошлось безъ тѣлесныхъ наказаній, которыя вообще у насъ 
не употреблялись. Мы знали, что они могутъ быть, но лишь въ исклю
чительныхъ случаяхъ и не по волѣ корпусной) начальства, даже не по 
приказанію директора, а по разрѣшенію какой - либбо власти, выше 
стоящей.

27-го октября насъ перевели во вновь отдѣланноѳ зданіе корпуса 
и многое въ нашей жизни измѣнилось. Вмѣсто жалованья намъ дали 
всю казенную одежду и бѣлье и казенную прислугу; вмѣсто сюртуковъ 
одѣли въ куртки, стали учить фронту и маршировкѣ тихимъ учебнымъ 
шагомъ, на что прежде почти не обращали вниманія, а въ слѣдующемъ 
году повели въ лагерь,—что то же до тѣхъ поръ не было. Зданіе кор
пуса было совершенно передѣлано. Гогель продолжалъ оставаться ди
ректоромъ. Онъ вышелъ только тогда, когда я уже былъ камеръ-пажемъ. 
Па его мѣсто былъ назначенъ Кавелинъ. Остальной персоналъ воспи
тателей перемѣнился еще въ 1827 г.; много старыхъ офицеровъ было 
замѣнено новыми, болѣе молодыми. Капитанъ Гречъ, братъ извѣстнаго 
писателя, былъ назначенъ къ намъ ротнымъ командиромъ, но онъ  
скоро ушелъ на войну 1828 г.

Въ 1829 г. я былъ сдѣланъ камеръ-пажемъ, а 22-го августа 1830 г. 
выпущенъ прапорщикомъ въ Преображенскій полкъ.
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Передъ производствомъ моимъ въ офицеры, матушка моя хотѣла 
хлопотать, чтобы а былъ назначенъ въ 1-й баталіонъ полка. У нея 
было много знакомыхъ, и устроить ѳто было нетрудно. Въ 1-мъ бата
ліонѣ офицеры получали 1.000 р. ассигнаціями сверхъ обыкновеннаго 
жалованья, и это было очень важно, такъ какъ состоянія у насъ ни
какого не имѣлось. Но я былъ всегда очень гордъ, и тогда мнѣ каза
лось унизительнымъ начинать службу съ просьбы о протекціи. Я упро
силъ катушку ни о чемъ не хлопотать, и былъ назначенъ во 2-й ба
таліонъ, къ брату Александру. Полковымъ командиромъ былъ тогда 
Исленьевъ, но вскорѣ былъ вмѣсто него назначенъ Микулинъ, при ко
торомъ, въ 1833 г., я былъ переведенъ въ 1-й баталіонъ, безъ вся
кихъ стороннихъ хлопотъ.

Въ 1834 г. я, уже въ чинѣ подпоручика, былъ командированъ въ 
Петергофъ, въ Конно-гренадерскій полкъ, для обученія людей пѣшему 
строю. Съ конно-гревадерскимм офицерами я очень сошелся и жилъ 
тамъ отлично и покойно, пока разъ вечеромъ не узналъ оть своихъ 
новыхъ товарищей, что къ нимъ въ полкъ пришло требованіе о на
значеніи одного офицера въ командировку на Кавказъ, что изъ ихъ 
полка назначенъ Горголи и что въ каждый полкъ гвардіи пришло по
добное же требованіе. Я всегда мечталъ о переводѣ на Кавказъ и 
потому сейчасъ же поѣхалъ въ Петербургъ и явился къ полковому 
командиру Микулину. Оказалось, что отъ нашего полка уже назначенъ 
прапорщикъ Батюшковъ, и несмотря на то, что по правиламъ нужно 
было назначить одного изъ старшихъ субалтернъ-офицеровъ, а я былъ 
старше чиномъ Батюшкова, Микулинъ ни за что не хотѣлъ перемѣнить 
назначеніе.

При подобномъ случаѣ я считалъ возможнымъ прибѣгнуть и къ про
текція, а потому отъ Микулина побѣжалъ къ старшему полковнику 
Назнмому, который меня очень любилъ. Назимовъ, имѣвшій большое 
вліяніе на полкового командира, видя мое горе не отказалъ мнѣ въ по
мощи, пошелъ тотчасъ же къ Микулину и въ тотъ же день все было 
передѣлано: вмѣсто Батюшкова назначенъ я, а учить конно-гренадеръ 
послали Челищева. Это было въ мартѣ 1835 г. Изъ другихъ полковъ 
гвардіи назначены были: отъ Коннаго—Головинъ, оть Кирасирскаго— 
князь Барятинскій, отъ Финляндскаго—Жигмонтъ. Съ послѣднимъ мы 
согласились отправиться вмѣстѣ, и поѣхали на Орелъ, Курскъ, Харь
ковъ, Ростовъ. Въ то время въ центральной Россіи былъ голодъ; осо
бенно плохо было за Курскомъ къ Харькову; толпы народа встрѣчались 
на дорогѣ, обступали телѣгу и кричали: «Не денегъ, а хлѣба!*; дѣти 
и взрослые бѣжали за телѣгой и Жалобно просили.

Хотя я принялъ всѣ мѣры, чтобы ѣхать сколь возможно удобнѣе, 
устроилъ себѣ сидѣнье въ родѣ креселъ, квторое переносилось и при-
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вязывалось къ Переплету перекладной, но тѣмъ ле менѣе пріѣхалъ въ 
Ставрополь не только голодный, но и очень усталый. Утромъ мы сей
часъ же явились къ командующему войсками генералу Вельяминову, 
который принялъ насъ очень ласково и въ тотъ же день велѣлъ обоимъ 
прійдги къ нему обѣдать. Генералъ жилъ тогда въ Ставрополѣ съ боль
шою пышностью; каждый день у него обѣдало много офицеровъ и столъ 
былъ самый изысканный. Генералъ былъ большой гастрономъ, во хво
рать и почти ничего не могъ ѣсть, однако любилъ кормить своихъ го
стей и любовался ихъ аппетнтомъ. Попавъ на такой обѣдъ Голоднымъ 
послѣ дороги, я не церемонился и подкладывалъ себѣ съ каждаго блюда 
очень исправно. Въ серединѣ обѣда, когда я съѣлъ цѣлую Тарелку чего-то 
очень вкусного, какой-то соусъ съ мясомъ, генералъ обратился ко мнѣ 
съ вопросомъ: «Дражайшій (ѳто было его обычное обращеніе), какъ ты 
думаешь, чті> ты сейчасъ ѣлъ?» Я отвѣтилъ, что кажется ѳто были фа
заній. Оказалось, что нѣтъ. Тогда я сказалъ, что вѣрно Цыплята. Гене
ралъ засмѣялся. «Нѣтъ, Дражайшій, ѳто были лягушки». Всѣ Разсмѣя
лись, но я не сконфузясь отвѣтилъ, что лягушки, такъ лягушки, но онѣ 
такъ Вкусны, что не откажусь и повторить ѳто блюдо. Генералъ велѣлъ- 
подать мнѣ еще и былъ очень доволенъ.

Меня назначили въ Тенгинскій полкъ, а Жигмонта въ Кабардин
скій. Предполагалась экспедиція на восточный берегъ Чернаго моря, 
и отрядъ собирался около Ольгинскаго укрѣпленія, на рѣкѣ Абннѣ. 
Въ Тенгинскомъ полку я попалъ въ роту капитана Волынскаго. Это 
былъ старый,- сѣдой, боевой кавказскій офицеръ. Въ рогЬ его я былъ 
недолго. Чтобы быть въ одномъ полку съ Жнгмонтомъ, мнѣ удалось 
помѣняться съ лейбъ-гренадеромъ Казнаковымъ и перейти въ Кабар
динскій полкъ. Когда, впослѣдствіи, я перешелъ въ Апшеронскій полкъ, 
то былъ въ одномъ чинѣ съ Волынскимъ и оба командовали баталіо
нами; потомъ я былъ уже командиромъ бригады, а Волынскій—все ба
таліонными

Для меня вышло очень удачно, что я перешелъ въ Кабардинскій 
полкъ, потому что тамъ оказалась вакансія ротнаго командира и мнѣ 
велѣли принять начальство надъ 2-ю карабинерною ротой. Вакансія ѳта 
открылась потому, что баталіонный командиръ, маіоръ Новицкій, былъ 
устраненъ отъ должности за то, что въ дѣлѣ Струсилъ и былъ усмотрѣнъ 
подъ телѣгой. Ротный командиръ, капитанъ Баллашъ принялъ началь
ство надъ 2-мъ баталіономъ, а мнѣ дали его роту.

Въ моей ротѣ былъ только одинъ офицеръ, прапорщикъ Конановъ, 
изъ армянъ, очень глупый; но зато фельдфебель Александровъ былъ 
превосходный старый боевой кавказецъ. Отрядъ собрался около Оль
гинскаго, н Вельяминовъ долженъ былъ самъ вести экспедицію. Мѣст
ность, гдѣ отрядъ стоялъ, была нездоровая, и я, отъ непривычки, сильно
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заболѣть лихорадкой. Вельяминовъ, узнавъ объ этомъ, хотѣлъ не брать 
пеня въ экспедицію и уговаривалъ остаться н лечиться. Конечно, я 
отказался. Не идти въ экспедицію н сдать другому мою роту —  было 
выше моихъ силъ, н я, перемогаясь, выступилъ въ походъ. Дѣда моего 
товарища Жигмонта были не такъ хороши, какъ мои: ему вмѣстѣ съ 
другими офицерами его отряда было поручено дежурить у парома че
резъ Абинъ, потомъ—черезъ Кубань, и наблюдать за переправой войскъ. 
Овъ началъ разсуждать, что пріѣхалъ изъ гвардія вовсе не для того, 
чтобы быть на паромѣ, и тому подобный вздоръ. Конечно, это возбу
дило противъ него основательное неудовольствіе со стороны полкового 
командира Пирятинскаго (Ермоловскій, боевой офицеръ).

Еще до болѣзни моей, во время сборовъ въ экспедицію, мнѣ случа
лось ѣздить по сосѣднимъ мирнымъ ауламъ; завелось тамъ знакомство, 
в было иногда очень весело. Особенно любилъ я бывать въ аулѣ у мир
наго князя Абасъ-Турка, куда насъ, молодыхъ офицеровъ, йривлекала 
красота трехъ его дочерей. Я Помню, какъ ихъ ввали: Хива, Хотейджи 
в Барагуель. Онѣ, принимая гостей, вышпвалн шелками. Наши объ- 
асвенія шли пантомннами, но мы другъ друга конечно понимали, и 
время проходило весело.

Наконецъ, мы выступили въ экспедицію на лѣвый берегъ Кубани. 
Вельяминовъ шелъ съ нами, въ серединѣ отряда, гдѣ находились глав
ныя силы н обозъ. Съ Вельяминовымъ шло ЗО верблюдовъ, навыо- 
іевяыхъ провизіей и принадлежностями для стола. Каждый день у него 
обѣдало десятка три или четыре офицеровъ изъ его свиты и изъ отряд
илъ. Мы подвигались медленно. Главныя силы и обозъ прошли 
въ первый день всего 5 версть ущельемъ; Вельяминовъ ѣхалъ въ 
дрогкахъ. Въ то же время, боковыя роты сдѣлали болѣе ІО верстъ 
горами, безпрерывно поднимаясь и спускаясь. Этотъ первый день пока
зался очень труднымъ; моя рота весь день была на одномъ изъ флан
говъ, и путешествіе пѣшкомъ по горамъ для больного лихорадкой было 
•ленъ утомительно. Къ ночи люди должны были смѣняться, хотя не
много отдохнуть и чего-нибудь поѣсть. Когда мы уже остановились на 
ночлегъ, вдругъ пріѣзжаетъ штабсъ-капитанъ Лабинцевъ, адъютантъ 
начальника нашей 20-й дивизіи, генерала Малиновскаго, и передаетъ 
» i  приказаніе идти съ моей ротой и разорить аулъ Ротоккибль. На 
вопросъ мой: да гдѣ же этотъ аулъ? Лабинцевъ только показалъ рукою 
направленіе и уѣхалъ, сказавъ, что пойдетъ съ 4-й ротой разорять 
Другой аулъ. Положеніе мое было очень затруднительно; посовѣтоваться 
было не съ кѣмъ; офицеръ армянинъ былъ совсѣмъ безтолковъ, совѣ
товаться же съ фельдфебелемъ было совѣстно. Я собралъ роту и по
шелъ, въ темнотѣ, по направленію, указанному Лабинцевымъ. Долго 
шли мы ничего не видя передъ собой; наконецъ, впереди замелькали
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огня аула и раздались одиночные выстрѣлы черкесовъ. Я еще неуспѣлъ 
сообразить, что нужно будетъ дѣлать и какъ распорядиться, какъ сол
даты сдѣлали уже сами все, что нужно; образовалась цѣпь и началась 
перестрѣлка. Мы все шли впередъ. Передъ ауломъ оказался оврагъ н 
черезъ него высокій мостъ. Тутъ мнѣ пришло въ голову, что черезъ 
мостъ идти нельзя, что перестрѣляютъ по одиночкѣ, и я скомандовалъ 
спуститься въ оврагъ и идти въ аулъ лощиной. Это было единственное 
распоряженіе, мною сдѣланное, но и безъ него, конечно, Кавказскіе сол
даты не пошли бы тамъ, гдѣ очевидно не слѣдовало идти. Скоро мы 
ворвались въ аулъ. Тутъ я потерялъ изъ вида своихъ солдать; при 
мнѣ осталось только три человѣка, всѣ остальные разсыпались по аулу. 
(Впослѣдствіи я узналъ, что по обычаю кавказскихъ войскъ къ началь
нику, во время сраженія, всегда назначается конвой. Это и были, слѣ
довательно, мои тѣлохранители, назначенные ко мнѣ безъ моего вѣдома). 
Со всѣхъ сторонъ гремѣли выстрѣлы. То здѣсь, то тамъ, солдаты стрѣ
ляли пыжами въ соломенныя крыши и зажигали ихъ. Аулъ загорался 
въ разныхъ мѣстахъ и пламя все усиливалось. Среди криковъ н вы
стрѣловъ слышалось кудахтанье куръ. Можно было догадываться, что 
и съ ними шла война. Мнѣ пришло въ голову, что это не совсѣмъ 
Ладно; вѣдь ѳто мародерство, о которомъ учили въ корпусѣ, грабежъ 
имущества жителей, да еще во время сраженія. Аулъ, очищенный отъ 
черкесовъ, горѣлъ. Дѣло, очевидно, было окончено. Солдаты стали со
бираться вокругъ меня; началось отступленіе. Я не успѣлъ еще обду
мать, какъ лучше распорядиться, а уже все сдѣлалось само собой. 
Отступленіе шло правильно, перекатными цѣпями —  порядкомъ вполнѣ 
усвоеннымъ кавказскими солдатами, у которыхъ мнѣ, новячку, нужно 
было учиться, а не ихъ учить. Во время отступленія черкесы насѣдали, 
но всегда были отлично отбиваемы ружейнымъ огнемъ отходящихъ цѣ
пей, и мы благополучно вернулись къ тому мѣсту откуда пошли. Туть 
уже стояла рота, пришедшая иа смѣну, а моей ротѣ предстояло при
соединиться къ главнымъ силамъ отряда. Голодный и измученный 
отыскалъ я, наконецъ, нашу общую палатку. Жигмонтъ уже собирался 
лечь спать; ужина для меня не оказалось; я отказался ждать пока 
разогрѣютъ чайникъ и заварить чай, и завалился спать. Но черезъ нѣ
сколько времени меня Разбудилъ денщикъ Жигмонта, говоря, что го
товъ ужинъ. Я удивился. Какой ужинъ? откуда? Оказалось, что сол
даты моей роты дѣлили добычу и что по извѣстному обыкновенію при
слали долю ея и ротному командиру. Явились и куры, и баранина, и 
медъ, и творогъ. Ужинъ былъ роскошный, особливо для человѣка, весь 
день бывшаго на ногахъ и съ утра почти ничего не ѣвшаго. Замѣча
тельно, что съ этого дня лихорадка у меня прошла.

Походъ нашъ продолжался, и 'ежедневно шла перестрѣлка съ чер-
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кесами. Цѣлью похода было установленіе связи между Ольгинскій^ 
укрѣпленіемъ до Кубани и Анапы, для чего предполагалось выстроить 
по дорогъ новое укрѣпленіе. Черкесы нападали на насъ ежедневно, 
иногда въ большихъ силахъ, и тогда бывали жаркія дѣла. Почти въ 
концѣ экспедиціи, когда мы подошли къ такъ названной Гвардейской 
долинѣ, не далеко отъ рѣчки Чемнсо -  Миколойко, весь день шелъ бой, 
и туть сперва я былъ раненъ, а потомъ князь Барятинскій (впослѣд
ствіи фельдмаршалъ). Было »то 18-го августа. Не Помню навѣрное про
исхожденіе названія «Гвардейская долина»; кажется, тутъ было дѣло 
еще при Ермоловѣ и какъ-то разъ было убито и ранено много гвар
дейскихъ офицеровъ.

Я былъ раненъ 18-го августа пулею въ лѣвую руку, выше локтя, 
съ раздробленіемъ кости. Выстрѣлъ данъ изъ винтовки, на самомъ близ
комъ разстояніи. Рота моя была въ цѣпи, и кѣмъ-то неудачно распо
ложена слишкомъ близко къ лѣсу, гдѣ засѣли горцы. Не Помню, чья 
тутъ была ошибка, можетъ быть и моя.

Раненаго меня перенесли въ то мѣсто, гдѣ предполагалось, на рѣчкѣ 
Чемисо-Миколойко, построить новое Николаевское укрѣпленіе. Нашъ 
полковой докторъ, Кривецкій, отлично перевязалъ мнѣ руку и завидо
валъ въ лубки.

Надо сказать, что кромѣ главнаго начальника отряда, Вельяминова, 
съ нами былъ въ походѣ генералъ Малиновскій, начальникъ 20-й ди
визіи. Оба они меня очень любили и приняли во мнѣ живѣйшее уча
стіе. Малиновскій былъ оригиналъ, но прекрасными человѣкъ. Съ 
Молоду онъ обучался на медицинскомъ факультетѣ, воображалъ себя 
большимъ знатокомъ медицины, а поэтому плохо приходилось врачамъ 
его дивизіи, которыхъ онъ постоянно находилъ случаи распекать. Когда 
Вельяминовъ узналъ, что я серьезно раненъ, онъ послалъ ко мнѣ От
ряднаго доктора, Земскаго, и поручилъ ему меня лечить. Это чуть меня 
не погубило. Руку мою, отлично забинтованную, этотъ Земскій опять 
разбинтовалъ, расковырялъ и потомъ, промучивъ меня понапрасну, пе
ревязалъ гораздо хуже, чѣмъ это было сдѣлано Кривошеинъ. Потомъ 
онъ сталъ приставать ко мнѣ, что надо отрѣзать руку, вылущивъ ее въ 
плечѣ, и говорилъ, что иначе смерть неизбѣжна, такъ какъ начинается 
вагоновъ огонь. Зная, что отъ этихъ операцій едва сотый остается въ 
живыхъ, я не соглашался, предпочитая умереть безъ ампутаціи.

Между тѣмъ отрядъ скоро долженъ былъ выступить въ обратный 
путь, а въ на-скоро построенномъ укрѣпленіи должна была остаться, въ 
качествѣ гарнизона, одна рота Навагинскаго полка и нѣсколько тяжоло 
раненыхъ, въ томъ числѣ и я, которыхъ невозможно было везти. Пе
редъ выступленіемъ Вельяминовъ приходилъ меня провѣдать и, вѣроят
но, до просьбѣ Земскаго, долго убѣждалъ согласиться на ампута-
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цію, говоря, что лѣвая рука не такъ нужна, что отлично можно жить 
и съ одной правой. Я молчалъ, не желая заводить безполезный споръ 
съ генераломъ, котораго очень любилъ. Послѣ его ухода явился Земскій 
съ инструментами, собираясь приступить къ своему дѣлу. Тогда я схва
тилъ изъ-подъ кровати ночную вазу и, Замахнувшись на него, при- 
пугнулъ, что сейчасъ пущу ее ему въ голову, если онъ не уберется 
вонъ. Докторъ убѣжалъ, крича, что отказывается меня лечить, и, дѣй
ствительно, ко мнѣ больше не появлялся. При мнѣ былъ фельдшеръ, 
и на другой день я послалъ его за Кривецкимъ. Тотъ пришелъ скон- 
фуженный, говоря, что меня поручили Земскому, что отрядный докторъ 
его начальникъ и что онъ не рѣшается взять меня на свои руки, опа
саясь, какъ бы тотъ не обидѣлся. Это меня уже совсѣмъ разсердило и 
я послалъ Жигмонта и товарищей, зашедшихъ меня провѣдать, чтобы 
разсказали Малиновскому о поведеніи докторовъ. Конечно, добрый Ма
линовскій сейчасъ пришелъ, успокоилъ меня и привелъ все въ поря
докъ. Онъ не только приказалъ Криведкому меня лечить, но даже его, 
полкового доктора, оставилъ при мнѣ въ Николаевскомъ укрѣпленія, 
хотя тамъ оставалось всего нѣсколько раненыхъ, а изъ нашего полка, 
кромѣ меня, было всего два солдата. Товарищи офицеры, мои Петер
бургскіе знакомые, уходя съ отрядомъ, позаботились обо мнѣ сколько 
могли, оставили теплую одежду; Баранцевъ (впослѣдствіи графъ) далъ 
свою походную кровать. Прощаясь со мной Малиновскій говорилъ, что 
черезъ три мѣсяца придетъ въ укрѣпленіе съ провіантомъ и тогда возь
метъ меня съ собой. Товарищи желали мнѣ скорѣе поправиться, но 
потомъ выяснилось, что и Малиновскій, и другіе знакомые все »то го
ворили, чтобы меня утѣшить; прощаясь они не думали, что увидятся 
со мной, такъ какъ докторами я былъ приговоренъ къ смерти и счи
тался безнадежнымъ.

Три мѣсяца, которые я пролежалъ въ палаткѣ въ Николаевскомъ 
укрѣпленіи, были по-истинѣ ужасны. Я уже не говорю о томъ, что 
укрѣпленіе было неудачно поставлено и вокругъ были высоты, до ко
торыхъ не могли долетать пули изъ нашихъ ружей; горцы же, изъ сво
ихъ винтовокъ, имѣли полную возможность обстрѣливать съ этихъ вы
соть все укрѣпленіе. Моя палатка была въ нѣсколькихъ мѣстахъ про
стрѣлена пулями, но это меня не безпокоило; мое положеніе было та
ково, что оставалось лишь желать, чтобы Черкесская пуля прекратила 
страданія, которыя я испытывалъ. Я лежалъ на спинѣ и не могъ по
шевелиться; забпнтовавная рука лежала на подушкѣ; бѣлье мѣнять было 
невозможно, такъ какъ меня нельзя было двинуть съ мѣста. Покрытъ 
я былъ одѣяломъ на заячьемъ мѣху; въ немъ очень скоро завелись На
сѣкомыя, которыя и поселились у меня цѣлыми гнѣздами по всему тѣлу. 
Всюду у меня были пролежни и весь я былъ покрытъ Струпьями. Х о-
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лодно бшо страшно, а я  былъ весь мокрый, потому что состоявшій 
при мнѣ фельдшеръ постоянно долженъ былъ, чтобы не давать развиться 
антонову огню, поливать ною руку какою-то жидкостью, и эта жидкость 
Подтакала подъ меня. Я сознавалъ, что нѣтъ надежды на выздоровле
ніе. Докторъ Кривецкій, сколько могъ, за иною ухаживалъ и часто 
меня навѣщалъ. Я, какъ теперь, Помню его фигуру въ халатѣ и съ 
трубкой. Считая, что я нахожусь въ почти безсознате льномъ состояніи 
о ничего не слышу, онъ обыкновенно, входя ко мнѣ утромъ, спраши
вать Шопотомъ у фельдшера: «что? еще живъ?» Только сильная, моло
дая натура могла бороться со смертью при такомъ положеніи, и потомъ 
всѣ удивлялись, что я Выжилъ. Удивился и Малиновскій, прійдя съ 
отрядомъ и привезя въ назначенное время провіантъ. Онъ рѣшилъ, что 
если я не умеръ, то надо меня доставить, во что бы то ни стало, въ 
Екатеринодаръ, за 120 версть. Были сдѣланы носилки въ видѣ палан- 
кина и на нихъ поставили мою кровать. Несли меня солдаты. Уже не 
Помню, сколько дней продолжалось это путешествіе. Трудно было пе
реправлять меня черезъ горныя рѣчки, бывшія тогда въ разливѣ. Бы
строе теченіе могло унести и носильщиковъ, и меня съ моимъ палан- 
епномъ. Приходилось выше переправы ставить ряды казаковъ на ло
шадяхъ и имп задерживать стремленіе воды. Когда меня несли уже на
шими станицами, всѣ встрѣчные, видя наше шествіе, снимали шапки и 
крестились, принимая меня за покойника.

Въ Екатеринодарѣ, благодаря заботамъ добрѣйшаго Малиновскаго, 
меня положили не въ сухопутный госпиталь, а въ казачій, который былъ 
лучше устроенъ. Тамъ, наконецъ, меня обмыли и надѣли чистое бѣлье; 
но трудно было все это сдѣлать; часа три возились, чтобы переложить 
меня съ моей кровати на лазаретную. Всѣ обо мнѣ здѣсь очень забо
тились, и черезъ шесть недѣль я уже могъ выписаться.

Выйдя изъ госпиталя, я, еще не совсѣмъ оправившійся, пересе
лился въ городъ, гдѣ всѣ меня очень любезно приняли. Но когда Ма
линовскій, вскорѣ послѣ того, переведенъ былъ въ Ставрополь, то и 
меня увезъ съ собою. Здоровье мое все же было слабо, и какъ только 
мнѣ былъ данъ отпускъ для окончательнаго излеченія, я отправился въ 
Петербургъ, торопясь повидаться съ матушкой, и нигдѣ дорогой не оста
навливался. Отъ Москвы до Петербурга пришлось мнѣ ѣхать въ пріят
номъ обществѣ Евграфа Петровича Ковалевскаго (впослѣдствіи министръ 
народнаго просвѣщенія), съ которымъ случайно познакомился на пер
вой станціи за Москвой п который, заинтересовавшись моими разска
зами о Кавказѣ, предложилъ мнѣ ѣхать вмѣстѣ съ нимъ, въ его Кибиткѣ. 
Я, конечно, согласился, и время до Петербурга прошло для меня не
замѣтно въ разговорахъ съ этимъ весьма умнымъ человѣкомъ. Вѣроятно 
мы произвели другъ на друга хорошее впечатлѣніе, потому что Кова-
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Левскій, пріѣхавъ въ Петербургъ, очень скоро меня разыскалъ, первый 
меня навѣстилъ и пригласилъ бывать у него.

Матушка ждала моего пріѣзда, и такъ какъ офицеру въ женскомъ 
институтѣ жить не полагалось, то просила Полиціймейстера Смольнаго, 
барона Гейкннга, пріискать для меня ыеблированную комнату. Гейкннгь 
нашелъ таковую у булочника Вебера, поставлявшаго хлѣбъ для Смоль
наго. Тутъ вышла неожиданная и Забавная встрѣча. Годъ тому назадъ, 
до поѣздки на Кавказъ, мнѣ Приглянулась одна продавщица въ булоч- 
ной и дѣла мои шли довольно успѣшно. Потомъ, уѣхавъ на Кавказъ, я и 
забылъ про свою булочницу. Во время моего отсутствія она вышла за
мужъ и какъ разъ за Вебера, у котораго мнѣ наняли комнату. Само 
собою разумѣется, что жить мнѣ поэтому было недурно, и хозяйка была 
ко мнѣ очень любезна.

Въ Петербургъ я прибылъ весной. Доктора совѣтовали ѣхать ле
читься за границу,—куда меня и отпустили, выдавъ годовое жалованье. 
Въ маѣ 1Ѳ36 г. я двинулся въ путь. На пароходѣ я познакомился съ 
очень милымъ и образованнымъ семействомъ Сухово-Кобылиныхъ, со
стоявшемъ изъ матери и трехъ дочерей, изъ которыхъ старшая, Ели
савета Васильевна, была потомъ замужемъ за графомъ Сальясомъ в 
сдѣлалась извѣстною въ литературѣ подъ псевдонимомъ Евгеніи Туръ. 
Съ нами же ѣхалъ адъютантъ генерала Гурко, Львовъ, съ которымъ я 
ii сговорился путешествовать вмѣстѣ Такѣ мы доѣхали до Травемюнда, 
а оттуда въ Берлинъ, гдѣ доктора должны были опредѣлить, на какія 
воды намъ отправиться. Вышло такъ, что съ Львовымъ мнѣ пришлось 
разстаться: его послали куда-то на Рейнъ, а меня въ Теплицъ. Зиму 
я провелъ у старшей сестры моей, бывшей замужемъ за барономъ Зас
сомъ, владѣльцемъ имѣнія Комальменъ въ Восточной Пруссіи; а слѣ
дующее лѣто (1837 г.)—опять въ Теплицѣ, а потомъ въ Баденъ-Ба
денѣ и Вильдбахѣ.

Въ Вильдбахѣ у меня вышла стычка съ нѣмцами. Тогда въ Герма
ніи происходило политическое броженіе и публика была очень недо
вольна русскимъ правительствомъ, не поощрявшимъ Революціонныя 
идеи, направленныя въ то время къ объединенію Германіи. За табль- 
д’отомъ цѣлая компанія нѣмцевъ, прибывшихъ большею частью изъ 
Штутгардта, при мнѣ стала громко бранить Россію и императора Ни
колая. Они знали, что я русскій и что хорошо понимаю нѣмецкій языкъ. 
Я счелъ это за наглость, которую нельзя оставить безъ наказанія и, 
подойдя къ ихъ компаніи, выругалъ какъ слѣдуеть всѣхъ вообще, 
а Почтмейстера Руфа въ особенности, такъ какъ онъ передъ всѣми ора- 
торствовалъ. Въ заключеніе я имъ объявилъ, кто я, сказалъ адресъ и 
предложилъ дать удовлетвореніе Руфу или кому угодно изъ ихъ обще
ства. Произошелъ общій конфузъ; нѣмцы'примолви, а я пошелъ до-
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кой, ожидая, что ко мнѣ скоро появятся секунданты. Мужъ моей се
стры, баронъ Зассъ, передъ моимъ отъѣздомъ подарилъ мнѣ прекрас
ные пистолеты, и я бш ъ увѣренъ, что придется ихъ попробовать на Нѣм
цахъ. Жду день, два—нѣтъ секундантовъ. Между тѣмъ мнѣ нужно быдо 
ѣхать изъ Вильдбаха и я опасался, что нѣмцы послѣ станутъ еще раз
сказывать, что я уѣхалъ, чтобы не имѣть дуэли. Я отправился въ Ба
денъ-Баденъ, нашелъ тамъ адъютанта великаго князя Михаила Павло
вича, Шереметева, и моего знакомаго Желтухина и упросилъ ихъ по
ѣхать со мною въ Вильдбахъ, чтобъ кончить это дѣло. Когда Шере
метевъ явился съ вызовомъ къ Руфу н другимъ его компаніовамъ, то 
всѣ они страшно перепутались и стали просить извиненія. Тѣмъ дѣло 
и кончилось. Исторія эта имѣла большую огласку, и когда черезъ нѣ
сколько времени я пріѣхалъ въ Штутгардтъ мнѣ говорилъ о ней нашъ 
посланникъ, прибавляя, что напрасно я прибылъ въ этотъ городъ, что 
нѣмцы, вернувшіеся изъ Внльдбаха, очень на меня злы. Я отвѣтилъ 
что это не бѣда, и если они здѣсь стали храбрѣе, то пусть стрѣлнются 
со мной я не откажусь н теперь.

Въ эту поѣздку не съ одними нѣмцами у меня было столкновеніе. 
Мнѣ высылали жалованье изъ Россіи, но передъ отъѣздомъ изъ Франк
фурта вышла какая-то задержка; нужно было ѣхать, а денегъ нѣтъ; 
писать и ждать мнѣ ве хотѣлось н я отправился къ консулу, чтобы 
взять у него взаймы на дорогу. Консулъ не отказалъ и обѣщалъ вы
дать деньги на другой день; но когда я пришелъ получать, то его се
кретарь, Струве, отдавая мнѣ деньги, началъ говорить, что много здѣсь 
бываетъ офицеровъ и по нѣсколько разъ обращаются за деньгами. Не
умѣстное замѣчаніе секретаря и его тонъ такъ меня вывели изъ себя, 
что я, возвысивъ голосъ, сказалъ ему: «Какъ ты смѣешь говорить по
добнымъ образомъ съ русскимъ офицеромъ! Не нужно мнѣ твоихъ де
негъ!» Швырнулъ ему деньги въ лицо и ушелъ.

У меня никогда не было долговъ и я всегда избѣгалъ дѣлать займы; 
но на этотъ разъ пришлось нарушить свой обычай. Во Франкфуртѣ 
нашелся у меня хорошій знакомый, графъ Остерманъ, женатый на 
Волковой, и у него я взялъ денегъ на дорогу.

Проведя два года за границей я совсѣмъ понравился и, вернувшись 
въ Петербургъ въ свой (Преображенскій) полкъ, получилъ во времен
ное командованіе 2-ю фузелерную роту, командиръ которой, Челищевъ, 
находился въ отпуску. Вскорѣ одинъ изъ ротныхъ командировъ, Поту
ловъ, получилъ повышеніе, и я принялъ отъ него 3-ю фузелерную роту
1-го баталіона, которымъ командовалъ прекрасный человѣкъ, Петръ Петро
вичъ Есиповъ. Съ нимъ я жилъ въ полномъ мирЬ и согласіи. Ротой своей я 
занимался съ увлеченіемъ и быдъ ею очень доволенъ, и солдаты были 
довольны мною. Тогда солдаты быди старые, сроки службы долгіе. Нужно
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было понимать, что старыхъ, заслуженныхъ солдатъ не для чего учить 
по-долгу, это имъ Надоѣдаетъ, и заднія шеренги невольно начинали 
скучать и дремать, отчего построенія дѣлались не такъ отчетливо. У 
меня была другая система: ученье я велъ быстро и оживленно. Всякія 
построенія дѣлалъ по разу, и солдаты знали, что если на ученьи будуть 
внимательны и все будетъ дѣлаться хорошо и отчетливо, то и ученье 
кончиться весьма быстро, а затѣмъ—иди домой съ пѣснями.

Я терпѣть не могъ тѣлесныхъ наказаній и никогда къ нимъ не 
прибѣгалъ иначе, какъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда этимъ могъ из
бавить солдата отъ кары еще бблыпей, отъ судебной истомы и волокиты. 
Вскорѣ послѣ принятія мною роты былъ такой случай. Вернулся я ве
черомъ въ казармы, и .фельдфебель доложилъ мнѣ, что въ ротѣ не все 
благополучно. По его словамъ, рядовой Ѳедоръ Яковлевъ, будучи вы- 
пивиш, оскорбилъ правящаго унтеръ-офицера Гаврилова. При этомъ 
фельдфебель прибавилъ, чго Яковлевъ нрава строптиваго, характера 
дурного и часто замѣчался въ ослушаніи и грубости относительно стар
шихъ. Онъ уже распорядился посадить его подъ арестъ. На другой 
день я самъ разбиралъ дѣло при всей ротѣ. Мнѣ не достаточно было 
одного факта; я хотѣлъ выяснить обстоятельства, предшествовавшія 
этому нарушенію дисциплины. Я зналъ нашихъ солдатъ и въ мирное 
время, и на войнѣ, н докладъ фельдфебеля о строптивости и дурномъ 
характерѣ мнѣ сразу показался подозрительнымъ. Что-нибудь да не то! 
Такъ и вышло. Оказалось, что правящій, Гавриловъ, при содѣйствіи 
Яковлева, затаилъ ротныя деньги, о чемъ, вѣроятно, зналъ в фельд
фебель. При дѣлежѣ оба выпили и вышла ссора. Мнѣ было жаль пре
давать ихъ суду; это повело бы къ лишенію нашивокъ и правъ, прі
обрѣтенныхъ долговременной службой, а наказать слѣдовало строго— 
мавное за утайку ротныхъ денегъ, такъ какъ, при такой гадости, про
исшедшая затѣмъ ссора, сама по себѣ, теряла въ моихъ глазахъ вся
кое значеніе. Я п распорядился: при всей ротѣ дать Яковлеву 100 ро
зогъ; затѣмъ отпустилъ такую же порцію правящему Гаврилову, но уже 
въ присутствіи однихъ унтеръ-офицеровъ. Всѣ затаенныя деньги вьшелъ 
у фельдфебеля гаъ жалованья н возвратилъ въ ротную артель. Гаври
лова даже не лишилъ его званія; ему и служпть-то оставалось всего 
нѣсколько мѣсяцевъ; правящимъ онъ оставался номинально, а должность 
эту я, на дѣлѣ, поручилъ другому унтеръ-офицеру, Доронкину. Рота 
была въ восторгѣ отъ такого рѣшенія, говорили: «ротный разобралъ по 
правдѣ; наказалъ кого слѣдуетъ, и несчастнымъ никого не сдѣлалъ». 
Уже потомъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, былъ я проѣздомъ въ Петербургѣ; 
вдругъ мнѣ докладываютъ: «отставной преображенскій унтеръ-офицеръ 
пришелъ и очень желаетъ васъ видѣть». Я вышелъ. Смотрю—Яковлевъ. 
Онъ пришелъ, чтобы еще разъ поблагодарить за то, что я тогда не от-
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д&іъ его подъ судъ и не сдѣлалъ несчастнымъ. «Не видать бы мнѣ 
этихъ галуновъ!» повторилъ онъ со слезами. Само собою разумѣется, 
что я поступилъ такъ только потому, чго зналъ батальнаго командира 
за порядочнаго человѣка, смотрѣвшаго на дѣло одинаково со мною.

Есиповъ довольно скоро былъ произведенъ въ генералы, и на его 
мѣсто поступилъ Глуховъ. Это былъ представитель мирныхъ служби- 
ставъ того времени, т. е. именно человѣкъ такого рода, котораго я ни
когда переносить не могъ. У насъ сейчасъ пошли столкновенія. Пер
вая стычка произошла по поводу одного солдата моей роты, котораго я 
за какую-то пустячную провинность наказалъ, по мнѣнію Глухова, 
слишкомъ слабо. Онъ сталъ требовать вторичнаго наказанія, но я на
отрѣзъ отказался, заявивъ, что пусть онъ самъ распоряжается какъ 
угодно, если хочетъ подрывать авторитетъ ротнаго командира. Глуховъ 
ва этотъ разъ Отвязался, но стадъ придираться къ моей ротѣ на ка
ждомъ ученьи. Это повело, наконецъ, къ объясненію съ нимъ съ глазу 
ва глазъ, при чемъ я высказалъ ему все, что хотѣлъ высказать, и Кон
чалъ разговоръ заявленіемъ, что болѣе служить съ нимъ не намѣренъ. 
Въ тотъ же день я подалъ рапортъ съ просьбою о переводѣ въ одинъ 
изъ полковъ кавказскаго корпуса, наиболѣе участвующихъ въ воен
ныхъ дѣйствіяхъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Письмо графа фонъ-деръ-Палена—графу Лнвену.

4-го августа 1800 г.

Во исполненіе высочайшаго его императорскаго величества пове
лѣнія, пріѣхавшихъ въ Санктпетербургъ дворянъ изъ губерній Тверской, 
неслужащихъ: Павла и Ивана Свистуновыхъ и Малороссійской—губерн
скаго регистратора Дмитрія Алиферова, имѣющихъ желаніе продолжать 
военную службу, имѣю честь къ вашему сіятельству при семъ препро
водить, прося покорнѣйше васъ, милостиваго государя моего, предста
вить ихъ къ государю императору.

Съ совершевнымъ моимъ почтеніемъ имѣю честь быть и проч.

Записка гр. Ливена—генералъ-лейтенанту Кутлубнцкову.

2Э-го іюля 1800 г. Царское Село.

Государь императоръ указать соизволилъ, дабы, по прибытіи бата
ліона генерала-маіора Депрерадовича завтрашияго числа въ Гатчине, 
тотъ же часъ всѣ караулы и посты были заняты тѣмъ баталіономъ, 
какъ то было въ присутствіи его императорскаго величества, кромѣ 
знамя, которое не прежде дано будетъ главному караулу, какъ по при- 
5ытіи туда его императорскаго величества.

« l a
fff-
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1.
2-го декабря 1812 r., Певга.

Ласковыя приглашенія, и домъ прекрасный, и комнаты назначен
ныя возмутили мысли наши. Желаніе есть Приведите воспользоваться, 
но иоро8ъ и вьюги устрашать насъ. Генріетта Александровна *), лю
буясь чертежомъ дома вашего, говоритъ, жаль что далеко. Она не по
нимаетъ прелестей зимняго путешествія въ кибиткахъ, сколь ни ста
рался я увѣрить ее, что зимою пріятнѣе ѣздить, нежели лѣтомъ во 
время жаровъ, пыли и стукотня колесной. Во время злочестивыхъ въ

f) Въ чисіѣ бумагъ, оставшихся послѣ Николая Осиповича Еутлубицкаго, 
о которомъ было сообщено уже въ № 7 „Русской Старины“ 1898 r., сохра
нялось нѣсколько писемъ къ нему извѣстнаго государственнаго дѣятеля 
графа Николая Семеновича Мордвинова (род. 17-го апрѣля 1754 г. и умеръ 
Зо-го марта 1845 г.), извѣстнаго безъ сомнѣнія читателямъ по прекрасной о 
немъ монографіи г. Иконникова. Письма эти обязательно сообщены намъ 
внукомъ его, I . П. Кутлубицкнмъ, и свидѣтельствуютъ о близкихъ дружествен
ныхъ отношеніяхъ Мордвинова къ Н. О. Кутлубѵдкому (отношеніяхъ, пови
димому, неизвѣстныхъ г. йконнпкову, такъ какъ онъ вовсе не упоминаетъ 
даже о Еутлубицкомъ въ своей монографіи) и вмѣстѣ съ тѣмъ, указывая 
взгляды Н. С. Мордвинова на многія современныя ему событія, могутъ быть 
не лншнммъ дополненіемъ для біографіи сего послѣдняго. Это заставляетъ ре
дакцію выразить г. 1. Л. Кутлубицкому свою признательность за ихъ сооб
щеніе. П. Майковъ.

*) Генріетта Александровна — супруга Н. С. Мордвинова (рожденная 
г-жа Кобла), съ которою овъ вступилъ въ бракъ въ 1784 году (см. Икон
никовъ—біографія Н. С. Мордвинова). Она родилась въ Англіи въ 1764 г. и 
скончалась въ Петербургѣ въ 1843 г.
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Москвѣ, я покушался быдо дать ей первое испытаніе уводомъ въ Си
бирь; но и при странахъ не быдо возможности уговорить иа смѣлый 
подвигъ стать противъ мороза 20 градусовъ. Худое въ Здѣшнемъ домѣ 
мы уже перетерпѣли: законопатили, замазади щели и войлоками Обдѣ
лаю углы и полъ; и теперь довольно хорошо. Слава Богу, что грозная 
туча разбивается. Увѣряютъ, что ни единъ не уйдетъ изъ русской 
земли; дай Боже, чтобы такъ сбылось и прошла охота незванному ходить 
къ намъ въ гости. Но боюсь, что званыхъ будетъ всегда у насъ много 
привычками, пристрастіями и Прихотями нашими. У русскихъ кулаки 
еще крѣпки, но умы ослабли отъ выговора русскихъ словъ на фран
цузскій складъ. Москва горѣла, а французскіе театры открыты были.

По приложенной отъ васъ записочкѣ извѣстіе не можетъ быть вѣр
нымъ. Таковыя вѣсти Разносятъ французскіе духи. Избави насъ Боже 
отъ событія таковыхъ приключеній. Горше было бы московскаго по
жара, тогда не было бы ни вамъ въ Костяныхъ, ни мнѣ въ Пензѣ 
безопасности. И васъ, и меня, и всякаго могли бы тогда безъ суда п 
расправы послать въ каторжную работу. Не вѣрьте разсказчикамъ, коихъ 
Научаютъ въ Москвѣ, гдѣ изрубили подсудимаго до рѣшенія судей ‘); 
виноватаго должно судить и по приговорѣ казнить. Тѣ же самые, кои 
разсказываютъ подобныя вѣсти, старались огласить измѣнниками Пла
това, Варклая-де-Толя и самого кн. Кутузова. Всему бѣда французскій 
языкъ, который и русскими словами научилъ обманывать и обольщать, 
и преобразить дюдей такъ, что и узнать ихъ трудно.

Всеусерднѣйше благодарю милостивую государыню Авдотью Са
вельеву' *) за дружеское и придасковое приглашеніе насъ въ домъ 
свой и желаніе согрѣть и успокоить насъ. Мы признаемъ всю цѣну 
привѣтствія и благоволенія къ намъ и знаемъ, что быдо бы намъ хорошо 
и весело; но зима Сердитая въ морозахъ и вьюгахъ не дозволяетъ вос
пользоваться тѣмъ, что желаетъ наше сердце. Примите нашу чувствн- 
тельнѣйшую благодарность.

2.
21*го апрѣля 1818 r., Пенза.

Письмо ваше получено мною было, и на оное я отвѣчалъ вамъ; но 
котораго числа было оно—не упомню. Послѣднее мною полученное отъ 
васъ означено 9-мъ апрѣля. Приношу покорнѣйше мою благодарность

*) Убійство Верещагина.
*) Упоминаемая въ письмахъ Авдотья (или Евдокія) Савельева- супруга 

Н- О. Кутлубицкаго, рожденная Ваксель, съ которою онъ вступилъ въ бракъ 
въ 1799 или 1800 году въ Петербургѣ, какъ сообщаетъ его Достопочтенный 
внукъ I. П. Кутлубнцкій.
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за поздравленіе съ праздникомъ, примите таковыя же и съ нашей сто
роны и увѣреніе искренняго сердца желающихъ вамъ и всему любез
ному семейству вашему всякаго благополучія. Въ путь, въ дорогу на
чинай я собираться, но куда поѣду—самъ еще не знаю. Послѣ посѣ
щенія нечестивыхъ французовъ и всѣхъ отъ того послѣдствій трудно 
избрать мѣсто, которое не устрашало бы болѣзнями, дороговизною и 
скудостью пристанищъ; въ полуденномъ краю, куда нужнѣе всего мнѣ 
ѣхать, были чума и падежи на скотъ, и не знаю еще, осталась ли ло
шадь почтовая живою. Итакъ, оставляю я рѣшительно сказать Ямщи
камъ, куда везть меня, когда сяду я въ карету. По сожженіи Москвы 
множество находится въ моемъ положеніи, не знаютъ, куда голову пре
клонить.

Жена моя и я приносимъ искреннѣйшее наше почтеніе милостивой 
Государынѣ Авдотьѣ Савельеву Іі препоручая себя продолженію 
дружбы вашей, имѣю честь быть и проч.

3.

8-го мая 1814 г., село Стомыоиво.

Съ душевнымъ порадованіемъ поздравляю васъ съ окончаніемъ 
французской революціи и отверженіемъ съ всемірнаго престола Неа- 
подеона ') Буанапарте. По частнымъ письмамъ увѣряютъ насъ, что 
ему назначенъ ссылкою островъ Эльба. Сей островъ есть желѣзный, 
Италіи—Нерчинскъ, куда опаснѣйшіе злодѣи ссылаемы были. Лицо земли 
напоминать ему будетъ зрѣлища, коими пресыщалъ онъ свои глаза 
добровольно, но теперь принужденно. Поверхность ея ржавая пред
ставляетъ видъ занекшейса крови съ гноемъ. Обитавшіе городъ Фер- 
раіо (чтб значить желѣзный), состояли изъ малаго гарнизона и Ссылоч
ныхъ убійцъ, зажигателей, возмутителей общаго покоя и другихъ пер
востепенныхъ злодѣевъ. Буанапарте совращать будетъ глаза свои отъ 
сей печальной и страшной страны на бывшія его царства, Францію и 
Италію, и на родину свою Корсику, кои находятся въ виду Эльбы, а 
море, кое тщетно онъ старался покорить, будетъ содержать его въ неволѣ. 
Я желалъ его видѣть въ желѣзной клѣткѣ; теперь онъ приковать къ желѣз
ной горѣ, ибо Эльба островъ есть гора желѣзная, изъ коей искапываютъ 
руду и которая (т. е. Эльба) ничего иного не порождаетъ. Я былъ на 
семъ острову и радуюсь, что всемірный царь и всемірный врагъ будетъ

'} Такъ написано ясно Неаоолеона въ Подлинномъ письмѣ r. Н. С- Мор
двинова.
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на ономъ по достоинству первымъ сожнтелемъ, яко сатана первый 
во адѣ.

Сожалѣю весьма о болѣзни вашей; надѣюсь, что наступающая весна 
и всеобщее радостное торжество возвратятъ вамъ крѣпость и полное 
здоровье.

Чтобы укрѣпить и мое, которое весьма ослабло въ прошедшія двѣ 
зимы, я ѣду на Кавказъ; хотя любезная моя Авдотья Савельевна и 
устрашаетъ меня умершими отъ подобныхъ испытаній. Я буду осторо
женъ, когда почувствую сильное дѣйствіе теплыхъ водъ надъ тѣломъ 
моимъ; Кислыя же воды никогда вредными не могуть быть. Я ихъ упо
треблялъ и прежде, выписывая изъ Англіи, и онѣ для меня были весьма 
Цѣлебными. Но нужно мнѣ укрѣпить себя, потому что я долженъ ѣхать 
въ Петербургъ, гдѣ воздухъ мнѣ неблагопріятенъ. Я Намѣреваюсь тамъ 
быть въ августъ, разсчитывая, что государь императоръ къ тому времени 
прибудетъ. Генріетта Александровна для родить Вѣриньки ‘) оста
нется здѣсь, а въ августѣ намѣревается ѣхать въ Москву и далѣе со 
мною.

4.

8-го іюля 1814 г., Москва, село Знаменское.

Пріѣхавши въ Знаменскъ мы облѣнились писать, потому что нашли 
много дѣла въ дому, въ саду, въ лѣсу, на полѣ. Послѣ французскаго 
посѣщенія и буйныхъ прошедшихъ временъ вездѣ находили безпоря
докъ, разстройство и сокрушеніе. Стѣны -  наги, а ларцы и стулья— 
изрублены. Начали теперь вновь устраивать; и хотя матеріалъ и работа 
очень дороги, но необходимость заставляетъ воскрешать потребное, но 
неприхотливое. Здѣсь мы намѣреваемся остаться по августъ мѣсяцъ, 
а потомъ ѣхать въ С.-Пстербургъ. Надобно поклониться государю импе
ратору, спасителю отечества и многихъ другихъ народовъ, и поглядѣть 
иа изъявленія всеобщей радости и удовольствія. Здѣсь мы еще не знаемъ 
навѣрно, когда послѣдуетъ прибытіе государя, полагаютъ, что будеть 
его величество въ С.-Петербургъ къ 22-го іюля. Аркадій Алексѣевичъ 
избранъ въ числѣ депутатовъ отъ Пензенской губерніи и намѣревается 
ѣхать въ С.-Петербургь на сихъ дняхъ.

Жена моя сказала Авдотьѣ Савельевнѣ, что Вѣринька пожаловала 
насъ въ дѣдушку и бабушку. Слава Богу, родины ея окончились бла
гополучно и на мѣстѣ покойномъ.

*) Вѣринька—дочь Н. С. Мордвинова, вышедшая незадолго предъ этимъ 
замужъ за Маркова, адъютанта знаменитаго Суворова (см. Иконниковъ— 
(ііограф. Мордвинова).
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Цѣлую ручки у любезной моей Авдотьи Савельевны н цѣлую ва
шихъ дѣтокъ. Съ пскренниыъ желаніемъ всѣмъ вамъ добраго здоровья 
в всякаго блага.

5.

22*го ш и  1816 r., ^-Петербургъ.

Я ожидалъ кончины Буонапарта, чтобы къ вамъ писать и поздра
вить васъ .съ тѣмъ, что наиболѣе всего вы желали. Сей д«нь получено 
извѣстіе, что онъ взятъ на островѣ Реѣ (Ré) и повезенъ въ заточеніе въ 
Шотландію. Долго онъ о драгоцѣнной жизни своей торговался; сдался 
наконецъ отъ состраданія къ своимъ товарищамъ, коихъ не хотѣлъ под
вергнуть ядрамъ: таковы были слова при сдачѣ человѣколюбиваго сего 
человѣка. Извѣстіе привезено графомъ Шуваловымъ, который прибылъ 
въ Казанскую церковь при самомъ началѣ молебствія, которое въ то 
время было въ присутствіи императрицы ло случаю занятія Парижа. 
Явленіе г. Шувалова при начатіи сего священнаго торжества произвело 
между нами, предстоящими, начально смятенное, а потомъ, когда онъ 
подведенъ былъ къ Государынѣ императрицѣ, радостное восхищеніе. Изъ 
церкви высланъ былъ чиновникъ для объявленія народу о поимкѣ 
адской сей фурія и окончаніи войны. По окончаніи молебствія импе
ратрица возвратилась при громогласныхъ «ура» въ Таврическій дво
рець, гдѣ былъ большой обѣдъ. Добычу раздѣлили союзные государи 
между собою. Намъ на часть достался Іосифъ, императору австрійскому — 
Люціанъ, а королю прусскому—Іеронимъ ')• Я надѣюсь, что нашего кор
ить будутъ русскимъ хлѣбомъ и по обряду церковному иногда Кваскомъ 
съ огурцами, иногда крошсвомъ капустникъ, и нужно кажется пого
вѣть имъ хорошенько, чтобы перемялась ихъ кровь на лучшую. Мяса они 
Кушали много, особенно человѣческаго; потребна имъ пища христіан
ская. Куда его засадить—еще неизвѣстно.

Государь императоръ обѣщаетъ возвратиться въ половинѣ сентября. 
Гвардіи приказано возвратиться.

Сообщивъ вамъ сію добрую вѣсть цѣлую васъ и желаю засимъ рас
ширять поля ваши засѣвами и богатѣть всѣми дарами мира, который 
ожидать мы теперь можемъ на долгія лѣта, когда будемъ всѣ читать 
русскую грамоту, а нечестнвую французскую всю сожжсмъ.

Приношу искреннѣйшсе мое почтеніе и поздравленіе милостивой 
Государынѣ Авдотьѣ Савельевнѣ и о томъ же Свидѣтельствую отъ жены 
моей.

*) Очевидно называются братья Наполеона I, бывшіе королями Вестфаліи, 
Голландія к Италіи.
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6.

8-го апрѣля 1816 r., (^.-Петербургъ.
»

Меня увѣрили, что вы будете зимою въ Петербургъ, и я оставался 
въ семъ ожиданіи и терялъ время, которое пролегЬло невозвратно. 
Письмо ваше лежитъ въ ящикѣ ближайшемъ груди моей, въ столѣ, на 
которомъ и сіе я пишу къ вамъ. Я не послалъ оное потому, что у насъ 
продолжается Непогодье, и солнца мы не видимъ. Все должно дѣлать 
во-время, и красное яйцо хорошо завтрашній день, Пасхою; а сегодня 
Суббота и еще рано. Но письмомъ моимъ я могу предварить и день 
празднества; а потому усерднѣйше васъ и милостивую государыню 
Авдотью Савельевну поздравляю съ Христовымъ Воскресеньеыъ, желая 
вамъ въ вожделѣнномъ здравіи проводить оный о встрѣтить весело 
весну.

Мнѣ бы не должно было упоминать женскаго имени, потому что всѣ 
даны гнѣвны на меня за злое и дерзкое мое намѣреніе лишить ихъ 
французскихъ ленточекъ и куколь всякихъ модныхъ; меня здѣсь Про
няли въ прозѣ и на стихахъ, въ журналахъ и газетахъ, и нарядныя ба- 
рыни и щеголи.въ иностранномъ уборѣ,—всѣ единогласно приговорили меня 
запереть на-крѣпко и лечить отъ сумасбродства. По ихъ волѣ (словамъ!) 
теперь у насъ всего будетъ много и будетъ дешево, какъ сказываютъ 
вопреки печатной моей книжкѣ, гдѣ я сказалъ, что все будетъ еще до
роже и не будетъ у насъ денегъ для покупки ожидаемыхъ къ Привозу 
со всѣхъ сторонъ игрушекъ и флеревыхъ для зимы русской одеждъ. 
Кто правъ и кто виноватъ—сказать еще рано; но чрезъ годъ умнѣе 
будемъ и Посудинъ основательнѣе.

Тарифа ожидали какъ обоза съ Деревенскимъ запасомъ; но за обозъ 
Тарифный заплатить должно будетъ серебромъ я золотомъ, какихъ ни 
у кого съ избыткомъ нѣтъ и кои нужны для домашняго расходу. Я такъ 
мыслилъ, другіе иначе, и радуются теперь многіе о будущемъ многомъ 
и о будущей дешевизнѣ. Я желаю только, чтобы домашнія сливки не 
сдѣлались дороже, потому что дороговизну прочаго можно приписать н 
монополіи; а коровницъ назвать невозможно монополистами.

P. S. Жена моя приноситъ искреннѣйшее свое почтеніе.

7.

24-го февраля 1821 г., С.-Петербургь.

Отъ всего нашего сердца поздравлясмъ васъ съ добрымъ зятемъ, для 
нѣжныхъ родителей съ вышнихъ Небесъ благословеніемъ. Въ селахъ.
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сказываютъ, обитаетъ добродѣтель, а въ городахъ—развратъ; а потому 
выборъ вашъ в надежда ваша имѣють твердое основаніе, что Иванъ 
Егоровичъ будетъ въ вашемъ семействѣ хорошимъ семьяниномъ, какъ 
вы пишете. Кто въ нынѣшнемъ свѣтѣ а коренномъ обычаѣ приходитъ 
безъ долгу, тотъ даетъ вѣрное обѣщаніе не умалить, во увеличить до
стояніе получаемое, и деревья вами насаждаемыя не погибнуть въ рукахъ 
его, а внучата ваши плоды ихъ будутъ кушать. Намъ судьба ве дозво
лю  жить въ деревнѣ, со всѣмъ добрымъ нашимъ на то желаніемъ; но 
не лишила насъ удовольствія радоваться о лучшемъ счастіи нашихъ 
пріятелей. Ваши дни лучше текутъ, нежели наши, кои сладки рѣдко, 
горьки часто, и всегда шумны, хотя чаще васъ питіемъ и кружимся, 
какъ бы веселые люди. Мы дикари, старикъ съ старухою и съ дѣтьми 
нашими мало знаемъ, что дѣлается въ просвѣщенномъ свѣтѣ; но слы
шимъ, что веселья начинаются около полуночи, что двери запираютъ 
синемъ за Пріѣзжимъ и не Отворяютъ ихъ до пяти часовъ утра. Но 
веселое время прошло и всѣ обратились теперь къ раскаянію и испо
вѣди о обдѣланныхъ грѣхахъ; иные ходятъ въ церковь, другіе на кон
церты для успокоенія чувствъ я смиренія душевнаго. А мы одинаково 
сидимъ дома, слѣдуя доброму деревенскому вашему примѣру, при кото
ромъ желаю искренно, чтобы вы в всегда остались.

Генріетта моя Александровна, по возвращеніи своемъ въ (^.-Петер
бургъ, помаленьку приходитъ въ силу; но руками еще не владѣетъ оть 
ревматизма, которымъ она страдала въ чужихъ краяхъ. Она сама не 
можеть писать я изъявить на письмѣ усердное ея поздравленіе мило
стивой Государынѣ Авдотьѣ Савельевнѣ, но какъ мать нѣжная знаетъ 
и трепетанія сердечныя, и надежды лестныя, и страха и радости ма
тери благословляющей любезную дочь свою къ вѣнцу. Она Препоручаетъ 
мнѣ увѣрить васъ о искреннемъ участіи, которое она пріемлетъ въ бла
гополучіи вашемъ въ выборѣ жениха, достойнаго дочери вашей. Примите 
искреннѣйшее поздравленіе всего нашего семейства и желаніе усердное 
о неизмѣнномъ вашемъ счастіи.

8.

4-го іюня 1823 г., С.-Петербургъ.

Я Умедлилъ отвѣчать на письмо ваше, потому что не имѣлъ удачи 
и по послѣднему вашему препорученію. Съ генераломъ Кутузовымъ я 
мало знакомъ, но со всѣмъ гЬмъ желалъ лично объявить ему просьбу 
мою; для чего потребна была встрѣча съ нимъ и случай. Сей случай не 
скоро открылся. Когда же оный представился, то я ему сдѣлалъ предло-
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жете мое со всѣмъ должнымъ о предварительнымъ привѣтствіемъ. Но 
въ отвѣтъ получилъ отъ него, что по штату положено ему два адъютанта, 
что сіе число онъ имѣетъ и что ни котораго изъ нихъ онъ не имѣеть 
причинъ перемѣнить.

Cefi отвѣтъ его и остановляетъ дальнѣйшее мое при немъ ходатай
ство и причиняетъ мнѣ прискорбіе, что я невозмогъ исполнить воли ва
шей и дать пріятное о успѣхѣ увѣдомленіе.

Милостивой Государынѣ Авдотьѣ Савельевнѣ жена моя приноситъ свое 
почтеніе ея превосходительству.

Сообщилъ П  М. М ай ковъ .

1 8 8  ПИСЬМА Н. С. МОРДВИНОВА КЪ В. О. КУТЛУБИЦКОМУ.
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Новыя данныя о первомъ Самозванцѣ.

•  У

Іодною изъ самыхъ загадочныхъ личностей въ исторіи является 
/безъ сомнѣнія личность Димитрія Самозванца. Таинственность 
его происхожденія, его выдающіяся способности, его смѣлые 
и обширные планы, поразительная удача вначалѣ и трагиче- 
с кая кончина возбуждали интересъ не только людей науки, но

Г лаже романистовъ и поэтовъ; поэтому онъ является героемъ мно
гихъ повѣстей и Драматическихъ произведеній европейской 
литературы.

Но, какъ справедливо замѣчаеть одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдова
телей той же ѳпохи ‘), исторія Лжедимитрія представляетъ собою не одну 
линь интересную историческую Загадку или интересный историко-ро- 
паническій ѳпизодъ, но можетъ служить опредѣленіемъ умственнаго и 
нравственнаго развитія правящихъ классовъ Россіи въ началѣ XVII 
Вка. Допустивъ, что Лжедимитрій былъ не кто иной, какъ Гришка 
Отрепьевъ, монахъ Чудова монастыря, достигшій званія секретаря 
псковскаго патріарха, придется вмѣстѣ съ тѣмъ допустить, что хотя 
потъ монахъ, по занимаемой имъ должности, конечно былъ извѣстенъ, 
въ 1601 г., высшему духовенству и боярской думѣ, однако онъ былъ 
признанъ, четыре года спустя, русскимъ духовенствомъ и дворянами 
ихъ законнымъ царемъ и сыномъ Іоанна Грознаго единственно изъ 
боязни казаковъ и поляковъ. Чуть не цѣлый годъ властвовалъ Са-

') Евгеній Щепкинъ въ своемъ наслѣдованіи о томъ кто былъ Лжедмит
рій (Wer war Psendo Demetrius I?) Начало этого изслѣдованія помѣщено въ 
„Архивѣ славянской Филологіи“. (Archiv für Slaviscbe philologie, т. XX. Ber
lin. 1898.) По выходѣ въ свѣтъ окончанія изслѣдованія Е. Щепкина мы Ска
генъ о немъ особо. Род .
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мозванецъ въ Москвѣ и ни 7 кого не хватало смѣлости назвать его въ 
лицо настоящимъ именемъ и съ негодованіемъ свергнуть съ престола.

Какою же низменной» боязнію, какимъ равнодушіемъ къ чести и 
святости престола отличался въ такомъ случаѣ высшій классъ рус
скаго общества!

Совершенно инымъ рисуется русское общество XVII вѣка, если 
допустить, что Димитрій Самозванецъ былъ не монахъ Григорій Отрепьевъ 
и не законный наслѣдникъ престола, но Посторонняя третья личность. 
Тогда становится понятнымъ затруднительное положеніе, въ какомъ 
очутились бояре: имъ приходилось выбирать между двухъ золъ: или 
отвергнуть настоящаго царя, или присягнуть Самозванцу; втинъ 
объясняются всѣ ихъ колебанія и нерѣшительность.

Въ такомъ же затруднительномъ положеніи находились историки, 
трудившіеся надъ втинъ вопросомъ. Несмотря на громадный инте
ресъ, какой представляла личность Самозвавца, она до послѣдняго вре
мени остается загадочною и невыясненное). Причину этого надобно 
искать между прочимъ и въ тонъ обстоятельствѣ, что изслѣдователямъ 
были недоступны многіе, весьма важные матеріалы, хранящіеся въ Б а л 
канскомъ архивѣ, въ частныхъ польскихъ архивахъ и книгохранилищахъ 
и въ нѣкоторыхъ государственныхъ архивахъ Европы. Поэтому имъ при
ходилось пользоваться по большей части русскими сочиненіями, актами 
и перепиской, напечатанными въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ, в 
записками иностранцевъ, находившихся въ то Смутное время въ Москвѣ. 
Тѣ же русскіе современники Лжедимитрія, которымъ обстоятельства 
дѣла были хорошо извѣстны, не смѣли говорить правду изъ боязни 
Шуйскихъ, а если и оставили какія либо записки, то онѣ погибли 
вѣроятво въ то Смутное время; поэтому ключъ къ разъясненію ѳтого 
крайне любопытнаго періода слѣдуетъ искать въ заграничвыхъ архи
вахъ и библіотекахъ и въ особеввости въ рукописныхъ польскихъ 
источникахъ, ибо поляки не только были очевидцами этихъ событій, 
во нѣкоторые играли въ вихъ выдающуюся роль.

На основавъ преимущественно зтихъ польскихъ источниковъ, 
заключающихъ массу драгоцѣнныхъ подробностей о Смутномъ времени, 
составленъ вышедшій въ прошломъ году въ г. Львовѣ, на польскомъ 
языкѣ, трудъ Александра Гиршберга о Димитріи Самозванцѣ. *) В ъ 
виду значительнаго интереса, представляемаго этимъ изслѣдованіемъ, 
мы предлагаемъ его читателямъ « Русской Старины » въ возможно по- 
дробномъ извлеченіи. Документы, сдѣлавшіеся въ послѣднее время до
стояніемъ исторической науки, проливаютъ новый свѣтъ ва личность 
Самозвавца и заставляютъ предполагать въ лицѣ его не истиннаго 
царевича, какимъ признаетъ его Пирлингъ, и не бѣглаго монаха растри- 
гу Гришку Отрепьева, за котораго признавали его современники и вслѣдъ 

*) Aleksander Hirschberg. Dymitr Samozwaniec. \Ve Lwowie. 1898.
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за Неми многіе писатели ХІХ вѣка, въ тонъ числѣ нашъ извѣстный 
историкъ Соловьевъ^ Посторонняя третью личность, которая, достигнувъ 
коековскаго престола, при помощи поляковъ и іезуитовъ, Съумѣла удер
жаться на немъ болѣе года, благодаря своей удивительной ловкости 
и находчивости.

Работая нѣсколько лѣтъ въ заграничныхъ государственныхъ и 
частныхъ польскихъ архивахъ, А. Гиршбергъ нашелъ массу мате
ріаловъ донынѣ совершенно неизвѣстныхъ. Между ними первое мѣсто 
принадлежитъ, по его словамъ, «Запискамъ» Станислава Немоевскаго, 
которыя, эа исключеніемъ небольшого отрывка, напечатаннаго въ 
одномъ изъ Краковскихъ современныхъ изданій '), были до сихъ поръ 
совершенно неизвѣстны. Рукопись »тихъ записокъ, особенно цѣнная 
потому, что она просмотрѣна самимъ авторомъ, пріобрѣтена недавно 
клнгохранилвщемъ Оболенскихъ отъ семейства Мнишекъ; самый 
дневникъ заслуживаетъ также особаго вниманія потому, что онъ пи
савъ человѣкомъ образованнымъ, отличавшимся наблюдательности» и 
здравымъ сужденіемъ.

Немоевскій прибылъ въ 1606 г. одновременно съ Мариною Мни
шекъ въ Москву. Онъ предпринялъ эту поѣздку по порученію швед
ской королевы Анны, сестры Сигизмунда III, которая, узнавъ о 
страсти Самозванца къ пріобрѣтенію драгоцѣнностей, довѣрила ему 
часть своихъ цѣнныхъ вещей, поручивъ продать ихъ царю. Котя Не
ревскій не быдъ родственникомъ Мнишекъ и не принадлежалъ къ 
числу ихъ друзей, во, какъ стольникъ короля, онъ былъ принятъ при 
московскомъ дворѣ какъ нельзя лучше и не только присутствовалъ на 
всѣхъ торжествахъ, но даже имѣдъ случай неоднократно 'бесѣдовать 
съ Димитріемъ, который говорилъ съ нимъ откровенно.

Со смерти Самозванца онъ былъ сосланъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми 
другими лицами, сначала въ Ростовъ, а затѣмъ на Бѣлое озеро. Тутъ 
то овъ и принялся за составленіе своихъ записокъ.

Второй источникъ, которому авторъ также придаетъ большое зна
ченіе, составляютъ записки Мартина Стадницкаго, который находился 
въ Москвѣ одновременно съ Мариною Мнишекъ, въ качествѣ придвор
наго учителя. Хотя эти записки очень кратки и не даютъ много но
выхъ фактовъ, но зато всѣ подробности, сообщаемыя въ нихъ, заслу
живаютъ полнаго вниманія потому, что онѣ записаны человѣкомъ, со
гнавшимъ въ близкомъ родствѣ съ воеводою Сендомирскимъ и несо
мнѣнно посвященнымъ въ его планы.

Многія письма и документы, копми пользовался для своего изслѣ
дованія А. Гиршбергъ, найдены имъ въ богатомъ архивѣ Чарторый- 
скнхъ и въ книгохранилища Ординскихъ.

') О которомъ упоминаетъ Костомаровъ въ спискѣ источниковъ, прило
женныхъ къ IV т. его монографій.
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Пользуясь всѣми этими, въ высшей степени любопытными и до сихъ 
поръ совершенно неизвѣстными матеріалами, а также документами Ва- 
тиканскаго архива и нѣкоторыхъ государственныхъ архивовъ Западное 
Европы в Россія, авторъ изслѣдованія о Димитріи Самозванцѣ имѣлъ 
возможность освѣтить многія событія того времени и весьма живо а 
характерно обрисовать личность самого Самозванца, отношеніе къ 
нему н отзывы о немъ многихъ выдающихся поляковъ, настроеніе 
шляхты, выразившееся въ рѣшеніяхъ Соймановъ, участіе въ этомъ 
дѣлѣ Мнишка, руководившія имъ побужденія и наконецъ дипломати
ческія сношенія Сигизмунда 111 съ первымъ Самозванцемъ.

1 9 2  НОВЫЯ ДАННЫЯ О ПЕРВОМЪ САМОЗВАНЦА.

I.

Кончина царя Ѳеодора Іоанновича.—Вступленіе ва престолъ Бориса Году
нова.—Богданъ Бѣльскій.—Его неудавшейся замыселъ въ 1584 г.—Недоволь
ство, вызванное управленіемъ Бориса.—Кто принадлежалъ въ числу его вра
говъ?—Первая мысль о Самозванцѣ.—Лица, участвовавшія въ замыслахъ Лже

дмитрія въ Польшѣ.

19-го января 1598 г. угасалъ въ Кремлѣ послѣдній потомокъ Мо
номаха. У его смертнаго одра собрались думные бояре, и Московскій 
патріархъ обратился къ нему съ вопросомъ кому онъ хочетъ ввѣрить 
сиротѣющее царство. «Всѣмъ міромъ управляеть Господь, да будетъ 
Его святая воля* отвѣчалъ на это Ѳеодоръ Іоанновичъ.

Нѣсколько дней спустя, собравшись вторично бояре рѣшили оста
вить управленіе государствомъ въ своихъ рукахъ. Между тѣмъ народъ 
громко требовалъ, чтобы на престолъ былъ избранъ Борисъ Годуновъ.

Этотъ необыкновенный человѣкъ уже нѣсколько лѣтъ добивался 
короны и съ удивительной послѣдовательностью шелъ къ намѣченной 
имъ цѣли. Уже при Іоаннѣ Грозномъ онъ игралъ видную роль, а со 
вступленіемъ на престолъ ненощнаго Ѳедора Іоанновича, Борисъ, какъ 
его зять, имѣлъ огромное вліяніе и правилъ государствомъ почти са
мовластно. Онъ ловко съумѣлъ устранить со своего пути всѣ препят
ствія въ лицѣ царевича Димитрія и другихъ членовъ царской фами
ліи, постарался привлечь на свою сторону самыхъ вліятельныхъ бояръ 
или отдѣлаться отъ нихъ подъ тѣмъ или инымъ предлогомъ, отпра
вивъ ихъ въ ссылку. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ пользовался всякимъ 
случаемъ увеличить свое огромное состояніе и привлечь къ себѣ мелко
та мѣстныхъ дворянъ, народъ и духовенство. Поэтому, на Земскомъ 
соборѣ, созванномъ послѣ кончины царя Ѳеодора, подъ вліяніемъ угрозъ
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я убѣжденій его сторонниковъ, всѣ высказались, почти единогласно, 
за избраніе на царство Бориса.

Въ то время какъ совершалось ѳто избраніе, онъ находился въ 
Новодѣвичьемъ монастырѣ яко бы погруженный въ молитву объ упо- 
іоеяіи души своего благодѣтеля, покойнаго царя. Борисъ долго отка
зывался отъ предложеннаго ему престола; наконецъ, уступая просьбамъ 
варода и патріарха, онъ заявилъ, что повинуется волѣ Божіей.

Казалось, Годуновъ достигъ цѣли своихъ многолѣтнихъ стараній, 
во побѣда его была непродолжительна.

Нѣсколько лѣть спустя по вступленіи его на престолъ, началось 
такъ называемое «Смутное время», ознаменовавшееся неурядный и 
волненіями внутри государства; строго говоря «смуты» начались го
раздо раньше, чуть ве во время малолѣтства Іоанна Грознаго, когда 
во главѣ государства стояла его мать, Елена Послѣ ея смерти госу
дарствомъ управляли почти самовластно князья Василій и Иванъ 
Шуйскіе, но князь Иванъ Бѣльскій, съ помощью московскаго патріарха, 
вскорѣ захватилъ власть въ свои руки. Три года спустя побѣда скло
нилась снова на сторону Ивана Шуйскаго; Бѣльскій погибъ въ тюрьмѣ, 
а Патріарху пришлось искупить въ монастырѣ свое участіе въ его 
честолюбивыхъ замыслахъ. Но Шуйскіе оказались виновны въ такихъ 
злоупотребленіяхъ, что молодой царь вскорѣ принялъ бразды правле
нія. По смерти Іоанна, въ виду неспособности его сына, Ѳеодора, 
соперничество именитыхъ боярскихъ родовъ проявилось во всей своей 
селѣ. Богданъ Бѣльскій, тотчасъ послѣ кончины Грознаго, пытался 
взять власть въ свои руки.

Онъ былъ однимъ изъ любимцевъ покойнаго царя; въ его харак
терѣ преобладали всѣ черты, свойственныя тогдашнимъ московскимъ 
боярамъ и Царедворцамъ: онъ былъ хитеръ, лицемѣровъ и преслѣдо
валъ исключительно свои собственныя выгоды. Кромѣ того онъ былъ 
чрезвычайно корыстолюбивъ и Неразборчивъ въ средствахъ, подобно 
Борису Годунову, повинуясь во всемъ единственно своему чрезмѣрному 
самолюбію. По вступленіи на престолъ Ѳеодора Іоанновича, Бѣльскій 
вздумалъ воспользоваться своимъ положеніемъ и, съ помощью нѣсколь
кихъ знатнѣйшихъ бояръ захватить власть съ свои руки. Эта попытка, 
вызвавшая кровавый мятежъ въ Москвѣ, окончилась побѣдою его про
тивниковъ.

Въ разсказахъ современниковъ в иностранцевъ, находившихся въ 
то время въ Москвѣ, эти событія описаны весьма кратко и разнорѣ
чиво. Но мы имѣемъ весьма обстоятельное и вполнѣ достовѣрное Опи
саиіе ихъ въ донесеніи Льва Сапѣги, который находился въ то время 
въ Москвѣ въ качествѣ посланника.

.РУСССАЯ сглркнл*. Т. X. 1 8 8 9 , ЖСГІІ ЯНВАРЬ. 18
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Въ письмѣ отъ 26-го апрѣля 1584 г. '), онъ описываетъ это событіе 
слѣдующимъ образомъ:

12-го апрѣля польсЕОму послу была назначена въ Кремлѣ торже
ственная аудіенція. Бѣльскій воспользовался этимъ случаемъ в угово
рилъ царя Ѳеодора приказать стрѣльцамъ собраться во дворецъ—какъ 
»то было принято въ подобныхъ случаяхъ его отцомъ. Когда они собра
лись, Бѣльскій обѣщалъ щедро наградить ихъ и предоставить имъ пол
ную свободу, какою они пользовались при Іоаннѣ Грозномъ, ежели они 
будутъ безпрекословно исполнять его приказанія. Онъ намѣревался 
истребить, съ ихъ помощью, Ивана Мстиславскаго, Никиту Романова, 
Петра Шуйскаго и нѣкоторыхъ другихъ знатнѣйшихъ бояръ. Стрѣль
цы изъявили готовность служить ему, и какъ скоро Сапѣга уѣхалъ изъ 
Кремля, и вслѣдъ за винъ разъѣхались думные бояре, Бѣльскій прика
залъ запереть дворцовые ворота, отправился къ Ѳеодору Іоанновичу и 
сталъ уговаривать его содержать дворъ и Опричину такъ, какъ было 
при жизни его отца, Ивана.

Царь навѣрно далъ бы на все свое согласіе, если бы объ атомъ не 
узнали немедленно прочіе бояре. Ови поспѣшили во дворецъ, но впу
щены не были, в только двумъ знатнѣйшимъ Ивъ нихъ, Мстиславскому 
и Романову съ великимъ трудомъ удалось проникнуть къ царю. Слуги, 
которые ихъ сопровождали быля побиты палками, а когда народъ, ели 
Взволнованный, толпою устремился къ Кремлю и хотѣлъ ворваться въ 
него, то стрѣльцы начали стрѣлять, убили до двадцати человѣкъ и мно
гихъ ранили. Тѣмъ временемъ боярамъ удалось склонвть царя на свою 
сторону. Мстиславскій, Романовъ и Щелкаловъ успокоили взбунтовав- 
шійся народъ и уговорили его разойтись; Бѣльскій былъ немедленно 
сосланъ въ Нижній-Новгородъ. *)

Побѣда бояръ принесла пользу только одному Годунову, который 
исподоволь, ве прибѣгая къ насильственнымъ мѣрамъ, подвигался все 
ближе и ближе къ престолу. Бѣльскій нѣсколько лѣть спустя былъ 
возвращенъ изъ ссылки, и послѣ’смерти Ѳеодора Іоанновича старался 
помѣшать избранію Борича Годунова, но и этотъ разъ онъ не вышелъ 
побѣдителемъ изъ неравной борьбы. Тѣмъ не менѣе онъ не оставилъ 
своихъ честолюбивыхъ плановъ. Неудача учила его терпѣнью; онъ сталъ 
выжидать удобнаго момента, чтобы достигнуть своей цѣли при болѣе 
благопріятныхъ обстоятельствахъ. Случай къ тому не замедлилъ пред
ставиться.

Избраніе Бориса Годунова ва престолъ былъ страшвымъ оскорбле-

') Всѣ даты приведены по новому стилю-
*) Это любопытное донесеніе, которымъ русскіе историки до сихъ поръ 

не пользовались, находится въ „Архивѣ Радзивилловъ“ („Scriptores Rerum 
Polon“. т. VIII, стр. 174—175).
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ніемъ для московскихъ бояръ. Его предки, татарскаго происхожденія 
издавна славя вшіеся своимъ богатствомъ, никогда не занимали въ госу
дарствѣ высшихъ должностей. Онъ самъ снискалъ расположеніе Іоанна 
Грознаго и сдѣлался однимъ изъ его любимцевъ уже послѣ брака 
Ѳеодора Іоанновича съ его сестрою. Его положеніе царскаго любимца 
было для родовитыхъ бояръ бѣльмомъ на главу, тѣмъ болѣе они должны 
боли возненавидѣть его, когда онъ увѣнчалъ свою главу короною.

Были и другія причины неудовольствія, которыя еще болѣе уси
ливали нелюбовь къ нему бояръ.

Крестьине имѣли до тѣхъ поръ право свободнаго перехода съ мѣста 
ва мѣсто по своему усмотрѣвъ. Многіе пользовалось этимъ п посе
лялись ва земляхъ монастырскихъ или принадлежавшихъ лицамъ 
высшаго духовенства, которыя не подлежали никакимъ повинностямъ. 
Это движеніе усиливалось по мѣрѣ того какъ границы Московскаго 
государства постепенно расширялись на югъ и востокъ; переселенія 
совершались въ такихъ огромныхъ размѣрахъ, что, по словамъ совре
менныхъ путешественниковъ, въ центрѣ Россіи встрѣчались цѣлые окру
га, никѣмъ не населенные.

Это обстоятельство было менѣе тягостно для богатыхъ бояръ, у 
которыхъ была масса крестьянъ, но оно угрожало совершеннымъ раз
ореніемъ мелкомѣстнымъ дворянамъ, которые по недостатку рабочихъ 
рукъ получали со своихъ помѣстій гораздо меньшій доходъ чѣмъ прежде. 
Борисъ, желая снискать расположеніе этого многочисленнаго класса, 
издалъ указъ, прикрѣпившій крестьянъ къ землѣ. Но эта мѣра не при
вела ожидаемыхъ результатовъ. Крестьяне попрежнему самовольно 
покидали своихъ господъ, что порождало многочисленныя жалобы и 
тяжбы, доходившія нерѣдко до суда. Смѣльчаки иэъ бѣглыхъ крестьянъ 
поступали въ казацкое войско или шли въ разбойничьи шайки, которыя 
грабили не только проѣзжихъ на большихъ дорогахъ, во даже и въ 
столицѣ. На улицахъ Москвы чуть не каждый день находили трупы 
людей, убитыхъ этими разбойниками.

Всѣ эти обстоятельства, въ связи съ многочисленными и весьма 
тяжкими налогами способствовали разоренію жителей. Тогдашняя Мо
сква представляла весьма оригинальное зрѣлище. Иностранцевъ, пріѣз- 
жавшихъ въ столицу Московскаго царства, поражалъ страшный кон
трастъ между золочеными куполами церквей и царскихъ палатъ и 
Бурными избами ея жителей. Весьма странною была жизнь тогдашнихъ 
■оскввчей. Богатые представлялись бѣдняками, чтобы не подать повода 
къ доносамъ завистниковъ и недоброжелателей и не лишиться всего 
своего имущества, которое могло быть взято въ казну. Они прятали 
деньги, золотыя и серебряныя вещи, цѣвную одежду и ходили въ тулу- 
пахъ и старомъ аоношевномъ платьѣ. Подобное положеніе вещей оче-
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видно должно было создать массу недовольныхъ; это было весьма вы
годно для происковъ партія, враждебной Борису. Его противникамъ 
было открыто широкое поле дѣятельности тѣмъ болѣе, что преступленіе, 
совершенное Годуновымъ, воздуждали всеобщее отвращеніе; многіе 
относились къ нему до такоВ степени враждебно, что приписывала 
ему даже всѣ бѣдствія, обрушившійся тогда иа Россію.

Изъ кого же состояли враги Бориса? По словамъ Михаила Ратом- 
скаго, старосты остерскаго, большинство его враговъ находилось въ 
западной части Московскаго государства, а именно въ княжествахъ 
Смоленскомъ и Сѣверскомъ. ') Члены втой партіи дѣйствовали въ вели
чайшей тайнѣ, но когда ихъ дѣятельность перенеслась въ Польшу и 
центромъ, ея сдѣлался сначала домъ Вишневецкаго, а затѣмъ домъ 
сендомірскаго воеводы Мнишека, то обнаружились мало-по малу если 
не главные руководители этой партіи, то по крайней мѣрѣ ея второ
степенные дѣятели и агенты.

Папскій нунцій Ронгини доносилъ въ письмѣ отъ 1-го ноября 1603 г., 
что когда Димитрій появился у князя Адама Вишневецкаго, то къ 
иему тотчасъ прибыли многіе знатные московскіе люди, признавшіе 
его сыномъ Іоанна Грознаго *). Число русскихъ, прибывавшихъ въ 
Польшу постепенно возрастало; и съ разныхъ концовъ Московскаго 
царства ихъ набралось наконецъ до двухсотъ человѣкъ. Они вели ожив
ленную переписку съ прочими членами своей партіи и показывали 
свои письма полякамъ. Кромѣ «сыновей боярскихъ» приходили также 
чернецы, которые, переходя свободно изъ монастыря въ монастырь, 
исполняли обязанность главныхъ посредниковъ и агитаторовъ. Нако
вецъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1604 г., когда Самозванецъ находился въ 
Краковѣ, къ нему явилось посольство отъ донскихъ казаковъ, которые 
предложили ему свои услуги. Кромѣ того, какъ утверждалъ нѣсколько 
лѣтъ спустя Василій Шуйскій, агитація проникла и въ Приволжскій 
край и распространилась въ особенности среди тамошнихъ казаковъ, 
содѣйствіемъ коихъ враги Годунова хотѣли заручиться э).

Таковы были главнѣйшіе элементы, изъ коихъ состояла партіи 
враждебная Борису. Мы видимъ въ ней, слѣдовательно, массу ыѳлко- 
помѣстныхъ дворянъ, Чернецовъ, и такую мощную силу, какую пред
ставляли изъ себя, въ случаѣ войны, казаки. Во главѣ втой партіи 
стояло нѣсколько пменитѣйшихъ бояръ; хотя большинство представи
телей старпныхъ боярскихъ родовъ не вступали открыто въ борьбу съ

') „Copia literarum Michaelis Katomski, Capitane! in Ostro et Bobrowniki, 
ad Demetriom“. Arch. Watykans, Borgh. I li , 90 b. 165.

J) Пирлинъ, „Korne et Démétrius“, Pièces justificatives, ч. П, стр. 175
*) Русскіе акты Копенгагенскаго государственнаго архива. (Русси, исто

рическая библіотека, г. XVI, стр. 401).
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Годуновымъ, но ненавидя èro, сочувствовали проискамъ его вра
говъ.

Главою ихъ партіи былъ Богданъ Бѣльскій. Зная его характеръ, 
его прошлое и въ особенности выдающуюся роль, которую овъ игралъ 
первое время послѣ того какъ побѣда склонилась на сторону самозванца, 
это кажется вполнѣ естественнымъ. То-же подтверждаютъ Конрадъ 
Буссовъ и Іеронимъ Горсей, который, живя болѣе десяти лѣтъ въ 
Москвѣ, обстоятельно зналъ веѣ тамошнія дѣла.

Къ числу выдающихся личностей втой партія принадлежали Васи
лій Щелкаловъ и семейство Романовыхъ ‘), равно квягь Василій Ма
сальскій, Гавріилъ Пушкинъ и Наумъ Плещеевъ *), весьма вѣро
ятно также и Аѳанасій Власьевъ, думный дьякъ или канцлеръ Москов
скаго царства *).

Всѣ эти лица поставили себѣ цѣлъю во что бы то ви стало отдѣ
латься отъ Бориса Годунова. Но кого же можно было противупоставвть 
ему, когда онъ былъ выбранъ земскимъ соборомъ почти единогласно? 
Правда, между представителями московскихъ княжескихъ родовъ были 
потомки Рюрика и Гедимина, но никто изъ нихъ не могъ сравниться 
съ Годуновымъ ни способностями, ни богатствомъ, ни положеніемъ. 
Было одно средство, а именно, воспользоваться преданностью народа къ 
Угасшей династіи, объявитъ, что законный ея наслѣдникъ Димитрій, 
братъ скончавшагося царя Ѳеодора Іоанновича, не быдъ убитъ в найти 
личность, которая рѣшилась бы взять иа себя эту трудную роль н 
Съумѣла бы ее Съиграть.

Въ сосѣдней Молдавіи было не мало авантюристовъ, которые охотно 
приняли бы на себя подобную задачу. Но враги Бориса Годунова 
иогли не знать о тамошнихъ самовванцахъ, къ тому же имъ не было и 
надобности искать примѣровъ такъ далеко, когда самъ Годуновъ, 
нѣсколько лѣтъ вередъ тѣмъ показалъ имъ къ »тому путь. Вотъ что 
писалъ Андрей Сапѣга, староста Оршанскій, имѣвшій чрезъ своихъ 
шпіоновъ самыя подробныя свѣдѣнія обо всемъ, что дѣлалось въ Мо
сквѣ. Борисъ, иъ то время когда еще ве былъ увѣревъ въ своемъ 
избраніи, хотѣлъ подставить одного изъ своихъ клевретовъ, который 
долженъ былъ разыграть роль убитаго имъ Димитрія, чтобы Борисъ 
могъ управлять его именемъ и удержать такимъ образомъ въ своихъ 
рукахъ верховную власть. Это былъ фноша, старше лѣтами убитаго ца-

>) Костомаровъ. Кто былъ первые Лжедимитрій? Спб. 1864 г., стр. 4S.
’) Massa. Histoire des guerres de la Moscovie 1601—1610. Bruxelles 1866, 

t. I, стр. 94, 96, 119 и 139.
*) По вступленіи на престолъ Димитрій оказывалъ ему постоянно анаки 

величайшаго довѣрія. По смерти Саыоввавца, Василій Шуйскій сослалъ его 
въ Сибирь. (Тургеневъ. „Hist. Russiae Monumenta“, т. ІІ, стр. 183.
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рѳвича, во, какъ говорили,'имѣвшій съ нимъ сходство. Годуновъ, отъ его 
имени приготовилъ уже манифестъ, въ которомъ объявлялось о вступле
ніи иа престолъ Димитрія, брата скончавшагося царя Ѳеодора; мани
фестъ этотъ онъ намѣревался послать также въ біивъ лежащій Смо
ленскъ, находившійся въ то время, какъ извѣстно, подъ управленіемъ 
великихъ князей Московскихъ. Но обманъ быдъ вскорѣ обнаруженъ 
и вызвалъ даже бурное столкновеніе между Годуновымъ и нѣкоторыми 
изъ знатнѣйшихъ бояръ ')•

Чтобы лишить Бориса Годунова престола, враги его воспользова
лись тѣмъ же самымъ средствомъ, коимъ онъ дунадъ удержать власть въ 
своихъ рукахъ. Разумѣется весьма трудно быдо подыскать человѣка, 
который могъ бы Съиграть родъ царевича Димитрія, и въ тогдашней Мо
сквѣ даже быдо почти невозможно найти юношу, который съ успѣхомъ 
могъ бы взять на себя эту трудную задачу. Поэтому враги Годунова 
рѣшили прибѣгнуть за помощью къ литовскимъ магнатамъ. Это было 
тѣмъ удобнѣе, что глава ихъ партіи, Богданъ Бѣльскій, находился со 
многими изъ нихъ въ весьма близкихъ отношеніяхъ. Всѣ приготовленія 
дѣлались разумѣется въ величайшей тайнѣ; лишь послѣдующія событія 
обнаружили цѣлый рядъ личностей, которыя принимали участіе въ 
проискахъ партіи враждебной Годунову.

Въ Польшѣ, не мало вельможъ и мелкой шляхты были проникнуты 
рыцарскимъ духомъ и готовы принять участіе въ самыхъ рискованныхъ 
предпріятіяхъ. Къ этому были особенно склонны Вишневецкіе, играв
шіе въ судьбѣ Самозванца не послѣднюю роль. Всѣмъ извѣстно участіе 
въ ней Адама и Константина Вишневецкихъ; не менѣе важныя услуги 
оказалъ Самозванцу и третій ихъ братъ Михаилъ, староста овручскій; 
Городокъ Лубны, принадлежавшій ему, былъ въ концѣ 1603 г. сбор
нымъ пунктомъ сторонниковъ Димитрія *). На лѣвомъ берегу Днѣпра, 
въ Острожьи жилъ Михаилъ Ратомскій, староста остерскій, служившій 
посредникомъ при пересылкѣ людей и корреспонденціи. Съ этими ли
цами вошли въ сношенія сендомірскій воевода Юрій Мнишекъ и ли
товскій писарь Мацѣй Война. Однимъ изъ главныхъ участниковъ этого 
дѣла быдъ также литовскій канцлеръ Левъ Сапѣга, который, въ быт
ность свою въ Москвѣ двукратно польскимъ посланникомъ, вошелъ въ

') Въ письмѣ, помѣченное изъ-Орши 15-го февраля 1598 г. („Archiwum 
doinu Sapiehòw“, т. I, стр. 177—179).

-) Краковскій каштелянъ, Янъ Острожскій писалъ Сигизмунду ІЙ 12-го 
января 1604 г. „Поморникъ“ в. к. в. панъ Мецѣльскій, объѣхавпііВ Украину, 
претерпѣвъ по пути всевозможныя непріятности, нынѣ возвращается къ в. 
к. в. и не замедлитъ донести о безтннствахъ, Творящася нынѣ ва Украйнѣ. 
Количество вольницы постоянно возрастаетъ; они собираются теперь въ 
Лубнахъ и намѣрены посадить этого московита на престолъ1*.
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близкія сношенія съ московсквмн боярами. Объ его участія свидѣтель
ствуютъ донесенія тогдашняго папскаго нунція въ Польшѣ, Ронгони. 
Въ письмѣ отъ 13 марта 1604 г. онъ сообщалъ, что «литовскій канц
леръ предлагалъ доставить Димитрію девьги и людей» для его дѣла, а 
въ одномъ изъ предыдущихъ донесеній (оть 17 января того же года)— 
тго «при посредничествѣ литовскаго канцлера» въ домъ князя Кон
стантина Вишневецкаго отправленъ тотъ иифляичикъ, который слу
жилъ Димитрію въ Угличѣ.

Таковы были главныя лица, принявшія участіе въ замыслѣ Само
званца въ Польшѣ. Съ ихъ помощью удалось найти способнаго юношу, 
который взялъ на себя роль московскаго Царевича и блистательно 
исполнилъ ее.

ІІ.

Посольство Льва Сапѣги въ Москву въ 1600 r.—Первые слухи о Димитріи. -  
Преслѣдованія Годуновымъ своихъ враговъ —Голодъ.—Необычайныя явленія.— 

Прибытіе Димитрія въ Кіевъ—Пребываніе въ Гощѣ.

Въ исходѣ сентября 1600 г. Левъ Сапѣга отправился съ чрез
вычайнымъ посольствомъ въ Москву. Въ его свитѣ, состоявшей чуть 
ве изъ тысячи лицъ, находился и тотъ таинственный юноша, который 
долженъ былъ вскорѣ выступить въ роли царевича Димитрія. Нахо
дясь при дворѣ Бориса Годунова одновременно съ литовскимъ канцле- 
ронъ, онъ взиралъ, по его словамъ, съ великой скорбью на ѳтого 
«предателя», возсѣдавшаго на престолѣ его отца.

Несмотря на строгій надзоръ, какимъ Годуновъ окружалъ поль
скихъ пословъ, Сапѣга и тогда уже имѣлъ сношенія съ его врагами 
в оставилъ имъ загадочную личность, которая должна была явиться въ 
роли московскаго царевича. Въ Москвѣ дѣйствительно разнесся въ 
скоромъ врѳмени слухъ, что Димитрій не былъ убить, что онъ живъ 
и скрывается въ надежноыъ мѣстѣ.

Слухъ этотъ чрезвычайно встревожилъ Бориса Годунова; онъ былъ 
человѣкъ хитрый в слишкомъ хорошо зналъ, какъ враждебно отно
сились къ нему бояре, чтобы хотя на мгновеніе усомниться въ истин
номъ значеніи втихъ слуховъ. Это были первые предвѣстники надви
гавшейся бури, которая унесла всѣ плоды его многолѣтнихъ стараній, 
стоившихъ ему не мало трудовъ. Онъ рѣшилъ во что бы то ни стало 
открыть виновниковъ ѳтихъ слуховъ и уничтожить въ самомъ зародышѣ 
происки своихъ враговъ.
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Годуновъ не ошибся, предположивъ, что во главѣ ихъ долженъ 
былъ стоять Богданъ Бѣльскій. Относясь еъ нему съ недовѣріемъ, онъ 
сослалъ его, вскорѣ по вступленіи на престолъ, въ южныя степи, гдѣ 
ему было поручено заняться постройкою крѣпости и города Царево- 
Борисова. Благодаря своему огромному состоянію, Бѣльскій велъ тамъ 
роскошную живнь, имѣлъ многочисленный штатъ и даже 'свое собствен
ное войско, которое онъ составлялъ всякими путный, какъ будто го
товясь къ открытой борьбѣ. Желая его допросить, Борисъ приказалъ 
сначала привезти его въ Москву, а затѣмъ послалъ въ одинъ Ивъ 
поннзовыхъ городовъ, гдѣ онъ былъ заключенъ въ тюрьму. Подобная 
же участь постигла многихъ изъ его приближенныхъ и лицъ, имѣвшихъ 
съ нимъ частыя сношенія. Къ числу ихъ принадлежало прежде всего 
семейство Романовыхъ, состоявшее въ то врѳыя изъ пяти братьевъ. 
Изъ нихъ четверо были отправлены въ ссылку, а имущество ихъ было 
конфисковано. Пятый, Ѳедоръ, избѣгнулъ »той участи укрывшись въ 
монастырѣ, гдѣ онъ жилъ съ тѣхъ поръ съ именемъ Филарета, подъ 
самымъ строгимъ надзоромъ. Борисъ сослалъ всѣхъ ихъ родственни
ковъ и друзей, не исключая двухъ Щелкаловыхъ, пользовавшихся 
недавно его лаской и пріязнію. Онъ преслѣдовалъ этихъ лицъ подъ 
разными предлогами. Такъ, напримѣръ, Романовы были сосланы но до
носу одного Ивъ нхъ холоповъ, утверждавшаго, что они замышляютъ 
отравить Годунова, чтобы доставитъ престолъ одному изъ членовъ своей 
семьи. Большею частью Борисъ обвинялъ своихъ враговъ въ волшеб
ствѣ и въ коварныхъ противъ него замыслахъ; ѳти обвиненія исходили 
обыкновенно отъ ихъ собственной Челяди, и такъ какъ Донощиковъ 
щедро награждали, то число ихъ быстро увеличилось. Одного слова, 
одного неосторожнаго выраженія было достаточно для погибели. Гдѣ 
только было какое нибудь сборище, вездѣ въ толпѣ оказывалось нѣ
сколько царскихъ шпіоновъ. Эго позорное ремесло исполняли попы, 
чернецы н даже бояре, но большинство шпіоновъ были холопы, кото
рыхъ Годуновъ одарялъ деньгами и помѣстьями. Бывали однако в 
трогательную примѣры привязанности слугъ въ своимъ господамъ; нѣ
которые даже подъ пыткою отказывались показать противъ нихъ в 
мужественно переносили самыя жестокія мученья. Нерѣдко преслѣдо
ванію подвергались и лица вполнѣ невинныя, вслѣдствіе чего число 
недовольныхъ еще болѣе увеличивалось; вмѣстѣ съ тѣмъ возрастала 
всеобщая венависть къ Борису в ко всѣмъ Годуновымъ.

Въ это время Москву посѣтило ужасное бѣдствіе.
Въ 1601 г., вслѣдствіе дождливаго лѣта и ранней зимы, во многихъ 

мѣстностяхъ оказался неурожай, который, повторяясь три года подъ 
рядъ, вызвалъ страшный голодъ и дороговизну. За четверть ржи пла
тили, напримѣръ, по пяти рублей, что по тогдашнимъ цѣнамъ было
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очень дорого. «Крестьяне, разсказываетъ Исаакъ Масса, иностранецъ 
хавшій въ то время въ Москвѣ, истребивъ всѣ запасы, коровъ, ло
шадей, живность и барановъ, питались грибами, кореньями, собаками 
■ кошками. Отъ дурного питанія тѣло распухало, и они умирали въ 
страшныхъ мученіяхъ. По дорогамъ валялось множество труповъ, ко* 
торыхъ пожирали волки, лисицы, собаки и другіе дикіе звѣри».

«Въ самой столицѣ положеніе было не лучше. Хлѣбъ привозили 
на рынокъ тайкомъ изъ опасенія, чтобы его не отобрали по пути си
лою. Изъ города ежедневно выѣзжали люди съ возами, подбирали трупы 
я вывозили ихъ ва городъ, гдѣ бросали въ глубокія ямы, для этого 
вырытыя; его дѣлалось такъ просто, какъ у насъ вывозятъ грязь и не
чистоты.

«На улицахъ часто попадались люди совершенно обезсиленные, хотя 
еще живые; етнхъ несчастныхъ хватали за руки или за ноги и ки
дали на возъ, гдѣ, лежа вмѣстѣ съ трупами, они задыхались подъ ихъ 
тяжестью».

Въ то время было опасно похвастать тѣмъ, что имѣешь деньги или 
іакіе либо запасы, и раздавать публично милостыню. Кто осмѣлился бы 
слѣіать ото, на того набросилась бы Голодная толпа и Растерзала бы 
его. «Я самъ, пишетъ тотъ же очевидецъ, однажды искренно желалъ 
вынести что либо съѣстное одному юношѣ, который сидѣлъ противъ 
вашего дома и четыре дня питался одною соломою—отчего онъ и умеръ, 
но не смѣлъ итого сдѣлать изъ боязни, чтобы не вапалн на меня» ')•

Ничто такъ не рисуетъ страшной нужды, царствовавшей тогда въ 
Москвѣ, какъ слѣдующій случай. «Одинъ голландецъ, по имени Арситъ 
Классонъ (Arent Classen), пишетъ Масса, долгое время бывшій при
дворнымъ аптекаремъ и пользовавшійся у знатнѣйшихъ бояръ осо
бымъ уваженіемъ, разсказывалъ мнѣ, что поѣхавъ, однажды, зимою въ 
свое имѣніе, онъ увидѣлъ, въ совершенно пустывномъ мѣстѣ дѣвочку, 
лежавшую въ снѣгу и едва живую отъ холода и голода. Убѣдившись, 
что она подавала еще нѣкоторые признаки жизни, онъ взялъ ее въ 
свои санки и накрылъ шубой. Въ ближайшемъ селеніи, гдѣ еще было 
нѣсколько жителей, онъ положилъ ее отогрѣться на печь въ банѣ, 
когда же она пришла въ себя, то онъ далъ ей поѣсть. Тогда она 
разеказал& слабымъ голосомъ, что вся ея семья умерла съ голода. 
«Только мать моя осталась въ живыхъ, сказала она. Бросивъ свою 
избу она ходила нѣкоторое время со мною, но не имѣя силъ смотрѣть 
какъ я умврала отъ голода, она положила меня при дорогѣ на снѣгъ, 
а сама убѣжали въ лѣсъ». Болѣе оть нея ничего нельзя было добиться.

«Классонъ, которому предстоялъ еще дальній путь, оставилъ дѣ-

') Масса. Тамъ же, т. I, стр. 55—56. т ІІ. стр. 62—63.
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вочку въ деревнѣ, давъ крестьянамъ провизію для ея прокормленія и 
поручивъ омъ заботиться о ребенкѣ до его возвращенія, когда онъ на
мѣревался взять ее съ собою. Къ сожалѣнію, вернувшись онъ уже 
никого не нашелъ въ деревнѣ—всѣ жители перемерли. Онъ предпола
галъ даже, что крестьяне, истребивъ всѣ запасы, убили ребенка и 
съѣли его».

Въ этомъ предположеніи нѣтъ ничего невѣроятнаго, такъ какъ оно 
подтверждается разсказами другихъ современниковъ. Такъ, напримѣръ, 
шведъ Патерсонъ разсказываетъ, что онъ видѣлъ однажды въ Москвѣ, 
на улицѣ, женщину, изнуренную голодомъ, которая вырвала и з ъ  
т ѣ л а  с в о е г о  р е б е н к а  два  к у с к а  м я с а  и усѣвшиоь, пре- 
спокойно съѣла ихъ. «Не подлежитъ сомнѣнію, присовокупляетъ 
авторъ, что она убила бы своего ребенка и съѣла бы его, если бы
народъ не отнялъ его у нея изъ рукъ».

Подобный же потрясающія случай, описываетъ Яковъ Мержерегь. 
«Четыре Сосѣдки мои, читаемъ мы въ сочиненіи, въ которомъ овъ опи
сываетъ событія той эпохи, сговорились, что одна изъ нихъ пойдетъ 
иа рынокъ за дровами. Купивъ дрова, она сказала Мужику, что запла
тить ему дома; когда же, сложивъ дрова, онъ вошелъ въ избу, то
женщины набросились на него и задушили. Трупъ его онѣ Спряталя
въ ледвикъ, чтобы онъ могъ долѣе сохраниться, такъ какъ намѣрева
лись предварительно убить и съѣсть его лошадь.

«Когда преступленіе было обнаружено, онѣ сознались, что это былъ 
уже третій мужикъ ими Погубленный» *)•

Вообще, употребленіе въ пищу человѣческаго мяса въ то время 
въ Москвѣ было не рѣдкость. Другіе писатели, современные Конраду 
Буссову говорятъ, что «многіе родители съѣдаян своихъ дѣтей, а дѣти 
родителей. Крестьяне убивали путешественниковъ, господа своихъ 
крестьянъ. На рынкѣ продавали даже пироги съ начинкой изъ чело
вѣческаго мяса» *).

Несмотря на существовавшую страшную нужду, всѣ утверждаютъ, 
что въ Московскомъ государствѣ было достаточно зерновой) хлѣба. 
У иныхъ были запасы, сдѣланные въ Предъидущіе годы; въ иныхъ 
мѣстностяхъ былъ довольно обильный урожай, но помѣщики не хотѣли 
продавать хлѣбъ, выжидая болѣе высокихъ цѣнъ. Были между ними н 
такіе, которые выгоняли изъ дому свою прислугу и даже родныхъ, 
обрекая ихъ на Голодную смерть, лишь бы сохранить такимъ пу
темъ запасы и продать ихъ какъ можно дороже.

*) Etat de l’empire de Russie et Grand Dnchéde Moscovie н т. д. (стр. 
105-106).

*) Тамъ же, стр. 23.
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Борисъ Годуновъ, стараясь помочь бѣдѣ, приказалъ отбирать у куп
ивъ заготовленные ими запасы н раздавать ихъ бѣднымъ. Но под» 
іуыеные чиновники не исполняли этого приказа. Тогда Годуновъ пове
лѣлъ открыть свои хлѣбиыѳ анбары и выдавать народу изъ казны хлѣбъ 
я деньги. И эта мѣра не могла устранить бѣдствія, такъ какъ чинов
ники раздавали пособія своимъ роднымъ н пріятелямъ, которые при
ходили за ними одѣтые въ рубище изображая нащихъ, а дѣйствительно 
бѣдныхъ гнали прочь. Голодъ н нужда усиливались; вмѣстѣ съ тѣмъ 
росло убѣжденіе, что всѣ эти бѣдствія суть Божеское наказаніе за 
преступленіе, совершенное Годуновымъ.

Ненависть къ нему усиливалась, и народъ ожидалъ чрезвычай
ныхъ событій, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя необычайныя явленія природы 
поддерживали его въ напряженномъ состояніи. Въ рѣкахъ не было рыбъ, 
въ поляхъ и лѣсахъ дичи и звѣрей. Въ окрестностяхъ Москвы появилась 
касса лисицъ и волковъ, которые забѣгали даже въ центръ города и къ 
сакому Кремлю; Въ появленіи этихъ звѣрей въ такомъ огромномъ Ес
тествѣ видѣли предзнаменованіе, что хитрые н корыстолюбивые люди 
нападутъ въ скоромъ времени на Москву, которая сдѣлается ихъ добычею.

Сильное впечатлѣніе производили также небесныя явленія, которыя 
народъ наблюдалъ въ то время. Разсказывали, что среди ночной темноты 
сверкала молнія, походившая на два полчища, которыя сражались между 
собою. Однажды, ночью, царская стража видѣла на небѣ огромный 
возъ, запряженный шестью лошадьми, коими правилъ мужчина, одѣтый 
въ польское одѣяніе. Когда возъ пролегалъ надъ дворцомъ, возница 
щелкнулъ кнутомъ и издалъ какой то страшный возгласъ. Нѣкоторые 
азъ солдать были до того наауганы этимъ явленіемъ, что убѣжали даже 
въ сосѣдній садъ; когда на утро объ этомъ донесли царю, то онъ былъ 
сильно встревоженъ ').

Особенно страшила всѣхъ блестящая комета, появившаяся въ іюнѣ 
мѣсяцѣ 1604 г. Годуновъ, еще болѣе встревоженный этимъ явленіемъ, 
просилъ разъясненія у одного нѣмецкаго астролога. Отвѣтъ былъ да
леко не успокоительный. Астрологъ свазалъ, что Господь посылаетъ по* 
добныя знаменія только въ тѣхъ случаяхъ, когда монархамъ угрожаетъ 
большая опасность.

Всѣ эти явленія и объясненія поддерживали въ народѣ постоянную 
тревогу и ожиданіе какихъ то чрезвычайныхъ событій. Тѣмъ легче по
вѣрили всѣ слуху, что царевичъ Димитрій живъ и вскорѣ явится, чтобы 
свергнуть Бориса съ престола и освободить народъ оть неволи. Казаки 
съ Волги, подговоренные врагами Бориса, уже въ началѣ 1604 г. гро
зили, что они.скоро явятся въ Москву съ Димитріемъ во главѣ.

*) Масса, т. I, стр. 62, т. ІІ, стр. 70.
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Тѣмъ временемъ таинственный юноша, прибывшій ко двору царя 
Бориса одновременно съ литовскимъ канцлеромъ, жилъ въ Московскихъ 
монастыряхъ, переѣзжая иаъ одного въ другой, вѣроятно для того 
чтобы ближе познакомиться съ тамошними порядками и обитателями.

Эти переѣзды облегчали ему чернецъ!, которые дѣйствовали безъ 
сомнѣнія въ полномъ убѣжденіи, что они служатъ истинному царевичу 
Димитрію. Однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ между ними былъ Гришка 
Отрепьевъ, коего многіе русскіе историки отождествляли съ той зага- 
дочной личностью, которая приняла на себя роль убитаго царевича.

Въ 1601 г. Димитрій появился впервые въ Кіевѣ и подъ видомъ Чер
неца провелъ нѣкоторое вреия сначала въ Печерской Лаврѣ ‘), а затѣмъ 
въ домѣ кіевскаго воеводы князя Острожскаго *). Затѣмъ овъ пере
селился въ Дермань, въ Острожско-Троицкій монастырь *), гдѣ пробылъ 
болѣе продолжительное время. Тутъ онъ ожидалъ вѣроятно увѣдомленія 
о томъ, когда и передъ кѣмъ ему надлежало выступить въ роли царе
вича. Но увѣдомленіе не получалось. Преслѣдованіе Борисомъ его вра
говъ ве разрушило ихъ замыслы, но стѣсняло ихъ дѣйствія и отдалило 
моменть, въ который они вступили въ открытую борьбу съ нимъ. Между 
тѣмъ честолюбивый юноша, характерною чертою котораго была страсть 
ко всякаго рода приключеніямъ, начиналъ терять терпѣніе и повидимому 
собирался уже дѣйствовать совершенно на иномъ поприщѣ. Многое 
соблазняло его къ тому. Вѣроятно во время пребыванія въ Кіевѣ онъ по
знакомился съ кіевскимъ каштѳляномъ в маршаломъ двора князя Кон
стантина Острожскаго, Гавриломъ Гойскимъ, который былъ, какъ Извѣ
ство, ревностный аріанинъ. Незаурядный способности будущаго Само
звавца обратили ва него вниманіе каштеляна кіевскаго, который усердно 
вербовалъ послѣдователей своего ученія. Вѣроятно подъ его вліяніемъ 
Димитрій покинулъ Дерѵанскій монастырь и переѣхалъ въ Гощу *), 
гдѣ, по словамъ князь Яиуша Острожскаго *), «онь исполнялъ церковные 
обряды анабаптистовъ». Но не на этомъ поприщѣ, не въ качествѣ по
слѣдователя ученія Арія въ Польшѣ, ожидала его роковая будущность.

‘) Snpplem. ad. bist. Russiae Monumenta, стр. 409 
*) Поссевинъ, Historia narratio и т. д. стр. 7 п Relatio .della conquista о 

т. д. стр. 6 .(М. Оболенскій, иностранныя сочиненія и акты. Москва 1847).
*) Дермань, село Дубенскаго уѣзда, Воіывскоіі губ.; Острожско-Троицкій 

монастырь основанъ въ ХУ в.
*) Гоща, мѣстечко Острожскаго уѣзда. Волынской губ.
*) Князь Янушъ Острожскій въ письмѣ къ Сигизмунду III. 2 марта 

1604 г. (Rps. Muz. XX Czartoryskich, стр. 155 п 917, 745).
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III.

Вліяніе Гойсвпхъ на образъ мыслей Димитрія.—Его пребываніе въ домѣ 
Euseft Вишневецкихъ. — Легковѣріе тогдашняго общества. — Агитація въ 
Московскомъ государствѣ.—Хлопко Косолапъ. — Военныя приготовленія на 
Украйнѣ. — Указъ Сигизмунда III. — Король измѣняетъ свое отношеніе къ

Димитрію.

Въ Гощѣ открыто процвѣтала въ то время школа, основанная 
аріавами. Димитрій провелъ въ ней по крайней мѣрѣ нѣсколько мѣ
сяцевъ учась по-латыни н по-польски. Хотя, въ столь короткое время, 
овъ ве могъ, разумѣется, вполнѣ серьезно познакомиться съ арденской 
догматн кой, ново всякомъ случаѣ, пребываніе въ домѣ Гойскихъ должво 
было повліять на его образъ мыслей. Въ Гощѣ господствовала, по 
нѣкоторымъ указаніямъ '), самая раціоналистическая секта аріанъ, ко
торые принадлежали тогда къ числу наиболѣе просвѣщенныхъ людей въ 
Польшѣ. Въ ихъ кругу Димитрій проникся не только принципами 
вѣротерпимости, но и свободомыслія и религіознаго индиферентизма, 
которое овъ проявлялъ впослѣдствіи.

Туть, въ Гощѣ, до него дошла, въ августѣ или въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ, вѣсть, что близокъ моменть, когда ему придется выступить въ 
роли московскаго царевича. Эту вѣсть привезъ ему Отрепьевъ, 
бывшій въ августѣ того года на Волыни. Сообразуясь съ получен
ными имъ указаніями, Димитрій отправился оттуда въ Брагинъ къ 
князю Адаму Вишневецкому, гдѣ онъ прожилъ довольно долго въ ка
чествѣ его слуги. Наконецъ, въ половинѣ 1603 г. онъ выступилъ 
открыто въ своей роли претендента ва московскій престолъ.

Само ссбою разумѣется, что начало такого рода дѣятельности, ко
торая имѣла грандіозной цѣлью овдадѣть престоломъ сосѣдняго госу
дарства, представляло огромныя трудности. Прежде нежели предпри
нять что либо для осуществленія втой цѣли, надлежало убѣдить совре
менниковъ въ томъ, что этотъ юноша былъ дѣйствительно сыномъ 
Іоанна Грознаго. Для этого ему и его покровителямъ пришлось разъ
ярять цѣлый рядъ сценъ, весьма искусно оридуманиыхъ в разсчитан
ныхъ какъ вельзя лучше на легковѣріе тогдашняго общества.

Первою изъ вихъ было заявленіе самого Димитрія о своемъ яко бы 
царскомъ происхожденіи. Это было сдѣлано подъ видомъ Припадка, 
будто бы случившагося съ нимъ подъ вліяніемъ неожиданныхъ собы
тій, которыя привели его къ открытію такъ тщательно скрываемой имъ 
зо тѣхъ поръ тайны.

’) „Христ. чтеніе“, 1885 Л* 5—0 стр. G94
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.Объ втой первой попыткѣ Самозванца выступить въ принятой имъ 
на себя трудной роли существуетъ два различныхъ разсказа. По 
одному изъ нихъ, Димитрій, послѣ довольно долгаго пребыванія въ 
домѣ Вишневецкаго, одержимый однажды тяжкимъ недугомъ и чувствуя 
приближеніе смерти, просилъ привести къ нему православнаго священ
ника. Исповѣдывавшись передъ нимъ, онъ сказалъ:

— Если я умру, похороните меня съ почестями, подобающими 
царскому сыну.

Услыхавъ ѳти слова, священникъ удивился, и просилъ объяснить 
ихъ смыслъ.

— Теперь я тебѣ ничего болѣе не скажу, отвѣчалъ юноша, пока 
я живъ, и не говори объ этомъ никому. Но послѣ моей смерти возьми 
письмо, спрятанное у меня въ постели, л ты все узнаешь.

Духовникъ поспѣшилъ сообщить это любопытное открытіе князю 
Вишневецкому, который отправился въ избу, гдѣ лежалъ его больной 
слуга, и будто бы всячески старался Выпытать у него истину. Но Ди
митрій упорно молчалъ. Тогда князь Адамъ вынулъ письмо, спрятан
ное у него въ постели, изъ котораго онъ узналъ, что его слуга не кто 
иной, какъ сынъ Іоанна Грознаго.

Но другой версіи, Самозванецъ обнаружилъ свое происхожденіе 
слѣдующимъ образомъ.

Однажды, въ банѣ, князь Вишневецкій велѣлъ ему подать какую 
то вещь, и тотъ исполнилъ его приказаніе не достаточно быстро. Князь 
страшно Разсердился и даже ударилъ его по лицу. Тогда Димитрій горько 
заплакалъ и сказалъ:

— Если бы ваше сіятельство знали кто я, то вы бы меня не 
били и не ругали такъ. Но я вашъ слуга в долженъ все сносить 
покорно.

— Кто же ты такой?—спросилъ его князь Адамъ.
Тогда Димитрій сказалъ ему, что онъ сынъ московскаго царя Ивана 

Васильевича, и сообщилъ какимъ образомъ ему удалось спастись оть 
поломанныхъ къ нему убійцъ и какъ онъ скрывался, затѣмъ, по мо
настырямъ отъ шпіоновъ Годунова *). Въ доказательство истины своихъ

*) О томъ какимъ образомъ Димитрій былъ спасенъ, разсказывали Р а з 

личію. По словамъ однихъ, овъ былъ будто-бы обязанъ спасеніемъ своему 
домашнему врачу, Нѣмцу Симону, который, узнавъ о замыслахъ Годунова, 
спряталъ царевича за печью, а на его мѣсто, на постель, положилъ другого 
похожаго на него ребенка, который и былъ убитъ. Послѣ этого Димитрій 
жилъ у князи Мстиславскаго, а затѣмъ скрывался по монастырямъ, но чув
ствуя себя и тамъ не безопаснымъ, бѣжалъ въ Польшу. Другіе утверждали, 
что царевича спасъ Богданъ Бѣльскій, дѣйствовавшій съ вѣдома его матери. 
Зная все, что дѣлалось во дворцѣ Бориса, и объ его враждѣ къ Димитрію,
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словъ онъ показалъ князю золотой крестъ, осыпанный драгоцѣнными 
іакнями, полученный имъ, какъ онъ говорилъ, отъ своего крестнаго 
отца, князя Ивана Мстиславскаго; затѣмъ онъ бросился Вишневецкому 
въ ноги и сказалъ:

— Такъ какъ вашему сіятельству теперь извѣстно кто я, то я 
отдаю себя вполнѣ подъ ваше покровительство. Мнѣ не хотѣлось бы 
долѣе находиться въ такомъ положеніи! Если вы ооиожетѳ мнѣ воз
вратить прародительскій престолъ, я щедро возвагражу васъ.

Князь Вишневецкій извинился за нанесенное ему оскорбленіе, по
просилъ его побыть нѣкоторое время въ банѣ, а самъ поспѣшилъ къ 
своей женѣ и сказалъ ей, что вечеромъ къ нему будетъ въ гости 
московскій царь. Овъ приказалъ тотчасъ приготовить роскошное уго
щеніе, выбралъ на конюшнѣ шесть великолѣпныхъ лошадей, велѣлъ 
осѣдлать ихъ, Запречь шесть другихъ лошадей въ самую лучшую его 
карету и слугамъ надѣть Праздничное платье. Затѣмъ онъ отправился, 
во главѣ семнадцати приближенныхъ къ Димитрію, привѣтствовалъ его 
съ почетомъ, подобавшинъ царевичу, вручилъ ему дорогое платье н. 
выведя его торжественно изъ бани, подарилъ ему шесть верховыхъ ло
шадей и роскошный акипажъ, множество конской Збруи и разнаго 
рода оружіе...

— Ваше величество,—оказалъ онъ при атомъ, Соблаговолите при
нять отъ меня этотъ скромный подарокъ. Даю вамъ слово служить вамъ 
отнынѣ вѣрою и правдою.

Самозванецъ искренно поблагодарилъ его и снова обѣщалъ стори
цею вознаградить его, если Господь сподобитъ вернуть прародвтель- 
скій престолъ *).

Вскорѣ послѣ етого въ Брагинское имѣніе Вишневецкихъ прибыло 
иного «знатныхъ московскихъ людей» *) и Чернецовъ *), которые всѣ 
единогласно подтвердили, что этотъ юноша былъ дѣйствительно сыномъ 
Ивана Грознаго.

Князь Адамъ дѣйствовалъ въ атомъ слуаѣ въ совершенномъ едино- 
иысліи съ прочими покровителями Димитрія, поэтому онъ иовезъ его 
тотчасъ въ Заложень, къ своему брату, князю Константину Вишневец
кому, гдѣ также появилось не мало московскихъ людей, и всѣ они торже

к ъ  спряталъ царевича нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ. Вмѣето него въ Угличѣ 
воспитывался другой юноша, сынъ одного священника, который и былъ убитъ 
вмѣсто царевича 15 мая 1595 г.

*) Буссовъ, стр. 20—21,
г) Пнрлянгъ, Pièces justif. ІІ, стр. 174.
’) Supplem ad hiet. Rnssiae Monumenta стр. 409.
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ственно подтверждали, что Самозванецъ настоящій наслѣдникъ москов
скаго престола.

Еще ббльшее впечатлѣніе произвелъ слѣдующій случай. Въ то время 
прибылъ въ домъ князя Константина нѣкто Піотровскій, служившій у 
литовскаго канцлера Льва Сапѣги и утверждавшіе, что онъ видѣлъ 
царевича въ Москвѣ и легко могъ бы узнать его. Будучи приведенъ къ 
Димитрію obi. тотчасъ воскликнулъ.

— Подлинно, ѳто московскій царевичъ!
Вѣсть о появленіи Димитрія быстро разнеслась въ Польшѣ и въ Мо

сковскомъ государствѣ, тѣмъ болѣе что его приверженцы въ то же время 
дѣятельно агитировали противъ Бориса.

Этими происками руководили Михаилъ Ратомскій, Щесный-Свирскій 
и извѣстный Отрепьевъ, который отправился съ этой цѣлью къ казакамъ 
ва Донъ. Эти агенты, какъ передавалъ впослѣдствіи Василій Шуйскій 
въ своихъ письмахъ *), разбрасывала воззванія Самозванца въ городахъ, 
селахъ и въ общественныхъ мѣстахъ *). Ими несомнѣнно былъ вызванъ 
мятежъ, вспыхвувшій въ Сѣверской области въ половинѣ 1603 г.

Во главѣ этого мятежа стоялъ Хлопко Косолапъ. Овъ располагалъ 
вѣроятно довольно значительными силами, такъ какъ осенью того же 
года двинулся на Москву. Борисъ выслалъ противъ него войско подъ 
предводительствомъ Ивана Басманова, который, встрѣтившись съ Ко- 
солапомъ въ окрестностяхъ Москвы, разбилъ мятежниковъ, хотя самъ 
былъ убить. Многіе мятежники, въ томъ числѣ самъ Косолапъ, были 
взяты въ плѣнъ и казнены въ Москвѣ; прочіе были повѣшены въ со
сѣднихъ деревняхъ.

Между тѣмъ въ польской Украйнѣ также готовились къ борьбѣ съ 
Борисомъ. Во многихъ мѣстахъ собирались отряды войскъ, которые 
доставляли большое безпокойство жителямъ. Эти отряды сосредоточи
лись, въ январѣ мѣсяцѣ 1604 г., въ Лубнахъ, мѣстечкѣ, принадлежав
шее^ князю Михаилу Вишневецкому, съ тѣмъ чтобы въ началѣ 
марта того же года вторгнуться въ предѣлы Московскаго государи

') Copia Aines Brieffes der Gaistiichen Jan der Moskaw Ahn den Herren 
Ostrosky den 13 Jnnya 1606. Abganugen (J. G. Mensel, Der Geschichtforscher, 
4. ІІ, І77в, стр. 22 и 32). Warhhaftige Copia des Schreibens, welches an d. k . 
Stadthalter Zu Revel и т. д.

J) Одинъ язъ московскихъ бѣглецовъ разсказывалъ даже, будто Борисъ 
нашелъ у себя въ комнатѣ письмо Димитрія, въ которомъ тотъ укорялъ его 
въ томъ, что опъ покушался на его жизнь, хотя онъ долженъ былъ быть его 
вѣрнымъ подданнымъ. Годуновъ былъ чрезвычайно раздраженъ этимъ про
исшествіемъ и, не имѣя возможности отыскать истиннаго виновнаго, велѣлъ 
казнить осьнерыхъ своихъ слугъ. (Няріннгъ, Pièces justificatives, ІІ стр. 181)
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ства *). Въ этомъ походѣ должны были принять участіе и запорожскіе 
казаки, преддожившіѳ Дмитрію свои услуга чрезъ посланныхъ *).

Сборъ войска и приготовленія, дѣлаемыя сторонниками Самозванца,, 
не только были весьма непріятны и обременительны для жителей по
граничныхъ повѣтовъ, но могли имѣть серьезныя послѣдствія для всей 
рѣчи Посполитой, а именно могли вовлечь ее въ новую войну съ Мо
сквою. Поэтому, какъ только подкоморій брацлавскій Лаврннъ Пясепшн- 
скій (Lawryn Piaseczynski) донесъ объ этомъ королю3), то Сигизмундъ III 
отдалъ строгій приказъ Украинскимъ старостамъ не дозволять форми
рованіе этихъ отрядовъ и воспретить всѣмъ и каждому продавать этой 
«нольницѣ» оружіе и амуницію 4). Этотъ королевскій приказъ былъ по
сланъ съ Яковомъ Мецельскимъ, который объѣхалъ Украйну и, узнавъ
о прибытіи посланцевъ отъ запорожскихъ казаковъ, велѣлъ схватить ихъ 
« посадить въ тюрьму вк

Однако, несмотря на рѣшительныя мѣры, принятыя вначалѣ, Си
гизмундъ взглянулт вскорѣ на дѣло иначе. Папскій нунцій Ронгони 
доносилъ въ письмѣ отъ 1-го ноября 1603 r., что король выразилъ жела
ніе, чтобы Димитрій прибылъ въ Краковъ, гдѣ онъ намѣренъ былъ 
какъ можно подробнѣе допросить его 4). Два мѣсяца спустя, перемѣна, 
происшедшая во взглядахь короля, выразилась еще нагляднѣе. 
Когда было получено извѣстіе, что Самозванецъ намѣренъ, въ мартѣ 
мѣсяцѣ того же года, вступить въ предѣлы Московскаго государства во 
главѣ казаковъ, то Сигизмундъ писалъ князю Янушу Острожскому, 
каштеляну Краковскому, чтобы онъ принялъ ва себя роль посредника 
а Отсовѣтовалъ Димитрію начинать дѣло, имѣя войско, состоящее изъ 
однихъ казаковъ; вмѣстѣ съ тѣмъ король приглашалъ Димитрія арибыть 
къ нему 7)-

*) Объ этомъ доносилъ Янушъ Острожскій въ письмѣ отъ 19-го февраля 
1601 г. къ Тышцкому, коронному под Канцлеру. Rps. Muz. XX Czartoryskich 
917 стр. 741—3.

*) Пирлингъ. стр. 177.
*) Письмо изъ Форииша отъ 20-го октября 1G03 г. Rps. Muz. XX Czarto

ryskich 320, стр. Ш .
*) ГЕ- А. Кудишь, матеріалы для исторіи возсоединеніи Руси, т. I, стр. 26.
5) Объ этомъ донесъ Борису его агентъ Семенъ Волконскій Овсяный въ 

письмѣ отъ 2-го февраля ст. ст. 1604 г. (Кулишъ тамъ же, стр. 25).
•) Пирлиигъ. Pièces justificatives ІІ, стр. 175.
7) Тоже стр. 177. Ронгопи доносилъ объ этомъ письмомъ, отъ 7 февраля 

1604 г. Дмитрій, въ своемъ первомъ письмѣ къ паиѣ, также говоритъ, что онъ 
пріѣхалъ въ Краковъ но приглашенію короля польскаго. Польскій оригиналъ 
этого письма напечатанъ Пирлингомъ и приведенъ въ «Русской Старинѣ* 
въ статьѣ В. А. Бильбасова. См. «Рус. Ст.» 1898 г. май.
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Съ этого момента, предпріятіе Самозванца, которое было до тѣхъ 
поръ лншь смѣлымъ вамысломъ враждебной Борису партіи московскихъ 

.бояръ и ихъ единомышленниковъ въ Польшѣ, вступаетъ на совер- 
шевно иной путь—ва широкую арену событій первостепенной евро
пейской важности.

2 1 0  НОВЫЯ ДАННЫЯ О ПЕРВОМЪ САМОЗВАНЦѢ.

( П р о д о л я е в і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Письма H. М. Карамзина къ А. И. Тургенева
(1806— 1886).

5 й Г  ъ 1836 году Александръ Ивановичъ Тургеневъ, одинъ изъ 
§ '-'ОД. самыхъ преданныхъ п искреннихъ друзей Карамзина, за-
I ^ Іід у м а л ъ  выпустить въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ Собра- 

-лГ-й^г-^ніе писемъ и записокъ къ нему покойнаго исторіографа.
Мысль »та, высказанная Тургеневымъ въ письмѣ его (не 
напечатанномъ) къ князю Петру Андреевичу Вяземскому 

j j  отъ 26-го октября 1Ѳ36 г., была поддержана Жуковскимъ, 
но ве была одобрена Софьей Николаевной Карамзиной, успѣвшей 
склонить на свою сторону и мать, которая въ началѣ сочувственно 
отнеслась къ предпріятію Тургенева. Между тѣмъ Тургеневъ, не ожи
дая серьезныхъ препнтствій отъ Карамзиныхъ, приготовилъ къ печати 
свой сборникъ и, поручивъ Борису Михайловичу Ѳедорову предста
вить его въ петербургскій цензурный комитетъ, уѣхалъ ва границу. 
Но въ цензурномъ вѣдомствѣ осуществленіе предпріятія Тургенева 
встрѣтило большія затрудненія, чтб видно изъ дѣла, возникшаго по 
этому поводу и хранящагося въ архпвѣ мивистерства народнаго про
свѣщенія подъ Л» 148030.

Цензоръ П. И. Гаевскій, на расмотрѣніе котораго поступило «Со
браніе писемъ H. М. Карамзина къ А. И. Тургеневу»,—такъ называ
лась представленная рукопись, — не желая Пронимать ва себя отвѣт
ственности, донесъ цензурному комитету, что нѣкоторыя письма в 
статьи, по важности своей, подлежатъ разрѣшенію главнаго управле
нія црнзуры, а другія—разсмотрѣнію комитета. Къ первому разряду 
Гаевскій отнесъ слѣдующія мѣста:
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1) Часть письма оть 14-го января 1809 г., гдѣ говорится о пере
мѣнѣ начальника кои миссіи составленія законовъ.

2) Выноску о Новвковѣ въ письмѣ отъ 9-го сентября 1815 г. ')
3) Впсьма отъ 18-го, 22-го, 23-го, 25-го мая и отъ 3-го августа 1824 г.
4) Письма къ Николаю Николаевичу Новосильцеву отъ 3-го май

1808 г. и отъ 23-го августа 1809 г. *)
5) Письмо (апрѣль 1819 г.) на высочайшее имя отъ отца о сынѣ э;.
6) Письмо къ императрицѣ Маріи Ѳедоровзѣ 4).
7) Записка отъ 14-го октября 1816 г. о печатанія «Исторіи» безъ 

цензуры *).
8) Записка о И. И. Новиковѣ *).
9) Письмо къ князю Александру Николаевичу Голицыну оть ІІ-ги 

апрѣля 1820 г. 7)
На разрѣшеніе цензурнаго комитета Гаевскій представилъ слѣ

дующее:
1) Въ письмѣ отъ 3-го іюня 1806 г., гдѣ сказано: «Наши лѣто

писцы не говорятъ, чтобы Димитрій былъ именно орудіемъ іезуитовъ»; 
не должно лп прибавить: лже-Димитрій?

2) Въ письмѣ отъ 3-го сентября 1803 г. Выноску о знакомствѣ К а
рамзина съ Н. И. Новиковымъ.

3) Въ письмѣ отъ 23-го августа 1809 г. Выноску объ Энгелѣ.
4) Въ письмѣ отъ 21-го аирѣля 1811 г. невыгодный отзывъ объ 

Историческомъ обществѣ.
5) Письмо оть 1-го февраля 1812 г.
6) Въ письмѣ отъ 27-го іюня 1814 г. сравненіе Блудова съ Рвваро- 

лемъ, а Батюшкова съ Парви.
7) Изъ письма оть 17-го ноября 1815 г.: «Быть Статсъ-секретаревъ, 

министромъ или авторомъ ученымъ—все одно.»
8) Изъ письма отъ 30-го марта 1816 г. объ Арзамасскомъ Литера

турномъ обществѣ.

') Очевидно, рѣчь идетъ о какомъ-то примѣчаніи Тургенева.
*; Первое письмо напечатано въ „Москвптянлнѣ1' 1847 г., ч. 1,стр. 139 — 

140; второе—въ книгѣ Погодина: „ІІ- М. Карамзинъ“, ч. ІІ, стр. 50-51.
■') Напечатано въ кннгѣ „Неиадпиішя сочинеиія п переписка Ы. М. Ка- 

рамапва'1, ч. I. С--І16. 1862, стр. 227—228.
4) Не письмо, а записка, внесенная Карамзинымъ въ одинъ «еъ Павлов

скихъ альбомовъ (см. и иже, въ „Возраженіяхъ“ Тургенева).
*) Печатается съ копіи, ипсанной Тургеневымъ и хранившееся въ 

его архивѣ. См. Приложеніе I.
*) Напечатана въ книгѣ „Неизданныя сочиненія и переписка Кара Ніи н а“ 

стр. 223 —226.
7) Напечатано въ »Русскомъ Архивѣ“ 1869 г., стр. 618 -619.
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9) Въ письмѣ отъ 18-го декабря 1825 г. похвала государю-пмпера- 
тору.

10) Въ запискѣ 1826 г. выраженіе: «Вы живете Богъ знаетъ гдѣ, 
подъ землею».

11) Письмо къ А. П. Протасову оть 27-го марта 1810 г. *)
12) Статьи о сельскомъ домнкѣ въ Павловскѣ *).
13) Копія записки ^освященнаго Филарета къ князю А. Н. Голи

цыну ’).
14) Письмо къ А. С. Шишкову о Ѳедоровѣ и Сербиновіічѣ *).
]5) Нѣкоторыя кыслн Карамзина ').
Цензурный комитетъ представленныя на его заключеніе мѣста при

зналъ дозволительный», за исключеніемъ 4-го, 5-го, 9-го, 12-го и
іЗ-го, которыя 29-го мая 1837 г. рѣшилъ присоединить къ числу под
лежащихъ разсмотрѣнію главнаго управленія цензуры. Послѣднее же, 
въ лицѣ С. С. Уварова, признало не своевременнымъ печатаніе руко
писи Тургенева, который, живя въ Парижѣ, не переставалъ интере
соваться судьбою предиривятаго имъ изданія, н въ письмѣ къ К  С. Сер- 
бивовичу отъ */,7-го октября ]837 г. спрашивалъ: «Что дѣлаетъ Бо
рисъ Михайловичъ? Что дѣлають н мои Карамзинскія письма? Все ли 
вы, въ союзѣ съ Екатериной Андреевой я съ Софьей Николаевной, 
возстаете противъ напечатанія оныхъ? Все ли Уваровъ думаетъ, что 
рано еще для Россіи печатать письма Карамзина п давно пора быть 
емутушильниБОИЪ-мавистромъ?» («Русская Старина» 1881 г., т. XXXII, 
стр. 338).

Извѣстіе о недопущеніи сборника Тургенева въ печать дошло до 
него только въ 1838 году, чт0 видно изъ слѣдующаго отношенія князя
А. И. Голицына къ С. С. Уварову: «Милостивый государь Сергій Се- 
неновичъі Дѣйствительный статскій совѣтникъ Тургеневъ, вслѣдствіе 
представленнаго имъ въ С.-ПетербургскіЙ цензурный комитетъ въ 
рукописи собранія писемъ н записокъ покойнаго исторіографа Карам- 
звва въ предположеніи напечатать ахъ съ богоугодною цѣлью, полу
чалъ нивѣ въ Парижѣ слѣдующую выписку изъ журнала сего коми
тета: «Два обстоятельства обратили на себя особенное вниманіе глав
наго управленія цензуры: одну часть вмшеозначеннои рукописи со-

‘) Печатается нами съ копіе, святой Тургеневымъ к хранившееся въ его 
архивѣ Си. Преложеніе ІІ.

9) Наііечатаны въ кпяіѣ „Неизданныя сочиненія п переписка Карамзина“, 
стр. 185-186.

') Пъ печати не появлялась.
*) Напечатано въ »Русской Старинѣ“ 1874 г., т. ХІ, стр. 70 -71.
5) Напечатано въ книгѣ „Неизданныя сочиненія в переписка Карамзина“! 

стр. 183-204.
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ставляють письма и записки, которыя либо были писаны къ особамъ 
императорскаго дона, либо относятся къ нимъ, либо, наконецъ, ка
саются до нѣкоторыхъ государственныхъ дѣлъ. Главное управленіе 
цензуры признаетъ себя не въ правѣ разрѣшить само собою обнаро
дованіе бумагъ »того рода; не считаетъ также удобнымъ испрашивать 
по сему предмету выссчайшаго повелѣнія. Письма и статьи, которыя 
составляють остальную часть рукописи, относятся до многихъ совре
менныхъ намъ лицъ, либо въ недавнее только время скончавшихся, 
либо еще живущихъ. Напечатаніе этихъ писемъ открыло бы путь въ 
нашей словесности современнымъ запискамъ и съ тѣмъ вмѣстѣ неиз
бѣжному нарушенію параграфа 3-го статьи 4-6 Устава о цензурѣ.

«Хотя литературная знаменитость исторіографа заставляетъ желать, 
чтобы всѣ оставшіяся послѣ него и еще не изданныя прозведенія его 
сохранены были для отечественной словесности, но обнародованіе те
перь уже вышеозначеннаго собранія писемъ H. М. Карамзина глав
ное управленіе цензуры признаетъ преждевременнымъ и потому пола
гаетъ, что не слѣдуеть дозволять его печатать.

«На таковое положеніе цензурнаго комитета дѣйствительныя стат
скій совѣтникъ Тургеневъ представилъ слѣдующія возраженія: письма 
и записки въ особамъ императорской фамиліи, по мнѣнію цензуры, 
составляютъ одну часть сего собранія, предположеннаго къ изданію, 
тогда какъ таковыхъ всего только одно письмо я одна записка, н то 
не къ особѣ императорской фамиліи, а написанная Карамзинымъ въ 
альбомъ Павловска—дань сердечная въ честь незабвенной августѣй
шей хозяйки онаго. Сію записку, безъ сомнѣнія, публика читала или 
читать могла. Цензурѣ слѣдовало бы только исключить сію записку, 
если признаетъ ее п р е ж д е в р е м е н н о ю ,  а не запрещать публика
ціи всего собранія. Остальная часть рукописи, кахъ называетъ ее 
цензурный комитетъ, состоитъ изъ писемъ Карамзина къ Тургеневу. 
Въ сихъ письмахъ онъ говорилъ о книгахъ и рукописяхъ, до россій
ской исторін относящихся, соообщадъ мысли свои объ авторахъ и ихъ 
твореніяхъ, изъяснялъ нѣкоторые пункты россійской исторіи, иногда 
же изливалъ чувства свои съ свойственнымъ ему добродушіемъ а 
талантомъ великаго писателя какъ въ отношеніи служебныхъ обстоя
тельствъ Тургенева, такъ и другихъ личныхъ его дѣлъ; но все вто 
(онъ повторяетъ) было имъ предварительно представлено чрезъ графа 
Бенкендорфа государю императору, и не найдено его величествомъ ни 
п р е ж д е в р е м е н н ы м ъ ,  ни н е у м ѣ с т н ы м ъ.  Въ заключеніе Тур
геневъ говоритъ, что вѣроятно цензура называетъ дѣломъ государ
ственнымъ записку о Новиковѣ. Въ ней упоминается о его заслугахъ 
въ отношеніи къ литературѣ и нравственности, о бѣдности его семей
ства и о дѣлѣ, которое имѣло въ концѣ царствованія императрицы
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Екатерины ІІ вліяніе на всю судьбу его. Карамзинъ говоритъ въ cefi 
запискѣ, что Новиковъ быль жертвою подозрѣнія и з в и н и т е л ь н а г о ,  
■о несправедливаго. Въ дѣлахъ давно Кинувшись лѣть ве возбра
няетъ находить извинитѳльныхъ ошибокъ, а это дѣло покрыто уже 
п о лу  столѣтіемъ и славою Екатерины.

«Все вышеизложенное, по просьбѣ г. Тургенева, было представлена 
пою къ воззрѣнію государя императора. Его Величеству благоугодно 
было повелѣть мнѣ таковые доводы и объясненія его передать на раз
смотрѣніе вашего Превосходительства.

«Сообщая сію Монаршую волю вамъ, милостивый государь, покор
нѣйше прошу васъ объ исполненіи оной съ вашей стороны ве оста
вятъ меня увѣдомленіемъ. Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданно
стію имѣю честь быть вашего Превосходительства покорнѣВшимъ слу
гою князь Александръ Голицынъ».

С.-Петербургъ. 23-го марта 1838 г. Л* 108.

Разсмотрѣвъ доводы и объясненія Тургенева, Уваровъ, 27-го марта 
представилъ императору докладвую записку слѣдующаго содержанія: «По 
высочайшему вашего императорскаго величества повелѣнію, дѣйстви
тельный тайный совѣтникъ князь Голицынъ передалъ на мое разсмо
трѣніе доводы и объясненія дѣйствительнаго статскаго совѣтника Тур
генева противъ рѣшенія главнаго управленія цензуры о собраніи пи
сецъ и записокъ покойнаго исторіографа Карамзина. Сообразивъ вти 
объясненія съ сущностью дѣла, я не могу признать, чтобы доводы Тур
генева ослабляли основательность заключенія, которое главное управ
леніе цензуры сдѣлало по вниматеіьномъ разсмотрѣніи рукописи, пред
ставленной Тургеневымъ въ цензурный комитетъ, и по зрѣломъ обсу
жденіи всего въ ней ^державшагося. Оно находило, что еще не время 
обнародовать мысли, которыя покойный исторіографъ съ откровенно
сти) дружеской переписки изъявлялъ о разныхъ предметахъ, не под
лежащихъ общему свѣдѣнію, каковы служебныя обстоятельства Турге
нева и другія личныя его дѣла. Соглашаясь съ этимъ заключеніемъ 
а думаю, что нельзя позволить издать въ свѣтъ письма Карамзина по 
частнымъ обстоятельствамъ къ лицамъ или о лицахъ, которыя зани
маютъ нынѣ важныя государственныя должности, какъ, напримѣръ, 
графъ Новосильцовъ, князь Голицынъ, дѣйствительный тайный совѣт
никъ Сперанскій, адмиралъ Шишковъ и другія.

«Въ объясненіяхъ своихъ Тургеневъ изъясняетъ, что все это было 
имъ предварительно представлено вашему императорскому Величеству 

чрезъ графа Бенкендорфа н не найдено вашимъ величествомъ ни 
преждевременнымъ, ви неумѣстнымъ. Объ втой высочайшей революціи 
цеизурному вѣдомству не было объявлено.
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«Притомъ же, мнѣ частнымъ образомъ извѣстно, что и само семей
ство покойнаго исторіографа не желаетъ обнародованія его писемъ и 
записокъ, считая неудобнымъ сообщеніе ихъ во всеобщее свѣдѣніе».

Съ доводами Уварова императоръ Николай вполнѣ согласился. 29-го 
марта 1838 г. Уваровъ писалъ Голицыну: «Милостивый государь князь 
Александръ Николаевичъ! Въ исполненіе высочайшей воли, объявлен
ной мнѣ отношеніемъ вашего сіятельства отъ 23-го марта, № 108, по 
дѣлу о напечатаны писемъ и записокъ покойнаго Карамзина, я имѣлъ 
счастіе представлять государю императору какъ о причинахъ, побудив
шихъ главное управленіе цензуры не соглашаться на напечатаніе этой 
рукописи, такъ п о Замѣчаніяхъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Тургенева противъ замѣчаніи цензуры.

«Его императорское величество, по разсмотрѣніи сего дѣла, изволилъ 
найти замѣчанія главнаго управленія цензуры справедливыми. Что ка
сается до объясненія г. Тургенева, что все это было представлено чрезъ 
графа Бенкендорфа государю императору и не найдено его величе
ствомъ ни преждевременнымъ, ни неумѣстнымъ, то государь импера
торъ изволилъ отозваться, что не знаетъ, на чемъ г. Тургеневъ основы
ваетъ ѳто утвержденіе, ибо его величество не читалъ и даже не видалъ 
втой рукописи и потому никакого сужденія произносить не могъ».

По смерти А. И. Тургенева, скончавшагося въ Москвѣ 3-го декабря 
1845 г., Погодинъ воспользовался частью Тургепевскаго сборника, 
которую и напечаталъ въ своемъ «Москвитянинъ» 1855 г. подъ слѣ
дующимъ заглавіемъ: «Письма H. М. Карамзина къ А. И. Тургеневу, 
съ присовокупленіемъ нѣсколькихъ писемъ и къ другимъ лицамъ и 
нѣкоторыхъ неизданныхъ статей и записокъ, относящихся къ поясне- 
нію «Исторіи государства россійскаго» пли къ біографіи исторіографа».

ОГ ЛАВ ЛЕ НІ Е .

I. Письма ІІ. М. Карамзина къ А. И. Тургеневу съ 3-го іюня 1806 по 
1826 годъ. XXXVII писемъ.

II. Указатель статей въ сборникѣ: „Извлеченіе изъ библіотеки Вати- 
канскоіѴ*, съ примѣчаніями исторіографа. *)

III. Нѣсколъко писемъ и записокъ Карамзина къ разнымъ лицамъ и о 
разныхъ предметахъ. Нѣкоторыя не изданныя статьи Карамзина, собранныя 
А. И. Тургеневымъ.

Письмамъ Карамзина, напечатаннымъ въ «Москвитянинѣ», была 
Предпосланіе слѣдующая замѣтка Погодина: «Копіи сихъ писемъ съ экзем-

') Печатается нами съ автографа, хранившагося въ Тургевевскомъ 
архивѣ. Сіі. Приложеніе III.
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ішра, процензурованнаго и приготовленнаго еъ печати, я получилъ отъ 
покойнаго Л. ІІ. Тургенева. Впослѣдствіи самый этотъ экземпляръ по
лучать я для напечатанія отъ Александра Михайловича Языкова».

Изъ трехъ частей, отмѣченныхъ въ оглавленіе! Тургеневскаго сбор
ища, Погодпншгь напечатана только первая, заключающая въ себѣ не 
37, а 52 письма, но съ пропусками, искажающвми иногда смыслъ на
писаннаго, безъ соблюденія Хронологическая порядка, съ неточностямя 
:і ошибками, зависѣвшимъ не столько отъ типографіи, сколько отъ 
самого редактора.

Печатаемыя теперь въ «Русской Старинѣ» письма Карамзина къ 
Тургеневу являются провѣренными и доподнонными по подлинникаиъ, 
хранившихся въ Парижѣ, въ семейномъ архивѣ Тургеневыхъ. Подлин
ники эти обязательно сообщены Петромъ Николаевичемъ Тургеневымъ, 
роднымъ племянникомъ Александра Ивановича, сыномъ его знамени
таго брата. Къ сожалѣнію, письма, напечатанныя подъ номерами: 
20, 44, 58, 59, 60, остались не провѣренными по подлиндикамъ, кото
рыхъ не оказалось въ Тургеневымъ архивѣ, но зато нашлись въ немъ 
новыя письма Карамзина къ А. И. Тургеневу, которыя и включены въ 
соотвѣтствующія мѣста Тургеневскаго сборника.

Изъ примѣчаній, которыми сопровождались письма Карамзина къ 
Тургеневу, напечатанныя въ «Москвитянинѣ», удержаны только при
надлежащія самому Тургеневу. Они обозначены его иниціалами.

В. Сантовъ.

L

[Мартъ-апрѣль 1806 г. Москва].

Съ великою благодарностью возвращаю вамъ книги, любезный Але
ксандръ Ивановичъ. Нѣтъ ли еще у васъ «Abhandlungen der Böhmischen 
Gesellschaft der Wissenschaften* на 1785 годъ?1) Я немедленно возвра
тилъ бы этотъ нужный для ѵеяя томъ. Каковъ батюшка? *) Всѣмъ ва
шимъ мое почтеніе.

Напечатано въ „Москвнтянппѣ“ 1855 г., Лг 23, 24, стр. 180.
*) О доставленіи этого изданія Тургеневъ просилъ и Михаила Никитича 

Муравьева въ письмѣ къ нему изъ Москвы отъ 6-го марта 1806 года г. 
(«Москвитянинъ* 1845 г., кн. I, стр. 13).

а) Иванъ Петровичъ Тургеневъ находился тогда въ Петербургѣ, гдѣ и 
ужеръ 28-го февраля 1607 г. Похороненъ въ Александро-Невской лаврѣ.
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2.
3-го іюня 1806 г. Москва.

Любезный Александръ Ивановичъ! Сердечно благодарю васъ за 
дружеское письмо и пропустилъ нѣсколько почтъ единственно оттого, 
что быдъ въ деревнѣ. О древнемъ Е в а н г е л і и  я уже зналъ и на сей 
почтѣ пишу къ А. Н. Оленину'), прося у него маленькой изъ него вы
писки. Это—самое древнѣйшее; мое —новѣе 88-ю годами; но знаете ли, что 
у насъ въ Россіи есть надпись 996 году? Я скоро получу ее или самъ 
спишу, когда буду въ Кіевѣ1). Остромиръ извѣстенъ намъ по Несторовой 
лѣтописи и Пятерику3). Я нашелъ еще довольно любопытныхъ вещей, 
напримѣръ: П у т е ш е с т в і е  къ  с в. м ѣ с т а м ъ  одного современника 
Несторова, лично знакомаго съ Іерусалимскимъ королемъ Балдвиноиъ 
или Бодуэномъ4); я напечатаю его въ прибавленіяхъ къ Исторіи.  
Много, много теперь у меня хорошаго; дастъ ли Богъ только всѣмъ 
воспользоваться и кончить дѣло!—Я смѣялси, читая въ вашемъ Письцѣ 
о египетскомъ жрецѣ и Блеровыхъ Т а б л и ц а х ъ ' ) .  Святая Русь! чего 
у насъ не говорятъ и не пишутъ!

Я недавно сражался на бумагѣ съ Добнеромъ*). Какими пустыни 
доводами хотѣлъ онъ утвердить древность буквъ глагольскнхъ!

Наши лѣтописцы не говорятъ, чтобы Дмитрій былъ именно орудіемъ 
іезуитовъ, но всѣ обвиняютъ его въ привязанности къ религіи католи
ческой. Мнѣнія польскихъ писателей были различны. Нѣкоторые считали 
Дмитрія Побочнымъ сыномъ короля Баттора.

Дружески обнимая) васъ. Князь7) и жена моя желаютъ вамъ всего 
добраго. Вы Повѣрите, что я беру искреннее участіе во всемъ для васъ 
пріятномъ. Будьте здоровы, счастливы и любите вашего покорнѣйшаго 
слугу Н. Карамзина.

Напечатано въ „Москвитянивѣ“ 1854 г., кн. 1, J6 1, стр. 79—80, беи» даты.
*) Алексѣй Николаевичъ Оленинъ (род. въ 1763 г., ум. въ 1843), нзвѣст' 

ный любитель художествъ и знатокъ древностей, былъ въ то время товари
щемъ министра удѣловъ.

*) Подъ надписью Карамзинъ разумѣетъ буквы, сохранившіяся ва стѣнѣ 
Десятинной церкви Рождества Богородицы въ Кіевѣ. Снимокъ съ нихъ нахо
дится въ ІХ-й главѣ І-го тома И с т о р і и  Карамзина, нзд. Эйнерлинга.

*) Я увѣдомлялъ Карамзина, вѣроятно, о древней славянской рукописи 
Евангелія, хранившагося въ Библіотекѣ, и объ Остроияровской рукописи, 
нынѣ изданной Воейковымъ. А. Т.

^ Х о ж д е н і е  Д а н і и л  а-п т у л е и  а, отрывки Ивъ котораго иомѣщевн 
въ лрпмѣчаніяхъ къ ѴІ-Й главѣ ІІ-го тома „Исторіи*.

^ Х р о н о л о г и ч е с к і я  т а б л и ц ы  Джона Блера были изданы въ 
Лондонѣ въ 1790 году. Русскій переводъ ихъ кн. И. А. Голицына вышелъ 
въ Москвѣ въ 1808—1809 гг.
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') Добнеръ— богемскій историкъ и филологъ. А. Т.— Геласій Добнеръ 
(род. въ 1719 r., у и. въ 1790) оставилъ множество историческихъ и филоло- 
гическпхъ сочинеиія.

7) Андрей Ивановичъ Вяземскій.

3.

3-го сентября 1808 г. Село Остафьево.

Сердечно благодарю васъ, любезные Александръ Ивановичъ, в за 
дружеское письмо, и за квиги, которыя возвращу въ цѣлости. Искренно 
любивъ оочтеннаго Ивана Петровича ') и звая цѣну собственныхъ ва
шихъ достоинствъ, прошу вѣрить коей нелицемѣрно !̂ къ ванъ привя
занности, основанной отчасти и на сходствѣ вашихъ вкусовъ: мы оба 
любимъ отечество н его славу. Не сомнѣваюсь, что вы съ ревностью 
благородной душа Посвятите вашу жизнь атому важному предмету. Дай 
Богъ вамъ всего добраго!

Хорошо, если бы вы могли достать д и с с е р т а ц і и  Ходкевича: 
овѣ непремѣнно должны быть въ ЗалуцкоВ библіотекѣ2). Скажите, когда 
найдете эту книгу. Если нельзя будетъ прислать ее ко мнѣ, то можно 
Хоти списать, а за трудъ писцу и заплачу съ радостію. Что касается до 
рукописи профессора Лоди, то она доставлена ему Николаемъ Назарье- 
внчемъ Муравьевымъ.

Прошу васъ засвидѣтельствовать мое почтеніе гг. Кругу и Лербергу. 
Очень буду радъ, если увижу перваго. О какихъ именно трактатахъ онъ 
желаетъ имѣть свѣдѣніе? э)

Всѣ наши вамъ дружески клавяются. Думаю, что мрачная осені. 
скоро выгонитъ насъ изъ деревня, а маѣ хотѣлось было доВти здѣсь до 
временъ Донского.

Въ первомъ засѣданіи Историческаго общества гг. Кругъ, Лербергъ 
и А. И. Тургеневъ будутъ, какъ надѣюсь, его членами. Честь не велика; 
но чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Нельзя ли намъ заранѣе увидѣть Сочи
ненныхъ ими диссертацій о Саркелѣ и прочее?4)

Обнимитѳ за меня Ивана Ивановича'), а мѳжзу тѣмъ обнимая мыс
ленно васъ. Любите и не забывайте преданнаго вамъ Н. Карамзина.

Напечатано въ „Москвнтяппнѣ“ 1855 г., кн. I, Л»1, стр. 81—83.
’) Отца моего, въ сіе время умершаго, съ коимъ Карамзинъ находился 

въ дружеское связи съ самой первой его молодости. Я горжусь тѣмъ, т о  
отецъ мой едва ли не первый открылъ Карамзина въ Симбирскѣ и увлекъ 
его съ собою въ Москву, вь тогдашній кругъ друзей... И. И. Дмитріевг, 
аемлякъ и другъ Карамзина, описавъ первую молодость я образъ ж и з н и  его 
въ Симбирскѣ, упоминаетъ о семъ первомъ знакомствѣ отца моего съ Карам
зинымъ въ своей еще ве изданной аутобіографіп слѣдующимъ образомъ: „Но
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разсѣяиная свѣтская жизнь его не долго продолжалась. Землякъ же нашъ, 
покойный И. П. Тургеневъ, уговорилъ молодого Карамзина ѣхать съ нихъ 
въ Москву Тамъ онъ познакомилъ его съ Н. И. Новиковымъ, основателемъ 
или, по крайней мѣрѣ, главною пружиной Общества друзей Каго типографи
ч еск ій .

И. И. Дмитріевъ позволилъ намъ украсить сими строками это собраніе 
писемъ и записокъ друга его. А. Т.

*) Сіи д и с с е р т а ц і и  были отыскапы и доставлены Карамзину. Рукопись 
Лоди содержитъ, кажется, исторію Львова (Лемберга), которою прежде я 
есужалъ исторіографа. А. T.—Подъ „диссертаціямн44 разумѣется слѣдующее 
сочиненіе Клсмевтія Ходыкевича (а не Ходкевича): „Dissertationes histori со - 
criticae de utroque archiepiscopatu metropolitano Kijoviensi et Haliciensi“. S. 1. 
1770. 4°.—Библіотека, основанная братьями Залускими въ Варшавѣ, въ, 
1795 г. была перевезена въ Петербургъ и вошла въ составъ книгъ Импера
торской публичной библіотеки.—Петръ Дмитріевичъ Лодій (род. въ 1764 г 
ум. въ 1829 г.) былъ профессоромъ философіи сперва въ Львовскомъ, а потомъ 
въ Краковскомъ университетѣ. Въ 1803 г. былъ вызванъ въ Россію и читалъ 
философію и юриспруденцію въ Педантическомъ институтѣ и въ Петербург
скомъ университетѣ. Послѣ него, кромѣ печатныхъ трудовъ, осталось много 
сочиненій въ рукописяхъ

H. Н. Муравьевъ (род. въ 1775 г., ум. въ 1845 г.), воспитанникъ Горнаго 
корпуса, служившій старшимъ пнсьмоводптелемъ при М. ІІ. Муравьевѣ въ 
бытность послѣдняго попечителемъ Московскаго университета, а впослѣдствіи 
статсъ-секретарь, сенаторъ и управляющій собственною его величества 
кавцеляріей, принадлежалъ къ числу плодовитыхъ, но бездарныхъ писате
лей. Самъ онъ былъ высокаго мнѣнія о своихъ дарованіяхъ и признавалъ за 
собою важиьгя заслуги« оказанныя русскому просвѣщенію во „всѣхъ вѣт
вяхъ человѣческихъ званій“. И дѣйствительно, 14 томовъ его нелѣпыхъ со
чиненій, изданныхъ въ Петербургѣ въ 1828—1851 гг., кромѣ литературнаго 
отдѣла, заключаютъ въ себѣ статьи по философіи, исторіи, археологіи, Право
вѣдѣнію, политической экономіи, промышленности, торговлѣ, естествознанію, 
астрономіи, физикѣ, живописи. Этотъ самородокъ-экцнклопедистъ, возвѣщав
шій въ своихъ сочиненіяхъ „то, чего нигдѣ индѣ и никѣмъ другимъ не ио- 
стигпуто и не говорено“, оставилъ слѣдующую любопытную характеристику 
Карамзина, какъ историка: „Г. Карамзинъ нашъ, наглядѣвшись иноземщины, 
вадивившнсь чужестранному, не одаренный особеннымъ геніемъ ума, но 
обладавшій геніемъ пѣсни, краснословія, пустился по слѣдамъ славы Гюка 
и особенно Гиббона, уже Состарѣвшаяся... Г. Карамзинъ передъ моими гла
зами, такъ сказать, сдѣлалъ начало своей И с т о р і и ,  которую онъ обѣщалъ, 
и которую отъ него ожидали потому, что русскій слогъ его Писаній ваходпли 
пріятнымъ, намѣренія его любезными, добрыми. Онъ изъ журналиста, пере
водчика, легкаго Стихотворца сталъ вдругъ историкомъ, для котораго у него 
недоставало надлежащей мѣры: и просвѣщенія, и хладнокровія, и вин Ка
бельное™, и званій, и государственности, и любви различать истину отъ 
Небылицы, н безпристрастія, и мѣткаго сужденія, и твердости, и возвышенія 
правды. Судя по содержанію его введенія къ его И с т о р і и ,  должно пола
гать, что онъ, приступая писать ее, за это и не брался: было бы только красно 
h пріятно14 ( . Нѣ к о т о р ы я  из ъ з а б а в ъ  моег о  о т д о х н о в е н і я ,  ч. X, 
стр. 66).

s) Сіи слова относятся къ историческому запросу Круга, сдѣланному
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чрезъ меня Карамзину о древнихъ трактатахъ Россіи съ Цареградомъ, А. T.— 
Іогапиъ-Фнлиоиъ Кругъ (род. въ 1764 г., ум. въ 1844 г.) и его другъ Даровъ' 
Хрестіанъ Лербергъ (род. въ 1770 г., ум. въ 1813 г.) быди уже членами 
Петербургской академіи наукъ и занимались древнею русскою исторіею, архео
логіей, нумизматикой, генеалогіей и древнею географіей.

*) Доставлены. А. Т.
*) Дмитріева. А. Т.

4.

26-го сентября 1«08 г. Село Остафьево.

Ваши дружескія письма могутъ быть для меня только весьма Прі
ятны, любёзный Александръ Ивановичъ. Я скупъ на время ве для 
всѣхъ к всегда радъ, чтобы вы давали мнѣ случай повторять, сколь 
уважаю и люблю васъ искренно.

Очень, очень благодарю васъ за обѣщаніе доставить мнѣ ІПлёцера, 
копію манускрипта Львовскаго и диссертаціи почтеннаго Лербѳрга: ожи
даю ихъ съ нетерпѣніемъ. Диссертацію о Саркелѣ могъ бы я прочи
тать и безъ карты: умѣю вообразить мѣста и надѣюсь, что пойму автора 
безъ дальнихъ толкованій. Догадываюсь, что г. Лербергъ писалъ о вну
кахъ Мономаховыхъ, двухъ Владимірахъ *). Въ хорошихъ лѣтописяхъ 
они различеніе Тотъ к другой княжилъ въ Волыви. Извѣстенъ ли 
автору внукъ сего Владиміра Мстиславича, о коемъ столь много гово
рится въ «Ливонской хроникѣ»? *)

Книгу Ходыкевича, по вашему письму, я досталъ н весьма радъ: 
она была мнѣ очень нужна. «Historia belli Cosacco-Polonici» *) у меня 
есть.

Желалъ бы и я взглянуть на «Исторію» Фоксову *): вѣроятно, что 
получимъ ее.

Мы все еще въ деревнѣ, и подъ конецъ здоровье мое стало худо, 
однакожъ не отъ погоды. Въ октябрѣ переѣдемъ въ городъ.

Скажите отъ меня привѣтливое слово г. Орлаю '). Желаю узнать 
его лично, какъ Достой ваго человѣка.

Простите, любезвый мой Александръ Ивавовичъ! Всѣ ваши вамъ 
дружески кланяются. Любите меня и будьте увѣрены въ моей искрен
ней любви. Преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Великій мужъ Батонди 6) непрестанно ожидаетъ теперь Курьера 
азъ Петербурга и десять разъ въ день спрашиваетъ у меня: «Кто древ
нѣе, египтяне или китайцы?» Объ васъ говоритъ съ особеннымъ по
чтеніемъ.

Напечатано въ „Мосввятяиннѣ“ 1S55 г , кн. I, №1, стр. 83 —84.
*) Сія критическая диссертація г. Лерберга, адъюнкта Академіи наукъ,
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елишкоиъ pano для дре вней исторіи и географіи россійской умершаго, также 
была доставлена мною Карамзину въ рукописи. А. Т.

*) „Ливонская Хроника* Генриха Лягита была впервые издана ва ла* 
тиискомъявыкѣІоганномъ-Даніиломъ Грубероыъ во Франкфуртѣ н Лейпцигѣ 
въ 1740 г.

3) Это сочиненіе принадлежитъ Самуилу Грондскому и издано въ 1789 г.
•4) Фокса, англинскаго министра-оратора. Ранняя смерть помѣшала ему 

кончить твореніе его объ отечественной исторіи, изданное въ отрывкѣ подъ 
названіемъ: „А Hietorу of tbe early part of thè reign of James II“. London. 
1808. 4°. Я посылалъ Карамзину сію „Исторію“, какъ одно изъ превосход
ныхъ сочиненій сего рода, гдѣ историкъ побѣждаетъ иногда оратора. A. T

Карлъ-Іаковъ Фоксъ, политическій врагъ знаменитаго Вильяма Питта, 
родился въ 1748 году, умеръ въ 1806.

9) Докторъ Орлай предлагалъ Карамзину также нѣкоторыя книги, до 
карііато-русской исторіи относящіяся. А. Т.

Иванъ Семеновичъ Орлай (род. въ 1771 г., умеръ въ 1829 г.), родомъ 
карпато-россъ, находившійся въ Россіи съ 1791 года, былъ гофъ-хирургомъ 
1800 г ), ученымъ секретаремъ Медико-хирургической академіи (1803 г.), ди
ректоромъ Лицея КНЯ8Я Безбородко (1821 г.) и Ришельевскаго лицея (1826 г.). 
Кромѣ спеціальныхъ сочиненій, иаъ которыхъ многія остались въ рукопи
сяхъ, Орлаю принадлежитъ „Краткая исторія о карпато-россахъ“, напеча
танная въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ“ 1604 г. На вее ссылается Карамзинъ въ 
первомъ томѣ своей „Исторіи“.

*) Ватой ди—италіанецъ и домашній поэтъ, жившій въ домѣ князя Вязем
скаго А. Т.

Ротондъ Батонди, ше^тпдесятилѣтій старикъ, Поселившійся въ домѣ Вя
земскихъ незадолго до смерти князя Андрея Ивановича, умершаго въ 1807 r., 
„былъ чудакъ и существо не равгаданвое. Никто изъ пасъ не могъ провѣ
дать о происхожденіи и прежней жизни его. Исключая эпохи 1793 года, ко
торую, вѣроятно, зналъ овъ на дѣлѣ и по опыту, онъ не имѣлъ ни малѣйшаго 
понятія ни о природѣ, ни о мірѣ, его окружающемъ. Между тѣмъ, оиъ вовсе 
былъпе глупъ и даже имѣлъ нѣкоторую проницательно^ и оригинальность 
въ понятіяхъ и въ способѣ ихъ выраженія. Онъ обыкновенно предъ собрав
шимися гостями начиналъ читать собственныя Философическія, а иногда о со
временной политикѣ разсужденія, Н аб р о с ан н ы й  ва лоскуткѣ бумаги. 4 tò была 
за философія, что за изложеніе, что за слогъ, о томъ говорить нечего. Но все 
было оригинально, часто нелѣпо и всегда Забавно Карамзинъ вообще не 
быдъ хохотливъ, но нерѣдко и онъ заливался веселымъ и добродушнымъ смѣ
хомъ при выходкахъ его суетнаго и письменнаго витійства“ (Поли. собр. 
соч. князя П. А. Вяземскаго, т. VII, стр. 107—109). Батонди умеръ въ 
Остафьевѣ въ концѣ 1812 г. („Русскій Архивъ“ 1866 г., ст. 234)

5.
3-го декабря 1803 г. Москва.

Любезный Александръ Ивановичъ! Историческое общество въ пер
вое свое собраніе выбрало въ члены васъ, гг. Круга и Лерберга, 
о чемъ прошу сказать имъ при случаѣ, «Несторъ» печатается, п мы 
понукаемъ издателей ').
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Здоровы ди вы? Съ великою благодарностью возвращаю ванъ Шлё- 
дера и Гоппо *), но Энгеля еще оставилъ у себя съ вашего дозволе
нія. Вы обѣщало мнѣ «Троякій Львовъ» Зиморовича ва нѣсколько 
Діей 3).

Простите и будьте во всѣхъ смыслахъ благополучный Преданный 
вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвнтяииаѣ“ 1855 r., ки. I, -V 1. стр. 84—85
*) Общество исторіи и Древ а Остей россійскихъ при Московскомъ универ

ситетѣ, основанное въ 1804 г. по мысли зваменитаго Шлбцера, немедленно 
приступило къ критическое изданію русской лѣтописи по древнѣйшее, 
Лавреитьевскому списку, принадлежавшему графу А. И. Мусину-Пушкину. 
Редакція была поручена профессуру X. А. Чеботареву, которому помогалъ 
профессоръ H. Е. Черепаповъ. Но изданіе это не состоялось, хотя и было 
уже отпечатано десять листовъ текста.

*) Гоппе—писатель о Лифляндской исторіи. А Т.
3) Сія книга была преировождева Николаю Михайловичу въ свое время-

A. T.
Львовскій бургомистръ Іосифъ-Вареоломей Зиморовичь (род. въ 1597 г., 

у*, въ 1682 г.) въ 1672 году написалъ изслѣдованіе „Triplex Leopolia“, остав
шееся ве напечатаннымъ. У Карамзина находился не подлинникъ, хранив
шійся во Львовѣ, а списокъ, принадлежавшій П Д. Лодію.

6.
14-го января 1809 г. Москва.

Здравствуйте, любезный Александръ Ивановичъ! Извините, что от
вѣчаю поздно на ваше дружеское письмо.

Сердечно радуюсь, что перемѣна начальства въ вашей Коммиссіи *) 
яѳ имѣла для васъ никакихъ вредныхъ слѣдствій; съ другой стороны 
ихъ и не должно было опасаться: у насъ не такъ много людей знаю
щихъ и способныхъ. Трудитесь! Предметъ важенъ. Вашъ новый началь
никъ *) работаетъ ли самъ или только судить и Поправляетъ?

Сдѣлайте одолженіе, изъявите мое душевное почтеніе H. Н. Ново
сильцеву и благодарность за его обязательное воспоминаніе. Жалѣю 
сердечно, что я не могъ представить трудовъ моихъ на его судъ. Такъ 
и быть! Если загляну въ Петербургъ, то постучусь у его дверей 3).

Дипломовъ не ожидайте скоро: Общество наше не богато деньгами, 
а пергаментъ дорогъ. Вмѣсто благодарныхъ писемъ, присылайте вамъ 
диссертацію о Саркелѣ или о чемъ другомъ. Задача Кругова предло
жена по совѣту Шлёцѳра 4). Сказано ли въ ней, какихъ происшествій 
и какой ѳпохв хронологію должно объяснить? Задача Лербѳргова вхо
дятъ въ планъ моей работы, также и первая. Но я отказываюсь отъ 
наградъ академическихъ, а другихъ охотниковъ вызывать готовъ.

Библиотека "Руниверс"



22*1 ПИСЬМА H. М. КАРАМЗИНА КЪ А. ІІ. ТУРГЕНЕВУ.

Съ нетерпѣніемъ ожидаю Львовской рукописи. Нельзя ли попросить 
почтъ-директора, чтобы овъ велѣлъ ее принять на почтѣ? Я съ ра
достью заплатилъ бы за вѣсъ ея но цѣнѣ писемъ.

Простите, любезный мой пріятель! Будьте здоровы и счастливы. 
Всѣ наши вамъ кланяются. Любите преданнаго вамъ И. Карамзина.

Напечатано въ „Москвитяиннѣ“ 1855 г., ки. I, Я 1, стр. 85—86.
*) 8-го августа 1808 года Сперанскій! быдъ назначенъ присутствующимъ 

въ совѣтѣ Коммиссіи составленія законовъ, который до этого времени со
стоялъ только Ивъ министра юстиціи и его товарища. Тургеневъ же съ 1806 г. 
занималъ должность помощника референдарія 1-й экспедиціи этой Ком
миссіи.

2) M. М. Сперанскій. Отвѣтъ—въ семидесяти томахъ „Свода россійскихъ 
законовъ“. A. T.

а) Карамзинъ, со смертью Михаила Никитича Муравьева (1807 г.) поте
рявшій „единственнаго своего покровителя при дворѣ“ и дѣятельнаго пособ
ника въ своемъ трудѣ, въ лицѣ H. Н. Новосильцова пріобрѣлъ новаго посред
ника ii помощника, который сообщалъ императору о ходѣ ученыхъ работъ 
исгоріографа и снабжалъ его рукописями и печатный и книгами, находивши
мися въ академической библіотекѣ (см. письма Карамзина къ Новосильцеву 
въ„Москвитяішнѣ“ 1847 г., ч. 1, стр. 139—140, и въ книгѣ М. ІІ. Погодина: 
„H. М. Карамзинъ“, ч. ІІ, стр. 50 51).

4) Бывшаго ирофессора въ Императорскомъ Московскомъ университетѣ, 
сына знаменитаго отца. A. T.

Христіанъ Августовичъ Шлецеръ (род. въ 1774 г., ѵм. въ 1831 г.) зани
малъ каѳедру политической экономіи съ 1801 по 1S26 г. Кромѣ многихъ со
чиненій но своей спеціальности, онъ издалъ книгу „О происхожденіи сла
вянъ вообще и въ особенности славянъ россійскихъ, и л и  опытъ рѣшенія з а 
дачи относительно прогнанія славянъ съ береговъ Дуная Волохами“. М. 
1810. Это сочиненіе было написано на тему, предложенную въ 1806 г. Мо
сковскимъ университетомъ. За свое изслѣдованіе ІШёцеръ получилъ награду 
отъ университета (см. его „Объяснительныя примѣчанія“ къ „Началу рос
сійскаго государства“, тетрадь I. М. 1809, стр. 4).

7.
28-го февраля 1809 г. Москва.

Любезный Александръ Ивановичъ, Здравствуйте! А я болѣе мѣсяца 
сижу дома и Охаю отъ нездоровья. Сердечно благодарю васъ за доста
вленіе мнѣ Львовской рукописи; возвращу ее вамъ при первомъ 
случаѣ.

Извѣстіе Татищева, что Мономахъ выгналъ Жидовъ ‘), взято имь 
изъ головы, а не изъ лѣтописей, которыя гораздо послѣ упоминаютъ 
о видахъ кіевскихъ по случаю бывшаго тамъ пожара. Знаемъ и то, 
что во время ига татарскаго евреи брали въ Россіи на откупъ дань 
ханскую, а болѣе ничего не знаемъ.
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«Эбна Гаукада» а) не имѣю до сего времени, хотя уже давно объ 
Венъ заботусь. И въ «Восточной Эрбеютовой библіотекѣ» *) найдете, 
что одинъ изъ государей Козарскихъ принялъ вѣру іудейскую. Думаю, 
что объясненіе на книги Монсеевы сочинено въ Галиціи, а не въ ны
нѣшней Россіи. Желалъ бы я взглянуть на книгу графа Чайнаго 4) и 
крайне васъ благодарю за обѣщаніе доставить мнѣ «Путешествіе» Клап- 
ротово *) вмѣстѣ съ «Записками» нашей академіи. «Грамматики Фате- 
ровой» •) еще не имѣю, но слышу, что онъ производитъ россіянъ отъ 
Козаровъ. Читаю теперь Коцебу «Geschichte Preussens» 7): есть нѣ
сколько весьма любопытныхъ для насъ страницъ. Дай Богъ, чтобы 
ваши законодательную труды былп полезны для государства. О началь
никѣ вашемъ слышу много хорошаго. Дѣлайте свое дѣло, любезный и 
почтенный пріятель, остальное зависитъ не отъ насъ. Простите, будьте 
здоровы и не забывайте преданнаго вамъ И. Карамзина.

Изъ «Путешествія» Карпина •) извѣстно, что кавказскій народъ, 
именуемый brutaques, а въ нашихъ лѣтописяхъ буртасы, держался вѣры 
іудейской. И нынѣ тамъ не мало Жидовъ, а буртасы называются те
перь буртанами. —----------

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 г., кн. I, Я 1, стр 86 —87.
*) Въ то время поручено инѣ было писать о евреяхъ въ Россіи, коихъ 

участь тогда занимала правительство. Я обратился съ запросомъ о нихъ къ 
Карамзину. Впослѣдствіи дѣла о евреяхъ вошли въ составъ департамента 
духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, коего я былъ первымъ дирек
торомъ. А. Т.

*) Арабскаго писателя, въ которомъ находятся свѣдѣнія о древней Рос
сія и о евреяхъ. Я писалъ о немъ также Карамзину. A. T.

*) „Bibliothèque Orientale“ — Н е в ѣ с т н ы й  трудъ французскаго оріента* 
листа Barthélémy Herbelot (род. в ъ  1625 r., ум. въ 1695 r.), изданный въ 
Парижѣ послѣ его смерти въ 1697 году.

*) »О евреяхъ14, особенно, а другая—„Объ исторіи польскаго законода
тельства“, на польскомъ языкѣ. A. T.

Первая была напечатана въ Вильнѣ въ 1807 г., вторая -въ Варшавѣ въ 
1800 году. Всѣ вообще труды гр. Ѳаддей Сацкаго (род. въ 1766 г., ум. въ 
1813 г.) даютъ богатый матеріалъ для исторіи Литвы.

*) Сочиненіе знаменитаго нѣмецкаго оріенталиста Генриха-Юлія Клап- 
рота (род. въ 1783 г., ум. въ 1835 r.): „Reise in den Kaukasus and nach Geor
gien unternommen in den Iahren 1807 und 1808“ было напечатано въ двухъ 
томахъ въ Галле и Берлинѣ въ 1812—1814 гг.

*) Нѣмецкій филологъ Іоганнъ-Северииъ Фатеръ (род. въ 1771 г., ум. 
въ 1826 г.) въ 180Ѳ г. педаль въ Лейпцигѣ „Praktische Grammatik der russi
schen Sprache“.

7) Четырехтомвая „Исторія Пруссіи“ была напечатана извѣстнымъ Авгу
стомъ Коцебу въ 1808—1809 гг.

•) При изученіи „Путешествія“ Плано-Барпини въ Великую Монголію 
(1245 г), Карамзинъ, какъ видно изъ его примѣчаній къ „Исторіи“, пользовался 
трудомъ Петра Бержерона „Traité des Tartaree“, изданномъ въ XVII столѣтіи.

„РУССКАЯ СТАРИНА“ 1 8 9 9  Г., T. C i v i l .  ЯНВАРЬ. 1 5

Библиотека "Руниверс"



2 2 6 ПИСЬМА H. М. КАРАМЗИНА КЪ А. И. ТУРГЕВЕВУ.

8.
23-го августа 1809 г. Москва.

Посылаю вамъ «Эльмакина» *), любезный Александръ Ивановичъ. 
Князь Долгоруковъ -) прислалъ мнѣ его при учтивомъ письмѣ. Изъ
явивъ ему благодарность, я сказалъ въ отвѣтъ, что эта книга у меня
ость.

Кромѣ обыкновенной моей работы, разныя хлопоты лишали меня 
удовольствія писать къ вамъ. Вы уже знаете, думаю, что мы отдали 
нашу бывшую Княжну за князя Щербатова *). Это сдѣлало большую 
революцію ■ въ нашей жизни: бывшій открытый домъ обратился въ 
уединенный.

На сей же почтѣ пишу къ H. Н. Новосильцеву и прошу его о 
доставленіи мвѣ двухъ книгъ изъ академической библіотеки.

Какую сдѣлалъ я находку: «Волынскую лѣтопись», полную, дове
денную до 1297 г., богатую подробностями, вовсе неизвѣстную! Что 
скажетъ Энгель? *) Я не спалъ нѣсколько ночей отъ радости. Списокъ 
прекрасные, четвертаго-на-десять вѣка. Слогъ для знатоковъ любо
пытный. Однимъ словомъ, ото—сокровище: Богъ послалъ мнѣ его съ 
неба.

Кланяюсь Кругу, Лербергу, Почтеннымъ моимъ Сотрудникамъ. До- 
ставьте мнѣ ихъ диссертаціи, какъ скоро можно, чѣмъ меня весьма 
Одолжите *). A propos: гдѣ Лербергъ ищетъ Саркела? Я нашелъ его, 
кажется, не слѣдуя Делплю и Бабру, а по русскимъ лѣтописямъ. Въ 
ХІУ вѣкѣ одинъ нашъ монахъ, думаю, видѣлъ развалины Серкеліи на 
Дону.

Сколько бы я могъ наболтать и Лербергу, и Кругу! Пока еще сижу 
надъ своими Манускриптамъ какъ Курица на лицахъ.

Мысленно обнимая) васъ. Преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинѣа 1855 г., кн. I, № 1, стр. 80 -81, при чемъ 
ошибочно отнесено къ 1807.

f) Эльмакинъ, или Альмакиыъ, арабскій писатель въ самомъ началѣ 
ХІУ вѣка, иначе называемый Ибнъ-Эль-Амидъ. Я выписывалъ книгу его 
„Historia Saracenica“ для Карамзина изъ Голландіи. Въ 1807 году книга 
Эльмакина не была еще извѣстна въ Россіи. Академикъ Френъ упоминаетъ о 
ней не разъ въ книгѣ своей. Карамзинъ ссылается па нее пять равъ въ при
мѣчаніяхъ къ первому тому * Исторіи государства россійскагои. А. Т.

Георгій Эльмакинъ родился въ 1223 г., умеръ въ 1273 г., слѣдовательно, 
относится не къ ХІѴ-му, а къ ХІІІ-му вѣку. Неполный переводъ его книги, 
сдѣланный Эрпеніусомъ, напечатанъ былъ въ Лейденѣ въ 1625 году.

*) Юрій Владиміровичъ (род. въ 1740 r., ум. въ 1830 г.), бывшій москов
скій генералъ-губернаторъ.

Библиотека "Руниверс"



ПИСЬИА H. М. КАРАМЗИНА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ. 2 2 7

*) Князева—Екатерина Андреевна Веденская (ум. въ концѣ 1809 г.), 
сестра княвя Петра Андреевича, весною 1809 г. вышедшая замужъ за князя 
Алексѣя Григорьевича Щербатова.

*) Энгель—историкъ Маюроссіи, Галиціи Ладомиріи, Венгріи и сопре
дѣльныхъ къ ней странъ, ученикъ Августа-Людвнга Шлёцера, Снабдившаго 
его матеріалами для исторіи Малороссіи и Венгріи. Впослѣдствіи Шлбцеръ 
почиталъ Энгеля неблагодарнымъ и написалъ на него примѣчательно кри
тику, исполненную сильныхъ укоризнъ. Онъ подарихь мнѣ ее въ рукописи, 
нигдѣ не напечатанной, но у меня ее Зачиталъ Я Помню только заключеніе 
cefi критики, написанное красными чернилами. Сія Шлёцеровская выходка 
напоминаетъ и другія, особливо вторую часть его такъ называемой „Всемір
ной исторіи“, написанной противъ Гердера. Раздражительность была Харак
теристическое) чертой великаго историка-критика, слишкомъ, можетъ быть, 
чувствнтельнаго къ неблагодарности. Если тотъ, кому я отдалъ рукопись 
Шлёцера для прочтенія, пожелаетъ мнѣ возвратить оную, то я приму ее, 
какъ новый даръ. Книгу Энгеля о Венгерской исторіи, исполненную мате
ріалами и для нашей, сообщалъ я первый Исторіографу. À. Т.

Іоганнъ-Христіапъ Энгель род. въ 1770 г., ум. въ 1814 г.
6) Впослѣдствіи я исполнилъ желаніе Карамзина и доставилъ ему нѣ

сколько диссертацій Круга и Лербергъ изъ коихъ многія еще и теперь не* 
извѣстны публикѣ и не напечатаны. Я старался быть посредникомъ между 
тѣми, кои въ то время разработывали темное поле древней россійской исто
ріи въ чужихъ краяхъ, и нашимъ исторіографомъ. Третью, четвертую и пя
тую части Шлбцеровскаго „Нестора“ я также привезъ Карамзину Ивъ Гет
тингена въ 1805 году. A. T.

9.

17-го сентября 1809 г. Село Остафьево.

Искренно благодарю васъ, любезны!! Александръ Ивановичъ, и за 
дружеское письмо, и за диссертацію г. Лербѳрга, основательно писан
ную. Характеры двухъ князей подлинно весьма различны, но въ хо
рошихъ спискахъ нигдѣ одинъ не идетъ за другого. Авторъ оши
бается, думая, что Владиміръ Андреевичъ, по изгнаніи Долгорукова 
а з ъ  Кіева, жилъ въ Суздальскомъ княженіи. Нѣтъ, онъ взялъ, нако
нецъ, 'Изяславову сторону и дѣйствительно ѣздилъ встрѣчать его не
вѣсту, по самымъ древнѣйшимъ харатейнымъ спискамъ лѣтописей.

Все, что есть въ Татищевѣ справедливаго, не вымышленнаго, но чего 
нѣтъ въ печатныхъ лѣтописяхъ, взято изъ Волынской: онъ имѣлъ ее, 
доведенную до смерти Рюрика Ростиславича, около 1211 года, а мой 
списокъ идетъ до конца XIII вѣка.

Какъ мнѣ горестно слышать о болѣзни умнаго, ученаго, столь для 
меня интереснаго Лербергъ Дай Богъ, чтобы онъ оправился, и чтобы 
я имѣлъ сердечное удовольствіе узнать его лично! Спасибо ему за то, 
что онъ нашелъ на картѣ Пересопницу; я зналъ, что она недалеко
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отъ Горыни, но не находилъ ее на извѣстныхъ мнѣ картахъ. За то 
знаю Червенъ, близъ Хелма, по Волынской лѣтописи. Онъ теперь 
есть Неважное селеніе. Возвращу вамъ диссертацію при первомъ случаѣ.

Ради Бога, любезный мой пріятель, убѣдите Николая Николаевича 
Новосильцова доставить мнѣ на время лѣтопись академическую, о ко
торой я просолъ его. Она для меня необходима *). Примѣты ея слѣдуя* 
щія: 1) писана въ листъ, и въ два столбца; 2) иа -первомъ, бѣломъ 
листѣ, подписано, что она принадлежала Монаху и служкѣ Ипатовскаго 
или Ипатіева монастыря; 3) названа «Хронографомъ» или «Врѳмен- 
никомъ» и продолжается почти до 6780 года. Вы окажете большую 
услугу усердному Исторіографу. Слова ваши очень справедливы: глав
ная моя за трудъ награда есть удовольствіе труда. Сердечно обра- 
дуюсь, когда увижу васъ въ Москвѣ; между тѣмъ буду радъ и вашимъ 
письмамъ. Сколько теперь у меня новыхъ драгоцѣнностей! Напримѣръ, 
я получилъ изъ кёнигсбергскаго архива въ копіяхъ всѣ письма ва
шихъ галицкихъ князей къ великому мастеру ордена, въ началѣ 
ХІУ вѣка, весьма важныя для Хронологіи и въ другихъ отношеніяхъ. 
Нѣть, я досталъ «Волынскую лѣтопись» не отъ Руссова *), а изъ 
библіотеки одного бывшаго купца Коломенскаго. Эга находка спасла 
коня отъ стыда, но стоила мнѣ шести мѣсяцевъ работы. «Боги не 
даютъ, а продаютъ живыя удовольствія», какъ говорили древніе.

Жена моя вамъ усердно кланяется. Еще разъ: постараетесь доста
вить мнѣ «Ипатовскую лѣтопись». Затѣмъ, простите! Мысленно васъ 
обнимаю; на всегда преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинъ“ J855 г., кн. I, № 1, стр. 87—88.
•) О вей, какъ в другихъ книгахъ, просилъ Карамзинъ въ помѣщенномъ 

ниже письмѣ его къ Н ■ Н. Новосильцеву отъ 23-го августа 1809 г. Всѣ онѣ 
были ему доставлены въ свое время. А. Т. — Письмо это почему то не было 
напечатано въ „Москвитянниѣ“ и впервые появилось въ книгѣ Погодина 
.H. М. Каралесъ“, ч. ІІ, стр. 50-51.

’) Руссовъ-Степанъ Васильевичъ (род. въ 1770 г., ум. въ 1842 г), тру
долюбивый п разносторонній писатель, авторъ многихъ историческихъ тру
довъ, горячій поклонникъ Карамзина.

ІО.
15-го октября 1609 г. Москва.

Двѣнадцатпдневвоѳ вездоровье лишало меня удовольствія писать къ 
вамъ, любезный Александръ Ивановичъ.

Сердечно благодарю васъ за доставленіе мнѣ «Ипатовокой лѣто
писи» и «Моисея Хоренскаго» ')• Прошу изъявить мою усерднѣВшую 
благодарность и Николаю Николаевичу. Книги возвращу исправно. Та
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в другая быда Діа меня весьма нужна. Надѣюсь, что г. библіотекарь 
внесетъ теперь « И патовскую лѣтопись» въ каталогъ ').

Искревво пожалѣлъ я Q ІІШцерѣ, ве только въ отношеніе къ 
наукамъ, но в собственно ко мнѣ или къ труду моему *): овъ такъ 
усердво занимался русской исторіею. Если получите продолженіе его 
«Нестора», то дайте мнѣ взглянуть ва ото послѣднее провзведевіе зна- 
меввтаго критика.

Что касается до шведскихъ докумевтовъ здѣшняго архива, то 
древнѣйшіе изъ вяхъ относятся въ 1513 в 1589 годамъ. Буде хотите, 
то могу доставить вамъ нѣкоторые *). Первая война вовгородцевъ съ 
Финляндцами, извѣстная вамъ по лѣтописямъ, была въ 1042 году. 
Тогда Владиміръ Ярославовичъ ходилъ на емъ: такъ назывались фвн- 
лявдцы, ва что доказательства очеввдвыя представляю въ моей «Исто
рія». Емь жялв въ южной Фниляндів, а сумь—въ сѣверной.

Слабость головы не дозволяетъ мнѣ писать болѣе. Я дней 18 ве 
прввимался за перо. Простите, любевнѣйшій мой пріятель. Мысленно 
васъ обнимаю. Любите меня всегда. Я никогда не забуду ни Ивана 
Петровича *), ви Андрея Ивановича *). Это должно утвердить вашу 
пріязвь. На вѣкв предаввый вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитяивнѣ“ 1855 г , кн. I, № 1. стр. 88—89.
О Моисей Керенскій—знаменитый армянскій историкъ (ум. въ 492 г.). 

Его я Исторія Арменіи“ впервые быіа напечатана ва армянскомъ языкѣ въ 
Амстердамѣ въ 1695 г. Въ 1736 г. ова была издана въ Лондонѣ, съ латин
скимъ переводомъ, подъ заглавіемъ „Mosis Cborenensie Historiae Armeniacae 
libri tres“ etc.. Этимъ изданіемъ я пользовался Карамзинъ, чтб видно Ивъ 

письма его къ Новосильцеву, напечатаннаго въ книгѣ Погодина „H. М. Ка
рамзинъ*, ч. ІІ, стр. 50—51.

-) Вѣроятно, она дотолѣ не была внесева въ каталогъ. А. Т.
*) Я увѣдомилъ Карамзина о кончинѣ знаменитаго критика и историка. A. T.

9
Шлецеръ умеръ ^  -го сентября 1809 г.
*) Маѣ поручено было составить историческое и статистическое описаніе 

Финляндіи, которая тогда присоединялась къ Россіи. Я требовалъ свѣдѣній 
о древнихъ сношеніяхъ русскихъ или новгородцевъ съ Финнами. А. Т.

*) Отца братьевъ Тургеневыхъ (род. 21-го іюня 1752 г., ум. 28-го февраля 
1807 г).

•) Моего брата, бывшаго другомъ Жуковскаго. А. Т.
Андрей Тургеневъ скончался въ Петербургѣ 8-го іюля 1803 г. и похо

роненъ въ Александро-Невской лаврѣ, вмѣстѣ съ отцомъ.

ІІ.
12-го декабря 1809 г. Москва.

Здравствуйте, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Сердечно бла
годарю васъ за удовольствіе, доставленное мнѣ знакомствомъ Дмитрія
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Александровича Кавелина, достойнаго, любезнаго человѣка ‘), и за 
освѣдомленіе о моемъ здоровьи. Около шести недѣль я долженъ былъ 
скучать праздностію оть лихорадки и головной боли; даже и теперь не 
совсѣмъ оправился. Пишу, но по Немногу.

Москва въ восхищеніи отъ государя и великой княгини *). Дворянство 
и народъ спорили въ изъявленіяхъ усердія. Завтра все утихаетъ.

Карты Шлёцеровы8) заслуживаютъ то, что вы объ нихъ сказали, но 
многіе ли у насъ въ состояніи судить о такихъ произведеніяхъ? Надобно 
хвастаться и врать: назовутъ ученымъ. Правда, что истинно ученые 
презираютъ и хвалу, и брань невѣждъ.

Виновать, что я забылъ послать къ вамъ трактатъ Лерберга о двухъ 
князьяхъ Владимірахъ, прощаясь съ Д. А. Кавелинымъ. Найду другую 
окказію. Давно уже просилъ я въ архивѣ списать для меня первый трак
татъ шведскій, чтобы доставить его вамъ, но за болѣзнію не бывъ тамъ 
долго, не могъ получить этой 'бумаги до сего времени.

Сдѣлайте одолженіе, любезный мой пріятель, Попросите отъ меня 
H. Н. Новосильцова, чтобы онъ дозволилъ мнѣ продержать акадѳмиче- 
скую лѣтопись еще нѣсколько недѣль: отъ нездоровья я не могъ пользо
ваться ею. Возвращу исправно, какъ скоро уже не будетъ мнѣ нужна, 
вмѣстѣ съ «Моисеемъ Хоренскимъ».

Статья «Сѣверной Почты» *) написана, кажется, не съ худымъ на- 
мѣреиіемъ. По крайней мѣрѣ глава издателей в) мнѣ доброжелатель
ствуетъ.

Мысленно васъ обнимаю со всею дружескою Нѣжностью, а жена моя 
усердно вамъ кланяется. На вѣки преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинѣ* 1856 г., кн. I, № 1, стр. 89—90.
О Д А .  Кавелинъ (род. въ 1780 г., ум. въ 1851 г.), питомецъ Московскаго 

благороднаго пансіона, арзамасецъ, носившій прозвище Пустынника, получилъ 
впослѣдствіи печальную извѣстность, какъ директоръ Петербургскаго универ
ситета, дѣйствовавшій заодно съ Магницкимъ и Руннчемъ.

э) Екатерины Павловны.
") Въ это время изданы ШлВцеромъ-сыномъ „Историческія карты Рос

сіи*. Л осмѣлился сказать о нихъ мое мнѣніе Исторіографу. Приговоръ под
твержденъ имъ и публикою. Requiescunt in pace—съ авторомъ, уже умер
шимъ. А. Т.

Названный трудъ носилъ слѣдующее заглавіе: „Начало Россійскаго госу~ 
дарства. Въ историческихъ картахъ, хронологическихъ и генеалогпческихъ 
таблицахъ“. Двѣ тетради. М. 1809—1810. іп-Р. Съ „Объяснительный!! примѣ
чаніями“, in 12°. Переведено съ нѣмецкаго М. А. Паренаго.

*) Карамзинъ разумѣетъ слѣдующую замѣтку, напечатанную въ № І і  
„Сѣверной Почты“ ва 1809 годъ: лЗдѣсь теперь 8аподлинно извѣстно, что 
почтенный вашъ исторіографъ, г. Карамзинъ, кончилъ уже описаніе временъ 
Димитрія Донского и намѣренъ издать трудъ свой тогда, котда дойдетъ до 
Времеии возведенія на престолъ царя Михаила Ѳедоровича. Друзья г. К а-
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раизкыа разсказываютъ весьма много любопытнаго о „Волынской лѣтописи“, 
найденной имъ вмѣстѣ съ „Церковными правилами“ кіевскаго митрополита 
Іоаана, Несторова современника, и съ „Уставомъ“ князя Святослава Ольго
вича, жившаго въ ХІІ столѣтіи; также о русскихъ граыотахъ ХІУ вѣка, при
сланныхъ къ нему Ивъ Молдавіи. Но публика узнаетъ все это обстоятельно, 
п ѣ я  уже въ рукахъ его „Россійскую исторію“, надъ которою онъ трудится 
со всѣмъ возможнымъ для человѣка прилежаніемъ.

') Осипъ Петровичъ Козодавлевъ, бывшій тогда товарищемъ министра 
внутреннихъ дѣлъ. Онъ былъ главнымъ редакторомъ газеты „Сѣверная 
Почта“, бывшей мпнистерскимъ органомъ.

12.

3-го апрѣля 1810 года. Москва.

Любезный Александръ Ивановичъ! Искренно и сердечно благодарю 
васъ за участіе, которое вы дружески принимали и въ нашей горести, н 
въ моей болѣзни. Послѣдняя миновалась; первая еще дѣйствуетъ, осо
бенно въ сердцѣ моей Екатерины Андреевны и моюдого князя *).

Благодарю васъ sa Шлёцерова «Нестора». Старикъ оживился предъ 
смертію, отвѣчая нашему Буле *) и браня Эверса *); остальное не 
важно. Напрасао онъ такъ возвышаетъ взвѣстія Льва Діякона 4): 
Кедрнновы и Зонарины *) подробнѣе, а въ основаніи тѣ же. Левъ только 
означаетъ вездѣ число, едва ли не изъ воображенія. Я уже давно писалъ 
въ Парижъ о ненапечатанныхъ Византійскихъ историкахъ: обѣщаютъ 
скоро ихъ выдать и мнѣ доставить. Здѣшняго Шлёцера давно не вижу. 
Сомнѣваюсь, чтобы онъ рѣшился продолжать «Нестора». Для кого? Для 
семи или осьми любопытныхъ? Да и пользы не много. Изъясненіи и пе
реводъ текста весьма плохи и часто смѣшны. Старикъ не зналъ хорошо 
ни языка лѣтописей, ни ихъ содержанія далѣе Нестора, а выписки изъ 
иностранныхъ лѣтописцевъ не новы для ученыхъ. Сынъ, конечно, не 
лучше отца знаетъ нашъ старинный языкъ.

Вотъ вамъ древнѣйшій трактатъ шведскій *).
Когда выйдутъ «Акты академическіе» ') и диссертаціи Круговы? 

Скажите мой поклонъ г. Кругу, мною уважаемому. Каковъ въ своемъ 
здоровьи г. Лербергъ? «Шлёцера» возвращу вамъ на той почтѣ. Ежели 
можно, то пришлите Гереново сочиненіе о Мюллерѣ, какъ Историкѣ *).

Снова занимаюсь усердно своимъ дѣломъ. Поправки уже Кончены; 
выписываю теперь важнѣйшія мѣста изъ «Волынской лѣтописи» для 
нотъ; а тамъ впередъ, коли Богъ дастъ.

Мысленно васъ обнимаю, любезнѣйшаго моего пріятеля. Навсегда 
преданный вамъ Н. Карамзинъ.
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Напечатано въ „Москвитянина 1855 г., кн. I, № 1, стр. 91—93.
*) Петра Андреевича Вяземскаго.
*) Профессоръ Императорскаго университета въ Москвѣ, а прежде про

фессоръ въ Гёттингенѣ, гдѣ а слушалъ курсъ его философіи. А. Т.
Іоганнъ Ѳеофилъ Буле (род. въ 1763 г., ум. въ 1821 г.) жилъ въ Россіи 

съ 1804 по 1814 г. Съ 1811 г. состоялъ при великой Княгинѣ Екатеринѣ Пав* 
ловвѣ. Шлецеръ отвѣчалъ Буле, вѣроятно, на слѣдующее сочиненіе послѣд
няго: „Versuch einer krittischen Litteratur der russischen Geschichte*. M. 1810.

*) Эверсъ—профессоръ Дерптскаго университета, писавшій о русской 
исторіи. Онъ также подвергъ себя крлтическому негодованію старика Шлб- 
цера, назвавшаго его за извѣстную его гипотезу о происхожденіи русскихъ 
отъ хозаръ „Chazaren-Dichter“. А. Т.

Іоганнъ-Филиппъ-Густавъ Эверсъ (род. въ 1781 г., ум. въ 1830 rj, уче
никъ Шлёцера и Геереиа, одно время занимавшійся русскою исторіей подъ 
руководствомъ Карамзина, издалъ, между прочимъ, слѣдующее сочиненіе: 
„Vom Ursprünge des russischen Staats“. Riga und Leipzig. 1808.

*) Византійцы впослѣдствіи изданнаго въ Парижѣ библіотекаремъ Коро
левской библіотеки Газомъ. А. Т.

Левъ-Діаконъ (ум. послѣ 976 г.), написалъ „Византійскую исторію, кото
рая въ 1819 г. была издала въ Парижѣ Карломъ-Бенедиктомъ Газе на сред
ства графа Ü. П. Румянцова подъ заглавіемъ: „Leonis Diaconi Caloensis 
historia scriptoreeque alii ad res Byzantinas pertinentes“. Румянцевъ же по
ручилъ Д. П. Попову перевести съ греческаго хронику Льва-Діакона и издалъ 
его переводъ подъ заглавіемъ „Исторія Льва-Діакона Колойскаго“. С.-Пб. 1820.

*)■ Хроника Георгія Кедрина, .заключая въ себѣ исторію евреевъ, рим
лянъ и византійцевъ, начинается отъ сотворенія міра и доведена до 1057 r.— 
Хроника Іоанна Зонары, названная „Всемірною исторіею“, также начинается 
отъ сотворенія міра п доведена до 1118 г. Карамзинъ, пользуясь Кедрниомъ 
и Зонарою, руководствовался изданіемъ Іогапна-Готлиба Штриттера: „Me
moriae popularum“ etc. Petropoli. 1771—1779.

*) Онъ доставленъ мнѣ для внесенія въ исторію нашихъ сношеній съ 
Швеціею о Финляндіи. А. Т.

Изслѣдованіе Тургенева въ печати не появлялось.
7) „Mémoires de l’Académie Impérial des Sciences de St.-Péters bourg“, 

ІІ томовъ. С.-Пб. 1809—1830.
8) Л доставлялъ Карамзину біографическое похвальное слово профессора 

Гёттннгенскаго университета и моего наставника Герена, автора „Исторіи 
древнихъ колоній я торговли“, писанное имъ Іоанну Мюллеру, историку 
Швейцаріи. Геренъ судитъ Мюллера съ высокимъ безпристрастіемъ, и мнѣ 
хотѣлось, чтобы нашъ исторіографъ короче познакомился ие съ твореніями 
обоихъ, - они были ему давно извѣстны,— но съ нѣкоторымъ особеннымъ 
мнѣніемъ Герена о Мюллерѣ. Въ этой прпмѣчательной книжкѣ превозносить 
Геренъ „Письма“ Мюллера къ Бонштетену: „Briefe eines jungen Gelehrten“, 
отчасти переведенныя по моему предложенію Жуковскимъ. Геренъ не хочетъ 
рѣшить, „Письма“ ли сіи къ юному другу, или вся „Швейцарская исторія“ 
Мюллера болѣе даютъ ему право на вѣнокъ безсмертія. А. Т.

Знаменитый историкъ Арнольдъ-Германъ-Людвигъ Гееренъ (род. въ 
1760 г., ум. въ 1842), книга котораго „Handbuch der Geschichte des евго-
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pfiischen Staatensystem’e und seiner Colonien“, напечатаніе въ 1809 r., счи
талась классическимъ сочиненіемъ, издалъ свой критико-біографнческіО этюдъ 
о не менѣе знаменитомъ Историкѣ Іоаннѣ Моддерѣ (род. въ 1752 r., ум. въ
1809 г.) въ Лейпцигѣ въ 1809 г.—„Письма* Мюллера были напечатаны въ 
1802 году въ Тюбингенѣ. Извлеченія Икъ видъ, въ переводѣ Жуковскаго (съ 
французскаго), п о я в и л и с ь  в ъ  16-мъ нумерѣ „Вѣсте и  ка Европы“ за 1810 годъ 
и въ 6-мъ вумерѣ за 1811 годъ

13.

14-го іюля 1810 г. Село Остафьево.

Сердечно благодарю васъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, 
за искреннее участіе, принимаемое вами во всемъ, что до меня касается. 
Съ живѣйшею благодарностью принялъ я милость государеву '), хотя 
впрочемъ нынѣшнее расположеніе души моей весьма близко къ глубо
кому увывію. Еще не успѣвъ отдохнуть послѣ кончнны нашей сестры 
Любезнѣйшей, послѣ тяжкой моей болѣзни, я былъ пораженъ смертію 
дочери *), которая составляла наше главное семейственное утѣшеніе, 
в два мѣсяца трепеталъ, видя в прочихъ нашихъ дѣтей въ опасности. 
Теперь имъ лучше, во все еще болѣзнь не прошла. Моя Катерина 
Андреевна всякій день плачетъ. Скрывая горесть собственную, хочу и 
ве могу утѣшать эту нѣжную сестру и еще нѣжнѣйшую мать. Однако жъ 
я здоровъ в съ нѣкотораго времени опять работаю: вотъ мое един
ственное разсѣяніе. Съ генваря мѣсяца я какъ бы разстался съ свѣ
томъ, а теперь живемъ въ совершенномъ уединеніи.

Мнѣ доставлено множество любопытнаго изъ Кенигсбергскаго ар
хива; вромѣ писемъ, реляцій, трактатовъ, журналъ одного знатнаго 
нѣмца, бывшаго въ Москвѣ при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, содержитъ 
въ себѣ не мало важнаго для исторіи *).

Люблю и почитаю васъ душевно; любите и меня. Обнимаю васъ 
мысленно; остаюсь на вѣки вашимъ добрымъ, вѣрнымъ пріятелемъ 
Н. Карамзинъ. ___

Напечатано въ „Москвитянинъ“ 1855 г., кн. I, № 1, стр. 90—91.
1) Карамзинъ получилъ орденъ св. Владиміра 3-fi степени, при рескриптѣ 

отъ 1-го іюля 1810 г.
’) Наталья, родившееся въ октябрѣ 1804 г., умершей въ маѣ 1810 г.
’) Объ этихъ бумагахъ упоминаетъ Карамзинъ: т. VIII, въ примѣчаніяхъ 

479, 515; г. ІХ, въ примѣчаніи 166, и иро і. А. Т.

14.
[Конецъ марта 1811 г. Москва].

Любезнѣйшіе Александръ Ивановичъ! Давно я не писалъ къ вамъ
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отъ разныхъ заботъ; а теперь только возвратился изъ Твери *) и хочу 
сказать вамъ нѣсколько словъ.

Мы, слава Богу. здоровы. Послѣ отдыха собиралось вновь зани
маться своею обыкновенною работой, среди моего семейства и воспо
минаній грустныхъ и пріятныхъ. Вы, думаю, озабочены дѣлами; но я 
душевно радъ, что имѣете мѣсто, столь выгодное въ разныхъ отноше
ніяхъ *). Будьте увѣревы, любезнѣйшій мой пріятель, что я издали 
смотрю на васъ съ живѣйшимъ участіемъ. Успѣвайте во всемъ и не 
забывайте меня.

Вручите приложенное Письмецо Кругу, почтенному любителю нашей 
исторіи, я сообщайте мнѣ, что у васъ выйдетъ хорошаго.

Въ Твери видѣлъ я Феслера *) и говорилъ съ нимъ о Метафизикѣ, 
Мистикѣ, масонствѣ и проч. Онъ напомнилъ мнѣ старину. Все слова, 
а мало дѣла. Слышно, у васъ въ Петербургѣ масонство въ модѣ. Такъ ли? 
Думаю, что вы профанъ, такъ же, какъ и нашъ общій пріятель Блу- 
довъ 4). Гдѣ онъ? Скажите ему, что я искренно люблю его и всегда 
вспоминаю объ немъ съ искреннимъ удовольствіемъ. Скажите мнѣ также 
о Столыпинѣ *); видите ли его? Онъ, кажется, не весьма счастливо 
кончилъ свою Сенатскую исторію. Ко мнѣ писали, что книги изъ библіо* 
теки великаго князя *) отправлены въ Москву иа мое имя, но по сіе 
время не получаю ихъ. Увѣдомьте о томъ Д. И. Затрапезнова 7), буде 
съ нимъ видитесь. Откладываю писать къ нему до получевія книгъ. 
Простите, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Жена моя и князь 
вамъ дружески кланяются. Вашъ вѣрный Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвптятпнѣ“ 1855 г., Дй 23 и 24, стр. 186—187, бенъ 
даты.

*) Карамзинъ выѣхалъ изъ Твери 22-го марта (Письма его къ И. И. Дни- 
тріеву, стр. 142).

’) Съ 13-го сентября 1810 г. Тургеневъ былъ директоромъ главваго упра
вленія духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій.

8) ИгнатіА-Аврелій Фекіеръ (род. въ 1756 г., ум. въ 1839 г.), воспитан
никъ іевуитовъ, бывшій кануцннъ, перешедшій въ лютеранство, Масонъ и 
разносторонній писатель, былъ товарищемъ И. Д. Лодія по Львовскому Уни
верситету, въ которомъ занималъ каѳедру богословія и восточныхъ языковъ. 
По рекомендаціи Лодія, былъ приглашенъ Сперанскимъ въ Петербургскую 
духовную академію, но въ 1810 году уволенъ Ивъ нея но настоянію рязанскаго 
архіепископа Ѳеофилакта Русанова, считавшаго Феслера пллюмннатомъ. Послѣ 
долгихъ скитаній по Россіи, Феслеръ въ 1819 г. былъ наконецъ назначенъ» 
по желанію князя А. Н. Голицына, духовнымъ предсѣдателемъ Евангеличе
ской Консисторіи въ Саратовѣ и суперъ-интендентомъ. Онъ умеръ въ Пе
тербургѣ, нося званіе генералъ-суперъ-пнтендента.

4) Д. И. Блудовъ находился тогда при главнокомандующемъ Молдавской) 
арміей графѣ И. М. Канейскомъ.

*) Аркадій Алексѣевичъ Столыпинъ (род. въ 1778 г., ум. въ 1825 г.), другъ
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Сперанскаго, человѣкъ высокихъ нравственныхъ качествъ, съ 1809 г. былъ 
оберъ-прокуроромъ въ 7-мъ департаментѣ сената. 22-го января 1811 г. онъ» 
по прошенію, былъ уволенъ въ отставку, но въ 1816 г. вновь поступилъ на 
службу и въ 1819 г. былъ назначенъ сенаторомъ.

•) Великаго князя Константина Павловича, находившаяся въ Мрамор
омъ дворцѣ. Л разбиралъ оную съ графомъ Чацкимъ и, нашедъ въ ней много 
книгъ о русской исторіи, доставилъ оныя Исторіографу. А. Т.

т) Дмитрій Ивановичъ Затрапезновъ былъ старинный московскій пріятель 
Карамзина, который въ письмѣ своемъ въ И. И. Димитріеву отъ 2-го сентября 
1795 г. такъ отбывается о немъ: „Радуюсь, мой другъ, что Д. И. Затрапез
новъ тебѣ полюбился; я самъ люблю его сердечно, какъ умнаго и очень ум
наго человѣка. Такіе люди у насъ рѣдкии. Объ этомъ Затрапе8новѣ, бею со
мнѣнія, упоминается и въ письмѣ азъ Парижа графа А. И. Моркова къ графу 
С. Р. Воронцову отъ 7-го февраля 1803 г., какъ о сынѣ извѣстнаго Ярослава 
скаго Фабриканта и секретарѣ великаго князя Константина Павловича («Ар
хивъ князя Воронцова“, т. XX, стр. 133), а также въ письмѣ H. М. Ловги- 
вова къ тому же Воронцову отъ 7-го марта 1812 г , какъ о финляндскомъ 
Помѣщикѣ, Членѣ финляндской Коммиссіи, учрежденной для соединенія и 
образованія старой и новооріобрѣтенной Финляндіи. Лонгиповъ называетъ 
Затрапезнова человѣкомъ опытнымъ и съ просвѣщеннымъ умомъ (тамъ же* 
т. ХХШ, стр. 93). Затрапезновъ, находясь въ 1803 г. въ Парижѣ, коротко 
сошелся съ Бертраномъ Барреромъ, бывшимъ членомъ національнаго кон
вента, который въ своихъ „Мемуарахъ4* (Paris, 1843, t. ІЙ, pp. 132--134), отзы
вается о немъ въ самыхъ лучшихъ выраженіяхъ.

15.
21-го апрѣля 1811 г. Москва.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Хотя в поздно, но сердечно 
благодарю васъ какъ за дружеское письмо, такъ и ва присылку «Устава» *) 
съ книгою Вольтмана о Мюллерѣ *). Ни «Уставъ», ни Вельтманъ мнѣ 
не нравятся: въ томъ и въ другомъ наврано не мало. Можно ли о мерт
вомъ и другѣ писать такія мерзость Кромѣ злобы, что за пустая мета
физика! Всѣ учатъ, какъ писать исторію, а много ли хорошихъ исторій? 
Мюллеръ, безъ сомнѣнія, дѣльно вооружался противъ метафизическаго бре
ду тамъ, гдѣ надлежитъ изображать дѣйствія и характеры. Мюллеръ 
былъ историкъ, и при томъ одинъ изъ лучшихъ; а Вельтманъ—умный 
враль и при томъ чернаго разбора. Объ «Уставѣ»—ни слова; объ Исто
рическомъ обществѣ-—ни слова, кромѣ того, что я въ немъ не былъ и 
нѳ буду, ибо не люблю Пустяковъ. Говорить ли о Кутузовѣ? 3) Онъ 
самъ себя наказываетъ злобою: ѳто чувство непріятно. По сіе время не 
удалось ему сдѣлать мнѣ зла; а что будетъ впредь—не знаю и знать 
не хочу. Мщенія не люблю; довольствуюсь презрѣніемъ, и то не
вольнымъ.

Искренно благодарю С. С. Уварова4) за его доброе ко мнѣ располо
женіе: онъ достойный молодой человѣкъ. Еще усерднѣе благодарю васъ
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sa дружеское, ласковое слово, сказанное Вани въ письмѣ по Отону по
воду. Любовь ваша для меня драгоцѣнна.

Послѣ трехъ путешествій въ Тверь отдыхая) за «Исторіей» и Спѣшу 
окончить Василіа Темнаго. Тугъ начинается дѣйствительная исторія 
Россійской монархіи. Впереди много прекраснаго. Обнимаю васъ дру
жески и нѣжно. Преданный вамъ И. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москввтяапнѣ“ 1855 г., ка I, № 1, стр. 93-
*) Общества исторіи и древностей пря Московскомъ университетѣ, утвер

жденный только 21-го января 1811 г.
*) Волынянъ, извѣстный по своимъ историческимъ сочиненіямъ, пользо

вался тогда незаслуженною славой въ Гернаніи, а еще болѣе но своей пере
пискѣ съ Іоанномъ Мюллеромъ и по гнусной неблагодарности къ великому 
историку. А. Т.

Книга Карла-Людвига Вольтмаиа (род. въ 1770 г., ум. 1817 г.), бывшаго 
профессоромъ Іенскаго университета, вышла въ Берлинѣ въ 1810 году.

*) Павелъ Ивановичъ Голенищевъ-Кутузовъ (род. въ 1767 г., ум. въ 1829 г.), 
бывшій тогда попечителемъ Московскаго университета, писалъ министру на
роднаго просвѣщенія графу А. К. Разумовскому неоднократные доносы, 
обвиняя Карамзина въ якобинствѣ, безбожіи и въ стремленіи сдѣлаться но
вымъ Сіэсонъ или первымъ консулонъ.

4) Сергѣй Семеновичъ Уваровъ съ 31-го декабря 1810 г. былъ уже попе
чителемъ петербургскаго учебнаго округа.

16.
1-го февраля 1812 г. Москва.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Давно я не писалъ къ вамъ, 
но всегда люблю васъ и Помню. Какъ вы пожвваете? Здоровы ли? До
вольны ди? Дайте вѣсть о себѣ старому вашему пріятелю. Мѳжду тѣмъ 
дружески прошу васъ оказать услугу человѣчеству и бѣдной матери 
молодого Шварца, котораго отецъ быдъ любимъ вашимъ. Прилагаю 
копію съ указа объ этомъ несчастномъ. Увидите, что онъ быдъ подъ 
судомъ и содержался въ крѣпости; но мать по сіе время не знаетъ, что 
съ нимъ сдѣлалось послѣ. Выпущенъ ли и куда Дѣвался? ')  Прикажите 
справиться и сдѣлайте для него, что можете. Вы добродушны: слѣд
ственно могу быть увѣренъ, что меня не выбраните.

Я теперь здоровъ. Жена моя должна родить въ концѣ зимы или 
весною. Это помѣшало мнѣ заглянуть къ вамъ въ Петербургъ. Гото- 
влюсь перейти въ XVI вѣкъ. Мнѣ сказывали, что у Лерберга есть 
англійскій переводъ арабскаго Географа Гаукалн: не можетъ ди онъ 
прислать его мнѣ недѣли на двѣ/ Кланяюсь ему, Кругу н Д. Н. Блу- 
дову, а васъ отъ сердца обнимаю Будьте благополучкы и любите пре
даннаго вамъ Ы. Карамзина.
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Напечатано въ „Москвитянинъ“ 1855 г., кн. I, № 1, стр. 94.
*) Въ Біографическомъ словарѣ профессоровъ Московскаго университета, 

ч- ІІ, стр. 598, сказано, что сынъ Ивана Григорьевича Шварца, „оставившій 
нѣсколько сочиненій относительно садоводства, скончался года два тому на* 
задъ*. Въ „Росписи“ Смирдпна Іі въ Ольхііяскомъ „Систеиатпчѳскомъ реестрѣ 
русскимъ книгамъ съ 1831 г. по 1846 г.“ указаны такіе труды подъ именемъ 
Павла Шварца, члена Общества любителей садоводства п члена-корреспон- 
іента ученаго комитета министерства государственныхъ имуществъ. Вѣроят
но, онъ и былъ сынъ знаменитаго Шварца, который въ 1780 г. женился иа 
русской, Гувернанткѣ какого-то князя Голицына (M. Н. Лонгиновъ. „Нови
ковъ я московскіе мартинисты“. Москва. 1867, стр. 132).

17.

21-го января 1813 г. Нижній-Новгородъ.

Здравствуйте, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Давно а не 
писалъ къ вамъ, но всегда помнилъ и любилъ васъ. Сколько происше
ствій! Какъ не хотѣлось мнѣ бѣжать изъ Москвы! Отпустивъ жену н 
дѣтей, а жилъ тамъ до 1-го сентября, когда наша армія оставила Москву 
въ жертву непріятелю. Что мы видѣли, слышали и чувствовали въ вто 
время! Сколько разъ въ день спрашиваю у судьбы, на что она велѣла 
мнѣ быть современникомъ Наполеова съ товарищи? Добрый, добрый 
народъ русскій! Я не сомнѣвался въ твоемъ великодушіи, но хотѣлъ бы 
лучше писать древнюю твою исторію въ иной вѣкъ и не на пепелищѣ 
Москвы. Библіотека моя имѣла честь обратиться въ пепелъ, вмѣстѣ съ 
Грановитое) палатой; однако жъ рукописи мои уцѣлѣли въ Остафьевѣ *)• 
Жаль Пушкинскихъ манускриптовъ *): они всѣ сгорѣли, кромѣ бывшихъ 
у меня. Потеря невозвратима для нашей исторіи! Университетъ также 
всего лишился: библіотеки, кабинета.

По крайней мѣрѣ, дай намъ Богъ славнаго мира, и поскорѣе! Между 
тінъ сижу какъ ракъ ва мели: безъ дѣла, безъ матеріаловъ, безъ книгь, 
въ Несносной праздности и въ ожиданіи горячки, которая здѣсь и во 
многихъ мѣстахъ свирѣпствуетъ. Просторно будетъ въ Европѣ и у насъ? 
Но вы, Петербургскіе господа, сіяя въ лучахъ славы, думаете только 
о великихъ дѣлахъ. Извините меланхолію бѣдныхъ изгнанниковъ мо
сковскихъ. Оставимъ шутку не веселую и Поговоримъ о другомъ. Сдѣ
лайте мнѣ удовольствіе, исполните ваше обѣщаніе и пришлите «Льва 
Діякона». С. С. Уваровъ также обѣщалъ доставить его мнѣ. Скажите 
ему мой усердный поклонъ. Я и здѣсь нашелъ нѣчто любопытное: 
«Степенную книгу», съ прибавленіями неизвѣстными, касательно вре
менъ царя Ивана Васильевича. Не можете ли прислать маѣ еще 
«Архангелогородскаго печатнаго лѣтописца?» 3) Вы его, думаю, знаете?
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Маленькая книжка въ Четвертку. Обрадуюсь вашему письму. Я живу 
здѣсь въ домѣ Степана Алексѣевича Львова 4). Жена моя вамъ ила* 
Няется. Если Д. Н. Блудовъ не забылъ насъ, то скажите ему, что и мы 
его помнимъ, какъ нашего умнаго и добраго пріятеля. Вотъ вамъ мно
жество порученій, а главное—то, чтобы вы любили меня по старому. 
Очень хотѣлось бы мнѣ ѣхать въ Петербургъ и тамъ работать; но съ 
крестьянъ нечего взять, а безъ денегъ не ѣздятъ въ резиденцію. Про
стите, будьте здоровы и благополучны! Обипмаю васъ мысленно. На 
вѣки преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Московскомъ Литературномъ и ученомъ сборникѣ на 1847 
годъ“, стр. 388—389 и въ „Москвитяненѣ“ 1856 г., кн. Г, № 1, стр. 94—95.

*) Сею, приналежавшее княвю И. А. Вяземскому и находящееся въ 
семи верстахъ отъ уѣзднаго города Подольская Московской губерніи.

*) Графъ Алексѣй Ивановичъ Мусинъ-Пушкинъ (род. въ 1744 г., ум. въ 
1817 г.) обладалъ драгоцѣннымъ собраніемъ книгъ и рукописей.

в) Напечатанъ въ Москвѣ въ 1781 году.
‘) Дѣйствительный статскій совѣтникъ С. А. Львовъ, нижегородскій по

мѣщикъ, былъ своякъ Александра Михайловича Карамвнна, брата исторіо
графа.
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Къ біографіи Ѳ. Ѳ. Гежелинскаго.

Въ «Русской Старинѣ» 1898 г. ') помѣщена статья Н.Н. Селифонтова: 
«Судъ надъ Ѳ. Ѳ. Гежелннскимъ». Имѣй возможность дополнить эту 
статью, сообщаю слѣдующія офиціальныя данныя.

Съ 27-го января 1829 г. по 11-е декабря 1835 г. быль въ С.-Пе- 
тсрбургской губерніи гражданскимъ губернаторомъ ІІв. Сей. Храпо
вицкій. Его губернаторство осталось памятнымъ у старожиловъ губерн
скаго правленія н казенной палаты привозомъ въ эти присутственныя 
мѣста Ѳ. Ѳ. Гежелинскаго, управлявшаго дѣлами Комитета Мини
стровъ. Указъ Сената по дѣлу Гежелинскаго полученъ былъ въ Губерн
скомъ правленіи 9-го іюля 1831 г., въ отсутствіе губернатора изъ сто 
лицы, и тогда же занесенъ въ журналъ. По этому дѣлу состоялась 
слѣдующая резолюція: «Какъ сему правленію не извѣстно, гдѣ нахо
дится бывшій дѣйствительный статскій совѣтникъ Гежелинскій, то о 
испрошеніи таковаго свѣдѣнія, о распоряженіи къ представленію его 
въ сіе правленіе для приведенія въ исполненіе означеннаго указа Пра
вительствующаго Сената, представить г. военному генералъ-губернатору 
(а когда Гежелинскій явится, то объявить оному состоявшееся *) о 
немъ рѣшеніе Правительствующаго Сената, Высочайше утвержденное, 
и. снявъ съ него знаки отличія, отослать въ рекрутское присутствіе)* 3).

«1831 г. іюля 13-го (листъ 305, ст. 1) въ губернское правленіе 
прибыли: за отсутствіемъ г. гражданскаго губернатора предсѣдатель
2-го департамента гражданской палаты Павелъ Алексѣевичъ Семеновъ, 
совѣтники: Николай Михайловичъ Бартеневъ, Петръ Яковлевичъ Бо
чаровъ и Егоръ Аѳанасьевичъ Шахуринъ. Слушали: во-первыхъ, пред
ложеніе г. С.-Петербургскаго военнаго генералъ-губернатора 4); отъ 
12-го сего іюля Jé 6542, коимъ на представленіе сего правленія отъ

*) 16 4, стр. 23-46.
*) Вмѣсто этого слова въ журналѣ написано: „состоящее**.
*1 Все написанное въ скобкахъ прибавлено рукою внце-губерватора 

И в. Гр. Желѣзнова; всѣ журналы до настоящаго о Гежелинскомъ утверждены 
за губернатора подписью предсѣдателя 2-го департамента гражданской па
латы А. А. Семенова, а журналъ о Гежелинскомъ (№ 37)—Желѣзновынъ.

*) Генераіъ-губерваторомъ былъ Петръ Кирил. Эссенъ.
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9-го числа № 17504 увѣдомлялъ, что онъ, г. военный генералъ-губер 
иаторъ, сообщилъ коменданту С.-Петербурской крѣпости объ учиненіи* 
распоряженія къ доставленію содержащагося въ оной дѣйствительнаго 
статскаго совѣтника Гежелинскаго въ сіе правленіе для исполненія по
слѣдовавшаго о немъ указа, и 2-е, отношеніе коменданта вышеупомя- 
нутой крѣпости генералъ-адъютанта Алдр. Як. Сукина отъ 13-го іюля 
Л« 335, при коемъ препровождаетъ означеннаго Гежелинскаго и про
ситъ о принятіи его увѣдомить. А по справкѣ оказалось (приведенъ 
указъ Сената и журнальное постановленіе, состоявшееся 9-го іюля). 
Приказали: поставленіе сего правленія, состоявшееся 9-го сего іюля, 
исполнить. Потомъ, вышеозначевнаго Гежелинскаго для отдачи надле
жащимъ порядкомъ въ рядовые, буде къ тому окажется способнымъ, 
отослать въ Здѣшнее рекрутское присутствіе съ тѣмъ, дабы благоволи«» 
въ случаѣ неспособности увѣдомить сіе правленіе, о чемъ и г. комен
данта крѣпости увѣдомить и Правительствующему Сенату донести».

Въ формулярномъ спискѣ казенной палаты за 1831 г. о сданныхъ 
въ рекруты, на страницѣ 66 значится: «J6 866 (нумеръ этотъ напи
санъ между Л«№ 4128 и 4129) Ѳед. Ѳед. Гежелинскій, 44-хъ лѣть, 
росту 2 арш. 5'Д Вершковъ, лицемъ бѣлъ, глаза черные, волосы ру
сые, разжалованный изъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, при
нятъ (въ рядовые) 13-го іюля, холостъ, грамотѣ знаетъ».

По разсказамъ въ свое время нѣсколькихъ старожиловъ, привозъ 
Гежелинскаго привелъ въ замѣшательство членовъ губернскаго правле
нія и казенной палаты. Губернатора, какъ упомянуто выше, не было 
въ столицѣ, вице-губернаторъ Желѣзновъ устранился и дѣломъ орудо- 
валъ П. А. Семеновъ. Гежелинскій пріѣхалъ въ губернское правленіе 
едва-ли не съ братомъ въ каретѣ, въ мундирѣ и регаліяхъ. Нужно 
было дать приказъ о снятіи орденовъ (св. Анны 1-й ст. съ алмазами, 
св. Владиміра 3-й ст. и проч.), а между тѣмъ члены присутствія какъ 
бы но вѣрили разжалованію его, были въ нерѣшительности и стѣсня
лись. Понялъ-ля Гежелинскій положеніе членовъ или нѣтъ, но онъ на
чалъ самъ снимать ордена, въ чемъ помогалъ ему и брать; при этомъ 
Гежелинскій всталъ, въ присутствіи передъ портретомъ государя, на 
колѣни и поклонился ему въ ноги. Руки виновнаго трястись, такъ что 
помощь при этомъ брата оказалась необходимою.

Изъ губернскаго правленія его повели въ казенную палату, гдѣ 
должна была состояться сдача его въ солдаты. По отсутствію вице- 
губсрнатора и здѣсь руководилъ дѣдомъ тотъ же Семеновъ. Нѣсколько 
времени пос.тЬ того лежали въ палатѣ мундиръ и другія вещи Геже
линскаго. Сообщ. Г . И . С тудѳнкинъ.

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ Н. Дубровинъ.
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Мысли и воспоминанія Отгона фонъ-Биснарка.
(Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst von Bismark. Stuttgart. 1898).

толь помѣщаемыхъ ниже воспоминаній германскаго Каи
ра въ своемъ предисловіи говоритъ, что князь Бисмаркъ 
іаль писать свои «Мысли и воспоминанія» вскорѣ послѣ 
о какъ былъ уволенъ въ отставку и когда у него была 
и га, какъ онъ самъ неоднократно выражался, та поддержка, 
которую ОНЪ цѣплялся ВСЮ ЖИ8НЬ. Первую МЫСЛЬ КЪ co

lui‘ПІЮ этихъ записокъ подалъ книгопродавецъ Когть, пред
ложившій князю Бисмарку издать его воспоминанія, если таковыя имъ 
написаны, вслѣдствіе чего 6-го іюля 1890 г. было заключено княземъ 
Бисмаркомъ съ представителемъ »той фирмы условіе, по которому князь 
предоставлялъ ей право изданія своихъ воспоминаній, если таковыя будутъ 
когда-либо имъ написаны. Дипломату и историку Л. Бухеру, который послѣ 
отставки князя съ небольшими перерывами гостилъ много лѣтъ въ 
Фридрихсруѳ и Варцинѣ, принадлежитъ заслуга, что онъ поддерживалъ 
князя Бисмарка въ его намѣреніи изложить свои воспоминанія и поли
тическія мысли и своими ежедневными бесѣдами не давалъ ему охла
дѣть къ начатому дѣлу. Стенографически записанный имъ разсказъ князя 
составилъ главную основу ѳтихъ записокъ въ ихъ первоначальной редак
ціи. Надъ исправленіемъ своихъ записокъ Бисмаркъ трудился нѣсколько 
лѣтъ. раздѣлилъ ихъ на главы и дополнялъ ихъ собственноручными 
своими замѣтками. Для облегченія работы, «Мысли и воспоминанія» 
были набраны еще въ 1893 г. и князь Бисмаркъ имѣлъ возможность, 
исправивъ раза два или три свой разсказъ, довести его до конца.

На обязанности издателя лежало возстановить въ точности по ориги- 
наламъ нѣкоторые документы, помѣщенные въ текстѣ, которые были
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приведены не по точнымъ печатнымъ экземплярамъ, исправить нѣ
которыя мелкія погрѣшности въ числахъ и Правописаніи именъ соб
ственныхъ, происшедшія отъ недостатка оффиціальныхъ матеріаловъ, 
и наконецъ дать нѣкоторыя поясненія литературнаго свойства. Но самый 
текстъ нигдѣ не измѣненъ п не сокращенъ.

Желая познакомить читателей съ воспоминаніямъ Бисмарка редак
ція помѣщаетъ ихъ въ переводѣ за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, которыя 
не представляютъ интереса ни для Россіи, ни для политической жизни 
Европы.

I.

ІИкольвые годы.—Вліяніе Гамбахскаго праздника и Франкфуртскаго возста
нія ва національное нѣмецкое сознаніе и на либерализмъ Бисмарка.—Склон
ность его къ дипломатической части—Идеалъ дипломата по мнѣніюАнсиль- 
оиа.—Иностранцы въ тогдашней прусской дипломатіи и въ войскѣ.—Служба 
по министерству юстиціи и занятія въ отдѣленіи гражданскихъ дѣлъ.-Анти
патія Бисмарка къ тогдашней бюрократію — Оставленіе государственной 
службы.'—Столкновеніе съ бюрократіей и оппозиціей.—Рѣчь его и отноіпеніе 

къ нему Фридриха-Вильгельма IV.

Я окончилъ школу къ Пасхѣ 1832 г., и, какъ естественный резуль
татъ нашей государственной системы преподаванія, вышелъ изъ нея 
пантеистомъ, и если не республиканцемъ, то по крайней мѣрѣ съ убѣ
жденіемъ, что республика есть самая разумная форма правленія. Я  вы
несъ изъ нея также наклонность размышлять о причинахъ, заставляю- 
щихъ милліоны людей повиноваться одному человѣку, хотя мнѣ прихо
дилось слышать отъ взрослыхъ довольно рѣзкіе и не слишкомъ уважп- 
тельные отзывы о правителяхъ. При этомъ приготовительная школа 
Пламанна, устроенная по образцу гимнастическихъ заведеній Яна !),

*) Фридрихъ-Людвигъ Янъ (Jahn), „отецъ“ гимнастики, какъ называютъ 
его нѣмцы, р- 1778 г. f  1852 г. Пораженіе, нанесенное Германіи Наполеономъ, 
произвело на него столь сильиое впечатлѣніе, что онъ на всю жизнь затаилъ 
къ французамъ непримиримую ненависть. Въ 1810 г. появилось его сочиненіе 
„Deutsches Volkstum“, въ которомъ онъ доказываетъ, что спасеніе Германін 
заключается въ ея объединеніи, въ развитіи чувства національнаго самосо
знанія и въ созданіи арміи изъ бодрыхъ духомъ и крѣпкихъ тѣломъ гражданъ. 
Поступивъ въ томъ же году преподавателемъ въ одно изъ учебныхъ заведеній 
въ Берлинѣ, Л въ организовалъ здѣсь для дѣтей гимнастическія упражненія. 
Занятія эти своею новизною обратили на себя всеобщее вниманіе. На его 
упражненія стали являться и взрослые люди, и такимъ образомъ Неважная 
на первый взглядъ затѣя быстро превратилась въ самостоятельное правильно 
организованное учрежденіе, по образцу котораго стали образовываться такія 
же организаціи и въ другихч* мѣстахъ. В. В.
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въ которой я воспитывался съ шести до двѣнадцатилѣтняго возраста, 
дала мнѣ понятіе о нѣмецкомъ національномъ единствѣ. Но ѳто понятіе 
не выходило изъ рамокъ теоретическихъ разсужденій и было не на
столько сильно, чтобы искоренить во мнѣ преданность къ Пруссіи и 
монархіи.

Въ области исторія всѣ мои симпатіи были на сторонѣ власти. Съ 
точки зрѣнія моихъ дѣтскихъ понятій о правѣ, Гармодій н Аристоги- 
тонъ были преступники, точно такъ-же какъ Брутъ, а Теллъ былъ бун
товщикомъ и убійцею.

Меня раздражали нѣмецкіе принцы, начинай съ великаго курфюр
ста, которые дѣйствовали передъ Тридцатилѣтней войною противъ импе
ратора, но при этомъ я былъ настолько пристрастенъ, что осуждалъ 
мысленно императора и находилъ естественнымъ возникновеніе Семи
лѣтней войны. Тѣмъ не менѣе, нѣмецкое національное чувство было во 
мнѣ такъ сильно развито, что въ первое время моего пребыванія въ 
университетѣ я сошелся съ кружкомъ тѣхъ студентовъ, которые ста
вили себѣ цѣлью заботиться о развитіи этого чувства. Но при личномъ 
знакомствѣ мнѣ не понравилось отсутствіе въ нихъ внѣшней благовос- 
пнтанности и манеръ, свойственныхъ порядочному обществу. Когда я 
узналъ ихъ ближе, то не могъ одобрить и .ихъ крайніе политическіе 
взгляды, обусловливавшісся недостаткомъ образованія и знакомства съ 
существующими, исторически развившимися условіями жизни, которыя 
мнѣ, въ 17 лѣть, приходилось чаще наблюдать нежели большинству 
этихъ студентовъ, хотя многіе изъ нихъ были старше меня. Въ глубинѣ 
души у меня сохранилось національное чувство и убѣжденіе, что въ 
близкомъ будущемъ ̂ событія приведутъ васъ къ германскому единству; 
я даже держалъ пари оъ моимъ другомъ, американцемъ Коффиномъ, что 
эта цѣль будетъ достигнута лѣтъ черезъ двадцать.

27-го мая 1832 года былъ устроенъ Гамбахскій праздникъ коего 
пѣсни Запали мнѣ въ душу; 3-го апрѣля 1833 г. произошли безпорядки 
во Франкфуртѣ. Эти манифестаціи произвели на меня отталкивающее 
впечатлѣніе; мнѣ, воспитанному въ прусскомъ духѣ, было противно 
слишкомъ стремительное вмѣшательство въ государственный строй Я 
возвратился въ Берлинъ не столь либерально настроенный чѣмъ до моего 
отъѣзда оттуда. Но эта реакція ослабѣла послѣ того какъ я вошелъ въ 
непосредственное соприкосновеніе съ государственнымъ механизмомъ. 
Мои взгляды на внѣшнюю политику, которою публика весьма мало, въ 
то время, интересовалась, были въ духѣ войнъ за освобожденіе, на ко
торыя я смотрѣлъ съ точки зрѣнія прусскаго офицера. При взглядѣ на

') Такъ называюсь происходившее въ Гамабхѣ въ 1832 г. многочисленное 
народное собраніе, для пропаганды республики. В. В.
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Географическую карту меня бѣсило, что Страсбургомъ владѣли фран
цузы, а мое посѣщеніе Гейдельберга, Шпейера и Пфальца возбудило 
во мнѣ чувство мести и настроило весьма воинственно.

Серьезно подумывая о служебной карьерѣ, я всегда останавливался 
мысленно на дипломатическомъ поприщѣ, даже и послѣ того какъ я не 
встрѣтилъ къ этому особаго поощренія со стороны министра Ансильона, 
которому я представлялся. Говори о недостаткахъ, присущихъ нашимъ 
дипломатами онъ указалъ на князя Феликса Липовскаго *), какъ на 
образецъ тѣхъ качествъ, которыхъ имъ недоставало, хотя можно было 
предположить, что эта личность, какъ она заявила себя въ Берлинѣ, 
не могла вызвать особеннаго сочувствія со отороны министра, происхо
дившаго изъ среды евангелическаго духовенства.

Министръ находилъ, что наше доморощенное прусское провииціаль- 
ное дворянство не могло дать дипломатіи необходимыхъ для нея людей, 
что оно не въ состояніи было пополнить недостатокъ въ дарованіяхъ, 
который онъ замѣчалъ въ личномъ составѣ этой отрасли администраціи. 
Этотъ взглядъ имѣлъ свое основаніе. Будучи министромъ, я питалъ 
сегда къ кореннымъ прусскимъ дипломатамъ, какъ къ своимъ земля

камъ, особую симпатію, но долгъ службы рѣдко позволялъ мнѣ проявлять 
эти симпатіи на дѣлѣ. Въ прусскихъ дипломатахъ изъ статскихъ, кото
рые вовсе не были знакомы съ военной дисциплиной или были знакомы 
съ нею недостаточно, я находилъ обыкновенно слишкомъ большую склон
ность къ критикѣ, къ претензіи будто они знаютъ лучше другихъ, къ 
оппозиціи и къ обидчивости. Прусскій дворянинъ стараго закала, проник
нутый идеями равенства, испытываетъ обыкновенно недовольство, когда 
сослуживецъ переростать его головою или является его начальникомъ внѣ 
сферы военной службы. Въ арміи эти господа издавна привыкли къ по
добнымъ случайностямъ. При томъ, въ дипломатіи, тѣ личности, которыя 
имѣютъ собственное состояніе или случайно владѣютъ иностранными 
языками, въ особенности французскимъ, видятъ въ этомъ особый по
водъ къ тому, чтобы имъ было оказано предпочтеніе, и относятся по
этому къ высшему начальству еще требовательны и гораздо болѣе склонны 
къ критикѣ, нежели другіе. Знаніе языковъ, хотя бы по Стольку, какъ 
ими владѣетъ порядочный кельнеръ, зачастую давало у насъ людямъ 
поводъ считать себя призванными къ дипломатической карьерѣ. Такъ 
было до гЬхъ поръ, пока существовало требованіе, чтобы донесенія на-

*) Князь Феликсъ ЛихновскіВ р. 1814 г. f  1840 г. Избранный въ 1848 г . 
иь національное собраніе овъ явился однимъ изъ значительнѣйшихъ орато
ровъ правой стороны. Какъ горячій защитникъ легитиішвма и почти фана
тическій католикъ вызвалъ ожесточеніе радикаловъ и палъ жертвой Франк
фуртскаго возставія. В. В.
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тихъ посланниковъ, въ особенности посылаемыя ad Regem, писались на 
французскомъ языкѣ; хотя это не всегда исполнялось, но предписаніе 
его было въ силѣ до моего назначенія министромъ. Изъ числа нашихъ 
престарѣлыхъ дипломатовъ я знавать нѣсколькихъ лицъ, которые, не 
имѣя понятія о политикѣ, дошли до высшихъ должностей единственно 
благодаря тому, что они прекрасно владѣли французскимъ языкомъ; но 
зато они сообщали въ своихъ донесеніяхъ только то, что могли сво
бодно изложить на этомъ языкѣ. Мнѣ приходилось еще въ 1862 году 
писать свои донесенія изъ Петербурга по-французски; посланники, ко
торые писали министру и частныя письма на этомъ языкѣ, считались 
въ силу этого одаренными особымъ призваніемъ къ карьерѣ дипломата, 
хотя бы про нихъ было извѣстно, что они не имѣютъ въ политикѣ 
своихъ собственныхъ мнѣній.

Я не могу поставить въ вину Ансильону, что говоря о нашемъ про- 
винціальномъ дворянствѣ, онъ находилъ, что дворяне съ трудомъ отрѣ- 
шались отъ узкаго круга своихъ тогдашнихъ берлинскихъ или, если 
можно такъ выразиться, провинціальныхъ взглядовъ, и вступивъ на ди
пломатическое поприще, не легко отполировывались на европейскій ладъ 
Этотъ взглядъ отразился весьма чувствительно на тогдашнемъ составѣ 
нашего дипломатическаго корпуса. Просматривая списокъ дипломатовъ, 
удивляешься встрѣчая въ немъ такъ мало настоящихъ пруссаковъ.

Когда я  былъ назначенъ во Франкфуртъ, то кромѣ меня, барона 
Карла фонъ-Вѳртера, Каница в графа Макса Гацфельдта, женатаго на 
француженкѣ, я не могу припомнить изъ пруссаковъ ни одной личности, 
занимавшей сколько-нибудь видный дипломатическій постъ.

Точно также лучшіе наши полководцы, Блюхеръ, Гнейзенау, Мольтке, 
Гебенъ (Goeben) были не прусскіе уроженцы, точно такъ-же, какъ Штейнъ, 
Гарденбергъ, Моцъ и Грольманъ на поприщѣ гражданской службы. Вы
ходитъ, какъ будто наши государственные люди, подобно деревьямъ въ 
питомникъ для полнаго развитія своихъ силъ требуютъ пересадки.

Ансильонъ совѣтовалъ мнѣ прежде всего выдержать экзаменъ на 
ченъ acce ссора, а затѣмъ искать доступа въ нѣмецкую дипломатію Прус
сіи окольнымъ путемъ, чрезъ Таможенный союзъ.

Я принялъ его совѣть къ свѣдѣніи) и рѣшилъ держать въ скоромъ 
времени экзаменъ на чинъ ассесора.

Учрежденія нашего министерства юстиціи, въ которомъ началась 
моя дѣятельность, и люди въ нихъ служившіе давали моему юношескому 
уму скорѣе пищу къ критикѣ, нежели къ Назиданію. Практическое обра
зованіе аудитора началось съ составленія протоколовъ уголовнаго суда. 
Къ этому занятію опредѣлилъ меня совѣтникъ фоиъ-Браугичъ, подъ на
чальство котораго я былъ назначенъ; онъ навалилъ на меня массу дѣла, 
такъ какъ я  писалъ въ то время очень быстро и четко. Изъ «розысковъ»,
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какъ назывались уголовныя дѣла при тогдашнемъ инквпзиціонномъ по
рядкѣ судопроизводства, на меня произвелъ особенно сильное впечатлѣ
ніе процессъ о существовавшемъ въ то время и весьма распространен- 
номъ въ Берлинѣ обществѣ приверженцевъ противуестественнаго По
рока. Общество ѳто имѣло сторонниковъ и въ высшихъ слояхъ. Судеб
ные акты, касавшіеся этого дѣла, были вытребованы изъ министерства 
юстиціи, какъ говорили, по настоянію князя Витгенштейна и не были 
возвращены, по крайней мѣрѣ, за все время моей олужбы въ уголов
номъ судѣ.

Пробывъ четыре мѣсяца въ должности протоколиста, я былъ пере
мѣщенъ въ городской судъ, гдѣ разбирались гражданскія дѣла; это было 
повышеніе, такъ какъ я перешелъ при этомъ отъ механическаго писа
нія подъ диктовку къ самостоятельной работѣ, исполненіе которой затруд
нялось для меня моей неопытность!) и моими личными взглядами. Брако- 
разводныя дѣла были пробнымъ камнемъ дѣятельности новичка въ юрис
пруденціи, и такъ какъ имъ придавалось не особенно важное значеніе, 
то они были поручены самому бездарному совѣтнику по фамиліи Прето- 
ріусу и производились, подъ его наблюденіемъ, самыми юными аудиторами. 
Овъ никогда не присутствовалъ при разбирательствѣ этихъ дѣлъ и намъ 
разсказывали, что разбуженный во время засѣданій изъ Сладкой дремоты, 
для подачи голоса, Преторіусъ говорилъ обыкновенно: «Я присоедн- 
няюсь къ мнѣнію моего коллега Темпельгофа», при чемъ иной разъ 
приходидось ему замѣтить, что г. Темпельгофа вовсе не было въ за
сѣданіи.

Я обратился къ нему однажды въ затруднительномъ случаѣ, когда 
мнѣ, двадцатилѣтнему юношѣ, пришлось сдѣлать попытку къ примире
нію супружеской четы,—обстоятельство, представлявшее для моего ума 
нѣкотораго рода религіозную и нравственную Загадку, которую я не 
былъ въ состояніи разрѣшить самъ. Я засталъ г. Преторіуса въ томъ 
не особенно пріятномъ настроеніи, въ какомъ бываетъ пожилой госпо
динъ, несвоевременно разбуженный отъ сна и вдобавокъ настроенный, 
какъ многіе чиновники стараго закала, не слишкомъ доброжелательно 
къ молодому Дворянину. Онъ сказалъ съ презрительной улыбкою: «Какъ 
Досадно, когда человѣкъ не умѣеть хоть чуточку самъ справиться съ 
дѣломъ. Я вамъ покажу, какъ это дѣлается». Мы вернулись въ зало 
засѣданія. Дѣло заключалось въ томъ, что мужъ желалъ развода, а 
жена на это не соглашалась; мужъ обвинялъ ее въ нарушеніи 
супружеской вѣрности, а жена, обливаясь слезами, доказывала свою 
невинность и, несмотря на худое обращеніе мужа, хотѣла по прежнему 
жить вмѣстѣ съ пимъ. Шепелявя г. Преторіусъ обратился къ женѣ: 
«Не будь же такой дурой. Что тебѣ отъ него за корысть? Вѣдь прійдя 
домой, мужъ изобьетъ тебя. Скажи, что ты согласна: васъ тотчасъ раз-

Библиотека "Руниверс"



МЫСЛИ Я  ВОСПОМИНАНІЯ КН ЯЗЯ  ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА. 7

ведутъ». Женщина плакала и кричала: «Я честная женщина, я не могу 
взять на себя вину, я не хочу развода». Послѣ неоднократныхъ увѣ
щаній н возраженій въ этомъ родѣ, г. Преторіусъ обратился ко мнѣ со 
словами: «Такъ какъ она не хочетъ внять голосу благоразумія, то На
пишите...» и затѣмъ продиктовалъ мнѣ заключеніе, которое произвело 
на меня столь сильное впечатлѣніе, что я и посейчасъ Помню его отъ 
слова до слова. «Послѣ того какъ была сдѣлана попытка къ примире
нію сторонъ, и когда всѣ убѣжденія, основанныя на доводахъ нравствен
ности и религіи, остались безъуспѣіпны, а по сему было приступлено 
какъ ниже слѣдуетъ». Мой начальникъ всталъ, сказавъ: «Замѣтьте себѣ 
какъ это дѣлается и впредь не безпокойте меня подобными Пустяками». 
Я занимался бракоразводными дѣлами, сколько помнится отъ 4—6 не
дѣль, но мнѣ не пришлось болѣе мирить сторонъ.

Болѣе интереса представляло мнѣ рѣшеніе дѣлъ по гражданскимъ 
искамъ. Но помѣщеніе суда и судебное производство этихъ дѣлъ на
поминало нѣсколько суетою, происходящую у желѣзнодорожной кассы. 
Пространство, гдѣ засѣдали, спиною къ публикѣ, Предсѣдательствую
щій совѣтникъ и три или четыре аудитора, было обнесено деревянной 
Рѣшеткою, и передъ образовавшимся такимъ образомъ четыреугольни
комъ толпились стороны, смѣняя другъ друга и болѣе или менѣе Шумя 
н галдя.

Впечатлѣніе, вынесенное мною изъ знакомства съ существующими 
учрежденіями и со служащимъ въ нихъ персоналомъ, не измѣнилось 
существеннымъ образомъ, когда я перешелъ къ службѣ въ админи
страція. Чтобы сократить путь, который долженъ былъ привести меня 
къ дипломатической карьерѣ, я обратился къ одному изъ правительствъ 
Рейнскаго Союза, именно къ Аахенскому, гдѣ можно было пройти прак
тическій курсъ службы въ два года, тогда какъ въ старо-германскихъ 
учрежденіяхъ на это требовалось не менѣе трехъ лѣтъ.

Уѣзжая изъ Аахена, я составилъ себѣ довольно жалкое мнѣніе о нашей 
бюрократія въ общемъ и въ частности, за исключеніемъ даровитаго прези
дента графа Арнима Бойценбурга. Но относительно нѣкоторыхъ лицъ 
это мнѣніе измѣнилось въ болѣе благопріятномъ для нихъ смыслѣ, когда 
я познакомился съ административными учрежденіями Потсдама, куда я 
былъ переведенъ, по собственному моему желанію, въ 1837 году.

Чины администраціи произвели на меня болѣе выгодное впечатлѣ
ніе, нежели члены суда въ Аахенѣ, но, въ общемъ, они все-таки каза
лись мнѣ порядочными колпаками.

Ходъ дѣлъ въ правительственныхъ учрежденіяхъ Потсдама и Аахена 
не могъ особенно поощрить меня къ дальнѣйшей служебной дѣятель
ности. Предоставленный мнѣ кругъ дѣятельности казался мнѣ слиш
комъ Скучнымъ и ограниченнымъ; взысканіе пошлинъ за ввозъ зерно-
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ваго хлѣба и участіе мое въ дѣлѣ постройки плотины въ Ростицѣ, близъ 
Вюстергаузена, не заставили меня пожалѣть объ оставленной службѣ. 
Отказавшись отъ честолюбивой мечты о чиновничій карьерѣ, я охотно 
послѣдовалъ желанію моихъ родителей и занялся управленіемъ вашихъ 
помѣстій въ Помераніи. Я разсчитывалъ жить и умереть въ имѣніи, 
потрудившись на поприщѣ сельскаго хозяйства и, быть можетъ, отли
читься на войнѣ, если-бы къ этому представился случай. Если я чему- 
нибудь завидовалъ еще на свѣтѣ, такъ это чину поручика ландвера.

Идеи, усвоенный мною въ дѣтствѣ, не могли внушить мнѣ призванія 
къ военному дѣлу. Въ учебномъ заведеніи Шаманка, основанномъ по 
принципамъ Песталоцци и Яна, частичка «фонъ», стоявшая передъ 
моей фамиліей, мѣшала мнѣ чувствовать себя вполнѣ привольно въ об
ществѣ моихъ сверстниковъ и учителей. Точно также и въ гимназіи 
«Сѣраго Монастыря» (Graner-Kloster) мнѣ пришлось испытать на себѣ 
ту ненависть нѣкоторыхъ учителей, которую питало къ дворянству боль
шинство интеллигентныхъ бюргеровъ подъ вліяніемъ воспоминаній объ 
эпохѣ, предшествовавшей 1806 г. Это враждебное настроеніе, которое 
проявлялось, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, въ бюргерскихъ круж
кахъ, никогда не вызывало во мнѣ желанія отвѣтить имъ тѣмъ же.

Отецъ мой былъ чуждъ аристократическихъ предразсудковъ, и если 
его взгляды относительно равенства людей съ теченіемъ времени нѣ
сколько измѣнились, то это слѣдуетъ приписать исключительно убѣжде
ніямъ, вынесеннымъ имъ въ молодости изъ военной службы, а отнюдь 
не преувеличенному мнѣнію о преимуществахъ пронсхожденія. Мать моя 
была дочерью профессора Менкена, личнаго секретаря Фридриха Вели
каго, Фридриха-Вильгельма ІІ и ІЙ, который пользовался въ то время, 
при дворѣ, репутаціей большого либерала; въ семействѣ Мѳнкенъ было 
нѣсколько выдающихся профессоровъ, занимавшихъ каѳедры въ Лейп
цигѣ, а представители ближайшаго ко мнѣ поколѣнія этой семьи посту
пили на службу Пруссіи ко двору и по министерству иностранныхъ 
дѣлъ. Баронъ фонъ-Штейнъ отзывался о моемъ дѣдѣ, Менкенѣ, какъ о 
человѣкѣ честномъ и Яромъ лнбералѣ. Такимъ образомъ, идеи, Всосан
ный мною съ молокомъ матери, были скорѣе либеральныя, нежели 
реакціонерныя, и если бы мать моя дожила до того врѳмени, когда я 
былъ вазначенъ министромъ, то врядъ ли она одобрила бы направленіе 
моей министерской дѣятельности, хотя внѣшній успѣхъ, сопровождавшій 
мою служебную карьеру, конечно, чрезвычайно Порадовалъ бы ее. Она 
выросла въ бюрократической и придворной сферѣ. Фридрихъ-Виль
гельмъ IV, вспоминая о своихъ дѣтскихъ играхъ съ нею, называлъ ее 
не иначе, какъ «Минхенъ» *). Поэтому я рѣшительно протесту» про-

') Мать канцлера князя Бисмарка звали Вильгельминою, род. 1790 г., 
t  1838 г. В. В.
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тивъ ошибочной оцѣнки моихъ юношескихъ взглядовъ, когда мнѣ при* 
иисываютъ «предразсудки моего сословія» и высказываютъ догадку, будто 
идея о прерогативамъ дворянства послужила исходнымъ пунктомъ моей 
внутренней политики.

Мною руководила исключительно забота о пользѣ государства, и л 
признаю клеветою обвиненіе, которое возводили ва меня даже добро- 
желательные мнѣ публициста, утверждая, что я дѣйствовалъ когда-либо 
исключительно въ интересахъ дворянскаго сословія. Защищая земле
владѣніе я не имѣлъ въ виду интересы землевладѣльцевъ дворянъ, лю
дей одного со мною сословія; я поступалъ такъ потому, что видѣлъ въ 
упадкѣ сельскаго хозяйства величайшую опасность, угрожающую нашему 
государственному благосостоянію.

Въ Помераніи я не пользовался сочувствіемъ за мои сословно-либе
ральные взгляды, а въ Шенгаузенъ они снискали мнѣ сочувствіе земле
владѣльцевъ моего округа. Мои тогдашнія убѣжденія нѣсколько измѣни
лись вслѣдствіе крайне несимпатичнаго мнѣ способа оппозиціи перваго 
(въ 1847 г.) соединеннаго ландтага, въ засѣданіяхъ котораго я при
нялъ участіе въ послѣдніе шесть мѣсяцевъ, вмѣсто заболѣвшаго депу
тата фонъ-Браугича. Рѣчи депутатовъ Восточной Пруссіи возбуждали 
во мнѣ отвращеніе; даже и теперь, когда я Перечитываю протоколы 
засѣданій,, всѣ эти рѣчи производятъ на меня впечатлѣніе шаблонныхъ 
я заимствованныхъ фразъ. Я чувствовалъ, что король стоялъ на истин
номъ пути, и что ему надобно было дать время, чтобы справиться со 
своей задачей.

Я имѣлъ крупное столкновеніе съ оппозиціей, когда я произнесъ,
17-го мая 1847 года, свою первую пространную рѣчь, въ которой я 
оспаривалъ существовавшее мнѣніе, будто бы Пруссія воевала, въ 
1813 году, для того, чтобы получить конституцію, и выразилъ весьма 
Понятное негодованіе по поводу высказанная въ ландтагъ мнѣнія, 
будто иноземное владычество не было достаточнымъ поводомъ для 
войны f). Мнѣ казалось недостойнымъ, со стороны націи, предъявлять 
королю требованіе о вознагражденіи народа конституціей за то, что на
ція боролась за свое собственное освобожденіе.

Мои слова вызвали цѣлую бурю. Я не сошелъ съ трибуны, началъ 
перелистывать лежавшую на ней газету, и когда шумъ умолкъ, я до
кончилъ свою рѣчь.

На придворныхъ празднествахъ, происходившихъ во время соеди
неннаго ландтага, король я принцесса прусская замѣтнымъ образомъ 
избѣгали меня по разнымъ причинамъ; принцесса потому, что я не 
быдъ либераломъ и не пользовался популярностью, а король по при-
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') Politische Reden. Изд. Котта. I, стр. 9. Првм.  издателя .
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чинѣ, которая выяснилась мнѣ позднѣе. Когда онъ избѣгалъ говорить 
со мною при пріемѣ членовъ ландтага, или когда въ кругу придвор
ныхъ, сказавъ каждому, по очереди, нѣсколько словъ, онъ смолкалъ, 
подойдя ко мнѣ или направлялся на противоположный конецъ зала, 
тогда у меня невольно являлось подозрѣніе, что я переступать, въ 
своемъ увлеченія реализмомъ, границы, которыя были имъ намѣчены 
въ его видахъ. Неосновательность этого предположенія выяснилась 
только нѣсколько мѣсяцевъ спустя, когда я посѣтилъ Венецію во время 
своего свадебнаго путешествія. Король, увидавъ меня въ театрѣ, назна
чилъ мнѣ на другой день аудіенція» п пригласилъ меня къ обѣду; это 
было для меня такой неожиданностью, что я не имѣлъ возможности 
явиться въ должномъ парадѣ, такъ какъ захватилъ съ собою лишь са
мый легкій багажъ, а мѣстные Портные не были достаточно умѣли, 
чтобы помочь моей бѣдѣ. Король принялъ меня такъ милостиво и бе
сѣдовалъ со мною въ такомъ духѣ о вопросахъ политики, что я могъ 
видѣть въ этомъ только лестное для меня одобреніе всего, высказан
н ая  мною на ландтагъ. Король приказалъ мнѣ явиться къ нему зимою, 
что и было мною исполнено. На этомъ пріемѣ и на маленькихъ обѣдахъ 
въ зімкѣ, на которыхъ я присутствовалъ, я убѣдидся въ благоволеніи 
ко мнѣ обоихъ царственный особъ и въ томъ, что король, избѣгая 
говорить со мною при всѣхъ, во время ландтага, не хотѣлъ выразить 
этимъ неодобренія моему образу дѣйствій въ политикѣ, но не желалъ 
показать въ то время другимъ, что онъ меня одобряетъ.

ІО МЫСЛЯ И ВОСПОМИНАНІЯ КН ЯЗЯ  ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА.

ІІ.

Событія 18-го и 19-го марта 1848 года въ Берлинѣ.- Участіе въ иихъ Бис
марка.—Свиданіе его съ принцессою Прусскою и принцемъ Фридрихомъ-Кар
ломъ.—Неудачная попытка Бисмарка проникнуть во дворецъ.—Письмо его 
къ королю.—На улицахъ Берлина.—Бесѣда Бисмарка съ Приттвипемъ и Ме- 
лендорфомъ.—Депутація шенгаузенскпхъ крестьянъ.—Рѣчь короля офицерамъ 
гвардейскаго корпуса.—Письма Бисмарка генералу Приттвицу и въ Магдебург- 
скую газету.—Противодѣйствіе Бисмарка отказу короля отъ престола.—Отно
шеніе къ принцессѣ прусской и къ принцу Фридриху-Вильгельму.—Разговора 
съ королемъ.—Братья Леопольдъ и Людвигъ фонъ-Герлахъ.—Генералъ фопъ- 
Раухъ.—Новое министерство, съ графомъ Бранденбургомъ во главѣ.—Мѣры, 
принятыя для безопасности министровъ въ національномъ собраніи.—Пове

деніе Врангеля.

Я получилъ первое извѣстіе о событіяхъ 18-го и 19-го марта 1848 г. 
въ домѣ моего сосѣда по имѣнію, графа фонъ-Вартенолебенъ-Карова, 
у котораго искали убѣжища берлинскій дамы. Въ первый моментъ я
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не столько оцѣнилъ политическое значеніе этихъ событій, какъ меня 
возмутило убійство нашихъ солдать на улицахъ города. Король быстро 
подавить возстаніе, думалъ я, если только онъ будетъ свободенъ. По
этому объ освобожденіи короля, который былъ, какъ говорили, во власти 
мятежниковъ, слѣдовало, но моему мнѣнію, и озаботиться прежде всего.

20-го числа, шенгаузенскіе крестьяне донесли мнѣ, что къ нимъ 
явились депутаты изъ г. Тангермюнде ‘)> лежащаго въ разстояніи 
трехъ четвертей мили оть ихъ села, съ требованіемъ поднять, по при
мѣру города, на башнѣ трехцвѣтный черно-красно-желтый флагъ, угро
жая, въ случаѣ отказа, придти съ вооруженной силой. Я спросилъ кресть
янъ, желаютъ ли вооружиться, и когда они единогласно выразили къ тому 
полную готовность, то я посовѣтовалъ имъ прогнать горожанъ, что и 
было исполнено при дѣятельномъ участіи женщинъ. Затѣмъ я прика
залъ поднять на башнѣ взятую изъ церкви бѣлую хоругвь съ чернымъ 
Брестомъ, напоминавшимъ желѣзный крестъ, и привелъ въ извѣстность 
сколько ружей и боевыхъ припасовъ можно было найти въ деревнѣ; 
оказалось, что у крестьянъ было до пятидесяти охотничьихъ ружей. У 
меня ихъ нашлось также штукъ двадцать, считая въ томъ числѣ и 
старинныя ружья, и я послалъ верховыхъ за порохомъ въ Іериховъ *) 
и Ратеновъ *).

Затѣмъ я объѣхалъ съ женою сосѣднія деревни; крестьяне вездѣ 
выражали полную готовность идти въ Берлинъ, выручать короля. Съ 
особеннымъ одушевленіемъ говорилъ объ этомъ старикъ Краузе изъ 
Нейермарка, служившій нѣкогда вахмистромъ въ полку «карабине
ровъ», коимъ командовалъ мой отецъ. Ближайшій мой сосѣдъ сочув
ствовалъ событіямъ, происшедшимъ въ Берлинѣ, обвинялъ меня въ 
подстрекательствѣ мѣстныхъ жителей и заявилъ, что ежели крестьяне 
въ самомъ дѣлѣ вздумаютъ идти въ Берлинъ, то онъ Вмѣщается въ ѳто 
дѣло я отговорить ихъ. Я возразилъ на это:

— Вы знаете, что я человѣкъ миролюбивый, но если вы ѳто сдѣ
лаете, то я васъ убью.

— Конечно вы этого не сдѣлаете,—сказалъ онъ.
— Даю вамъ честное слово, —продолжалъ я,—вы знаете, что я  его 

держу, поэтому лучше оставьте это дѣло.
Затѣмъ я поѣхалъ одинъ въ Потсдамъ, гдѣ встрѣтилъ на станціи 

желѣзной дороги г. фонъ Боделынвинга, бывшаго до 19 марта мнни-

МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КН Я ЗЯ  ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА. І І

') Прусскій городъ Тавгермюнде лежатъ при сліяніи рѣкъ Тангера и 
Эльба. В. В.

*) Іериховъ (Jericbow) маленькій городокъ, лежащій недалеко отъ Маг
дебурга.

3) Ратеновъ (Rathenow) уѣздный городъ при рѣкѣ Гавелѣ. В. В.
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строкъ внутреннихъ дѣлъ. По всей вѣроятности ему не хотѣлось, чтобы 
его видѣли бесѣдующимъ со мною, съ «реакціонеромъ»; онъ отвѣтилъ 
на мое привѣтствіе:

— Ne me parlez pas *).
— Les раувапз ее lèvent chez nous,—возразилъ я *).
— Pour le Roi? *).
— Oui *).
— Это канатный плясунъ,—сказалъ онъ,—закрывая руками глаза, 

въ которыхъ виднѣлись слезы.
Въ городѣ я увидѣлъ пѣхотныхъ солдатъ гвардіи, стоявшихъ бивуа

комъ въ скверѣ возлѣ полковой церкви; я поговорилъ съ солдатами, 
которые были недовольны полученнымъ приказаніемъ вернуться н же
лали снова идти въ бой. Когда я пошелъ отъ нихъ вдоль набережной 
канала, за мною шли слѣдомъ какія то подозрительный статскій лич
ности, Походившій на шпіоновъ, которые старались вступить въ разго
воръ съ войскомъ и произносили по моему адресу угрозы. У меня было 
четыре заряда въ карманѣ, но мнѣ не пришлось пустить ихъ въ дѣло. 
Я зашелъ къ моему другу Роону (Roon), которому, какъ воспитателю 
принца Фридриха-Карла, быдо отведено въ городовомъ зкмкѣ нѣ
сколько комнатъ, посѣтилъ также въ «Нѣмецкомъ домѣ» генерала 
Меллендорфа, еще совершенно разбитаго отъ побоевъ, нанесенныхъ ему, 
когда онъ велъ переговоры съ мятежниками, и генерала Приттвица, 
командовавшаго войскомъ въ Берлинѣ. Я описалъ имъ настроеніе сель
скаго населенія, а они сообщили мнѣ нѣкоторыя подробности событій 
вплоть до утра 19-го числа. Все то, что они могли сообщить мнѣ и 
что мы узнали позднѣе изъ извѣстій, полученныхъ изъ Берлина, еще 
болѣе убѣдило меня въ томъ, что король не былъ свободенъ.

Притвицъ, который былъ старше меня и судилъ спокойнѣе, ска
залъ:

— Не присылай^ намъ крестьянъ, мы въ нихъ не нуждаемся, у 
насъ довольно солдатъ; пришлите намъ лучше картофеля и хлѣба, да 
пожалуй в денегъ, такъ какъ я не знаю, приняты ли всѣ нужныя мѣры 
для продовольствія солдатъ и уплаты имъ жаловьнья. Если бы ко мнѣ 
пришло подкрѣпленіе, то я получилъ бы изъ Берлина приказаніе отпу
стить его, что я и долженъ былъ бы исполнить.

— Такъ освободите же короля изъ Берлина!—сказалъ я.
— Это не представило бы особенной трудности,—отвѣчалъ онъ. Съ

*) — Не говорите со мною.
*) — У насъ крестьяне берутся за оружіе.
*) — За короля?
4) -  Да-
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ковки силами я ногу взять Берлинъ, но въ такомъ случаѣ придется 
сражаться. Что же намъ дѣлать, когда король приказалъ намъ принять 
на себя роль побѣжденныхъ? Не получивъ приказанія я не могу ата
ковать города.

При этихъ обстоятельствахъ мнѣ пришло на умъ получить инымъ 
путемъ приказаніе дѣйствовать, такъ какъ его нельзя было ожидать 
оть короля, лишеннаго свободы. Я постарался найти доступъ къ коро
левскому принцу. Когда мнѣ сказали, что для этого необходимо имѣть 
согласіе принцессы, то я явился къ ней, чтобы узнать отъ нея о мѣ
стопребываніи ея супруга (онъ находился, какъ я  узналъ впослѣдствіи, 
ва Павлиньемъ островѣ ')• Она приняла меня въ комнатѣ для служи
телей, находившейся въ антресолѣ, сидя на простомъ сосновомъ стулѣ, 
отказала мнѣ въ моей просьбѣ, сказавъ въ сильномъ возбужденіи, что она 
обязана охранять права своего сына. Какъ можно было судить по ея сло
вамъ, она видимо предполагала, что король и ея супругъ не будутъ въ 
состояніи удержать власть и что ей придется быть регентшей во время 
малолѣтства ея сына. Такъ какъ мнѣ не . удалось добиться свиданія съ 
прусскимъ принцемъ, то я попытался подѣйствовать на принца Фрид
риха-Карла; я представилъ ему, какъ важво было для королевской фа
миліи сохранить сочувствіе арміи и дѣйствовать въ пользу короля хотя 
бы безъ его приказанія, такъ какъ его величество лишенъ свободы. 
Онъ отвѣчалъ мнѣ, глубоко тронутый, что хотя вполнѣ ^чувствуетъ 
моей мысли, но онъ еще слишкомъ молодъ, чтобы взять на себя ея 
исполненіе, что не можетъ подражать студентамъ, которые будучи однихъ 
лѣтъ съ нимъ вмѣшиваются въ политику. Я рѣшился тогда сдѣлать 
попытку проникнуть къ королю.

Принцъ Карлъ далъ мнѣ въ Потсдамскомъ дворцѣ слѣдующее от
крытое предписаніе, которое должно было служить мнѣ удостовѣреніемъ 
личности и паспортомъ:

«Податель сего—лично мнѣ извѣстный—имѣеть порученіе, ли ч но  
освѣдомиться у его величества, всемилостивѣйшаго брата моего, о Вы
сочайшемъ его здоровьи и доставить мнѣ извѣстіе, по какой причинѣ я 
не получаю, въ теченіе ЗО часовъ, н и к а к о г о  отвѣта на мои неодно
кратные, собственноручные запросы о томъ, могу ли я пріѣхать въ 
Берлинъ. Карлъ принцъ прусскій».

Потсдамъ, 21 го марта 1848 г.

Я отправился въ Берлинъ. Будучи со времени соединеннаго ландтага 
лично извѣстенъ многимъ высокопоставленнымъ лицамъ, я счелъ нуж-

’) Pfaueninsel—островъ на Гавелѣ, притокѣ Эльбы, въ окрестностяхъ 
Потсдама. В. В.
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нимъ сбрить бороду и надѣть широкополую шляпу съ Пестрой кокардой. 
Надѣясь получить аудіенція) у короля, я былъ во Фракѣ. Въ концѣ же
лѣзнодорожной станціи стояла тарелка съ приглашеніемъ жертвовать въ 
пользу сражавшихся на баррикадахъ, а возлѣ нея стоялъ долговязый 
городовой стражъ съ мушкетомъ за плечомъ. Мой двоюродный братъ, съ 
которымъ я встрѣтился, выходя изъ вагона, досталъ изъ кармана коше
лекъ.

— Неужели ты намѣренъ дать что-нибудь этимъ убійцамъ?—ска
залъ я, но, замѣтивъ его взглядъ, коимъ онъ'меня предостерегалъ, я при
бавилъ: «а ты не боишься солдатской пули?»

Я еще раньше замѣтилъ тутъ моего добраго пріятеля, совѣтника 
высшаго суда Мейера, который, услыхавъ мои послѣднія слова, съ гнѣ
вомъ обернулся и, узнавъ меня, воскликнулъ:

— Чортъ побери, да это Бисмаркъ! на кого ѳто вы похожи! Что за 
свинство тутъ творится!

Городовая стража, стоявшая во дворцѣ, освѣдомилась что мнѣ нужно. 
Когда я отвѣчалъ, что долженъ вручить королю письмо отъ принца Карла, 
то караульный сказалъ, подозрительно оглядывая меня, что этого быть не 
можетъ, такъ какъ принцъ находится въ настоящее время у короля, 
и слѣдовательно онъ выѣхалъ изъ Потсдама ранѣе меня. Стража потре
бовала, чтобы я показалъ письмо; такъ какъ оно было открыто и невин
наго содержанія, то меня отпустили, но во дворецъ я все-таки не попалъ. 
Въ гостиницъ Мейнгарда, въ нижнемъ этажѣ я увидѣлъ знакомаго мнѣ 
доктора, который смотрѣлъ въ окно; я зашелъ къ нему и у него же изло
жилъ королю письменно все то, что я былъ намѣренъ сказать ему лично. 
Съ этимъ письмомъ я отправился къ князю Богуславу Радзивиллу, кото
рый имѣлъ свободный доступъ во дворецъ и могъ передать его королю. 
Я говорилъ въ этомъ письмѣ, между прочимъ, что революція ограничи
вается большими городами, и что страна будеть въ рукахъ короля, если 
только онъ уѣдетъ изъ Берлина. Король ничего не отвѣтилъ мнѣ, но го
ворилъ впослѣдствіи, что онъ тщательно сохранилъ это плохо написан
ное и на плохой бумагъ письмо, которое было первымъ знакомъ сочув
ствія, въ то вромя имъ полученнымъ.

Когда я расхаживалъ по улицамъ, желая увидѣть слѣды бывшаго 
сраженія, ко мнѣ Подбѣжалъ незнакомецъ.

— Знаете ли вы,—сказалъ онъ,—что васъ преслѣдуютъ?
Другой неизвѣстный шепнулъ мнѣ:
— Идите за мной.
Я послѣдовалъ за нимъ въ маленькій переулокъ.
— УѣзжаАте, иначе васъ арестуютъ.
— Вы меня знаете?—спросилъ я.
— Да,—отвѣчалъ онъ,—«вы господинъ Бисмаркъ».
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Съ какой стороны мнѣ угрожала опасность н откуда я получилъ пре
достереженіе, такъ п осталось для меня тайною. Незнакомецъ поспѣшно 
скрылся. Уличный Мальчишка закричалъ мнѣ вслѣдъ «Э! да ѳто фран
цузъ»,—слова, которыя мнѣ припомнили^ впослѣдствіи, при одномъ 
случайномъ сопоставленіи. Оставшаяся у меня небритою эспаньолка, ши- 
рокополая шляпа и фракъ произвели на мальчишку впечатлѣніе чего то 
иностраннаго. Улицы были пусты, нигдѣ не виднѣлось ни одного эки
пажа; мимо меня прошло только нѣсколько группъ въ блузахъ со знаме
нами; одна изъ нихъ вела по Фридрихштрассе какого то героя барри
кадъ, увѣнчаннаго лаврами, которому готовили овацію.

Я возвратился въ тотъ же день въ Потсдамъ, не потому, чтобы 
я испугался сдѣланнаго мнѣ предостереженія, а потому, что я не на
шелъ въ Берлинѣ почвы для дѣятельности; мы совѣщались вторично 
съ генералами Ноллендорфомъ и Приттвицомъ о томъ, какимъ путемъ 
было бы возможно дѣйствовать самостоятельно.

— Какъ намъ взяться за это дѣло?—сказалъ Притвицъ.
Я бренчать на открытомъ фортепіано, возлѣ котораго я сидѣлъ, 

пѣхотный маршъ къ атакѣ. Меллендорфъ, весь въ слезахъ, обнялъ 
меня, не будучи еще въ состояніи согнуться оть боли, которую при
чиняли ему полученныя имъ раны.

— Если бы вы это намъ устроили!
— Я не могу этого сдѣлать,—возвразилъ я,—но чѣмъ же вы ри- 

скуете, сдѣлавъ это безъ приказанія? Страна поблагодарить васъ, а въ 
концѣ концовъ и король будетъ вамъ благодаренъ.

— Ручаетесь ли вы,—сказалъ Притвицъ,—что Врангель и Геде
манъ пойдутъ съ нами? Поступая самовольно, мы не можемъ, вдоба
вокъ, внести разладъ въ армію.

Я обѣщалъ выяснить этотъ вопросъ, съѣздить въ Магдебургъ, а въ 
Штетинъ послать довѣреннаго человѣка и зондировать почву. Изъ 
Штетина былъ полученъ отвѣтъ оть генерала фонъ-Врангеля: «какъ 
поступитъ Притвицъ, такъ поступлю и я». Мнѣ же самому не посчастли
вилось въ Магдебургѣ. Я отправился сначала къ адъютанту генерала 
фонъ-Гедемана, молодому маіору, которому я высказалъ все откровенно 
и который выразилъ мнѣ свое сочувствіе. Но нѣсколько времени спустя 
онъ пришелъ ко мнѣ въ гостиницу и просилъ меня немедленно
уѣхать, чтобы не подвергать себя непріятности и не ставить въ Смѣш

ное положеніе генерала, который намѣревался арестовать меня

какъ государственнаго преступника. Тогдашній оберъ-президентъ фонъ- 
Бопинъ, который былъ высшей политической властью въ провинціи, 
обнародовалъ прокламаціи) слѣдующаго содержанія: «Въ Берлинѣ со
вершилась революція; я намѣренъ стать во главѣ партій». И ѳто была 
«опора престола»! Онъ былъ впослѣдствіи министромъ и занималъ вы-
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сокія и вліятельный должности. Генералъ Гедеманъ принадлежалъ къ 
кружку Гумбольдта.

Вернувшись въ Шенгаузенъ, я старался разъяснить крестьянамъ, 
что имъ нельзя идти вооруженнымъ въ Берлинъ, но этимъ я навлекъ 
на себя подозрѣніе, что заразился въ Берлинѣ революціоннымъ духомъ. 
Тогда я предложилъ, чтобы депутаты изъ Шенгаузена и другихъ дере
вень отправились вмѣстѣ со мною въ Потсдамъ, дабы лично въ этомъ 
убѣдиться, переговорить съ генераломъ фонъ-Приттвицемъ и можетъ 
быть съ самимъ прусскимъ принцемъ, что и было рѣшено.

Когда мы пріѣхали 25-го числа на станцію желѣзной дороги въ 
Потсдамъ, король только-что прибылъ туда я былъ встрѣченъ огромной 
толпою народа весьма сочувственно. Я сказалъ крестьянамъ, которые 
были со мною:

— Вотъ король, я васъ Предста влю ему, поговорите съ нимъ.
Но они со страхомъ отклонили это предложеніе и поспѣшно отошли 

въ задніе ряды. Я почтительно поклонился королю, но онъ, не узнавъ 
меня, отвѣтилъ тоже поклономъ и поѣхалъ во дворецъ. Я послѣдовалъ 
за нимъ и слышалъ рѣчь, произнесенную имъ въ мраморномъ залѣ, 
съ которой онъ обратился къ офицерамъ гвардейскаго корпуса *). При 
словахъ: «Я никогда не былъ свободнѣе и безопаснѣе какъ подъ охра
ною моихъ бюргеровъ», поднялся такой ропотъ и такъ загремѣли ножны 
сабель, что врядъ ли прусскому королю когда-либо доводилось слышать 
что-либо подобное среди своихъ офицеровъ; и надобно надѣяться, что 
это болѣе не повторится 1).

Съ горькимъ чувствомъ вернулся я обратно въ Шенгаузенъ.
Воспоминаніе о разговорѣ, который я имѣлъ въ Потсдамѣ съ гене- 

ралъ-лейтенантомъ фонъ-Приттвицемъ, побудило меня написать ему, 
въ маѣ мѣсяцѣ того же года, слѣдующее письмо, которое было подпи
сано мною и моими друзьями, изъ окрестныхъ жителей Шенгаузена:

«Всякій, у кого бьется въ груди прусское сердце, безъ сомнѣнія, 
читалъ съ такимъ же негодованіемъ, какъ и мы, нпжеподписавшіеся, 
тЬ нападки, которымъ подвергались со стороны прессы королевскія 
войска первое время послѣ событій 19-го марта, въ награду за то, что 
они честно исполнили свой долгъ въ бою и, получивъ приказаніе уйти 
обратно, показали безподобный примѣръ военной дисциплины и само
отверженія. Если пресса соблюдаетъ, съ нѣкоторыхъ поръ, болѣе при-

0 Напечатана со словъ одного офицера въ „Denkwürdigkeiten“ Герлаха, 
т. I, стр. 148.

9) Передо иною лежатъ противорѣчивые н  Н есо гл асн ы е съ м оим и  л и ч 
н ы м и  воспоминаніями разсказы объ этомъ событіи, напечатанные въ газе
тахъ: Allgemeine Preossische, Vossische и Schlessische Zeitungen (Wolff, Ber
liner Revolutions-Chronik, I, 424). Примѣч. О. Бисмарка.
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личный тонъ, то ѳто надобно приписать со стороны руководящей ею 
партіи не тому, что она стала держаться болѣе правильнаго взгляда 
на вещи, а скорѣе тому обстоятельству, что стремительный ходъ собы
тіи стѣсняетъ впечатлѣніе предыдущихъ событій на задній планъ; нѣко
торые далее дѣлаютъ видъ, будто войскамъ надобно простить ихъ прошлый 
дѣла въ награду за то, что ими совершено вновь ‘). Превратныя, тол
кованія, распространяемыя со всѣхъ сторонъ отчасти прессой), отчасти 
эмиссарами, подстрекающими народъ по случаю происходящихъ выбо
ровъ, и которыя всѣ между собою болѣе или менѣе согласны, пріобрѣ
таютъ уже вѣру даже среди сельскаго населенія, которое встрѣтило 
первыя взвѣстія о берлинскихъ событіяхъ съ такимъ озлобленіемъ, что 
его съ трудомъ можно было сдержать; благомыслящіе изъ крестьянъ 
начинаютъ думать, что врядъ ли безъ всякой причины была умышленно 
произведена войсками берлинская рѣзня, съ вѣдома или желанія на
слѣднаго принца, на котораго уже мвого клевещатъ, или даже безъ его 
вѣдома и желанія, чтобы отнять у народа тѣ уступки, которыя быля 
сдѣланы ему королемъ. Въ посторонніе происки, въ систематическое 
подстрекательство народа теперь почти никто не вѣритъ. Мы опасаемся, 
чтобы эта ложь, проникнувъ въ сознаніе низшихъ классовъ, ве была 
принята ими, по крайней мѣрѣ, на долгое время за истину, если ей не 
будетъ противопоставлено подробное и подкрѣпленное доказательствами 
изложеніе этого событія въ томъ видѣ, какъ оно на самомъ дѣлѣ про
исходило, и притомъ какъ можно скорѣе, такъ какъ въ будущемъ, ко
торое никто не въ состояніи предвидѣть, не сегодня, завтра могутъ 
совершиться новыя событія, которыя своею важностью до того погло
тить вниманіе публики, - что разъясненіе прошлыхъ событій ни въ комъ 
не вызоветъ сочувствія.

«Мы полагаемъ, что если бы народу хоть отчасти были разъяснены 
гнусныя причины берлинской революціи, а равно и то, что героямъ 
Юртовскихъ событій не было никакой надобности сражаться для дости
женія мнимой цѣли, т. е. для защиты обѣщанныхъ его величествомъ 
конституціонныхъ учрежденій, то это могло бы имѣть весьма важное 
вліяніе на политическіе взгляды населенія. Ваше превосходительство, 
какъ командовавшій достославными войсками, которыя дѣйствовали въ 
этомъ событіи, болѣе чѣмъ кто-либо другой имѣете, по нашему мнѣнію, 
возможность исполнить это п можете вполнѣ точно выяснить истину объ 
этихъ событіяхъ.

«Убѣжденіе въ томъ, насколько это важно для нашего отечества и 
какъ много выиграетъ отъ этого слава нашей арміи, послужитъ намъ 
извиненіемъ, что мы Обращаемся къ вашему превосходительству съ все-

*) 23-го апрѣля былъ Банятъ воіісн&ми Шлезвигъ. Прии. Бисмарка.
„ГЕССЕЛЯ СТАИЩА“ 1899 г., т. xeni. ЯНВАРЬ. 2
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покорной и убѣдительной просьбой, обнародовать какъ можно скорѣе, 
насколько позволятъ это соображенія служебнаго характера, обстоятель
ное и подкрѣпленіе доказательствами описаніе берлинскихъ событіе, 
съ военной точки зрѣнія» ').

Генералъ фонъ-Приттвицъ не исполнилъ втой просьбы. Только 
18-го марта 1891 г. генералъ-лейтенантъ фонъ-Мейеринкъ (а. Меуе- 
rinck) напечаталъ въ приложеніи къ военному журналу «Militär- 
Wochenblatt» статью, имѣвшую указанную иною цѣль; къ сожалѣнію, 
она появилась такъ поздно, что самые важные 9видѣтели тѣхъ событій, 
а именно флигель-адъютантъ Эдвинъ фонъ-Мантейфель и графъ Оріоіа 
въ то время уже скончались.

Въ дополненіе къ исторіи мартовскихъ событій я Привожу здѣсь 
разговоры, которые я  имѣлъ съ нѣкоторыми лицами, пожелавшій ви
дѣть меня, одни— потому что считали меня Довѣреннымъ лицомъ кон
серваторовъ и вслѣдствіе этого хотѣли оправдаться въ своемъ поведевів 
до и послѣ событій 18-го марта, другіе—для того, чтобы передать мнѣ 
свои наблюденія. Президентъ полиціи фонъ-Минутоли жаловался, что 
его упрекали въ томъ, будто онъ предвидѣлъ революцію и ничего 
не сдѣлалъ, чтобы предупредить ее. Онъ отрицалъ, что ему былв 
извѣстны какіе-либо тревожные признаки. На мое возраженіе, что я 
слышалъ въ Гентинѣ оть очевидцевъ, будто за нѣсколько дней передъ
18-мъ марта по направленію къ Берлину проѣхали какія-то лично
сти, Походившій на иностранцевъ, которые говорили по-польски, и что 
одни изъ нихъ открыто везли съ собою оружіе, а другіе имѣли при себѣ 
большую поклажу,—Минутоли отвѣчалъ, что министръ фонъ-Бодель- 
швингъ призывалъ его въ половинѣ марта къ себѣ и выражалъ ему 
свои опасенія по поводу происходившаго броженія умовъ; тогда Мину
толи свелъ его въ одно собраніе, происходившее въ лагерѣ. Послушавъ 
рѣчи, говорившіяся тамъ, Боделыпвингъ сказалъ:

— Люди говорятъ вполнѣ разумно, благодарю васъ, вы спасли меня 
отъ глупости.

По мнѣнію Минутоли, его популярность въ первые дни послѣ улич
наго бои была подозрительна.

Меня посѣтилъ также генералъ фонъ-Приттвицъ, командовавшій вой
сками около дворца. По его словамъ, онѣ были удалены слѣдующимъ 
образомъ: когда ему сдѣлалась извѣстна прокламація «Къ моимъ лю
безнымъ берлинцамъ», онъ прекратилъ сраженіе, но продолжалъ зани
мать войскомъ дворцовую площадь, цейхгаузъ и прилегавшія улицы для 
защиты дворца. Тогда Боделыпвингъ потребовалъ удаленія войска.

— Дворцовая площадь должна быть очищена,—сказалъ онъ.

') Bismarck jahrbuch, VI, 8.
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— Это немыслимо,—отвѣчалъ Притвицъ,—этимъ я подвергну ко
роля опасности.

— Король повелѣлъ въ своей прокламаціи, чтобы всѣ «площади» ’) 
были очищены,—сказалъ Боделыпвингъ. Дворцовая площадь—площадь 
она или нѣтъ? Я пока еще министръ и знаю какъ нельзя лучше, что 
uri надо дѣлать. Я требую, чтобы вы очистили дворцовъ площадь.

— Что оставалось мнѣ дѣлать послѣ этого, какъ не увести войска, 
такъ закончилъ Притвицъ свой разсказъ.

— А я  счелъ бы болѣе цѣлесообразнымъ, отвѣчалъ я, скомандо
вать увтеръ-офицеру: «возьмите этого статскаго подъ стражу».

— Издали всегда виднѣе какъ поступить, замѣтилъ Прнттвицъ. Вы 
разсуждаетъ какъ политикъ; я поступилъ какъ подобаетъ военному, 
асполняя приказаніе министра, опиравшагося иа Высочайшую прокла
маціи.

Я слышалъ изъ другого источника, что Прнттвицъ прекратилъ этотъ 
разговоръ съ Боделыпвингомъ, происходившій на улицѣ, тѣмъ, что 
лобагровѣвъ отъ злости, вложилъ саблю въ ножны, пробормотавъ тотъ 
вызовъ, который Тецъ фонъ-Берлихингенскій *) бросаетъ правитель- 
ственному комисару. Затѣмъ онъ повернулъ лошадь налѣво и молча 
отъѣхалъ шагомъ. Когда посланный къ нему изъ дворца офицеръ спро
силъ его, почему войска уходять, онъ отвѣчалъ рѣзко: Die sind mir 
durch die Finger gegangen, wo Alle mitreden *).

Офицеры, бывшіе въ свитѣ короля, передавали мнѣ, что они искали 
короля, но не могли сразу найти его, такъ какъ онъ скрылся по весьма 
понятнымъ причинамъ. Когда онъ появился вновь, они спросили его.

— Ваше величество приказали войскамъ уйти?
— Нѣтъ, отвѣчалъ король.
— Однако онѣ уходятъ, сказалъ адъютантъ и подвелъ короля къ 

окну.
Дворцовая площадь кишѣла статскимъ позади которыхъ виднѣлись 

послѣдніе штыки уходившихъ солдать.
— Я этого не приказывалъ, это быть не можетъ, воскликнулъ ко

роль, при этомъ лицо его выражало удивленіе и негодованіе.
О князѣ Лихновскомъ мнѣ разсказывали, что онъ распространялъ 

наверху, во дворцѣ, слухъ о слабости войска, о недостаткѣ провіанта и 
патроновъ, чѣмъ нагонялъ на всѣхъ страхъ, а внизу, на площади, со-

') Въ прокламаціи было сказано: „всѣ улицы и площади“. Пр. Бисмарка. 
О Въ роиав-в Гете „Гецъ фонъ-Беріихннгевъ“, написанномъ въ 1773 г. В. В. 
а) Ови мнѣ проскочили между пальцевъ въ то время, какъ шла общая 

болтовня.
*
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вѣтовалъ нѣмецкимъ и польскимъ революціонеромъ потерпѣть, говоря 
что на верху уиали духомъ.

Въ краткую сессію второго соединеннаго ландтага я сказалъ въ 
своей рѣчи, произнесенной 2-го апрѣля 4):

«Я принадлежу къ числу немногихъ лицъ, которые подадутъ го
лосъ противъ адреса; я просилъ слова только для того, чтобы мотивиро
вать это рѣшеніе н сказать вамъ, что на сколько адресъ этотъ является 
программою будущаго, я приму его безъ дальнѣйшихъ объясненій, но 
сдѣлаю его единственно потому, что я  не могу поступить иначе.—Я 
дѣлаю ѳто не добровольно, но побуждаемый къ тому силою обстоя
тельствъ, ибо я не измѣнилъ своихъ взглядовъ за послѣдніе шесть мЬся- 
цевъ; я полагаю, что »то министерство единственное, которое можетъ 
вывести насъ изъ настоящаго положенія и привести къ порядку и за
конности; поѳтому я буду поддерживать его насколько позволятъ мои 
слабыя силы вездѣ, гдѣ ѳто окажется возможнымъ. Но выраженія радо
сти и признательности, которыя мы слышали по поводу того, что со
вершилось въ послѣдніе дни, побуждаютъ меня вотировать противъ 
адреса. Прошлое погребено, и я скорблю, болѣе нежели многіе изъ васъ, 
о томъ, что никакія человѣческія силы не въ состояніи воскресить его, 
такъ какъ правительство само бросило горсть земли на свою могилу* 
Но, соглашаясь иа ѳто подъ давленіемъ обстоятельствъ, не могу же я 
закончить свою дѣятельность въ соединенномъ ландтагъ ложью, не 
долженъ же я благодарить и выражать свою радость по поводу того, 
что я признаю, по меньшей мѣрѣ, вступленіемъ на ложный путь. Когда 
новый путь, на который мы теперь вступили, приведетъ насъ дѣйстви
тельно къ объединенному нѣмецкому отечеству, когда мы будемъ поль
зоваться счастливымъ или хотя бы только законнымъ состояніемъ, тогда 
настанетъ моментъ, когда я выскажу свою благодарность тому, кто былъ 
виновникомъ новаго порядка вещей; въ настоящее время сдѣлать этого 
я не могу».

Я хотѣлъ сказать больше, но волненіе не позволило* мнѣ продол
жать, я зарыдалъ исторически и долженъ былъ оставить трибуну.

Нѣсколько дней передъ тѣмъ, нападеніе, которому я подвергся со 
стороны Магдебурга^ газеты, вынудило меня послать въ редакцію 
слѣдующую замѣтку, въ которой я воспользовался новымъ пріобрѣте
ніемъ, котораго народъ настойчиво добивался и которое онъ получилъ 
вслѣдствіе отмѣны цензуры, именно «правомъ свободно высказывать 
свое мнѣніе», не подозрѣвая, что его станутъ у меня оспарить 42 года 
спустя *)-

О Politische Reden т. 1, стр. 45.
*) Вслѣдствіе распоряжені* Каприви отъ 23-го пая 1890 г. Прии. Бнсм.
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«Милостивый государь, въ сегодняшнемъ нумерѣ вашей газеты по
мѣщена статья изъ Альтмарка, которая бросаетъ тѣнь на нѣкоторыхъ 
лицъ, въ томъ числѣ н на меня; поэтому я полагаю, что вы сочтете 
справедливымъ помѣстить нижеслѣдующее возраженіе. Хотя я и не тотъ 
господинъ, указанный въ статьѣ, который пріѣхалъ будто бы изъ Потс
дама въ Стендаль, но я точно также заявилъ на прошедшей недѣлѣ 
ноютъ сосѣдамъ крестьянамъ, что король лишенъ, какъ мнѣ извѣстно, 
свободы, и предлагалъ имъ послать куда слѣдуетъ депутацію, но при 
этомъ я не желалъ бы, чтобы мнѣ приписывали тѣ ѳгоистичиые мотивы, 
которые указаны вашимъ корреспондентомъ: 1) весьма естественно, что 
всякій, кому были извѣстны событія, совершившіяся съ королемъ послѣ 
удаленія войска, могъ думать, что король не былъ властенъ дѣлать и 
предпринимать то, что онъ хотѣлъ; 2) я считаю каждаго гражданина 
свободнаго государства въ правѣ лично высказывать согражданамъ свое 
мнѣніе въ томъ случаѣ, когда оно не согласуется въ тотъ моменть съ 
общепринятомъ мнѣніемъ общества, тѣмъ болѣе послѣ только что пере
витыхъ событій было бы трудно оспаривать у кого нибудь право под
держивать свои политическіе взгдяды при помощи народнаго возста
нія; 3) если всѣ дѣйствія его величества въ послѣдніе 14 дней бш и 
совершены имъ вполнѣ добровольно, чего ни вашъ корреспондентъ, ни 
я не можемъ сказать съ увѣренностью, то ради чего же сражались бер
линцы? Въ такомъ случаѣ сраженіе 18 и 19 числа было бы по мень
шей мѣрѣ дѣломъ безцѣльнымъ и излишнимъ и все кровопролитіе не 
имѣло бы ни повода, ни послѣдствій; 4) я полагаю, и вѣроятно мнѣніе 
кое согласуется въ этомъ случаѣ со взглядомъ большинства дворянства, 
что въ такое время, когда идетъ рѣчь о соціалъномъ и политическомъ 
существованіи Пруссіи, когда Германіи со всѣхъ сторонъ угрожаютъ 
раздоры, у насъ не можетъ быть ни времени, ни охоты тратить силы на 
реакціонерныя попытки или на защиту тѣхъ незначительныхъ помѣст
ныхъ правъ, которыя мы еще сохранили. Находя этотъ вопросъ второ
степеннымъ, мы готовы употребить наши силы на дѣло болѣе достойное, 
считая возстановленіе въ Германіи законнаго порядка и сохраненіе че
сти и цѣлости нашего отечества единственной, въ настоящее время, за
дачей, достойной человѣка, коего взгляды на наше политическое поло
г і е  не затемнены партійнымн интересами.

«Если вы приметѳ вышеприведенное объясненіе, то я не буду ни 
чего имѣть противъ преданія имени моего гласности. Примите увѣре
ніе въ совершенномъ почтеніи, съ какимъ я имѣю честь быть вашимъ, 
милостивый государь покорнымъ слугою. Бисмаркъ».

Шенгаузенъ близъ Іерихова, 30-го марта 1848 года.
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Считаю нужнымъ замѣтить, что я съ молодыхъ лѣтъ подписывалъ 
свою фамилію безъ частицы «фонъ» и сталъ подписываться въ настоя
щее время фонъ-Бисмаркъ лишь въ видѣ протеста противъ проекта 
1848 года объ упраздненіи дворянства.

Слѣдующая статья, которая сохранилась у меня, Набросанная мною 
собственноручно, была написана, какъ показываетъ ея содержаніе, въ 
промежутокъ времени между вторымъ соединеннымъ ландтагомъ и вы
борами въ національное собраніе. Я не могъ дознаться, въ какой газетѣ 
она была напечатана ').

«Изъ Альтмарка.
«Тѣ изъ нашихъ согражданъ, которые при существовавшей системѣ 

сословной отчужденности, пользовались большимъ представительствомъ, 
а именно жители городовъ, начинаютъ чувствовать, что при новой си
стемѣ выборовъ, когда городскому населенію почти всѣхъ округовъ при
ходится конкурировать съ значительно превышающимъ его численностью 
сельскимъ населеніемъ, интересы ихъ должны будуть уступить передъ 
вуждами огромной массы сельскихъ жителей. Мы живемъ въ оноху ма
теріальныхъ интересовъ и когда новая конституція упрочится, когда 
успокоится нынѣшнее броженіе умовъ, борьба партій будетъ направ
лена къ рѣшенію вопроса, какимъ образомъ должны быть распредѣ
лены государственные налоги, соразмѣрно личному имуществу или 
соразмѣрно съ цѣнностью земли, которая представляетъ самый вѣр
ный и удобный предметъ обложенія, малѣйшая часть котораго ни* 
когда не можетъ быть скрыта. Вполнѣ естественно, что горожане 
стремятся освободить, какъ можно болѣе, отъ обложенія фабрнч- 
ную промышленность, городское имущество, рантьеровъ и капита
листовъ и распредѣлить налоги предпочтительно на поля, луга и 
ихъ произведенія. Начало этому уже положено тѣмъ, что въ го
родахъ, въ которыхъ до сихъ поръ существовалъ налогъ на ввозъ зер
новой) хлѣба, низшій классъ освобожденъ оть введеннаго нынѣ пря
мого налога, тогда какъ въ деревнѣ крестьяне теперь, какъ и прежде, 
платятъ подушную подать. Мы слышимъ также, что принимаются мѣры 
для поддержки казною промышленности, но что-то не слышно о томъ, 
чтобы хотѣли помочь сельскому Жителю, который не можетъ продать 
свои произведенія по причинѣ угрожающей морской войны, а по недо
статку средствъ въ наше бѣдное деньгами время, вынужденъ продать 
свой дворъ. Точно также когда говорять о косвенныхъ налогахъ, намъ 
приходится болѣе слышать о покровительственной таможенной системѣ 
для развитія мѣстныхъ произведеній фабричной промышленности и ре
меслъ, нежели о свободѣ торговли, столь необходимой для сельскаго

') Bismarck-Jahrbach, VI, стр. ІО.
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населенія. Повторяемъ, вполнѣ естественно, что часть городского на
селенія, ради выше упомянутыхъ спорныхъ вопросовъ, не пренебре
гаетъ никакими средствами, чтобы выставить на предстоящихъ выбо
рахъ своя собственные интересы и ослабить число представителей сель
скаго населенія. Чрезвычайно дѣйствительнымъ средствомъ для дости
женія этой цѣли явдяется стремленіе набросить тѣнь подозрѣнія на 
тѣхъ представителей сельскаго наседенія, которые но своему образова
нію и развитію съ успѣхомъ могутъ защищать въ національномъ собра
ніи интересы земельиой собственности; съ этой цѣлью стараются искус
ственно возбудить недовольство противъ землевладѣльцевъ дворянъ, по
лагая, что если этотъ классъ удастся устранить, то сельскому населенію 
придется брать адвокатовъ или ходатаевъ изъ горожанъ, которые не осо
бенно заботятся о деревенскихъ интересахъ, иди же въ собраніе явятся 
въ большинствѣ простые Деревенскіе дюди, которыми надѣются руково
дить незамѣтнымъ образомъ, пуская въ ходъ краснорѣчіе и довкую 
политику главарей партій. Въ этихъ видахъ дворянъ стараются пред
ставить людьми, поддерживающими старый порядокъ, тогда какъ земле
владѣльцы дворяне, также какъ всѣ благомыслящіе дюди, полагаютъ, что 
было бы неблагоразумно я даже невозможно задержать ходъ событій или 
заставить ихъ вернуться вспять.

«Въ деревняхъ стараются также распространить мысль, что пришло 
время освободиться безъ всякихъ потерь отъ всѣхъ платежей, причи
тающихся дворянамъ по имперскимъ протоколамъ объ отчужденіи зе
мель, но при этомъ умадчивають, что правительство, охраняющес право 
и порядокъ, не можетъ начать съ того, чтобы ограбить одинъ классъ 
гражданъ въ пользу другого, иначе всѣ права, основанныя на законѣ 
или взаимныхъ договорахъ, всѣ требованія, которыя одинъ человѣкъ 
можеть предъявить къ другому, всѣ права на ипотѳчные доходы и на 
капиталъ, могутъ быть отняты у тѣхъ, кто ими владѣетъ, съ такимъ же 
правомъ, съ какимъ у дворянъ могли бы отнять ихъ доходы, не выдавъ 
имъ за это полнаго Вознагражденія. Крестьянина обманывають, будто 
эемлевладѣдецъ-дворянииъ не имѣетъ одинакіе съ нимъ интересы, какъ 
землевладѣлецъ и одного врага въ преобладаніи промышленной системы, 
которая претендуетъ на господство въ прусскомъ государствѣ. Если 
удастся этимъ обмануть крестьянъ, то будемъ надѣяться, что ве на
долго, и что этотъ обманъ будетъ обнаруженъ отмѣною въ законномъ 
порядкѣ прежнихъ политическихъ привилегій аграрныхъ дворянскихъ 
имуществъ, и что глаза сельскаго населенія откроются, когда дѣло 
дойдетъ до платежа и когда будетъ уже поздно, и когда оно Пойметъ, 
какъ тонко его Перехитрилъ умный Горожанинъ».

Въ то время когда долженъ быдъ открыться второй соединенный 
ландтагъ, Георгъ фонъ-Финкъ, отъ имени своей партіи и, надо пола-
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гать, по порученію лицъ болѣе высокопоставленныхъ, старался зару
читься моимъ содѣйствіемъ для осуществленія проекта, имѣвшаго цѣлью 
побудить короля отказаться оть престола, передавъ его помимо прус
скаго принца, но съ его вѣдома н согласія, его малолѣтнему сыну н на
значивъ принцессу регентшей. Я сразу отклонилъ это предложеніе, за
явивъ, что отвѣчу на него обвиненіемъ въ государственной измѣнѣ. 
Финкъ защищалъ свое предложеніе, называя это мѣрой обдуманной н 
вызванной политической необходимостью. Онъ считалъ совершенно не
возможнымъ вступленіе на престолъ принца, котораго обвиняли, впро
чемъ совершенно несправедливо, въ участіи въ послѣднихъ событіяхъ, 
и высказалъ предположеніе, что принцъ уже далъ вѣроятно на это 
свое письменное согласіе.

Видя, что попытка не удалась, фонъ-Финкъ прекратилъ разговоръ, 
холодно замѣтивъ, что безъ содѣйствія крайней правой, которой онъ 
считалъ меня представителемъ, не удастся убѣдить короля отказаться 
отъ престола. Этотъ разговоръ происходилъ у меня, въ нижнемъ этажѣ 
Hôtel des Princes.

Я никогда не передавалъ этого императору Вильгельму, равно и 
того, что мнѣ говорила его супруга въ мартѣ мѣсяцѣ въ Потсдамскомъ 
дворцѣ; не знаю слышалъ ли онъ объ этомъ отъ кого-либо другого. 
Я умолчалъ объ этихъ фактахъ даже въ такіе важные моменты, како
выми были Четырехлѣтній конфликтъ '), война съ Австріей и Культуръ- 
кампфъ *), когда я встрѣтилъ въ лицѣ королевы Августа противника, 
мѣшавшаго мнѣ исполнить то, что повелѣвалъ мн! долгъ,—обстоятель
ство, которое подвергло меня самымъ тяжелымъ испытаніямъ.

Зато принцесса написала вѣроятно своему супругу въ Англію, что 
я старался проникнуть къ нему, чтобы заручиться его содѣйствіемъ и 
произвести съ его помощью контръ-революцію для освобожденія короля; 
ибо, когда принцъ, на обратномъ пути изъ Англіи, остановился на нѣ
сколько минутъ на станціи желѣзной дороги въ Гентннѣ, то узнавъ 
меня, стоявшаго позади прочей публики, онъ подошелъ ко мнѣ сквозь 
толпу, протянулъ руку и сказалъ:

*) Разногласіе между прусскимъ правительствомъ в народными предста
вителями въ 1861 г., возникшее по поводу отказа ландтага вотировать не
обходимыя средства для предпринятой правительствомъ по собственной ини
ціативѣ реорганизаціи армія. Конфликтъ повелъ къ Распущенію ландтага, 
назначенію Бисмарка главой министерства н взиманію налоговъ безъ утвер
жденія бюджета палатою. В. В.

*) Впервые введенное Рудольфомъ Впрховцнъ обозначеніе борьбы, кото
рая велась со времени послѣдней франко-прусской войны между прусскимъ 
правительствомъ и Католическихъ духовенствомъ. В. В.
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— Я знаю, что вы дѣйствовали въ мою пользу и никогда этого не 
забуду.

Первый разъ я встрѣтился съ нимъ зимою 1834—1835 года на 
придворномъ балу. Я стоялъ рядомъ съ г. фонъ-Шакомъ, изъ Меклен
бурга, который былъ такого же высокаго роста какъ я и также носилъ 
мундиръ министерства юстиціи, что подало принцу поводъ сказать въ 
шутку, что это министерство нынѣ выбираетъ себѣ служащихъ какъ 
къ гвардію, по росту. Затѣмъ, обратясь ко мнѣ, онъ спросилъ, почему 
я не поступилъ въ военную службу.

Я отвѣчалъ,—что таково было мое желаніе, но что родители мои 
были противъ военной карьеры, находя ее слишкомъ мало обѣщавшій.

— Карьера дѣйствительно не блестящая,—отвѣчалъ принцъ,—но и 
служба въ министерствѣ юстиціи также не блестяща.

Во время перваго соединеннаго ландтага, въ которомъ онъ участво
валъ какъ членъ курій господъ, принцъ неоднократно бесѣдовалъ со мною. 
въ такомъ тонѣ, который свидѣтельствовалъ, что онъ одобрялъ мое 
тогдашнее политическое поведеніе.

Вскорѣ послѣ нашей встрѣчи въ Гентинѣ, онъ пригласилъ меня въ 
Бабельсбергъ. Я сообщилъ нѣкоторыя подробности мартовскихъ собы
тій, именно о настроеніи войскъ при выступленіи изъ Берлина, которое 
выразилось въ стихахъ очень Язвительнаго содержанія.

Прослушавъ это стихотвореніе *), принцъ такъ горько заплакалъ, 
что я видѣлъ его плачущимъ только еще разъ въ жизни, въ Никольс
бургѣ, когда я доказывалъ ему необходимость прекратить войну (о чемъ 
будетъ упомянуто въ своемъ мѣстѣ).

Принцесса, его супруга, относилась ко мнѣ, до назначенія моего во 
Франкфуртъ, настолько милостиво, что я приглашался иногда въ Ба
бельсбергъ, чтобы выслушать ея политическіе взгляды и желанія, изло
женіе которыхъ заканчивалось обыкновенно словами: «Мнѣ было очень 
пріятно слышать ваше мнѣніе», хотя при этомъ я рѣшительно не имѣлъ 
случая что-либо высказать. Будущій императоръ Фридрихъ, которому 
было въ то время лѣтъ 18 или 19, но который казался моложе, выра
жать обыкновенно въ этихъ случаяхъ свою симпатію моимъ политиче-

')  Въ эіомъ стихотвореніи весьма характерно рисующемъ въ тотъ но- 
лентъ оастроевіе пруссаковъ, выражается ахъ преданность королю, готов
ность войскъ сражаться и умирать за него, ихъ грусть по поводу того, что 
имъ пришлось замѣнить свой прусскій черный съ бѣлымъ флагъ общегер- 
ханскпмъ знаменемъ, перестать быть пруссаками, и быть только нѣмцами; 
ихъ негодованіе по поводу позорныхъ дѣйствій черни и предостереженіе 
ирнвцу, что онъ Пожалѣетъ со-временемъ о случившемся, такъ какъ въ пре
данности престолу никто не сравняется съ ними, съ пруссаками.
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скимъ взглядамъ тѣмъ, что Провожая меня онъ крѣпко сжнм&лъ мнѣ 
руку, когда я садился въ карету, какъ будто ему не было позволено 
выражать мнѣ свое сочувствіе при всѣхъ.

Въ послѣдніе двадцать лѣтъ царствованія Фридриха-Вильгельма III, 
стремленіе къ объединенію Германіи выражалось исключительно сту- 
денческими манифестаціями, которыя прекращались полицейскими мѣ
рами. Фридрихъ-Вильгельмъ IV относился къ нѣмецкому національному 
движенію болѣе добродушно и сочувственно нежели его отецъ, но осу
ществленію его нѣмецко-національныхъ идей на практикѣ мѣшалъ оста
токъ средневѣковыхъ традицій и его не любовь къ опредѣленнымъ п 
рѣшительнымъ мѣрамъ. Это было причиною того, что онъ пропустилъ 
благопріятный моментъ въ мартѣ мѣсяцѣ 1848 г. и нѣкоторые другіе 
случаи, коими можно было воспользоваться. Въ промежутокъ времени, 
Протекшій между возстаніями въ южной Германіи, въ томъ числѣ и въ 
Вѣнѣ, и событіями 18-го марта, когда было очевидно, что изъ всѣхъ 
германскихъ государствъ, революція не коснулась только одной Пруссіи, 
нѣмецкіе принцы были готовы искать въ Берлинѣ покровительства и 
защиты, подъ условіемъ исполненія ихъ ибъедннительныхъ стремленій, 
которыя быди гораздо шире того, что было осуществлено впослѣдствіи. 
Баварія также была готова примкнуть къ этому движенію, Если бы со
стоялся конгрессъ нѣмецкихъ принцевъ, который согласно заявленію, 
сдѣланному 10-го марта прусскимъ и австрійскимъ правительствами, 
долженъ былъ'собраться въ Дрезденѣ 20-го марта, то, судя по настрое
нію умовъ, которое господствовало при нѣмецкихъ дворахъ, можно было 
ожидать, что ими была бы принесена на альтарь отечества такая же 
Добровольная жертва, какая была принесена Франціей 4-го августа 
1789 г. Это предположеніе вполнѣ оправдывается тогдашними обстоя
тельствами; въ военномъ отношеніи Пруссія была достаточно сильна и 
нетронута, чтобы сдержать волну революціи и дать прочимъ нѣмецкимъ 
государствамъ въ будущемъ тѣ Гарантіи порядка и законности, которыя 
прочія династіи въ то время готовы были принять.

Событія 18-го марта послужили доказательствомъ того, какъ опасно 
можетъ быть вмѣшательство грубой силы даже для достиженія той пѣли, 
къ которой она стремится. Однако, по утру 19-го марта еще ничего 
не было потеряно. Возстаніе было усмирено. Предводители его, въ чи
слѣ которыхъ былъ знакомый мнѣ еще по Университету ассесоръ Ру
дольфъ Шраммъ, бѣжали въ Дессау.

Если бы король подавилъ въ мартѣ мѣсяцѣ возстаніе и не далъ бы 
ему вновь усилиться, то послѣ паденія Австріи, императоръ Николай не 
создалъ бы намъ никакихъ затрудненій при выработкѣ прочной орга
низаціи Германіи. Онъ болѣе симпатизировалъ въ началѣ Берлину не
жели Вѣнѣ, хотя Фридрихъ-Вильгельмъ ІУ, лично, не пользовался, да
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в не могъ пользоваться его симпатіей вслѣдствіе большого различія въ 
ихъ характерѣ.

Проѣздъ короля, 21-го марта по улицамъ Берлина, подъ знаменемъ 
союза студентовъ всѣхъ корпорацій, не могъ способствовать возвраще
нію того, что было имъ утрачено въ дѣлахъ внутреннихъ в внѣшнихъ, 
Король очутился не во главѣ своихъ войскъ, а во главѣ тѣхъ, кто сра
жался на баррикадахъ, во главѣ той своевольной толпы, угрозы кото
рой вынудили нѣмецкихъ принцевъ, нѣсколько дней передъ тѣмъ, искать 
у него защиты. Мысль перенести засѣданія предположеннаго конгресса 
нѣмецкихъ принцевъ изъ Дрездена въ Потсдамъ, какъ единственное 
послѣдствіе мартовскихъ событій, потеряла всякій смыслъ послѣ этого 
недостойнаго факта.

Мягкость, съ какою Фридрихъ-Вильгельмъ IV, повинуясь непрошен
нымъ и быть можетъ предательскимъ совѣтамъ окружающихъ и усту
пая женскимъ слезамъ, хотѣлъ покончить кровопролитное столкновеніе 
въ Берлинѣ, въ которомъ побѣда была на сторонѣ войска, приказавъ 
ему отказаться отъ одержанной имъ побѣды, имѣла для нашей дальнѣй
шей политики ту невыгодную сторону, что этимъ былъ пропущенъ удоб
ный моментъ. Другой вопросъ, долго ли побѣда была бы на сторонѣ 
короля, если бы онъ воспользовался успѣхомъ, одержаннымъ его вой
скомъ. Во всякомъ случаѣ онъ не былъ бы тогда въ такомъ тяжеломъ 
настроеніи, въ какомъ я видѣлъ его во время второго соединеннаго 
ландтага.

Мое первое посѣщеніе Санъ-Суси произошло при не особенно благо
пріятныхъ обстоятельствахъ. Я былъ въ Потсдамѣ въ первыхъ числахъ 
іюня, за нѣсколько дней до отставки президента министровъ Людольфа 
Кампгаузена, когда однажды ко мнѣ явился въ гостиницу лейбъ-егерь 
съ увѣдомленіемъ, что меня желаетъ видѣть король. Я отвѣчалъ, подъ 
впечатлѣніемъ моего тогдашняго Протестующаго настроенія, что къ со
жалѣнію, я не могу исполнить приказаніе его величества, такъ какъ 
я собираюсь домой, и жена моя, здоровье которой требуетъ большихъ 
заботъ, можетъ взволноваться, если я вернусь позже чѣмъ было услов
лено. Немного погода явился флигель-адъютантъ Эдвинъ фонъ-Мантей- 
фель и передалъ вторично приглашеніе короля, который просилъ меня 
къ обѣду и сказалъ, что король предоставляетъ въ мое распоряженіе 
фельдъегеря, чтобы предупредить мою жену. Дѣлать было нечего, оста- 
ваіось только отправиться въ Санъ-Суси.

За обѣдомъ, кромѣ дежурныхъ кавалеровъ и дамъ, не было, сколько 
шжнятся, приглашенныхъ никого кромѣ Кампгаузена и меня. Послѣ 
обѣда, король повелъ меня на террасу и любезно спросилъ:

— Какъ идутъ у васъ дѣла?
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— Плохо,—отвѣчалъ я, съ раздраженіемъ, которое испытывалъ со 
времени марговскихъ событій.

— Я полагаю, настроеніе у васъ должно быть хорошее,—замѣтилъ ко
роль.

— Настроеніе было прекрасное, отвѣчалъ я,—но оно Испортилось съ 
тѣхъ поръ, какъ революція была преподнесена намъ королевскими 
учрежденіями, за королевской печатью. У насъ нѣтъ увѣренности въ 
томъ, что мы найдемъ защиту въ королѣ.

— Какъ вы смѣете такъ говорить? сказала королева, появившаяся 
въ этотъ моментъ изъ-за Куста.

— Оставь насъ, Елисавета, сказалъ король,—я Справлюсь съ нимъ; 
затѣмъ, обратясь ко мнѣ:

— Въ чемъ же собственно вы обвиняете меня?
— Въ удаленіи войскъ изъ Берлина.
— Это было сдѣлано не по моему желанію, возразилъ король.
Королева, которая могла еще разслышать то, что мы говорили, при

совокупилъ
— Въ этомъ король совершенно не виноватъ, онъ уже трое Сугонъ 

не спалъ.
— Король долженъ спать, когда это нужно, возразилъ я.
Не смущаясь этимъ рѣзкимъ отвѣтомъ, король замѣтилъ:
— Впослѣдствіи всегда виднѣе какъ надобно было поступить, но 

какая польза въ томъ, если я сознаюсь, что я поступилъ неправильно? 
Упреки—плохое средство для того, чтобы возстановить пошатнувшійся 
престолъ; мнѣ нужна для этого помощь и дѣятельная преданность, а не 
криктика.

Доброта, съ какой все это было сказано и съ какою все время го
ворилъ со мною король, побѣдила меня. Я явился къ нему въ проте
сту ищемъ настроеніи человѣка, которому было безразлично заслужить 
его неодобреніе, а ушелъ отъ него совершенно побѣжденный и обезо
руженный.

На мое замѣчаніе, что онъ властитель страны и можетъ возстано
вить повсюду порядокъ, которому угрожаетъ опасность, король сказалъ, 
что онъ можетъ дѣйствовать не иначе, какъ на почвѣ формальнаго 
права: иначе монархіи можеть угрожать опасность не только внутри, 
но и извнѣ.

Я отвѣчалъ, что при настоящемъ положеніи, границы формальнаго 
права весьма неясны и что противники такъ-же мало поцеремонились бы 
съ нимъ какъ и 18-го марта, если бы сила была на ихъ сторонѣ; я 
смотрѣлъ на положеніе вещей скорѣе съ точки зрѣнія необходимости 
личной обороны, нежели юридической аргументаціи. Но король настаи-
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вать на томъ, что его положеніе будеть слишкомъ неустойчиво, ежели 
овъ сойдетъ съ почвы законности.

Изъ многихъ разговоровъ, которыя а имѣлъ вслѣдъ за тѣмъ съ 
королемъ, мнѣ запомннлись слѣдующія его слова:

— Я буду бороться противъ тенденцій національнаго собранія, но какъ 
бы я ни былъ увѣренъ въ своемъ правѣ, при настоящихъ обстоятель
ствахъ нельзя сказать, чтобы и другіе, въ томъ числѣ толпа, также раз
дѣляли этотъ взглядъ; для того чтобы я могъ быть въ этомъ вполнѣ увѣ
ренъ, надобно чтобы болѣе выяснился неправильный взглядъ націо
нальнаго собранія на такіе вопросы, въ которыхъ мое право защищаться 
силою оружія выразилось бы вполнѣ ясно не только для меня, но в для 
всѣхъ остальныхъ.

Мнѣ такъ и не удадось убѣдить короля въ томъ, что его сомнѣніе въ 
своемъ правѣ прибѣгнуть къ защитѣ оружія было неосновательно. Спра
ведливость моего взгляда подтвердилась тѣмъ, что всѣ, болѣе или менѣе 
крупныя возстанія, подавлялись единственно военной силой.

Бывая въ Санъ-Суси, я познакомился съ нѣкоторыми лицами, пользо
вавшимися довѣріемъ короля въ дѣлахъ политики, съ коими я встрѣчался 
иногда въ его кабинетѣ. Изъ нихъ назову въ особенности генерала 
Леопольда фонъ-Герлаха и личнаго секретаря короля—Рауха.

Раухъ былъ человѣкъ болѣе практичный. Герлахъ, котораго болѣе 
иучила теоретическая сторона вопросовъ, затронутыхъ тогдашними собы
тіями, былъ человѣкъ, благородный, въ высшемъ значеніи слова, но не 
такой фанатикъ какъ его братъ, президентъ Людвигъ фонъ-Герлахъ; въ 
частной жизни онъ былъ безпритязателенъ и безпомощенъ какъ дитя, но 
въ политикѣ былъ смѣлъ и способенъ къ высокимъ порывомъ, которые 
умѣрялись однако его фдегматической натурой. Я Помню, какъ мнѣ при
шлось однажды высказать въ присутствіи обоихъ братьевъ, президента и 
генерала, свое мнѣніе но поводу приписываемой имъ непрактичности.

— Если мы увидимъ сейчасъ, всѣ трое, что на улицѣ произошелъ какой 
нибудь несчастный случай, сказалъ я, то господинъ президентъ произ
несть по этому случаю остроумную рѣчь о недостаткѣ въ насъ вѣры и о 
несовершенствѣ нашихъ учрежденій; генералъ скажетъ безошибочно, что 
слѣдовало бы сдѣлать, чтобы помочь бѣдѣ, но не двинется съ мѣста.—Я 
одниъ спустился бы вѣроятно иа улицу и позвалъ бы дюдей на помощь.

Таковъ былъ самый вліятельный изъ политическихъ совѣтниковъ 
Фридриха-Вильгельма ІУ, человѣкъ благородный, чуждый эгоизма, вѣр
ный слуга короля, но физически и умственно неспособный съ быстротою 
цриводить въ исполненіе свои вполнѣ правильные взгляды, чему отчасти 
была причиною его Чрезмѣрная тучность. Онъ былъ душою и тѣломъ 
преданъ королю, хотя не всегда раздѣлялъ его взгляды; онъ даже по
платился за свою преданность ему жизнью, когда, не взирая на вѣтеръ и
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стужу, провожалъ, въ день похоронъ, тѣло короля съ обнаженною голо
вою, держа каску въ рукѣ. Заболѣвъ рожѳю, онъ скончался нѣсколько 
дней спустя, напомнивъ своею смертью образъ тѣхъ древнихъ герман
цевъ, приближенныхъ королей, которые добровольно умирали вмѣстѣ съ 
вими.

Такимъ же какъ Герлахъ и быть можеть еще бблыпимъ вліяніемъ 
на короля пользовался въ 1848 г. Раухъ—человѣкъ даровитый, смѣлый 
п честный, но ве получившій высокаго образованія; онъ былъ, по на
правленію своему, настоящій прусскій генералъ, въ лучшемъ значеніи 
этого олова; служа на дипломатическомъ поприщѣ онъ былъ нѣсколько 
разъ назначаемъ военнымъ уполномоченнымъ въ Петербургъ. Однажды 
Раухъ пріѣхалъ въ Санъ-Суси съ словеснымъ порученіемъ оть графа 
Бранденбурга испросить рѣшеніе короля по поводу одного важнаго дѣла. 
Когда король, обыкновенно нерѣшительный, не могъ дать ему оконча
тельнаго отвѣта, Раухъ вынулъ наконецъ изъ кармана часы и взглянувъ 
на нихъ сказалъ:

— До отхода поѣзда остается всего двадцать минутъ; вашему Вели
честву во всякомъ случаѣ придется сказать, долженъ ли я передать 
графу Бранденбургу утвердительный или отрицательный отвѣтъ, или же 
я долженъ сказать ему, что ваше величество не сказали ни да, ни нѣтъ.

Эти слова, сказанныя съ нѣкоторымъ раздраженіемъ, которое сдер
живалось воеввой дисциплиной, выражали смущеніе твердаго и рѣши
тельнаго генерала, который былъ утомленъ продолжительнымъ и без
плоднымъ совѣщаніемъ.

— Ну хорошо, скажите пожалуй да, отвѣчалъ король, послѣ чего 
Раухъ поспѣшно удалился и быстрыми шагами направился къ станціи 
желѣзной дороги.

Постоялъ нѣсколько минутъ въ Задумчивости, какъ бы Взвѣшивая 
послѣдствія даннаго помимо воли согласія, король обратился къ Гер- 
лаху и сказалъ:

— Этотъ Раухъ! хоть онъ и не совсѣмъ хорошо ̂ говоритъ по-нѣ
мецки, но у него больше здраваго смысла, чѣмъ у всѣхъ насъ, и уходя 
изъ комнаты онъ прибавилъ, обращаясь къ Герлаху: «а ужъ умнѣе 
васъ онъ всегда былъ».

Не знаю, правъ-ли былъ король въ этомъ случаѣ; Герлахъ былъ 
умнѣе, но Раухъ практична.

Дальнѣйшій ходъ дѣлъ не далъ возможности воспользоваться бер
линскимъ національнымъ собраніемъ для обще-германскихъ цѣлей; 
между тѣмъ его вмѣшательство въ дѣла возростало, поэтому явилась 
мысль перевести собраніе въ другой городъ, чтобы хотя временно рас
пустить его. Къ этому присоединилось затрудненіе сформировать мини
стерство, которое взялось бы провести эту мѣру. Вообще, съ самаго
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начала собранія королю было не дегко подыскать министровъ, въ осо
бенности такихъ, которые были бы согласны съ его довольно измѣнчи
вый взглядами и коихъ твердость и энергія служили бы ручательствомъ, 
что они не откажутся отъ своихъ мѣстъ въ случаѣ какихъ-либо ослож
неній.

Когда графъ Бранденбургъ заявилъ о своей готовности быть пре
зидентомъ, надобно было подыскать ему подходящихъ сотрудниковъ. Въ 
спискѣ, представленномъ королю, стояло и мое имя; противъ него, какъ 
разсказывалъ мнѣ Герлахъ, была сдѣлана королемъ на полѣ помѣтка: 
«употребить только тогда, когда дѣло дойдетъ до штыковъ» *). Самъ 
графъ Бранденбургъ сказалъ мнѣ въ Потсдамѣ:

— Я взялъ на себя это дѣло, но я едва успѣлъ просмотрѣть газеты 
н совершенно незнакомъ съ вопросами государственнаго права, я иду 
на рискъ. Мнѣ нуженъ вожакъ, человѣкъ, которому бы я довѣрялъ и 
который свазалъ бы мнѣ, чтб я долженъ дѣлать. Я Приня Маюсь за это 
дѣло какъ ребенокъ, блуждая впотьмахъ; одинъ только Мантейфель 
подготовленъ къ этому, и я лично довѣряю ему, но онъ все еще колеб
лется. Если онъ захочетъ, я завтра же пойду въ собраніе, если онъ 
откажется—намъ придется подождать и поискать другого человѣка. 
Поѣзжайте въ Берлинъ и уговорите Мантейфеля.

Мнѣ пришлось уговаривать его съ 9 часовъ до полуночи, и удалось 
наконець убѣдить, послѣ того какъ я обѣщалъ увѣдомить его жену, ко
торая находилась въ Потсдамѣ, и успокоилъ его насчетъ мѣръ, при
нятыхъ для личной безопасности министровъ въ зданіи театра.

9-го ноября, по утру, явился ко мнѣ назначенный военнымъ ми
нистромъ генералъ фонъ-Стротъ, присланный Бранденбургомъ, чтобы 
выяснить ему положеніе дѣлъ. Сдѣлавъ это по мѣрѣ возможности, я 
спросилъ его:

— Готовы ли вы?
Онъ отвѣчалъ мнѣ вопросомъ:
— Какъ всѣ согласились быть одѣты?
— Въ станкомъ, отвѣчалъ я.
— У меня нѣтъ статскаго платья, свазалъ онъ.
Къ назначенному часу онъ успѣлъ пріобрѣсти все, что было нужно.

') Слова Герлаха заслуживаютъ, по моему мнѣнію, болѣе довѣрія, вежелв 
тотъ источникъ, коимъ пользовался въ своемъ сочнвевін „Berlin und Wien“ 
графъ Фицтумъ фоиъ-Эвштедтъ, гдѣ овъ передаетъ (ва стр. 247) эту помѣтку 
такъ-. „Красный реакціонеръ, пахнетъ кровью: употребить позднѣе*.

Примѣ ч .  Б и с м а р к а .
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Для безопасности министровъ были приняты всевозможныя мѣры. Кромѣ 
наряда полицейскихъ, въ самомъ зданія театра было размѣщено около 
тридцати лучшихъ стрѣлковъ гвардейскаго егерскаго баталіона, которые 
по данному сигналу должны были появиться въ залѣ и въ проходахъ и 
защищать министровъ, если бы имъ дѣйствительно угрожала опасность. 
Также были приняты мѣры, чтобы обезпечить министровъ отъ напа
денія при возвращеніи изъ театра.

Мантейфель обратилъ мое вниманіе на то, что самый входъ въ зда
ніе театра не былъ защищенъ; я предложилъ ему устроить, чтобы сол
даты были поставлены напротивъ театра, въ квартирѣ гановерскаго 
посланника, графа Книпгаузена, который былъ въ то время въ отпуску.

Съ этой цѣлью я отправился въ ту же ночь въ военное министерство къ 
полковнику фонъ-Грисхейму (Griesheim), на котораго было возложено 
порученіе принять необходимыя мѣры безопасности; онъ выразилъ сомнѣ
ніе но поводу того, можно ли воспользоваться для этой цѣли зданіемъ 
посольства. Тогда я отправился къ Гановерскому повѣренному въ дѣлахъ 
гр. Платену, жившему въ домѣ, принадлежавшемъ Гановерскому посоль

ству, подъ Липами. Онъ былъ того мнѣнія, что оффиціальной резиден
ціей посольства должна считаться его квартира подъ Липами и уполно
мочилъ меня написать полковнику фонъ-Грисхейму, что овъ представ
ляетъ помѣщеніе «своего отсутствующаго друга» графа Книпгаузена, 
для политическихъ цѣлей. Поздно легши спать, я былъ разбуженъ въ 
7 часовъ утра посланнымъ отъ графа Платена, который просилъ меня 
заѣхать къ нему. Онъ былъ, какъ оказалось, крайне раздраженъ тѣмъ, 
что отрядъ солдатъ, человѣкъ въ 100, вступилъ во дворъ къ  нему,  
т. е. именно въ тотъ домъ, на который онъ указалъ какъ на помѣще
ніе посольства.

Очевидно произошло недоразумѣніе. Я отправился къ Грпсхейму, ко
торый отдалъ приказаніе начальнику отряда занять помѣщеніе Книп
гаузена, что и было исполнено когда уже совсѣмъ разсвѣло, тогда какъ 
прочіе дома были заняты солдатами ночью.

Врангель, вступивъ (10-го ноября) во главѣ войскъ въ Берлинъ, 
началъ переговоры съ милиціей и побудилъ ее къ добровольному от
ступленію. Я считаю это политической ошибкой; если бы произошло 
хоть маленькое сражепіе, то Берлинъ былъ бы взять штурмомъ, а не 
въ силу капитуляціи; положеніе правительства было бы тогда иное. То 
обстоятельство, что король не распустилъ немедленно національнаго 
собранія, но отложилъ на нѣкоторое время и, переведя его въ Бран
денбургъ, сдѣлалъ попытку составить большинство, съ которымъ можно 
было бы придти къ соглашенію, ясно показываетъ, что, по мнѣнію ко
роля, роль этого собранія еще не была сыграна.

3 2  МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-ВИСМАРКЛ.
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проекты введенія обязательнаго труда ва 
( і б і р е к ш  э о ш ѵ п  промыслхъ въ 30-хъ и 
40 п  годахъ. Поігаткж орнкрѣіиевіл жъ Си
бирскимъ золотомъ промысламъ крестьянъ 
■ ссильно-яоселенцеиъ потерпѣли крушеніе, 
во то, что аолотопромншлеиннки не прі
обрѣли Путехъ юридическаго закрѣпленіи, 
было въ извѣстной степени доствгѵуто 
посредствомъ экономическаго вакабаленія 
рабочихъ всдѣдствіе водной вхущественвоі 
несостоятельности поселенцевъ.

П я т а я  гдава отведена авторовъ О п 
аш ію  Анта рабочихъ съ вонца 30-хъ до на
чала 50-хъ годовъ; въ ш е с т о й  описы
вается положеніе рабочихъ пря введенія 
эолотопровншлеиныхъ машинъ.

Въ с е д ь м о й  и в о с ь м о й  главахъ 
сосредоточены свѣдѣнія о бытѣ мастеровыхъ 
в а  жабанетскжхъ золотыхъ промыслахъ на 
А лтаѣ и ссыльно-каторяиінхъ на Нерчин
скихъ промыслахъ съ начала 30-хъ до 
ІѲ вІ п а я .

Указавъ въ Д е в я т о й  главѣ на из
мельчаніе частной Золотопромышленности и 
появленіе старателей-золотннчинковъ, г. Се
мевскій въ д е с я т о й  главѣ говоритъ о 
введеніи свободнаго труда на кабвнетсжнхъ 
пріискахъ на Алтаѣ ж объ измѣненіи быта 
рабочихъ при дѣйствіи Положенія 2-го марта 
1661 года.

Б ъ  послѣдней, о д и н н а д ц а т о й , г л а 
вѣ перваго тома говорится о выработкѣ 
правилъ о найиѣ рабочихъ 1870 года.

В т о р о й  томъ труда В. И. Семевскаго, 
какъ в  первый, состоитъ изъ ІІ-ти  главъ.

Въ п е р в о й  главѣ авторъ разбираетъ 
правила о рабочвхъ Устава о Золотопро
мышленности 1870 г. Эти правила не только 
не представляли почтя никакихъ улучшеній, 
сравнительно съ закономъ 1ѲЗѲ г., въ дѣлѣ 
регулированія положенія рабочихъ, но были 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже шагомъ 
назадъ: мы не находимъ въ нихъ ни одного 
инъ постановленій saxoea 1638 r., имѣвшихъ 
въ виду защиту интересовъ рабочихъ. Но
выя правила не регулировали продолжитель
ности рабочаго дня, ие опредѣляли количе- 
стяа праздниковъ, не ограничивали труда 
женщинъ в малолѣтнихъ рабочихъ, не опре
дѣляли размѣра пищевого довольствія рабо- 
ч а го , весьма въ недостаточномъ размѣрѣ 
у стана влн вали вознагражденіе за увѣчья, не 
указывали причинъ, дающихъ рабочему воз- 
можѳость прекратить договоръ и пр.

Во в т о р о й  главѣ разсматриваются за 
конодательныя л административныя мѣры 
относительно рабочихъ на частныхъ зало
г а х ъ  промыслахъ съ 1870 до половины 90-хъ 
годовъ.

Въ главахъ т р е т ь е й  по в о с ь м у ю  
Говорятся объ общеконтракшыхъ рабочихъ 
(съ  1870 до 90-хъ годовъ) па промыслахъ 
Тобольско-А Вислянскаго и Семи пад атннсво- 
Семирѣченскаго округовъ(3-я г л .) ,-н а  про
мыслахъ Толевой губерніи (4 я гл.) Ени
сейекая) округа (б-я гл Олекминскаго

округа (6-я гл ) и на золотыхъ промыслахъ 
Амурской и Приморской областей.

Въ в о с ь м о й  главѣ сообщается свѣдѣ
нія о ссыльно-каторжныхъ и вольнонаем
ныхъ рабочихъ на Нерчинскихъ кабинетъ 
скихъ пріискахъ послѣ 1861 года, а  въ 
д е в я т о й—о старателяхъ-золотннчнивахъ 
съ 1870 до 90-хъ годовъ.

Въ д е с я т о й  главѣ говорится о вол
неніяхъ и стачкахъ рабочихъ ва свбнрскнхъ 
золотыхъ промыслахъ съ 1870 по 1896 годъ. 
„Офиціальные документы,—говоритъ между 
прочимъ авторъ,—далеко не всегда откры
ваютъ ваыъ истинныя причины волненій, ко- 
рѳнящіяся иногда въ непомѣрной тяяюсти 
труда, недостаточности отдыха, въ грубомъ 
я  даже жестокомъ обращеніи съ  рабочими 
служащихъ - на промыслахъ и въ недоста
точно бдительно** падзорѣ администраціи, 
находящейся иъ экономической зависимости 
отъ золотопромышлеиниковъ. Въ тридцатыхъ 
годахъ было не жало волненій на пріисиахъ 
Западной Сибири, а  въ 1842 г. волненіе 
охватило многіе промыслы Еннеейсиаго 
округа; въ П яти д еся тъ  годахъ ванъ не из
вѣстно ни одного волненія; въ шестидеся
тыхъ—лишь одинъ случай коллективнаго про
теста на одномъ изъ Забайкалье нихъ про
мысловъ. Не особенно многочисленны были 
волненія пріисковыхъ рабочихъ за послѣд
нее двадпатиплтилѣтіе: въ 70-хъ годахъ мн 
имѣемъ свѣдѣнія лить о ІО волненіяхъ, въ 
80-хъ—о 23-хъ, въ первое пятилѣтіе 90-хъ—
о 13-ти; несоинѣнпо, слѣдовательно, что иъ 
послѣднее иремя волненія становятся явле
ніемъ болѣе частымъ44.

Въ о д и н н а д ц а т о й  главѣ В. И. Се
мевскій говоритъ о законодательномъ регули- 
рованіи положенія рабочихъ на золотыхъ 
промыслахъ въ послѣдніе годы, причемъ бо
лѣе подробно разбираетъ законы 20-го фе
враля 1895 г .—о наймѣ рабочихъ, и 2-го 
Іюня 1897 г.—о продолжительности рабо
чаго дня. По мнѣнію автора, весьма серьез
ный недостатокъ закона 2-го іюня 1897 г. 
состонтъ въ назначена большой продолжи
тельности рабочаго дня, которая можетъ 
быть еще болѣе увелнчена допущеніемъ 
с верху роч Пыхъ работъ. Здѣсь же упоми
нается о пожертвованій И. М. Сибврлко- 
вымъ капитала въ 420.000 руб. иа вспомо
ществованіе рабочимъ и ихъ семействамъ 
на 80Д0тыхъ промыслахъ Якутской области; 
проектъ правилъ выдачи пособій изъ °/0 съ 
этого капитала составленъ В. И. Семев- 
скниъ, и Положеніе объ этомъ капиталѣ съ 
Высочайшаго соизволенія утверждено 15-го 
марта 1894 г. министромъ государствен
ныхъ имуществъ.

Таково въ общихъ чертахъ содеряіапіе 
труда В. П. Семевскаго, обращающаго на 
себя вниманіе серьезностью изслѣдованнаго 
имъ вопроса.

Н. К-ш-ъ.
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Библіографическій листокъ.

4-я батарея лейбъ-гвардіи І й артил
лерійской бритады и краткій историче
скій очеркъ начала, развитія и заслугъ 
гвардейской артиллеріи. Составилъ и 
издалъ командиръ батареи, полковникъ 
Павелъ Потоцкій. Спб. 1898.

И. П. Потоцкій—не новичекъ въ нашей 
военно-исторической двтер&турѣ: къ 9-му 
ноября 1896 г.,—дню столѣтіи существо ва- і 
Нія гвардейскаго артиллерійскаго баталі- ! 
она,—имъ была составлена „Исторія гвар- j 
дейской артиллеріи41, довольно сочувственно ! 
встрѣченная и публикою, и періодическою . 
иечатью, давшею о ней лестные отвывы1).

Очень изящно изданаыЙ съ внѣшаей 
стороны, снабженный множествомъ прекра
сно исполненныхъ рисунковъ и портретовъ,— 
новый трудъ г Потоцкаго обладаетъ мно
гими несомнѣнными достоинствами.

Главная часть втой конга полковника 
П . И. Потоцкаго, заключающая въ себѣ 
обзоръ 25-ти-лѣтвей дѣятельности 4-й бата
реи лейбъ-гвардіи l-ft артиллерійской бри
гады, состоитъ изъ одиннадцати главъ, 
вмѣсто предисловія къ которымъ авторъ 
предпослалъ краткій очеркъ начала, разви
тія и заслугъ гвардейской артиллеріи.

Основателемъ гвардейской артиллерія 
былъ Петръ Великій, еще въ младенчествѣ 
Пристрастившійся въ артиллерія и часто 
игравшій двумя маленькими орудіями, ко
торыя были подарены ему отцомъ его, 
царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ •). Вь 
1682 г. товарищи забавъ Петра I  были 
наэвавы бомбардирами, и вмь былъ состав
ленъ списокъ. Въ 1637 г. ратвые товарищи 
царя названы „потѣшными“ и раздѣлены на 
Преображенскихъ и Семеновскихъ, при 
чемъ раздѣлены были и бомбардиры на двѣ 
половины, около 60 человѣкъ въ казной. 
Въ 1693 г. были сформированы изъ потѣш
ныхъ полки Преображенскій и Семеновскій.

*) Въ пашенъ журналѣ объ „Исторіи 
гвардейской артиллеріи“ помѣщена замѣтка 
въ библіографическомъ Листкѣ январской 
книги 1897 года.

э) Въ настоящее время эти пушки на
ходятся въ музеѣ гвардейской артиллеріи. |

! Бомбардиры были та знамени гая т о л а  
Петровскихъ воиновъ, въ Когорой самъ царь 
прошелъ всѣ обязанное ги, начавъ службу

I званіемъ перваго бомбардира Преобралшн- 
{ скаго полка.
i При первой осадѣ Азова (1695 r.). 

Петръ съ своими бомбардирами разбилъ 
береговую башню ікалаичу) в собственно
ручно записалъ: „началъ службу боибар- 
диромъ у Азова) когда каланчи взяты0.

Вь 16У7 г. илъ бомбардировъ была 
сформирована Бомбардирская рота при 
Преображенскомъ полку, званіе перваго 
капитана Когорой въ 1700 году прииялъ 
самь царь. Это была та часть, которая 
называлась П е р в ѣ й ш е й  г в а р д і е й  
Е г о  В е л и ч е с т в а .  Всѣ преемники Пе
тра Великаго, -  по словамъ г. Потоцкаго,— 
начиная съ Екатерины 1 до отдѣленія роты 
отъ Преображенскаго полка, въ память ея 
Великаго Основателя н по его примѣру, 
возлагали иа себя званіе капитава Бомбар
дирской роты.

Э го ноября 1796 г. императоръ Павелъ 
Петроввчь отдѣлилъ отъ гвардейскихъ пол
ковъ артиллерію в, придавъ къ тей свою 
гатчинскую, образовалъ совершенно само
стоятельную артиллерійскую часть—гвар
дейскій артиллерійскій баталіонъ, Послухи в- 
шій колыбелью тремъ старѣйшимъ частямъ 
гвардейской артиллеріи - 1-й, 2-й и гвар
дейской конно-артиллерійской бригадамъ. 
Далѣе авторъ перечисляетъ заслуги гвар
дейскаго артиллерійскаго баталіона, въ пер
вый разъ открывшаго свои дѣйствіи 20-го 
ноября 1805 г. подъ Аустерлицемъ

4-я батарея лейбъ-гвардіи 1-й артил
лерійской бригады была сфоривровапа, какъ 
узнаемъ изъ п е р в о й  главы труда полков
ника Потоцкаго, повелѣніемъ императора 
Александра І І  5-го августа 1873 г. Не
смотря на различныя затрудненія, которыя 
обыквовенио сопровождаютъ формированіе 
всякой новой части, батарея была быстро 
сформирована, благодаря виергіи ея  пер
ваго командира, А. В. Онопріенко * ).

*) Ныиѣ генералъ-лейтенантъ,— началь
никъ артиллеріи С.-Петербургскаго воен
наго округа.
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Руеекая жизнь въ началѣ ХІХ вѣка.
ІУ *).

Характеристика Москвы, особенности ея быта и значеніе въ тогдашней 
жизни русскаго общества.

ервопрестольная столица, хотя не имѣла тогда ни тротуа- 
ровъ, ни бульваровъ, но по своимъ связямъ съ провинціею, 
даже самою отдаленнѣйшей) *), считалась городомъ священ- 
нымъ, имѣвшимъ вліяніе на всю Россію. Москва производила 
такое очарованіе, что для помѣщиковъ, жившихъ постоянно 
въ своихъ имѣніяхъ, тѣ сосѣди, которые хвастали, что бы- 

С w вали въ Бѣлокаменной, казались людьми высшаго порядка!
— Въ имперіи вашей, сказалъ одинъ иностранный посолъ, желав

шій польстить императрицѣ Екатеринѣ ІІ, сильный не утѣсняетъ слабаго 
и Москва это доказываетъ: тамъ убогій домикъ стоитъ спокойно близъ 
великолѣпныхъ палатъ.

Тогдашняя Москва была царствомъ разнообразія. «Великолѣпные 
дворцы, разбросанные по всѣмъ частямъ города, рядомъ съ бѣдными 
деревянными домишками, превосходные сады и обширные огороды, 
среди наилучшихъ, кварталовъ; огромные крытые базары, со множе
ствомъ всякихъ лавокъ; конскіе бѣга на большихъ площадяхъ, нарочно

*) См. «Русскую Старину» январь, 1899 г.
*) Изъ записокъ графа Ѳ. В. Ростопчина. „Русская Старина“ 1889 г. 

& 12, стр. 658. Письмо графа в. В^Ростончина императору Александру (безъ 
года и числа). „Русскій Арх.“ 1881 г., кн. ІП (1), стр. 216 и 217.

»РУССКАЯ СТАРШИЕ- 1699 r., Т. ХСІ!. ФЕВРАЛЬ. 16
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дня этого назначенныхъ и приспособленныхъ, чуть не въ центрѣ го
рода; въ назначенные дни кулачные бои, охоты на медвѣдя и волка, 
привлекавшіе множество зрителей—и рядомъ театры, Дирки и акро
батъ! на европейскій ладъ» '). Особенно поражало число церквей боль
шихъ, среднихъ и малыхъ, архитектуры большею частію самой раз
нообразной.

Для Пытливаго наблюдателя Москва могла служить Многообразнымъ 
и неистощимымъ источникомъ для изученія русскихъ нравовъ. «Вся 
Россійская держава со всѣми разновидностями своими въ ней заклю
чается. Путешественникъ, только въ одной Москвѣ изслѣдовавъ образъ 
жизни, нравы и обычаи, можетъ сказать возвратившись въ отечество 
свое: я б ы л ъ  въ  Росс і и*  *).

Посѣтившій первый разъ Москву, могъ подумать, что въ ней 
поселились народы всѣхъ странъ, и каждый строится по своему 
обычаю и живетъ по своему; онъ могъ бы сказать, что Москва 
представляетъ въ маломъ видѣ сколокъ со всѣхъ городовъ «извѣстныхъ 
намъ частей свѣта». И дѣйствительно, строгій блюститель отеческихъ 
нравовъ и правилъ жидъ рядомъ съ такъ называемымъ «русскимъ па- 
рижаниномъ» и страстнымъ любителемъ лондонскихъ обычаевъ. У каж
даго изъ нихъ время было распредѣлено по своему: «когда у одного почти 
вечеръ, у другого начинается утро; одинъ приглашаетъ откушать хлѣба- 
соли, какъ дѣлывали его прадѣды, другой зоветъ à un repos, à ва bal, 
à un dejeuner dansant». Иногородные, иноземцы, французъ, англича
нинъ, нѣмецъ, италіанецъ, каждый изъ нихъ пользовался равными пра
вами, равнымъ гостепріимствомъ, былъ встрѣчаемъ ласково и друже
любно. Не удивительно, что со временъ Екатерины ІІ Москва прослыла 
р ес п у б ли к о ю;  въ ней было болѣе свободы и 'жизнь текла по произволу 
каждаго. Здѣсь можно было встрѣтить грека, татарина, турка въ чалмѣ н 
туфляхъ, тамъ француза въ башмакахъ, искусно Перескакивающаго съ 
камня на камень, щеголя, одѣтаго по послѣдней модѣ, и нищаго, отдыхаю
щаго на ступеняхъ Краснаго крыльца, положивъ голову на Котомку. Его 
никто не безпокоитъ и онъ спокойно спитъ у подножія царскихъ палатъ, 
не зная даже кому онѣ принадлежатъ. Однимъ словомъ, Москва была жи
лищемъ роскоши и нищеты.

«Я думаю, писалъ К. Н. Батюшковъ *), что ни одинъ городъ не 
имѣетъ малѣйшаго сходства съ Москвою. Здѣсь роскошь и нищета, из
обиліе и крайняя бѣдность, набожность и невѣріе; постоянство Дѣдовскихъ 
временъ и вѣтреность неимовѣрной, какъ враждебныя стихіи въ вѣч-

') Воспоминанія А. П. Бутенева. Тяпъ же, стр. 9.
*) Взглядъ на Москву. „Русскій Вѣстникъ“ 1808 r., К  1, стр. 23.
3) Прогулка по Москвѣ. „Русскій Арх.“, т. 2, стр. 1201.
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номъ несогласіи, и составляють сіе чудное, безобразное, исполинское цѣ
лое, которое мы знаемъ подъ общимъ именемъ—М о с к в а».

Раскинувши» широко, безъ порядка и симметріи, Москва была боль
шимъ городомъ, единственнымъ и несравненный^ Одинъ изъ бывшихъ 
въ Москвѣ называлъ ее большимъ селомъ съ барскими усадьбами ').

«Странное смѣшеніе древняго и новѣйшаго зодчества, нищеты и бо
гатства, нравовъ европейскихъ съ нравами и обычаями восточными. 
Дивное Непостижимое сліяніе суетности, тщеславія и истинной славы и 
великолѣпія, невѣжества^ просвѣщенія, людскость и варварства—Москва 
есть вывѣска или живая картина нашего отечества». Съ высоты Крем
левскихъ стѣнъ кто не гордился Москвою! Кому не представлялась кар
тина, достойная величайшей въ мірѣ столицы, построенной могуществен
нымъ народомъ. «Тотъ, кто стоя въ Кремлѣ и холодными глазами смо- 
трѣвъ на исполинскія башни, на древніе монастыри, на величественное 
Замоскворѣчье, не гордился своимъ отечествомъ и не благословлялъ 
Россіи, для того (и я скажу это смѣло) чуждо все великое, ибо онъ былъ 
безжалостно ограбленъ природою при самомъ его рожденіи».

«Москва—это государственныя, политическія Елисейскія поля Рос
сіи», говоритъ дѣвица Вильмогь въ своихъ письмахъ! *)

Столица безъ двора, Москва жила самобытно!» и Самостоятельною 
жизнью, подавала лозунгъ Россіи и имѣла вліяніе на провинцію. Москва, 
по выраженію Н. Г. Левшина, была въ то время инвалиднымъ домомъ 
всѣхъ россійскихъ дворянъ знатныхъ и незнатныхъ, чиновныхъ и без
чиновныхъ» *). Здѣсь жило большое число нашихъ знаменитѣйшихъ и 
старѣйшихъ родовъ и высшее дворянство. Большею частью это были 
люди, занимавшіе прежде высшія государственныя должности и потомъ 
отдававшіе на склонѣ дней въ пышномъ бездѣйствіи; или такіе санов
ники, самолюбіе которыхъ было оскорблено, которые показывали, что 
ищутъ независимости, или, наконецъ, богатые помѣщики изъ губерній, 
не искавшіе службы и чиновъ, а желавшіе пользоваться своимъ богат
ствомъ среди удобствъ и удовольствій столицы 4). «Москва, говоритъ
Н. Г. Левшинъ *),—удивительное пристанище для всѣхъ, кому дѣлать 
было нечего, какъ свое богатство расточать, въ карты играть, ѣздить 
со двора на дворъ; Дѣловыхъ людей въ Москвѣ мало. Всѣ вообще от-

*) Воспоминанія Погожева. „Историческій Вѣст.“ 1893 г., % 6, стр. 721.
*) Письма Ивъ Россіи въ Ирландію. „Русскіе Арх.“ 1873 г., т. ІІ, 1868.
')  Домашній памятникъ Левшина. „Русская Старина“ 1873 г., № 12, 

т. УТИ, стр. 844.
4) Воспоминанія А. П. Бутенева. „Русскій Архивъ“ 1881 r., кн. III (1), 

стр. ІО.
*) Домашній памятникъ Н. Г. Левшина, „Рус. Старина" 1873 г., № 12, 

т. VIII, стр. 844.
*
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ставные Старики, коты, весельчаки и празднолюбцы—всѣ стекаются 
въ Москву и тамъ вѣкъ свой доживаетъ, Припѣваючи. Раздѣлятъ-ли 
родители дѣткамъ имѣніе—ѣдутъ на покой въ Москву вѣкъ доживать; 
надобно-ли дѣтокъ малолѣтнихъ въ пансіоны отдавать (которыхъ нигдѣ 
кромѣ Москвы найти нельзя было)—ѣдутъ въ Москву; въ службу за
писывать Сынковъ—опять на совѣты н отыскиваніе по роднымъ по
кровительства ѣдутъ въ Москву—словомъ сказать со всего россійскаго 
свѣта Стекается многое множество къ зимѣ въ. родную Москву. Зато 
лѣтомъ, хоть шаромъ поката, нѣтъ никого, даже на улицахъ станетъ 
травка пробиваться; всѣ раабредутся по деревнямъ—къ зимѣ деньги 
собирать».

Отсюда лѣтомъ разносили» вѣсти по всей Россіи, а зимою онѣ со
бирались. Москва страстна была къ новостяыъ и толпамъ о дѣлахъ 
общественныхъ болѣе чѣмъ Петербургъ, гдѣ умы развлекали» дворомъ, 
обязанностями службы и погоней) за почестями. Въ Петербургѣ,—го
воритъ князь П. А. Вяземскій, была «сцена, въ Москвѣ зрители» ')• 
оцѣнивавшіе и судившіе петербургскихъ актеровъ. Зрителями были 
графы Орловы, Остерманъ!, князья Голицыны, Долгорукіе, Дашковы, 
графъ Растопчинъ и другія второстепенныя знаменитости. Всѣ они въ 
свое время были сами дѣйствующими лицами на государственной 
сценѣ, а теперь сдѣлались—зрителями. Эти вельможи полагали, что имъ 
нигдѣ приличнѣе жить нельзя, какъ въ о т с т а в н о й  с т о л иц ѣ  ’). 
Графъ Растопчинъ въ шутку называлъ ихъ и, конечно, самого себя, 
«безсмертными» москвичами и въ письмахъ къ великой Княгинѣ Ека
теринѣ Павловнѣ и императору Александру, по свойственному ему ха
рактеру, подсмѣивался надъ ними. «Безсмертные московскіе дышутъ 
исправно,—писалъ онъ. Остерманъ разъѣзжаетъ по гостямъ. Ма
моновъ почти молодецъ, хотя изъ 92 лѣтъ утаиваетъ восемь. Князь 
Долгорукій утромъ живетъ на Болотѣ и до обѣда второй Гильдіи ку
пецъ, а вечеромъ будто баринъ. Князь Ѳ. С. Барятинскій, коего и 
сама смерть боится, принимаетъ визита паралича и не можетъ съ 
жизнію ласково разстаться. Товарищъ мой Нарышкинъ отплылъ по 
водѣ въ саняхъ благополучно, доволенъ бывъ отмѣнно покупкою за
1.200 р. козла» *).

Несмотря на то, старцы эти давали тонъ и руководили Обще
ственною жизнью Москвы. «Встревоженный и разукрашенный призракъ 
князя Голицына 4) сохраняетъ свои знаки отличія, свои звѣзды и

') Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго, т. VII, стр. 82—84.
") Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. ІІ, 74.
а) Письмо графа Растопчина императору Александру I въ 1810 году (безъ 

числа). »Рус. Арх.“ 1881 г., кн. III (1), стр. 218.
4) Оберъ-камергеръ въ царствованіе Екатерины ІІ.
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ленты, которыя, въ прибавокъ къ девяносто лѣтиему бремени, вдвойнѣ 
клонитъ старческій станъ его къ землѣ. Этотъ призракъ носитъ на кост- 
лявыхъ Раменахъ своихъ брильявтовый ключъ, ленты и всѣ свои бле
стящіе доспѣхи и пользуется подобающемъ почетомъ среди своихъ то- 
варищей-призраковъ, которые въ прежнія времена раздѣляли съ нимъ 
государственныя почести.

«Другой подобный, блестящій призракъ—это графъ Остерманъ *). 
Орденскіе знаки св. Георгія, Александра Невскаго, св. Владиміра и 
проч. развѣшаны на немъ на красныхъ, голубыхъ и разноцвѣтныхъ 
лентахъ. Восемьдесятъ три года мертвящею пирамидою воздвигли» 
надъ его головою; и этотъ трепещущій остовъ колышется въ своей 
каретѣ, запряженной Восемью лошадьми, обѣдаетъ не иначе, какъ съ 
стоящими за его Креслами гайдуками и требуетъ, чтобы ему оказывали 
изъ вѣжливости всѣ тѣ почести, которыя принадлежали ему по праву 
во дни дѣйствительнаго его значенія при дворѣ.

«Графъ Алексѣй Орловъ *) своимъ богатствомъ превосходитъ всѣхъ 
владыкъ образованнаго міра и утопаетъ среди чисто азіатской роскоши. 
Таковъ же и генералъ Корсаковъ,—этотъ осиротѣвшій фаворитъ, кото
раго можно почти назвать Алмазнымъ Видѣніемъ и который, не взирая 
на свои Морщины, еще Лелѣетъ въ самомъ себѣ воспоминаніе о ми
нувшемъ отличіи, возбуднвшемъ столько зависти въ средѣ его сверст
никовъ* *).

Вотъ. и еще вельможа, бывшій въ случаѣ при Екатеринѣ ІІ,— 
Александръ Семеновичъ Васильчиковъ. «Домъ у него былъ сущій 
зкмонъ или какой дворецъ. Подъѣздъ былъ съ навѣсомъ—въѣдешь 
какъ будто прямо въ парадныя сѣни въѣхалъ. Швейцары встрѣчаютъ, 
звонятъ въ верхъ, а тамъ ливрейныхъ лакеевъ высыплетъ съ дюжину 
и начнутъ дверь отворять и провожать съ поклонами и 10-ю Церемо
ніями, по-китайски, ведутъ черезъ всѣ парадныя комнаты, убранныя 
драгоцѣнными картинами, мебелью, фарфорами и проч.». Въ самой же 
отдаленной небольшой комнатѣ сидѣлъ хозяинъ, въ бархатномъ ха
латѣ, темнозелѳномъ, опущенномъ соболями, при д в у х ъ  з в ѣ з д а х ъ  
н е п р е м ѣ н н о  4).

Страсть къ украшенію себя орденами была даже у людей умныхъ, 
какимъ быдъ, напримѣръ, графъ И. С. Мордвиновъ. «Онъ дома всегда 
одѣвался въ шлафоркъ со з в ѣ з д а м и  и ходилъ въ башмакахъ» *).

') Бывшій государственный канцлеръ.
*) Чесменскій, бывшій генералъ-адмиралъ.
*) „Русскій Архивъ“ 1878 г., т. ІІ, стр. 1859 н 1860.
*) Домашній памятникъ П. Г. Левшина. „Русская Старина“ 1873 r., т. VIII, 

№ 12, стр. 844 и 845.
*) Воспоминанія А. М. Фадѣева „Рус. Арх.“ 1891 г., Л 3. стр. 396.
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Князь Николай Борисовичъ Юсуповъ всѣми силами поддерживалъ 
свою Сановитость: ѣздилъ всегда въ четырехмѣстномъ ландо, запря- 
женномъ Четверкою лошадей, цугомъ, съ двумя гайдуками на Запят
кахъ и любимымъ калмыкомъ на козлахъ, возлѣ кучера. Князь самъ не 
выходилъ изъ кареты, а его вынимали и выносили гайдуки *).

Примѣру важныхъ баръ слѣдовали и люди средняго состоянія. Ба
рыни не ѣздили въ каретахъ иначе, какъ съ двумя лакеями сзади; 
чиновники штабъ-офицерскаго чина очень дорожили правомъ ѣздить въ 
четыре лошади, а Статскіе совѣтники не выѣзжали иначе, какъ ва 
шести лошадяхъ цугомъ. Случалось, когда ворота выѣзжавшаго стояли 
рядомъ съ сосѣдними, то форейторъ былъ уже у чужого крыльца, 
а экипажъ не выѣзжалъ еще изъ своего двора *).

Семидесятилѣтняя старуха Анна Алексѣевна Обольянинова сидѣла 
постоянно въ креслахъ, потому что была безъ ногъ, но всегда наря- 
жалась по модѣ и въ табельные дни непремѣнно надѣвала орденъ 
св. Екатерины. Въ такомъ видѣ она принимала гостей.

Съѣхавшіеся въ Москву, съ разныхъ концовъ Россіи, богатые по
мѣщики оспаривали другъ у друга первенство въ разнообразіи Увесе
леній и роскоши. Двухъ и трехъ-ѳтажные дома, съ нѣсколькими фли
гелями, занятыми только семействомъ владѣльца и его прислугою, со
ставляли украшенія столичныхъ улицъ.

«Роскошь, говоритъ графъ Ѳ. В. Растопчинъ ®), которою окружало 
себя дворянство, представляло нѣчто особенное: тутъ являлось велико
лѣпіе рядомъ съ Нищетою. Такъ, напримѣръ, встрѣчались огромные 
дворцы, одна часть которыхъ блистала богатымъ убранствомъ, а  въ 
другой недоставало мебели; громадныя залы, множество гостиныхъ и 
отсутствіе внутреннихъ покоевъ для хозяина и хозяйки дома».

Отдѣлка комнатъ въ общемъ представляла смѣсь стараго быта съ 
новымъ западно-европейскимъ. Здѣсь можно быдо встрѣтить камины 
изъ разныхъ родовъ мрамора, множество бронзы, мраморныя статуи и 
бюсты, старинную золоченую мебель, картины лучшихъ художниковъ 
и окна, Драпированный богатыми разноцвѣтными занавѣсами. Рядомъ 
съ этимъ въ сосѣднихъ комнатахъ стояла потертая простая мебель, а 
въ углу стоялъ часто богатый Шотъ съ образами и теплящеюся передъ 
ними лампадою. У премьера маіора П. А. Собакина былъ фамильный 
образъ Спаса Нерукотвореннаго, осыпанный драгоцѣнными камнями и

‘) „Слово живое о веживыхъ* И. А. Арсеньева. „Историческій Вѣст
никъ 1887 r., т. XXVII, стр. 76 и 77.

*) „Записки Ф. Ф. Вигеля“, ч. I, стр. 218.
') „Тысяча восемьсотъ двѣнадцатый годъ“ въ запискахъ графа Растог- 

чина. „Русская Старина“ 1889 г-, Л* 12, стр. 659.
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помѣщавшійся въ литомъ изъ серебра кіотѣ. Этотъ образъ цѣнили 
тогда болѣе чѣмъ въ 100.000 рублей ассигнаціями *).

Типомъ стариннаго московскаго Сарскаго дома можно бшо назвать 
домъ фельдмаршала графа Михаила Ѳедотовича Каменскаго, въ кото
ромъ жило его семейство *). Домъ этотъ былъ переполненъ разнымъ 
Людомъ, составлявшимъ, какъ и во многихъ другихъ богатыхъ домахъ 
прислугу и свиту графа. Няня, мамы, плѣнный турчанка крещеные въ 
православную вѣру и кое-какъ воспитанныя, калмычка карійцы, гор
ничный и Сѣнныя дѣвушки—«все ото сдавалось, во многихъ знатныхъ 
домахъ, со всѣми утонченностямн западной роскоши и свѣтскость*.

Въ домѣ былъ театръ, на которомъ любители, родственники и род
ственницы, играли комедій Вольтера и другихъ французскихъ писателей. 
Когда дочь фельдмаршала выходила замужъ, то горничный дѣвушки и 
приживалки пѣли Свадебныя пѣсни «ежедневно во все время между 
помолвкой и свадьбою такъ что, наконець, Графининъ попугай выучил
ся Напѣву и нѣкоторымъ словамъ такъ твердо, что продолжалъ пѣть 
ихъ когда невѣста давно уже была замужемъ за Ржевскимъ. Въ этой 
средѣ сохранялась все-таки р у с с к а я ,  хотя и уродднвая жизнь» ').

Настоящую русскую жизнь можно было встрѣтить въ среднемъ и 
низшемъ сословіяхъ, тщательно хранившихъ Дѣдовскіе обычаи. Большой 
дворъ заваленъ соромъ и дровами, позади огородъ съ овощами, а возлѣ дома 
подъѣздъ съ перилами. Въ прихожей—толпа слугъ оборванецъ, грубыхъ 
и полупьяныхъ, которые, отъ нечего дѣлать, съ утра до ночи играютъ въ 
карты. Комнаты безъ обоевъ, стулья безъ подушекъ, по стѣнамъ большія и 
малыя картины кисти домашняго Маляра. Въ столовой накрыть столъ, на 
которомъ стоятъ щи, каша въ горшкахъ, Грибы и бутылки съ Квасомъ. 
Хозяинъ въ ту лупѣ, хозяйка въ салонѣ; съ одной стороны'сидитъ при
ходскій попъ, школьный учитель и шутъ, а съ другой—толпа дѣтей, 
старуха-коддунья, мадамъ и гувернеръ изъ нѣмцевъ 4). Это домъ ста
раго москвича, замкнувшагося въ своей средѣ и удалившагося, какъ и 
многіе люди его положенія и состоянія, оть прелестей и шума полу- 
европейской жизни столицы. Эта послѣдняя жизнь была принадлежностью 
людей высшаго порядка, богатыхъ, сановитыхъ и отличалась крайнимъ 
разнообразіемъ.

— Какъ Проводите вы въ Москвѣ лѣто?—спрашивалъ Н. В. Пого- 
жевъ одного изъ своихъ знакомыхъ.

*) „Чтенія въ Мостовое. Обществѣ исторія я древнее.“ 1874 г., кн. I, 
стр. 64 и 65.

’) Самъ графъ Каменскій хилъ большею частъю въ своемъ имѣніи, гдѣ 
в былъ убитъ своими крестьянами.

’) Воспоминанія графини Блудовой. „Заря“ 1872 r., К 1, стр. 138, 139.
*) Прогулка по Москвѣ, „Русси. Арх.“ 1869 r., т. ІІ, стр. 1203.
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— По утрамъ,—отвѣчалъ онъ,—бродамъ или толкаемся по городу 
(Гостиному двору), потомъ Гуляемъ въ Александровскомъ саду, ѣздить 
въ театръ или въ Марьину рощу, или въ Сокольники, или на Воробьевы 
горы. Впрочемъ, лучшія семейства выѣзжаютъ въ подмосковный де
ревни. А зимою все, что современное просвѣщеніе, роскошь и празд
ность могли придумать, все въ Москвѣ въ употребленіи и составило 
искусство или науку подъ названіемъ: savoir vivre и egarger le temps. 
Утренніе визита, званые и запросто обѣды, вечера, балы, Собраша, 
театры и маскарадъ!—вотъ времяпрепровожденіе лучшаго типа москов
скихъ людей и пріѣзжающихъ изъ деревень, съ супругами и дочками, 
съ тугонабитымн бумажникамн и кошельками *).

По утрамъ, въ праздники почти вся Москва расходилась по церк
вамъ; шли въ церковь Стараго или Большого Вознесенія, на Никит
ской, слушать превосходныхъ пѣвчихъ П. П. Бекетова или на Басман
ной улицѣ въ церковь Никиты Мученика, гдѣ пѣвчіе Колокольникова 
собирали московскую публику *). Пѣвчіе Шѳреметевской в Голи- 
цынской больницъ, прихода Василія Блаженнаго, Всѣхъ Скорбящихъ 
Божіей Матери, Вознесенскій и Алексѣевскій монастыри привлекали 
къ себѣ московское общество. Въ Даниловъ монастырь съѣзжалось много 
молодыхъ барынь, чтобы посмотрѣть на молодого красиваго монаха, 
постриженнаго изъ купцовъ *).

По окончаніи службы люди старые и Пожилые разъѣзжались по до
мамъ, а молодежь устраивала гулянья близъ монастырей, шла на пруды 
или на Тверской бульваръ себя показать и на другихъ посмотрѣть.

Жаль разстаться мнѣ съ бульваромъ,
Туда не-хотя идешь,
Тамъ глядишь на милыхъ даромъ 
И утѣхи даромъ пьешь.

Вездѣ группою прекрасны 
Представляются глазамъ.
01 сколь стрѣлы ихъ опасны 
И сколь пагубна сердцамъ *).

«Совершенная свобода ходить взадъ и впередъ съ кѣмъ случится, 
великое стеченіе людей, знакомыхъ и незнакомыхъ, имѣли всегда осо
бенную прелесть для лѣнивцевъ, для праздныхъ и для тѣхъ, которые 
любятъ замѣчать физіономіи» *). На Тверской бульваръ пріѣзжали вз-

*) Воспоминанія Погожева, „Исторнческ. Вѣстн.“ 1893 г., № 6, стр. 722.
*) „Литературный вечеръ“, Москва, гаданіе 1848 г., стр. 242. — З ап и си  

И. А. Второва, „Русская Старина“ 1891 r., М 4, стр. 17.
*} Воспоминанія Погожева, „Историч. Вѣстникъ“ 1893 г., № 6, стр. 723.
‘) Сатира 1811 г. на Тверской бульваръ, „Русси. Старина“ 1897 г., № 4, 

стр. 67.
*) „Русскіе Арх.“ 1869 г., т. ІІ, стр. 1198 в 1205.
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далека, чтобы отдохнуть отъ заботъ и подышать свѣжимъ воздухомъ; 
женщины собирали похвалы, мужчины удивлялись и наслаждались ихъ 
красотою. Прѣсненскіе пруды украшали городь и были для москвичей 
также любимымъ мѣстомъ для Гулянія. Здѣсь собирались всѣ тѣ, которые 
не имѣли подмосковныхъ дачъ и имѣній, и гуляли до ночи. Большое сте
ченіе экипажей со всѣхъ концовъ города, пѣвчіе и музыка дѣлали гу
лянье однимъ изъ пріятнѣйшихъ. Но Кайе странные наряды, какія 
лица! Вотъ, какой-то чудакъ закутанный въ шубу въ бархатныхъ сапогахъ 
и въ собольей шапкѣ. За нимъ идетъ слуга съ Термометромъ, для на
блюденій господина, который болѣе полувѣка простужается. Здѣсь вы 
встрѣтите тяжелаго откушцика съ женою в Карломъ, Шалуна, Напѣваю
щаго водевили я Травящаго прохожихъ своимъ пуделемъ, столичнаго 
Щеголи съ букетомъ цвѣтовъ и съ лорнетомъ и, наконець, Провин
ціальнаго щеголя, который пріѣхалъ перенимать Моды.

Статскіе носили тогда круглыя шляпы н англійскіе Фраки, вмѣсто 
французскихъ кафтановъ стариннаго покроя. Шелковыя ткани уже не 
употреблялись для фраковъ и они шились съ откиднымъ воротникомъ и 
клапаномъ на груди; носили такъ называемый пюсовый фракъ и синіе 
панталоны. Первый, явившійся въ Петербургѣ одѣтымъ по новой па
рижской модѣ à ГіпсгоуаЫе былъ Михаилъ Леонтьевичъ Магницкій, 
возвратившійся изъ Парижа съ депешами отъ нашего посланника. «На
родъ бѣгалъ на улицахъ за Магницкимъ и любовался его нарядомъ. 
Онъ имѣлъ вмѣсто трости, огромную сучковатую палицу называвшуюся 
въ Парижѣ droit de l'homme; шея его была окутана огромнымъ плат
комъ, что называлось жабо» '). Франтъ! ходили тогда лѣтомъ по ули
цамъ въ длиннополомъ до Каблуковъ сюртукѣ, съ высокимъ отложнымъ 
воротникомъ, въ узкихъ обтягивавшихъ ноги панталонахъ, входившихъ 
до половины икры въ сапоги, съ гусарской вырѣзной и кисточкой впе
реди; на шею навертывали нѣсколько посылокъ, чтобы составить ши
рокій и высокій галстухъ, который скрывалъ всю нижнюю часть лица 
чуть не до верхней губы; большой бантъ этого галстуха расцравлялся 
по ходѣ въ видѣ розана. Затылокъ и виски выстригались подъ гре
бенку, а на головѣ, надо Лбомъ, оставлялся густой и довольно вы
сокій клокъ волосъ, который нужно было взбивать и причесывать 
въ кольцы *).

«Московскіе Щеголи ничего не дѣлаютъ на половину, говоритъ C. D. 
Жихаревъ *); отличаться такъ отличаться; Подавай залочѳныя колеса,

’) Воспоминанія Ѳ. В. Булгарина, ивд. 1846 г., т. ІІ, стр. 7.
*) Записки графа Ѳ. П. Толстаго, »Русс*. Стар." 1873 r., ft 2, cip. 126 

н 127.
*) „Русскій Архивъ* 1891 r., К 3, стр. 312 (приложеніе).
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красную сафьянную сбрую съ вызолоченнымъ наборомъ, который го
рѣлъ бы какъ жаръ; Подавай лошадей—львовъ и тигровъ, съ гривою 
ниже колѣна, такихъ лошадей, которыя бы, какъ выражаются охотники, 
просили кофе.  А какъ одѣть Кучеровъ, иначе какъ въ бархатные каф
таны, голубые, зеленые, малиновые съ бобровыми опушкамъ съ какою-то 
блестящей отсрочкой».

Наканунѣ Вербнаго Воскресенья бывало гулянье въ Кремлѣ; въ 
праздникъ Пасхи цѣлую недѣлю народъ толпился подъ Новинскимъ, 
а въ обыкновенные праздничные дни устраивались гулянья: въ селѣ 
Воскресенскомъ, въ Петровскомъ паркѣ, въ Марьиной рощѣ, на Прѣ- 
сненскихъ прудахъ, въ садахъ Нескучномъ, Корсаковомъ и, наконецъ, 
1-го мая Москва гуляла въ Сокольникахъ. Къ этому дню готовились 
задолго, стараясь щегольнуть экипажемъ, лошадьми, новымъ егеремъ 
или красавцемъ-гусаромъ. При этомъ одна экипировка егеря, а особенно 
гусара, стоила отъ 500 до тысячи рублей ассигнаціями, что составляеть 
нынѣ до 4.000 рублей *)•

Съ гуляній расходились на званые завтраку обѣды, гдѣ проводили 
время Сытно и весело. Не даромъ Москва слыла, да и донынѣ слыветъ 
«хлѣбосольною». Гостепріимство было развито въ самомъ широкомъ раз
мѣрѣ: въ другихъ городахъ и имѣніяхъ васъ сначала узнаютъ, а по
томъ приглашаетъ; въ Москвѣ же сперва пригласить, а потомъ узнаютъ; 
бывало н такъ, что гости ходили годами и хозяева не знали кто они.

«Такъ водится,говоритъ Н. В. Погожевъ *), въ московскомъ большомъ 
свѣтѣ: одни ѣздятъ къ хозяину, другіе—къ хозяйкѣ, а часто ни тотъ, 
ни та не знаютъ гостя, что впрочемъ случается болѣе тогда, когда 
даютъ большой балъ. Тогда многіе привозятъ съ собою знакомыхъ сво
ихъ, особенно Танцующихъ кавалеровъ. Иногда подводятъ ихъ и ре
комендуютъ хозяину или хозяйкѣ, а часто дѣло обходится и безъ ре
комендаціи. Мнѣ разсказывали, что однажды г-жа Постникова пригла
сила къ себѣ на обѣдъ какихъ-то извѣстныхъ французскихъ путеше
ственниковъ, не предваривъ объ этомъ даже мужа своего, который 
впрочемъ и не зналъ французскаго языка. И вотъ сенаторъ выходить 
къ столу изъ своего кабинета; жена рекомендуетъ ему иностранныхъ 
гостей, но мужъ, будучи чѣмъ-то раздосадованъ, говоритъ женѣ:

— Что ѳто ты, матушка, наводить ко мнѣ всякой Дряни, бродягъ?
Эти слова, конечно, не относились къ иностранному происхожденію 

гостей, потому что москвичи, напротивъ, принимали иностранцевъ съ осо
бымъ радушіемъ и даже предпочтеніемъ.

’) „Московскій Наблюдатель“ 1836 г., ч. ІХ, стр. 244. Воспоминанія По
гожева, ,Исторнческі(1 Вѣстникъ“ 1893 r., № 6, стр. 724 н 725.

*) „Историческій Вѣстникъ“ 1893 г., № 6, стр. 728.
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«Московское гостепріимство, писалъ англичанинъ Ж. К. Пойль *)> 
со своими балами совершенно насъ заполонило. Ни одного дня не имѣю 
роздыха дая странническихъ ногъ моихъ».

У Василія Оергѣевича Шереметева были постоянные завтраку по
слѣ которыхъ подавахось до ЗО саней, и гости объѣзжали всѣ большія 
московскія улицы; въ сани разсѣивались по билетамъ *). У Давили 
Григорьевича Волчкова гости пировали постоянно, отчего домъ его 
получилъ названіе н о в а р с к а г о  с о б р а н і я  *). Обѣды были са
мые изысканные и мкогоблюдныя. Московскій откупщикъ П. Т. Боро
динъ, несмотря на раннюю зимнюю пору, кормилъ своихъ гостей оран- 
керейными фруктами, грушами и яблоками. Описывая одинъ изъ та
кихъ Ужиновъ С. П. Жихаревъ 4) говорить: «конфекты груды, прохладн- 
телыгыхъ и счету нѣтъ, а объ ужинѣ и говорить нечего. Что за осетръ, 
Стерляди, что за сливочная телятина и гречанки-иадѣйки» *).

Въ день именинъ А. С. Небольсиной, графъ Ѳ. В. Растопчинъ, зная, 
что она любитъ пастеты, прислалъ ей съ полиціймейстеромъ Брокеромъ, 
за нѣсколько минутъ до обѣда, огромный пастетъ, который и былъ по
ставленъ передъ хозяйкою. «Въ восхищеніи отъ вниманія и любезности 
графа, она, послѣ горячаго, просила Брокера вскрыть великолѣпный па
стетъ—и вотъ показалась изъ него безобразная голова Миши, извѣстнаго 
карла князя X., а потомъ вышелъ онъ и весь, съ настоящимъ пастетомъ 
въ рукахъ и букетоиъ живыхъ незабудокъ».

В. П. Оленина большую часть своего имѣнія, около тысячи душъ, 
Промотала на обѣды и ужины. Она была большая хлѣбосолка, вся 
Москва къ ней ѣздила покушать, а подъ старость жила въ крайней 
бѣдности.

Званые обѣды отличались множествомъ церемоній. Вотъ какъ описы
ваетъ миссъ Вильмотъ обѣдъ у генерала Кнорринга, на которомъ она 
присутствовала:

«Когда мы пріѣхали, то насъ ввели въ переднюю, гдѣ ЗО или 40 
слугъ въ богатыхъ ливреяхъ кинулись снимать съ насъ шубы, теплые 
сапоги и проч. Затѣмъ мы увидѣли въ концѣ цѣлаго блестящаго ряда 
^украшенныхъ и ярко-освѣщенныхъ комнатъ самого генерала, съ старо- 
нодною почтительность») ползущаго къ намъ на встрѣчу, отражаясь въ 
Зеркалахъ со всѣхъ сторонъ и даже вверхъ ногами въ Зеркальныхъ по-

*) Въ письмѣ Макарову 20-го ноября 1805 r., „Литературный вечеръ“, 
Изд. 1844 г., стр. 250.

*) Тамъ же, стр. 253.
*) Домашній памятникъ Н. Г. Левшина, „Русск. Старина* 1873 r., % 12 

стр. 849.
*) „Русскій Архивъ“ 1890 r., № ІО, стр. 17, приложеніе.
*) Индѣйку Кормленый грецкими Орѣхами.
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толкахъ, осыпанная орденами и поспѣшавшаго встрѣтить насъ въ две
ряхъ передней съ постоянными поклонами. Когда онъ поцѣловалъ наши 
руки, а мы его въ лобъ, то провелъ насъ черезъ разные велико
лѣпные покои (но, странно сказать, безъ ковровъ), покуда мы дошли до 
закуски, т. е. стола, уставленнаго волками, Икрою, хрѣномъ, сыромъ и 
маринованнымя сельдями, кругомъ котораго стоитъ обыкновенно обще
ство и лакомиться въ ожиданіи карть, за которыми сидятъ до двухъ иди 
трехъ часовъ. Тогда каждый мужчина подставляетъ свой локоть дамѣ, 
и вся эта процессія изъ ЗО или 40 паръ торжественно выступаетъ 
подъ звуки музыки и садится за трехчасовое обѣденное пиршество!

«Всѣ горничный, образуя цѣлый женскій хоръ, стоятъ толпою въ 
дверяхъ и поютъ національныя пѣсни съ аккомлэлементомъ скряпокъ 
и другихъ инструментовъ. Маленькій китаецъ и маленькій арапченокъ, 
въ присвоенныхъ имъ костюмахъ, черкешенка въ прелестномъ одѣяніи 
своей отчизны и калмычка въ Княжескомъ костюмѣ (все дополнитель
ныя принадлежности домашняго обѣда) съ присоединеніемъ къ нимъ 
еще нѣсколькихъ рабовъ, полоненныхъ въ военное время иди полу
ченныхъ въ подарокъ, бѣгаютъ кругомъ стола для потѣхи общества, 
иногда поютъ, иногда прыгаютъ, причемъ ихъ цѣлуютъ и одѣлять 
сластями» *)•

Послѣ трехчасоваго сидѣнья за столомъ выходили въ Гостиную, гдѣ 
ихъ ожидали тѣ же пѣсня и десертное угощеніе, а затѣмъ разъѣзжа
лись, для того, чтобы отправиться на званый вечеръ или на балъ въ 
благородномъ собраніи.

По понедѣльникамъ у Обольянинова, по вторникамъ у князя П. М. 
Дашкова *), а по средамъ у Н. А. Дурасова были балы и театры для 
лучшаго московскаго общества. Къ Обольяниновымъ пріѣзжало столько, что 
нельзя было помѣститься, и многіе запоздавшіе, не входя въ домъ, возвра
щались именно потому, что ступить было негдѣ и отъ жару свѣчи гасли *).

Въ теченіе зимы, начиная со второй половины ноября въ Москвѣ каж
дый день бывало 40 или 50 валовъ, на которыхъ играло до 1.300 че
ловѣкъ музыкантовъ, принадлежавшихъ дворянамъ4). Тогда не требова
лись на балъ такіе расходы какъ нынѣ. Освѣщеніе было слабое, «такъ, 
что отъ одного конца залы до другого нельзя узнать другъ друга* *).

Обыкновенно въ 6 часовъ вечера зажигались двѣ плошки у крыльца,

*) Письма изъ Россіи въ Ирландію, „Русскій Архивъ* 1873 г., т. ІІ, 
стр. 1262.

*) Въ то время московскій губернскій предводитель дворянства.
*) „Литературный вечеръ“, Москва, пад. 1844г.,стр. 247.—„Русса. Стар.“ 

1873 г., т. VIII, стр. 846.
4) Записки А. М. Тургенева, „Руссъ Старина“ 1885 r., К 12, стр. 474.
*) Воспоминанія M. М. Муромцева, „Русск. Арх.1* 18С0 г., Ж 1, стр. 79.

Библиотека "Руниверс"



РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛЪ ХІХ ВѢКА. 253

а фонарь освѣщалъ путь отъ воротъ къ дону; на лѣстницѣ, по стѣнамъ, 
зажигались у людей богатыхъ восковыя, а у остальныхъ сальныя свѣчи, 
которыя таяли и оплывалн; въ прихожей цѣлая свѣча, обыкновенно стоя
щая въ бутылхѣ съ разбитымъ Горлышкомъ, перемѣнилась въ жестяной 
подсвѣчникъ; въ люстрахъ пріемныхъ комнатъ горѣли с в ѣ ч и - а п л и -  
ке (сало налитое въ восковой чехолъ) также оплывавшія; жиран- 
доли отражались въ Зеркалахъ, стоящихъ въ просонкахъ, а на 
окнахъ Маканыя  свѣчи (сальныя, толстофитильныя) воткнуты были 
въ деревянные некрашенные треугольники, съ тремя жестяными гор- 
лышками для свѣчей по концамъ ').

Балъ открывался «длиннымъ польскимъ», тянувшимся извилистой 
змѣей по всѣмъ комнатамъ. Степенные Старички и почтенныя Старушки, 
въ шутку, то щеголевато кланяются, то присѣдать. Не попавшіе въ 
польскій мужчины одинъ за другимъ, останавливаютъ первую пару и, 
хлопнувъ въ ладоши, отбиваютъ Даму. Кавалеры отвоеванныхъ дамъ, 
достаются сзади идущимъ дамамъ и переходятъ отъ одной къ другой; 
кавалеръ послѣдней пары оказывается въ одиночествѣ. Иной стоически 
переноситъ остракизмъ и отправляется къ одному изъ Карточныхъ сто
ловъ отдохнуть отъ своего подвига; а иной преслѣдуемый словами: 
«усталъ! въ отставку! на покой!» бѣжитъ къ первой парѣ и отбиваетъ 
даму. «Смѣхъ, толкотня, недосказанныя рѣчи, недослушанные отвѣты, 
жданныя и нежданный встрѣчи, извиненія, шутки и Прибаутки весело 
кончаютъ длинный польскій».

За польскимъ слѣдовали легкіе танцы; мазурка еще только входила 
въ употребленіе. «Мы, говоритъ M. М. Муромцевъ, какъ Пріѣзжіе изъ 
Польши, завели Мазурку, настоящую въ четыре пары, съ прихлопыва
ніемъ шпорами; становились на колѣни, обводиди кругомъ себя Даму и 
цѣловали ея руку». Французскій кадриль тогда еще вигдѣ не танцо
вали, а танцовали экосезъ-кадриль, называемый «русскі й»  съ Вель
сомъ; вальсъ à trois temps—и балъ оканчивался à la greque, съ множе
ствомъ фигуръ, выдумываемыхъ первою парою, и бѣготнею по всѣмъ 
комнатамъ.—Больная музыка была въ большинствѣ очень плоха и 
однообразна.

Не то быдо въ Благородномъ собраніи или такъ называемомъ Дво
рянскомъ клубѣ. Здѣсь, отъ времени до времени устраивались маска
радъ! и концерты, во время которыхъ стѣны комнатъ и головы дамъ 
сіяли болѣе обыкновеннаго: первыя, кромѣ люстръ, освѣщались еще 
стаканчнками, а вторыя сіяли множествомъ брильянтовъ. На концерты 
собирались около 8 часовъ вечера, но слушали музыку или пѣніе очень

*) Картины русскаго быта въ старнву. Изъ записокъ Н. Сушкова, „Раутъ“ 
на 1852 г., стр. 463 и 464.
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мало: разговоръ былъ до того Шуменъ, что заглушалъ не только пѣніе, 
но и оркестръ. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали минуты, когда онъ За
молкнетъ, чтобы можно было ходить вокругъ скамеекъ, которыми была 
уставлена зала *). Тѣмъ не менѣе собранія эти были всегда многолюдны.

Особенно велико было стеченіе публики по Вторникомъ во время 
валовъ, на которые съѣзжались москвичи со всѣхъ сторонъ города. Плата 
за право быть членомъ собранія была почти ничтожная, такъ что въ числѣ 
ихъ были многіе иногородніе. Одинъ Тамбовскій помѣщикъ, десять лѣть - 
не посѣщавшій Москвы, былъ постоянно членомъ Благороднаго собраніи.

— Цѣна не разорительной, говорилъ онъ, а вотъ случилось побы
вать въ Москвѣ и я  ѣду въ собраніе встрѣчать всѣхъ моихъ старыхъ 
друзей и знакомыхъ, никому не обязываясь.

По его словамъ такихъ членовъ, какъ онъ, были многія сотни. Балы 
въ собраніи были всегда многолюдны и сопровождались бѣшенымъ ве- 
сельемъ. Собираясь на балъ женщины употребляли все, чтобы «изо
бразить изъ себя Нимфу, Граціи» и Богиню». Кто любилъ картины и 
статуи, тотъ не могъ пожаловаться на тогдашнюю моду Ламскаго на
ряда и невольно поддавался увлеченію. Въ золотой вѣкъ Греціи о кра
сотѣ женскаго платья судили по точности, съ которою оно обозначало 
формы тѣла, и потому древнія гречанки употребляли матеріи легкія н 
Прозрачныя *). Къ тому же стремились и московскія дамы начиная отъ 
дѣвицъ и до самыхъ нежилыхъ.

Старушки жъ чудеса творить теперь умѣютъ:
Иныя ва девь-то разъ пять номолодѣютъ,
Въ уборной у себя съ часъ мѣста п о с а д и т ъ ,

Морщины продадутъ, румянецъ ва горитъ,
И вубкк явятся и бревна подстрнжется,
Красотка!., жаль одно... отъ дряхлости Трясется *).

Пространная и великолѣпная зала Благороднаго собранія, но имѣв
шая себѣ подобной въ Россіи, созывала на балъ по вторникамъ ты
сячъ до трехъ, до пяти и болѣе. Это былъ настоящій съѣздъ Россіи, 
начиная отъ вельможи до Мелкопомѣстнаго дворянства, оть статсъ-дамы 
до скромной уѣздной невѣсты, которую родители привозили въ собра
ніе, чтобы на людей посмотрѣть, а особенно себя показать и при успѣхѣ 
выйти замужъ 4).

Входъ въ освѣщенный комнаты, особенно въ огромный длинный

О О Московскомъ благородномъ собраніи. Аглая 1809 г. № 6, стр. 9—11 
*) Аглая 1809 г. К 6, стр. 7.
а) Современное стихотвореніе: „Святки илв’нынѣшвій свѣтъ". Рукопись 

Импер. Публнч. библіотеки. Смѣсь т. ІІ, № 90.
*) Полное собр. соч. князя П. А. Вяземскаго, т. VII, 84.
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залъ, наполненный лучшимъ обществомъ, былъ поразитѳленъ, въ осо
бенности для лицъ въ первый разъ входившихъ. «Въ 1ѲОЗ году-въ 
первый разъ отроду, пишетъ Н. Г. Левшинъ •) былъ я въ Москов
скомъ собраніи на балѣ. Чувство неизъяснимое, незабвенное на вѣкъ 
осталось во мнѣ, когда я, вступилъ въ главную ротонду, неожиданно 
представившуюся моему взору. Я не хотѣлъ глазамъ вѣрить и долго 
не вразумлялся гдѣ я!»

Залъ освѣщался множествомъ люстръ и разноцвѣтныхъ въ стакан- 
чикахъ огней, играло два оркестра инструментальной и роговой музыки. 
Кавалеры бывали въ мундирахъ со шпагами и въ башмакахъ или же во 
фракахъ; французскій языкъ былъ въ большемъ употребленіи нежели 
русскій. Многолюдность собранія давала возможность изучать характеры 
в нравы общества, вслушиваться въ разговоры занимательные, умные и 
смѣпгные до глупости. Здѣсь можно было встрѣтить молодыхъ людей 
прекрасно образованныхъ и скромныхъ, но едва-лв не больше глупыхъ. 
Вѣтреныхъ, Шарлатановъ, Избалованный счастіемъ и богатствомъ. «Я 
много замѣтилъ такихъ, которые, тщеславно купленными Мальтійскими 
орденами, выказывали свою модную Прическу, большое жабо до нижней 
губы и высокіе воротники на мундирахъ. Всѣ такіе шарлатанъ! (были) 
въ очкахъ, не для пособія Зрѣнію, а для Моды» *).

Вторника въ благородномъ собраніи служили исходными днями для 
браковъ, семейнаго счастія и блестящей будущности. «Мы всѣ, моло
дые люди тогдашняго поколѣнія, говоритъ князь П. А. Вяземскій, тор
жествовали въ этомъ домѣ вступленіе свое въ возрастъ свѣтлаго со
вершеннолѣтія. Тутъ учились мы любезничать съ дамами, влюбляться, 
пользоваться правами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, покоряться обязанностямъ 
общежитія. Тутъ учились мы и чинопочитаніи и почитанія) старости. 
Для многихъ изъ насъ эти вторники долго теплились свѣтлыми днями 
въ лѣтописяхъ сердечной памяти» *). Въ вихрѣ очаровательныхъ валь- 
совъ кружились многія головы, замирали и трепетали многія сердца.

«Для вашихъ л е т у ч и х ъ  вальсовъ, писалъ Ж. К. Бойль 4), въ 
цѣлой Европѣ, мастера только вы русскіе и кромѣ русскихъ дамъ— 
этихъ черезчуръ быстрыхъ, почти воздушныхъ летковъ не выдер
житъ ни англичане, ни нѣмка, ни даже француженка. Гляжу какъ

*) „Русская Старина“ 1873 г. t i  12, стр- 860.
*) Москва i  Казань въ началѣ ХІХ вѣка. Записки И. А. Второва „Рус- 

Старина“ 1891 г. J4 4. стр. 9.
*) Поли. Собраніе соч. Квязя П. А. Вяземскаго VII, 84.
*) Въ письмѣ Макарову 20-го ноября 1805 г. „Литературные вечеръ“. 

Москва, пд. 1844 г., стр. 250.
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на чудо на мастероватость въ этомъ танцѣ князя Дашкова и на не
обыкновенно быстрое умѣнье кружить и кружиться Обрѣзкова» ')•

Все это пріобрѣталось, конечно, практикой, потому что молодые 
люди хорошаго тона должны были присутствовать на всѣхъ валахъ и 
спектакляхъ. Не желая и не умѣя заняться ничѣмъ серьезнымъ, чув
ствуя, что не привлечетъ къ себѣ вниманія познаніями, молодежь ста
ралась обратить на себя вниманіе внѣшностью. Матеріально обезпечен
ные молодые дюди «блистали одеждою, драгоцѣнными бездѣлицами, они 
сложились цѣлый день по городу въ прекрасномъ экипажѣ или пѣшкомъ, 
разъѣзжали по Трактирамъ, театрамъ и баламъ» *). Они ежедневно ска
кали изъ дома въ домъ для того только, чтобы размѣняться новостями 
Тогда визита дѣлались очень рано, часовъ около ІІ  утра, и были та
кіе львы, которые ѣздили въ каретахъ не запирая дверецъ—такъ много 
было визитовъ и такъ близко жили ихъ знакомые другъ отъ друга.

Въ 1810 году Н. Страховъ издалъ книгу подъ заглавіемъ: «Мои 
Петербургскій сумерки», въ которой такъ характеризовалъ общество: *)

«Предки наши теряли жизнь Сидючи, а нынѣ насталъ вѣкъ по
тери оной стоючи,  ходя и внѣ дома.—Въ недавнія времена русскіе 
пріучались только къ европейскимъ обычаямъ, а нынѣ собственныхъ 
своихъ совсѣмъ не помнятъ и не знаютъ. Дворяне прежде не учили 
дочерей своихъ русской грамотѣ, опасаясь чтобы онѣ не научились пи
сать любовный Записочка но теперь страхъ этотъ миновалъ и переписка 
сдѣлалась ненужною, потому что молодые люди сами находятся безот
лучно при дочеряхъ. Недавно, взрослый дѣвицы спрашивали и узнавали 
какъ должно одѣться по модѣ, а нынѣ и Малолѣтная умѣетъ если не 
себя, то свою куклу нарядить съ ногъ до головы въ послѣднемъ вкусѣ. 
Прежде дѣвицы ѣздили только въ церковь, въ домъ родственниковъ и 
друзей, а теперь сами родители ежедневно Т р я с у т ъ  ихъ въ каре
тахъ, знакомятъ со множествомъ домовъ, развозить по гостямъ, теат
рамъ, наскарадамъ и гуляньямъ,—однимъ словомъ употребляютъ всѣ 
средства, чтобы отучить ихъ отъ куколь и заставить выбрать одну жи
вую, т. е. мужа».

По тогдашнимъ понятіямъ женщина хорошаго тона должна была ка
заться безстрастно»), не оказывать особаго вниманія, ни любопытства; 
должва быть ко всему Равнодушна, безстрастна, говорить что ей вездѣ 
скучно, но въ то же время не пропускать ни одного бала, ни одного 
спектакля *).

') Иванъ Алексѣевичъ генералъ-маіоръ.
’) В се Поддай. Минска А. И. Арсеньева 2-го апрѣля 1826 г. 
*) Часть I, стр. 29 в 59.
4) „Русскій Вѣстникъ“ 1809 г. № 2, стр. 292.
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Когда красавицу хвалили 
Въ старжнны годы, то о ней 
Съ почтевьеиъ просто говоря»:
Что палый взглядъ ея очей 
И соколиная яснѣе.—
Лицомъ румява и бѣла;
Что брови соболя чернѣе,
Не своебычва, весела.
Что грудь имѣя зебедину,
Поетъ какъ вешній соловей,
Походку жъ важную, Павлину 
И что любима всей родней.

А нынче, лесть изображаетъ 
Красавицу съ огнемъ въ глазахъ,
Въ которыхъ пылкій умъ блистаетъ,
И дѣлаетъ пожаръ въ сердцахъ.
Вокругъ обстрижену Кудрями,
Богнне й ,  Г р а ц і е й  зовутъ 
И страстно Томнымъ стихами 
Въ романсахъ ей хвалу поютъ.

Старинный цвѣтъ лица не въ модѣ,
Онъ грубъ для нашихъ нѣжныхъ чувствъ,
Хвалить его не ловко въ Одѣ 
Намъ нуженъ сталъ соборъ искусствъ.
Красавица въ замѣнъ поклона,
Съ улыбкой любитъ присѣдать,
Въ бесѣдѣ ф р а н т а - в ѣ т р о г о н а  
Учевою себя казать *).

Въ увлеченіи своемъ поэтъ ошибался: русская женщина тогдашняго 
времени была очень далека отъ учености и даже рѣдко заглядывала 
въ книги. «Мнѣ чрезвычайно хотѣлось, писала одна дѣвица своей прі- 
ятельницѣ *), подойти къ столу, на которомъ лежатъ газеты и жур
налы, но дамы къ нему не подходятъ, хотя комнату, въ которой онъ 
поставленъ, проходятъ безпрестанно».

Въ статьѣ «Наши мистики-сектанты» 8), мы указали на слѣпое при
страстіе и подражаніе общества всему французскому, на то, что рус
ская женщина, желая изобразить изъ себя Нимфу, Граціи) и Богиню, 
обнажила свою талію и утонула во французской болтовнѣ; увлекшись 
кокетствомъ, она проводила время среди танцевъ, въ разсѣянной и пу
стой жизни.

Прекрасный полъ плавалъ тогда только въ морѣ удовольствій и

■) Изъ посланія А- С. Шншкову. „Русскій Вѣстникъ* 1811 г. Л; 8, стр. 73. 
*) Письмо одной дѣвушки къ пріятельницѣ, Аглая 1809 г. 6, стр. І І .
•) См. „Русскую Старину“ 1894 r., Лг 9, стр. 169- 203.

1 7
„РУССКАЯ СТАРИКА* 1 8 W  Г ., Т. ХСVII. ФЕВРАЛЬ. А *
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свѣтской жизни. Безсмертный И. А. Крыловъ въ комедій «Урокъ дон
камъ» такъ описываетъ словами Лукерья, дочери богатаго помѣщика 
Вел,Нарова, городскую жизнь дѣвушки.

«По утру, едва Успѣешь сдѣлать первый туалетъ, явятся учи
тели—танцовальный, рисовальный, гитарный, Клавикордный; отъ нихъ 
тотчасъ узнаешь тысячу прелестныхъ вещей: тутъ любовное похожде
ніе, тамъ отъ мужа жена ушла; тѣ разводятся, другіе мирятся; тамъ 
свадьба навертывается, другую свадьбу разстроили; тотъ Волочится за 
той, другая за тѣмъ,—ну, словомъ, ничто не ускользнетъ, даже до того, 
что знаешь кто себѣ фалшивый зубъ Вставилъ, и не увидишь какъ 
время пройдетъ.—Потомъ пуститься по полнымъ лавкамъ; тамъ встрѣ
титься со всѣмъ, что только есть лучшаго и любезнаго въ цѣломъ го
родѣ; подмѣтить тысячу свиданій. На недѣлю будетъ что разсказывать».

Модными лавками считались тѣ, которыя принадлежали Францужен
камъ и имѣли французскія вывѣски. Въ появившейся въ 1807 году Ко
медіи И. А. Крылова—«Модная лавка» ученица и продавщица Маша 
жалуется посѣтительница, что не можетъ открыть своего магазина, по
тому что она не имѣетъ фамиліи мадамъ ла-Брошъ, или мадамъ Бо
лгаръ, или мадамъ Каре. Та же Мала не стѣсняясь говоритъ Помѣщицѣ 
Сумбуровой, что лучшія и знатнѣйшій Щеголихи «имѣютъ ч е с т ь  
у на съ  п р о м а т ы в а т ь с я » .

— Право такъ?—спрашивала Сумбурова.—Виновата душа моя! Услы
ша что ты говоришь по-русски, я ужъ было испугалась. Мои скоты (ла
кеи) вѣдь ничего не смыслить; они въ самомъ дѣлѣ готовы завести въ 
русскую лавку, а мнѣ Надобны лучшіе товары...

— У насъ въ лавкѣ обычай такой, замѣчаетъ Маша.—Госпожи про
сятъ что имъ угодно, а мы съ нихъ беремъ, что намъ угодно.

Побывавъ въ модныхъ лавкахъ съ цѣлью одно купить, другое зака
зать отправлялись на обѣдъ или къ знакомымъ или къ родственникамъ, 
и тамъ, за столомъ оцѣнивали бабушекъ и тетушекъ; родню, не знающую 
иностранныхъ языковъ, предавали Насмѣшкамъ.

— Послѣ обѣда,—разсказывала Лукерья *),—ѣдешь домой и снова 
займешься туалетомъ, чтобы ѣхать куда-нибудь на балъ или въ собра
ніе, гдѣ одного мучаешь жестокостью, другому—жизнь даешь улыбкою, 
третьяго—съ ума сводить равнодушіемъ. Танцуетъ какъ полуумная; 
и когда случится въ первой парѣ, то забавляешься досадою дѣвушекъ, 
которымъ иначе не достается танцовать, какъ въ хвостѣ. Словомъ, не 
Успѣешь опомниться, какъ уже Разсвѣтаетъ и ты полумертвая ѣдешь 
домой.

') Полное собраніе сочиненіе И. А. Крылова, пад. 1859 года, томъ III, 
стр. 441—444.
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Такая жизнь не нравилась Велькарову, и онъ взялъ къ себѣ дочерей, 
воспитывавшихся у тетки. Онѣ перевернуди весь его донъ вверхъ дномъ 
и «наклнкади такихъ н ѳ - р у с с е й  (иностранцевъ), между которыми 
бѣдный старикъ шатался какъ около Вавилонской башни не понимая 
ни слова, чго говорятъ и чему хохочуть». Выведенный изъ терпѣнія 
такимъ поведеніемъ своихъ дочерей Велькаровъ увезъ ихъ въ деревню.

— Никакъ заставилъ модницъ учиться деревенскому хозяйству?— 
спрашивалъ Семенъ горничную Дашу.

— Хуже,—отвѣчала она.
— Что-жъ? посадилъ за книги да за пяльцы?
— Хуже.
— Неужели вздумалъ изнурять ихъ модную плоть хлѣбомъ да 

водою?
—  И того хуже.
— Неужели?., в Семенъ сдѣлалъ знакъ будто хочетъ дать по

щечину.
— И это бы легче, а то гораздо хуже,—отвѣчала Даша.
— Чортъ же знаетъ, я ужъ хуже Побой ничего не придумаю.
— Онъ запретилъ имъ говорить по-французски. Бѣдныя барышня 

безъ французскаго языка, какъ безъ хлѣба сохнуть.
— Да неужели у нихъ такая страсть къ иностранному?
— А вотъ она какова, что онѣ бы теперь вынули послѣднюю Сережку 

изъ ушка, дишь бы только посмотрѣть на француза.
Эта ѣдкая сатира на тогдашнее общество не отходитъ отъ истины 

н подтверждается письмами и статьями, печатавшимися въ журналахъ 
современныхъ той эпохѣ. Достоинство молодого человѣка, его аристо
кратичность и даже дарованія принадлежали тѣмъ, которые путешество
вали въ чужихъ краяхъ и на вопросы по-русски отвѣчали по-фран
цузски. Считалось какъ-то Почтительное и вѣжливѣе обращаться съ рѣчью 
на французскомъ языкѣ, тогда какъ заговорить по-русски казалось сдиш
комъ фамильярно и просто. Къ ошибкамъ въ русскомъ языкѣ относи
лись даже болѣе снисходительно, чѣмъ къ незнанію французскаго языка, и 
несмотря на это, многія лица даже высшаго общества плохо его знали.

Князь Шаликовъ, являясь въ первый разъ къ И. И. Дмитріеву, ска
залъ ему: mon général. Это было тѣмъ оригинально, что въ обстановкѣ 
Дмитріева не было ничего военно-генеральскаго и онъ не любилъ гово
рить иначе какъ по-русски, хотя и зналъ хорошо французскій языкъ.

Въ одномъ сраженіи Наполеонъ любовался атакою русской кавале
ріи и спросилъ генерала Ѳ. П. Уварова, кто командовалъ кавалеріею?

— Je Sire,—отвѣчалъ онъ.
Тотъ же Уваровъ, стоя въ сѣняхъ театра и слушая какъ вызывали 

кареты, кричалъ: «Pas ma, pas ma». Наконецъ, когда провозгласили
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его карету: «та, та , та», воскликнулъ онъ н выбѣжалъ изъ сѣней. 
Русская путешественница, представляясь одной изъ нѣмецкихъ Коро
левъ, называла ее Sirène, на токъ основаніи, что королю говорятъ 
Sire *).

Несмотря на все это, люди едва читавшіе и плохо говорившее по- 
французски, считали неприличнымъ писать все по-русски и примѣтно 
вали французскія слова кстати и Некстати. Вотъ образчикъ одной изъ 
записочекъ: «Billet въ партеръ, начало à six heures. Особы qni не мо
гутъ s’y rendre сами, sont priées возвратить les billets» *). Тайя Запл
а т и  въ изобиліи гуляли по Москвѣ и писались какъ женщинами, такъ 
и Мужчинами.

— Хорошо бы было, говорилъ И. В. Лопухинъ *), при нужномъ 
знаніи иностранныхъ языковъ, при упражненіяхъ въ наукахъ и худо
жествахъ, не стыдиться многихъ своихъ старинныхъ обычаевъ. Покрой 
платья, цвѣтъ и доброта того, изъ чего оно шьется, не Просвѣщаютъ, 
а покоряютъ частныхъ людей самой малодушной зависимости; цѣлое же 
государство подвергаютъ ослабленію.

Но русскіе обычаи и русскій языкъ были забыты и высшее обще
ство, воспитанное на иностранной выдержкѣ ,  говорило по-русски бо
лѣе Самоучкою и знало его по наслышкѣ; красоту и силу природнаго 
языка изучали у Псарей, лакеевъ, Кучеровъ, и надо отдать справедливость, 
что изученное такимъ путемъ краснорѣчіе знали въ совершенствѣ. «Я 
зналъ, говоритъ А. М. Тургеневъ 4), толпу князей Трубецкихъ, Дол
горукихъ, Голицыныхъ, Оболенскихъ, Несвицкпхъ, Щербатовыхъ, Хо- 
ванскихъ, Волконскихъ, Мещерскихъ, — да всѣхъ не Упомнишь и не 
сочтешь,—которые не могли написать на русскомъ языкѣ двухъ Стро
чекъ, но всѣ умѣли краснорѣчиво говорить по русски...» не печатныя
СЛОВЯ»

Иначе и быть не могло: русскіе учители были не въ модѣ, ихъ 
избѣгали предпочитая иностранцевъ. Дошло до того, что французъ, 
жившій нѣкоторое время въ Россіи и возвратившійся въ свое отече
ство, публиковалъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ^ что близъ Парижа 
онъ завелъ пансіонъ спеціально для русскихъ молодыхъ дворянъ. Онъ 
приглашалъ родителей отправлять къ нему своихъ дѣтей на воспита
ніе, обѣщая учить ихъ всему необходимому, о с о бл ив о  же я з ы к у  
рус с к о му .  Противъ такого объявленія возсталъ H. М. Карамзинъ и 
написалъ статью «Странность». Но многіе не считали этого страннымъ,

*) Полное собр. сочны. кн. Вяземскаго т. VIII, стр. 457.
*) »Русскій Вѣстникъ14 1810 г., № 6, стр. 145.
%) Въ своихъ запискахъ „Русскій Арх “ 1884 г., 1, стр. 135.
*) Записк и А. М. Тургенева. „Русская Старина14 1879 r., Л* 4, стр. 216.
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потому что въ русскихъ учитедяхъ, книгахъ и въ особенности въ учеб
никахъ былъ большой недостатокъ.

«Недавно, говорилъ Н. Страховъ *), Дворянскія дѣти выучивали не 
далѣе букваря, а съ Псалтыря навѣки разставались съ чтеніемъ книгъ; 
но нынѣ они столь твердо выучиваюгь французскій языкъ, что совсѣмъ 
забываютъ природный, а чтевіе начиная со сказокъ продолжаютъ до 
непонимаемыхъ ими философскихъ системъ». Главное же чтеніе моло
дыхъ людей составляли романы и притомъ иностранные. «Спросите у 
Книгопродавцевъ, писадось въ одномъ изъ современныхъ журналовъ1), 
и они скажутъ, что наживать капиталы почти только отъ рома
новъ». Ихъ читали не только дворяне, но купцы и мѣщане—всѣ 
тѣ, которые знали грамоту. М. А. Дмитріеву приходилось не разъ под
смотрѣть въ рукахъ Лавочниковъ Поль-де-Кока или другіе французскіе 
романы, изъ которыхъ они учились «семейному разврату я обману» *). 
Нѣмецкіе и англійскіе романы переводились всегда съ французскаго 
потому, что только этотъ языкъ былъ у насъ извѣстенъ, и до двадца
тыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія; знаніе же нѣмецкаго языка было боль
шою рѣдкостью.

— Когда я былъ въ университетѣ (1813—1817 г.), говоритъ 
М. Дмитріевъ, почти никто не зналъ по-нѣмецки.

Лучшіе наши писатели того времени, въ томъ числѣ и H. М. Ка
рамзинъ, были вскормлены также на иностранныхъ хлѣвахъ. «Но чу
жой хлѣбъ они перепекали въ своей родной печи, прибавляли къ нему 
своей муки» 4) и мало-по-малу вошли въ славу ихъ московскіе лите
ратурные Калачи.

Такихъ людей было тогда не много и большинство слѣпо подражаю 
французскимъ обычаямъ и французской модѣ. Это Подражаше суще
ствовало не только въ Москвѣ, но и въ самыхъ отдаленныхъ угол
кахъ Россіи. Люди, съ ограниченными средствами старались одѣться и 
убрать свои комнаты по модѣ. Многіе не знали названія предметовъ 
роскоши, не умѣли написать ихъ, произносили по своему и все-таки 
выписывали ихъ изъ Москвы, часто на послѣднія деньги. Въ этомъ 
отношеніи интересенъ реестръ вещей, составленный помѣщицею Еленин
скаго уѣзда Смоленской губерніи А. Е. Свистуновой. Она просила, 
между прочимъ, купить ей: вуаль французскую «съ цвѣточкамн»; Кру
жевъ англійскихъ на манеръ б а р а б а н н ы х ъ  (брабандскихъ), ма-

*) „Мои петербургскій сумерки*. Ч. I, стр. 59—61.
')  „Другь Юношества* 1808 г., Л  ІІ, стр. 71.
») „Мелочи изъ вапаса моей П а м я т н “ .  М. А. Дмитріева Москва 1859 г. 

Изданіе второе, стр. 48 и 52.
4) Полное собр. соч. кн. ^земскаго. T. VIII, 456.
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ленькую кларнетку (лорнетку) «такъ какъ я близка глазами» (близо
рукая серогн (серьги) п и с а г р а м о в о й  (филиграновой) работы, Ду
ховъ Душистыхъ аламбрё. Далѣе она просила купить ей: книжку самую 
лучшую, «чтобы не забыть, т. е. чтобы на память все приходило», биле
товъ, что ва ихъ ѣздятъ съ праздникомъ поздравлять, печатныхъ съ 
купндонами и съ моимъ вензелемъ. Для обстановки комнатъ—картинъ 
т а л ь я н с к н х ъ  (италіанскихъ) на манеръ р ы х в а л е е в о й  (Рафаэле
вой) работы на холстинкѣ и подносъ съ Чашечками, «если можно до
стать съ топовыми цвѣтами». «Да нельзя-ли, писала она, купить хоро
шаго к у ч е р і о н к а ,  да тамбурную иголочку. Еще не забудьте, по- 
чану (почемъ) Ж и в о т р е п е щ у щ а я  М а л о с о л ь н а я  рыба фунтъ. 
Нельзя-ли взять у кого-нибудь тамъ Дрожекъ? Мнѣ надобно; хочется 
поглядѣть городъ, я тамъ ни разу не была. Коли денегъ не станетъ, 
то есть у меня капусты кадка залишку (Лишняя), да посканьины (осо
бый холстъ) три куска. Да Льнянаго Сѣмени посылаю четыре гарнца, 
промѣняйте ва деревянное масло, а то Лампада Погасла» ').

Читая этотъ интересный документъ,—результатъ слѣпого повино
венія модѣ,—невольно вспоминаетъ слова И. А. Крылова:

Когда перенимать съ умомъ, тогда не чудо 
И пользу оть того сыскать;
А безъ ума переннмать 
И, Бозе сохрани, какъ худо! *)

Необходимо однако-же сказать, что хотя приведенная нами характе
ристика общества принадлежитъ большинству, но среди этого большин
ства были блестящія звѣздочки, освѣщавшія путь остальнымъ.

Москва развивалась самобытно, сама собою, «ибо на нее почти ни
какія обстоятельства» вліянія не имѣли. Здѣсь каждый могъ жить 
какъ онъ хотѣлъ, не обращая на себя общаго вниманія. Среди множе
ства лицъ, преданныхъ пустой свѣтской жизни, можно было видѣть на 
лекціяхъ старѣйшаго и славившагося своими профессорами универси
тета знатныхъ дамъ, молодыхъ людей, духовныхъ, купцовъ, студентовъ. 
Заиконоспасской академіи и проч.3)

Высочайшею гранатою 5-го ноября 1804 г. Московскій универси
тетъ былъ возведенъ на степень п е р в а г о  въ  Р о с с і и  в ы с ш а г о  
уч илища .  Въ маѣ того же года Высочайше разрѣшено учредить при 
университетъ «Общество исторіи и древностей россійскихъ», принявшаго

') Дамскій порученія въ началѣ ХІХ вѣка „Русская Старина“ 1891 г., 
.V 8. стр. 410-413.

*) „Обезьяны“. См. „Басня Крылова11 изд. 1895 г., стр. ІЕ
3) Полное собр. сочли. кн. Вяземскаго, т. VII, 84.
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на себя первую попытку къ изученію исторіи Россіи. Въ сентябрѣ 
1804 года основано при университетѣ «Общество испытателей природы», 
а  2-го января 1805 г. открыло свои дѣйствія—«Общество соревнова
нія медицинскихъ и физическихъ наукъ». Библіотека университета на
считывала у себя до 20.000 тоновъ разнаго рода сочиненій.

Говоря о состояніи Московскаго университета, «Вѣстникъ Европы»
1811 года выражалъ надежду, «что, наконецъ, и очень скоро универ
ситетъ будетъ имѣть своихъ кандидатовъ по всѣмъ частямъ учености, 
а  слѣдственно и не будетъ принужденъ вызывать чужестранныхъ на
ставниковъ для преподаванія наукъ россійскому юношеству на чуже
с т р а н н ы х ъ  я з ы к а х ъ .

«Въ настоящемъ (1811) году, сказано было въ журналѣ, записано 
въ университетъ обучающихся студентовъ казеннаго содержанія и свое- 
кошныхъ 215, кромѣ многихъ стороннихъ посѣтителей, Слушающихъ 
лекціи. Нѣкоторые профессоры, особливо же преподающіе науки, д л я  
к а ж д а г о  б л а г о в о с п и т а н н а г о  ч е л о в ѣ к а  н е о б х о д и м ы я  
и п р и т о м ъ  на  р у с с к о м ъ  языкѣ,имѣютъ слушателей по 100 че
ловѣкъ и болѣе».

Хотя число ѳто очень не велико, но въ другихъ городахъ итого не 
было. Петербургскаго университета еще не существовало н въ замѣнъ 
его были Педагогическій институтъ и іезуитская коллегія; въ Харь
ковѣ университетъ только основывался, и вся остальная Россія была 
отдана на произволъ иностранныхъ учителей, преимущественно фран
цузовъ.

Москва была единственнымъ городомъ, гдѣ въ то время можно было 
дать русское воспитаніе дѣтямъ, внушить имъ любовь къ отечеству и 
уваженіе къ родному языку.

Только въ одной Москвѣ можно было .встрѣтить такое крупное 
частное книгохранилище, какое было у графа Бутурлина, профессоровъ 
Баузе, Страхова н у другихъ; такой ботаническій садъ, какой у былъ 
графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, съ растеніями изъ самыхъ 
отдаленныхъ краевъ всего міра. Въ ней же зародилась и изящная 
словесность и имѣла тамъ своихъ блестящихъ представителей. Въ 
Москвѣ выходило большинство русскихъ періодическихъ изданій. Рос
сія училась говорить, читать и писать по-русски по книгамъ и 
журналамъ, издаваемые въ Москвѣ. Русская литература долго 
имѣла Москву своею столицею и своею колыбелью *)• Петербургъ при
держивался старому слогу; Москва развивала и проповѣдывала новый. 
Жившіе въ то время въ первопрестольной столицѣ H. М. Карамзинъ и 
И. И. Дмитріевъ были его основателями и образцами. Къ нимъ при-

') Записки Д. Ы. Ростиславова. „Русская Старина“ 1883 г., № 7, стр. 63-
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мыкади молодыя дарованія: напримѣръ, Макаровъ (Петръ)—по части 
прозы и журналистики, Жуковскій—на вершинахъ поэзіи. Около того 
же времени появился и «Русскій Вѣстникъ», издаваемый С. Н. Глинкою 
порицавшій тогдашнее воспитаніе и пристрастіе общества ко всему, 
французскому. О значеніи этого журнала и о томъ, что онъ навлекъ на 
себя нерасположеніе Наполеона мы скажемъ впослѣдствіи. Здѣсь же за
мѣтимъ, что имѣя среди толпы эмигрантовъ, жившихъ въ Россіи, много-' 
Численныхъ природныхъ шпіоновъ, императоръ французовъ зорко слѣ
дилъ за всѣмъ происходящимъ. Онъ долженъ былъ сознать, что 
Москва была средоточіемъ русской жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ и 
что значеніе ея громадно. Естественно, что вторгаясь въ Россію въ
1812 году и руководясь Изреченіемъ Суворова, что змія надо бить въ 
голову, Наполеонъ двинулся на первопрестольную столицу, на Москву- 
Бѣлокаменную.

Н. Дубровинъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

Библиотека "Руниверс"



Изъ записокъ Маріи А п ш и  М и л ю т и н о й .

III.

Участіе великой квягвнн Елены Павловны въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ. -  
Пвсьмо ея Н. А. Милютину н его отвѣтъ.—Положеніе крестьянскаго вопроса 
въ провннцін по письмамъ Ю. 9. Самарина и Карамзина.—Записка о гене- 
ралъ-губернаторахъ и контръ*проектъ министерства внутреннихъ дѣлъ.—Гу
бернскіе комитеты.-У Чреженіе редахціонной коммисіи.-Письмо Н. А. Ми
лютина Самарину и отвѣтъ Юрія Ѳедоровича о его готовности поступить въ 

число членовъ редакціонвой Коммиссіи.—Начало работъ.

досказъ предыдущей главы отличается нѣкоторою пестротою; 
но, записанный подъ свѣжими виечатлѣиіямн того времени, 
въ итогѣ, онъ вѣрно передаетъ характеръ и колоритъ 
среды и »поли, гдѣ многое было точно пестро, неврѣло, 
шатко, гдѣ многое зависѣло какъ-бы отъ случайныхъ обстоя
тельствъ, нежданныхъ встрѣчъ, часто пустыхъ сплетенъ. 

Посреди втой обстановки, личныхъ непріятностей и всякаго рода 
интригъ, казалось бы трудно сохранить присутствіе я независимость 
духа, вужныя законодателю для разработки дѣлъ сложныхъ, и прово
дить ихъ по опредѣленной строгой и стройной системѣ. Но не такъ 
было съ Николаемъ Алексѣевичемъ. Придется теперь оглянуться на
задъ, на трудовую сторону его жизни, и, отрѣшившись отъ окружа
ющей его ярмарки — тщеславія, проникнуть въ состояніе его нрав
ственнаго, душевнаго міра и сношенія съ товарищами по крестъ-

') См. «Русскую Старину», явварь 1899 г.
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янскому дѣлу. Переходъ будетъ рѣзокъ и задача трудна. Но, письма 
того времени сами раскрывать всю правду и не нуждаются въ ком
ментарія!^

Хотя служба н дѣла мало оставляли времени Николаю Алексѣевичу 
переписываться съ друзьями, хотя почти всѣ r i, съ кѣмъ переписка 
могла быть искренне я полна, сами находились тогда въ Петербургѣ, 
работали съ нимъ за тѣмъ же дѣломъ, однако и немногихъ строкъ, 
дополненнымъ воспоминаніями, достаточно чтобъ каждый съ неволь
нымъ вздохомъ* поставилъ себѣ вопросы: зачѣмъ не онъ, съ самаго 
начала, стоялъ во главѣ реформы? Зачѣмъ такъ долго и систематично 
подвергался устраненію, когда нменно онъ въ ней былъ хозяинъ? За
чѣмъ такъ безжалостно истощали лучшіе годы н силы его жизни (на 
защиту самого себя и своихъ дѣлъ), когда въ нихъ заключалась честь 
и достоинство Россіи?

Первое, въ хронологическое порядкѣ письмо и мѣсто (по эм&н- 
сипацін) принадлежитъ великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ, которая 
вслѣдъ за словами, проивнесенными государемъ на коронаціи,—дѣй
ствительно первая отозвалась на призывъ къ благому начинанію н, съ 
свойственною ей теплотою и искренностью чувствъ, задумала показать 
дворянству примѣръ повиновенія Монаршей воли, освободить кресть
янъ своего крупнаго Полтавскаго имѣнія, Карловки. Она хорошо зна
ла къ кому обратиться за содѣйствіемъ и руководствомъ. Послѣ нѣ
сколькихъ предварительныхъ совѣщаній съ Николаемъ Алексѣевичемъ, 
она поручила ему изготовить записку, и подала ее государю въ пер
выхъ числахъ октябри 1856 года, о чемъ собственноручно увѣдомляла 
мужа 14-го октября:

«По пріѣздѣ моемъ въ Царское село зашла рѣчь о запискѣ; прежде 
всего мнѣ замѣтили, что она не заключаетъ, какъ ожидали, обстоятельно 
выработаннаго проекта о тонъ, какимъ образомъ я предполагаю устроить 
Карловку и что ѳто было бы желательно для того, чтобы имѣть возмож
ность сослаться впослѣдствіи на ѳтотъ примѣръ и руководствоваться 
имъ по отношенію къ прочимъ помѣщикамъ. Я замѣтила, что въ запи
скѣ изложены общіе взгляды и нѣкоторыя частныя предложенія в что 
предложенія такого рода какъ заключать д о г о в о р ы  и взимать об 
р о к ъ  въ видѣ Поземельнаго налога, а не подушной подати, заклю
чаютъ въ себѣ принципы первостепенной важности, которые могуть 
быть значительно развиты впослѣдствіи и которые я не могу выска
зывать иначе, какъ получивъ на то высочайшее соизволеніе '). Было 
рѣшено, что мнѣ будетъ приказано чрезъ министра внутреннихъ дѣлъ 
созвать собраніе помѣщиковъ Полтавской губерніи, готовыхъ принять

О Въ этомъ смыслѣ говорилъ еО Николай Алексѣевна.
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участіе въ этомъ дѣлѣ, указавъ при »томъ, что такъ какъ вышеупо
мянутое предложеніе удостоилось высочайшаго одобренія, то я  упол- 
номочена дѣйствовать руководствуясь этими основаніями.

«О мѣрахъ предложенныхъ самому правительству ве было рѣчи; по 
моему мнѣнію, мы могли бы, быть можетъ, примѣнить нѣкоторыя изъ 
нихъ, а другими могъ бы воспользоваться министръ внутреннихъ дѣлъ, 
а  равно и графъ Блудовъ для той части, которая требуетъ преобра
зованій нѣкоторыхъ законодательныхъ мѣръ.

«Затѣмъ меня спросили, кѣмъ написана записка, на что я отвѣчала, 
что она редактирована у меня,  по основамъ выработаннымъ въ Мо
сквѣ.

«Мнѣ кажется дѣло налаживается, хотя оно еще не обсуждалось во 
всей совокупности. Надобно взвѣсить, что именно слѣдуетъ сдѣлать въ 
настоящую минуту, какія надобно принять подготовительныя мѣры, какъ 
съ пользою употребить время моего отсутствія и наконецъ, к а к и м ъ  
о б р а з о м ъ  и изъ к о г о  образовать комитетъ по моемъ возвращеніи. 
Слѣдовало бы во всякомъ случаѣ послать Ланскому и графу Блудову 
копію съ моей записки, ежели Ланской, работая въ пятницу съ импе
раторомъ, не получилъ ее Ивъ рукъ его величества» ').

Въ отвѣтѣ Николая Алексѣевича замѣтно много радости, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и осторожной сдержанности.

Вотъ что онъ писалъ отъ 18-го октября 1856 года.
«По мысли, выраженной въ запискѣ (съ которой имѣю честь пред

ставить при семъ двѣ копіи), предполагалось, ежели ва то будетъ по
лучено дозволеніе, войти предварительно въ переговоры съ нѣкоторыми 
помѣщиками Полтавской губерніи, чтобы выработать планъ организа
ціи проектированнаго комитета н только тогда, когда было бы полу- 
чено в т о р и ч н о е  п о д т в е р ж д е н і е ,  приступить къ самому откры
тію комитета. Если таковой ходъ дѣла, впрочемъ вполнѣ естественный 
в во многихъ отношеніяхъ выгодный, былъ бы о д о б р е н ъ  его вели
чествомъ, то въ настоящую минуту оставалось бы только войти въ 
офиціальныя сношенія съ тѣми помѣщиками, намѣренія которыхъ из
вѣстны, а имеянно съ г. Тарновскимъ и съ княземъ Кочубеемъ, чтобы 
воспользоваться ихъ совѣтомъ относительно организаціи личнаго со
става и трудовъ комитета. Ихъ отвѣты могли бы облегчить редакцію 
постановленія, которое было бы представлено ва высочайшее утвержде
ніе. Все это дастъ возможность выиграть время, что, по моему мнѣнію, 
н е  м о же т ъ  п о в р е д и т ь  дѣлу,  т р е б у ю щ е м у  в е л и ч а й ш е й  
о с м о т р и т е л ь н о с т и .  Еслибы эти господа высказали одновремевно 
свои мысли по с у щ е с т в у  вопроса, то мнѣ кажется было бы благора-
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зумиѣе не обсуждать ихъ въ настоящую минуту, чтобы сохранить под- 
Ную свободу дѣйствій въ будущемъ*.

Далѣе, отвѣчая великой Княгинѣ иа вопросъ не избрать ли ей во 
время пребыванія за границею «повѣреннаго по етону дѣлу», при
чемъ ея высочество указывала на Д. М. Хрущова, Николай Алексѣе
вичъ говоритъ какъ важно было бы имѣть, съ самаго начала, во главѣ 
крестьянская вопроса лицо вліятельное и неколебимое въ своемъ 
офиціальномъ положеніи, какъ напр. великаго князя Константина Ни
колаевича.

«... Весьма возможно, писалъ между прочимъ Н. А. Милютинъ '), 
что при первомъ же обмѣнѣ мыслей, въ интересахъ самаго дѣла, потре
буется э н ер  ги ч ны й р у к о в о д и т е л ь ,  могущій оказать я нрав
ственную поддержку для того, чтобы придать съ самаго начала нѣкото
рую устойчивость столь нетвердымъ взглядамъ и убѣжденіямъ. Част
ный человѣкъ, въ родѣ того, на котораго ваше высочество соблаговолили 
указать, не можетъ имѣть достаточно авторитета и независимости, чтобы 
взить ва себя подобную обязанность; онъ только повредить этимъ себѣ 
въ будущемъ, не достигиувъ цѣли. Смѣю ли я назвать единственнаго 
человѣка, который по положенію своему могъ бы быть выразителемъ 
вашихъ мыслей? Не зная намѣренія его императорскаго высочества, я не 
смѣю болѣе настаивать на атомъ, я умоляю ваше высочество простить 
мнѣ то, что я высказалъ мысль, о которой я ве имѣю права судить *).

Всѣ послѣдующія совѣщанія съ великою Княгинею происходили 
нзу Стно, а документально ничего не осталось кромѣ »тихъ двухъ 
писемъ, и самаго Бардовскаго проекта. Язъ нихъ мы, однако, 
получаемъ указаніе откуда иошла первая мысль о созывѣ гу
бернскихъ комитетовъ. Что не найдется ни въ какихъ бумагахъ и 
чего нѣтъ причины таить,—ѳто какъ много стоило Николаю Але
ксѣевичу труда въ самомъ началѣ убѣдить великую Княгиню не огра
ничиваться однимъ поспѣшнымъ примѣромъ великодушія, не отпускать 
своихъ крестьянъ на волю однимъ почеркомъ пера, какъ ей сперва хо
тѣлось, но опредѣливъ ихъ Поземельное устройство, воспользоваться слу
чаемъ, чтобъ предложить правительству вѣкоторыя основныя мѣры, 
которыя иогли-бы современенъ войти въ общую программу реформы,

') Переводъ съ француаскаго-
*) Бъ сожалѣнію этому ве суждено было исполниться. Великій князь 

Константинъ Николаевичъ не принялъ предложенія, опасаясь чтобы вмѣша
тельство его ве повредило дѣлу, Іі выступилъ лишь въ 1860 году, когда труды 
редпкціониой коммисія поступили иа разсмотрѣніе главнаго комитета, пред
сѣдателемъ коего государь назначилъ его. Отсутствіе этой forte direction весьма 
горько ощущалось, н слѣдующіе за этимъ письмомъ два года можно считать 
потерянный!! для дѣла.

Библиотека "Руниверс"



словомъ—вывести Крестьянскія вопросъ сперва Ивъ области Мечтанія 
i  благородныхъ фантазія, потомъ Ивъ сферъ канцелярскихъ тайнъ на 
тотъ честныя, прямой, незыблемый законодательный путь, по которому 
ему слѣдовало разработываться. Много стояло Н. А. труда умѣрять жи
вость впечатлительной и дѣятельной натуры августѣйшей своей по
кровительницу!, нелегко примирявшеЯся съ замедленіемъ, компромис- 
сами, недобросовѣстностью. Глубоко уважая умъ и дарованія великой 
княгини, онъ, однако, цѣлыхъ пять лѣтъ опасался, чтобы она какою ни
будь неосторожностью не повредила успѣху всего дѣла. Словомъ, онъ 
оберегать и дѣло, и самую великую Княгиню, и въ то время когда счи
тали необходимымъ его устранять оть дѣла, какъ опаснаго человѣка, 
онъ можетъ быть одинъ направлялъ н руководилъ съ тайною любовью 
мысль объ освобожденіи крестьянъ. Это нарождавшейся новое сословіе, 
росшее тихо в болѣзненно въ тяжкой борьбѣ за существованіе со всѣми 
язвами своего Времеии, съ обветшалою, отжившей» частью русскаго об
щества, никогда не дожило бы до совершеннолѣтія, т. е. до 19-го фе
враля 1861 года, если бы незримо в никѣмъ Невѣдомо, добрыя геній 
ве поддерживалъ его первые слабые шаги, не вывелъ бы его на воль
ный воздухъ изъ душной атмосферы совѣтовъ, гдѣ возсѣдали преста
рѣлый сановный нянькя, и не поставилъ его подъ опеку лучшихъ на
родныхъ силъ.

Какъ лицо офиціальное, не облеченное по втой части никакимъ 
полномочіемъ, Николай Алексѣевичъ съ 1856 по 1859 годъ, ради са
маго дѣла, долженъ былъ скрывать свое въ немъ и къ нему участіе. 
Но «глоба дня» и насущная его потребность выглядываютъ почти 
всякій разъ, какъ онъ берется за перо. Отвѣчая графу А. Г. Строга
нову (на просьбу рекомендовать ему нѣсколько чиновниковъ въ канце
лярію Новороссійскаго генѳралъ-губернаторства) Овъ жалуется на не
достатокъ людей для реформъ, которыя въ скоромъ Времеии должны 
быля наступить.

Приготовляясь къ вимъ Николай Алексѣевичъ пришелъ къ убѣ
жденію, что бовъ кредитной операціи освобожденіе крестьянъ никакъ не 
обойдется. Съ «тою цѣлью онъ собралъ нѣкоторыя цифры, которыя до
казывали, что »то ве такъ не возможно какъ ииачалѣ думали.

Пессимнсты крестьянскаго дѣла не вѣрили въ возможность вы
купа, но нѣкоторыя болѣе передовыя и образованныя личности раздѣ
ляли на етогь счетъ его воззрѣнія. А. Н. Карамзинъ, будущій членъ 
оть Нижегородскаго комитета, между прочимъ писалъ ему въ началѣ 
1858 года.

«Я рѣшился отложить свой офиціальный отвѣтъ по случаю За
проса о цѣнности земли, потому что теперь во всѣхъ дѣлалъ соби
раются по возможности вѣрныя свѣдѣнія по сему предмету и по со-
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браніи яхъ, я надѣюсь въ комитетѣ быть въ состояніи вамъ дѣіьнѣе 
отвѣчать. Нѣть возможности безъ финансовой операціи сдѣлать что 
нибудь Толковое. Правительство напрасно будетъ надѣяться, что оно 
совершитъ финансовый переворотъ милліоновъ частныхъ лицъ, не 
принимая въ этомъ переворотѣ нн малѣйшаго участіи. Весь вопросъ 
въ томъ, чтобы изыскать средство лучшее и безопасное для разрѣше
нія задачи, но надѣяться миновать задачу такъ-же дико со стороны пра
вительства, какъ Дика надежда нѣкоторыхъ помѣщиковъ на то, что 
можно удержать старый порядокъ вещей».

Главный комитетъ, открывшійся въ 1857 году, почти два года про
должалъ бродить въ потемкахъ, витать въ неясностяхъ и колебаніяхъ, 
а это горестно отражалось въ провинціи.

— Будемъ-ли имѣть что-нибудь по части вманснпаціи, спрашивалъ 
его Александръ Николаевичъ Муравьевъ въ 1857 году ')• Народъ 
разбуженъ слухами, а его вѣдь легче пробудить, чѣмъ усыпить.

Когда въ началѣ 1858 года, губернскимъ комитатамъ была нако
нецъ предъявлена Ивъ министерства внутреннихъ дѣлъ «программа 
для занятій по крестьянскому дѣлу», такъ сильно ввволвовавшая сперва 
помѣщичьи страсти, что до Н. А. Милютина доходили неблагопріятные 
слухи.

«Муравьевъ открылъ вашъ комитетъ рѣчью, писалъ А. Н .. Карам
зинъ въ 1858 году Ивъ Нижняго-Новгорода, по моему великолѣпною, 
но вся Закревщина *) здѣсь отъ нея въ негодованіи, находя, что офи
ціальное лицо ничего не должно говорить кромѣ пошлостей».

«Сдѣлайте милость, писалъ Ю. Ѳ. Самаринъ изъ Самары, внушмте 
вашему министру, чтобы онъ хоть конфиденціально сообщилъ нашему 
губернскому предводителю копію съ рѣчи, произнесенной государемъ 
въ Москвѣ. Они считаютъ ее подложное), вѣритъ всякимъ ввдорнымъ 
слухамъ и не хотятъ убѣдиться въ твердомъ намѣреніи правитель
ства».

Истерзанный такими извѣстіями, многими сдѣланными ошибками, 
потерею времени и неизвѣстность!) к у д а  наконецъ поступятъ губерн
скіе проекты для окончательной ихъ разработки въ общую законода
тельную форму, Николай Алексѣевичъ изливаетъ передъ графомъ Ки
селевымъ душевное свое мученіе; надежда п терпѣніе начинаютъ измѣ
нять ему (прилагаемое письмо написано еще ва ІІ  мѣсяцевъ до на
значенія его въ товарищи министра ввутреннихъ дѣлъ и члевы рѳдак- 
ціонной коммисіи).

') Нижегородскій губернаторъ.
*) Графъ А. А. Закревскій, бывшій московскій генералъ - губерна 

теръ.
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Графу П. Д. Киселеву. Петербургъ, 1858 года *).
«Здѣсь, всѣ мысли, всѣ заботы, поглощены великанъ вопросомъ, 

который такъ н е о ж и д а н н о  возбужденъ въ Россіи. Теперь для са
мыхъ близорукихъ Проясняется ваша 18-ти-лѣтняя дѣятельность по 
министерству государственныхъ имуществъ. Но, въ какихъ теперь все 
это рукахъ? Что за безсмысліе и неурядица? Горестно вспомвнть, 
какъ творится такое трудное и важное дѣло. Дворянство корыстное, 
неподготовленное, неразвнтое предоставлено собственнымъ силамъ. 
Не могу себѣ представить, что выдетъ изъ всего этого, безъ руковод
ства и направленія, при самой грубо! оппозиціи высшихъ сановни
ковъ, при интригахъ и недобросовѣстности исполнителей. Нельзя ве 
изумляться рѣдкой твердости государя, который одинъ  обуздываетъ 
настоящую реакцію и силу инерціи.

«Нашъ образъ жизни все тотъ же, тихій и скромный между заня
тіями н дѣтьми».

Въ отвѣтѣ своемъ (отъ 16-го апрѣля 1858 года) Киселевъ писалъ ему.
«Молю Бога объ успѣхѣ предпринятаго и прошу Его даровать на

стойчивость тѣмъ, кто трудится надъ этимъ святымъ дѣломъ. Я такъ 
старъ в такъ Немощенъ, что не увижу результата »того великаго и 
славнаго дѣла; но я хотѣлъ бы знать, что оно продолжается и идетъ 
неустанно къ той цѣли, которая рано или поздно все таки будетъ до
стигнута—да не продѣваются тѣ, кто равсчитываеть на утомленіе 
работниковъ» ').

Между тѣмъ, кромѣ текущихъ дѣдъ по министерству, Николай Але
ксѣевичъ былъ заваленъ всякаго рода дѣлами, изъ которыхъ каждое 
было само по себѣ важно, н удивляешься какъ онъ на все поспѣвалъ! 
Помимо упомянутыхъ разработокъ Карловскаго и выкупнаго проек
товъ, постоянныхъ хлопотъ по дѣлу новаго положенія Думы, у Нико
лая Алексѣевича были занятія: по комитету Тенгоборскаго о новомъ 
Тарифѣ; разработка уставовъ рабочихъ домовъ; разработка проектовъ 
порядка разбирательства споровъ между крестьянами и помѣщиками; 
разработка на самыхъ широкихъ основаніяхъ преобразованія земской 
полиціи и всѣхъ земскихъ учрежденій.

«Д. П. Хрущевъ сообщилъ мвѣ, писалъ К). Ѳ. Самаринъ въ началѣ 
1858 года а), вновь составленные два проекта: 1) объ устройствѣ зем
ской полиціи, 2) о порядкѣ разбирательства споровъ между помѣщиками 
и крестьянами. Они были въ моихъ рукахъ не болѣе трехъ или четы
рехъ часовъ. Этого было достаточно, чтобы убѣдиться въ достоинствѣ и 
глубокой обдуманности зтого труда, но слишкомъ мало, чтобы сообра-

*) Мѣсяцъ и число ве обозначены.
*) Переводъ съ французскаго.
*) Мѣсіцъ н число не обозначены.
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вить ихъ во всѣхъ подробностяхъ, съ тѣни проектами, которые пой
дутъ отъ Самарскаго комитета. Поэтому а желалъ бы, скажу болѣе, 
мнѣ почти необходимо имѣть ихъ всегда подъ рукою для постоянныхъ 
справокъ. Кромѣ того, я самъ намѣренъ писать объ устройствѣ инстан
ціи для равбора споровъ между помѣщиками и крестьянами *).

«Почти всѣ начала, изложенный въ проектѣ, совпадаютъ съ моими 
предположеніями, и потому мнѣ очень бы хотѣлось возбудить нѣсколько 
дополнительныхъ вопросовъ и предложить нѣкоторые варіанты соб
ственно по тѣмъ статьямъ, въ которыхъ мои убѣжденія расходятся съ 
проектомъ. Вы меня премного обижетѳ, приславъ мнѣ оба проекта».

Любопытно, что въ то самое время, когда Николае Алексѣевичъ и 
его пріятели, въ скромной средѣ своей, обдумывали и взыскивали сред
ства мирнымъ, законодательнымъ путемъ устранять могущіе возникать 
безпорядки, ближайшіе совѣтники государя и важнѣйшіе сановники 
имперіи, иапуганные и вволнованные приступомъ къ такому необычаі- 
ному дѣлу, вмѣсто того, чтобы выработать требуемую отъ нихъ поста
новку вопросовъ и программу дѣйствій, придумывали мѣры репрессив
ныя для ожидаемыхъ безпорядковъ. Къ зтоВ именно эпохѣ отно
сится изобрѣтеніе покрыть всю Россію генералъ-губернаторствами в 
контръ-проектъ, составленный въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. 
Князь Орловъ, Ростовцевъ и другіе внушили государю мысль о необхо
димости организовать повсемѣстно нѣчто въ родѣ военнаго диктатор* 
ства. Первая рѣчь объ этомъ зашла весной 1858 года п очевь не понра
вилась Николаю Алексѣевичу. Мы тогда только-что переѣхали на дачу 
Аптекарскаго острова, возлѣ казенной дачи министра внутреннихъ 
дѣлъ, и мужъ почти ежедневно видѣлся съ С. С. Ланскимъ, которому пе
редалъ свои опасенія. Министръ не замедлилъ ихъ раздѣлить и взялся 
сдѣлать о томъ представленіе государю. Нижеслѣдующей записка была 
наскоро составлена у насъ на дачѣ, подъ величайшимъ секретомъ, при 
участіи лишь губернатора Арцимовича и князя Д. А. Оболенскаго.

Записка о послѣдствіяхъ предполагаемаго повсеміъстнаго учреж денія 
временныхъ генералъ-губернаторовк

Мысль о необходимости повсемѣстнаго учрежденія гѳнералъ-губерна- 
торовъ основана (какъ видно изъ отношенія государственнаго секретаря 
къ министру внутреннихъ дѣть, отъ 17-го мая сего (1858) года) на пред
положеніи, что вслѣдствіе предстоящаго преобразованія въ бытѣ крѣ
постныхъ крестьянъ могуть возникать такого рода волненія, для Пре-
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4) Будущая должность мировыхъ посредниковъ.
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вращенія которыхъ власть гражданскихъ губернаторовъ въ теперешнемъ 
ея состояніи окажется недостаточною или слабою н, что, поэтому необ
ходимо временно установить повсемѣстно другую власть, которая завѣды
вала бы управленіемъ нѣсколькихъ губерній, была бы снабжена чрезвычай
ными полномочіями, и почта исключительно была-бы направлена противу 
могущихъ произойти волненій между крестьянами. Поэтому прежде всего 
предстоитъ разсмотрѣть, во-первыхъ, дѣйствительно ля состояніе государ
ства требуетъ повсемѣстнаго принятія ч р е з в ы ч а й н ы х ъ  мѣ р ъ  для 
охраненія порядка, и предупредитъ ли безпорядки учрежденіе времен
ныхъ генералъ-губернаторовъ? и, во-вторыхъ, какія послѣдствія произ
ведетъ установленіе генералъ-губерваторовъ въ отношенія къ Губерн- 
с кои у п общему управленію имперіи? А затѣмъ сами собою выведутся 
заключенія о томъ, какія законныя мѣры способны были бы отвратить 
затрудненія, могущія возникнуть при неисполненіи предположеннаго 
преобразованія въ бытѣ крѣпостныхъ крестьянъ.

ЯЗЪ ЗАПИСОКЪ МАРІИ АГГЕЕВНЫ МИЛЮТИНОЙ. 2 7 3

1.

Нужны ли повсемѣстныя чрезвычайныя общія мѣры?
Главное ручательство успѣха въ дѣлѣ уничтоженія крѣпостныхъ 

правъ помѣщиковъ заключается въ томъ, что это преобразованіе нача
лось по непосредственному указанію государя императора.

Всдѣдствіе этого, оно получило возвышенное, даже можно сказать, 
святое значеніе для народа, который Вѣруетъ, что подъ милостивымъ 
руководствомъ монарха, дѣло ѳто будетъ разрѣшено вполнѣ безпри
страстно и съ равномѣрно» справедливостью относительно интересовъ 
обоихъ сословій. При такомъ состоянія дѣлъ, имѣетъ ли правительство 
причину ставить себя въ оборонительное положеніе противу всего госу
дарства?

Напротивъ, сознавая свое могущество, основанное на полномъ со
чувствіи н довѣріи народа, правительство должно дѣйствовать твердо в 
спокойно, заботиться о правильномъ направленіи крестьянскаго дѣла, 
тщательно избѣгать непосредственнаго вмѣшательства въ частные раз
доры и несогласія и держаться законнаго способа дѣйствій даже въ тѣхъ 
случаяхъ, если бы возникли какіе-либо мѣстные безпорядки. Такой об
разъ управленія поддерживаетъ въ народѣ довѣріе и сочувствіе его къ 
правительству; всякія же чрезвычайныя мѣры, къ числу какихъ можно 
отвести повсемѣстное учрежденіе временныхъ генералъ-губернаторовъ 
съ необыкновенными полномочіями, приведутъ къ совершенно противу- 
положнымъ послѣдствіямъ. И дѣйствительно, какія мысли возбудятся въ 
народѣ при видѣ особыхъ угрожающихъ мѣръ, исключительно противъ

„РУССКАЯ CTAFHH.\J 1 8 9 9  Г ., Т. Х С ІІІ. ФЕВРАЛЬ. 18

Библиотека "Руниверс"



2 7 4 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ МАРШ АГГЕВВНЫ МИДЮТННОЙ.

него направленныхъ, когда онъ не только не сопротивляется, но вполнѣ 
^чувствуетъ распоряженіямъ правительства? Не естественно ля будетъ, 
если эти чрезвычайныя мѣры сочтутся за признакъ того, что предпри
нятое преобразованіе въ бытѣ крестьянъ предполагается рѣшить не без
пристрастно и, что поэтому предвидится надобность въ насильственномъ 
подчиненіи правительственнымъ распоряженіямъ?

Подобное воззрѣніе тѣмъ возможнѣе, что, какъ извѣстно, генералъ- 
Губернаторская власть, будучи совершенно личною, вообще не возбу
ждаетъ у насъ сочувствія, и упраздненіе въ 1856 году Харьковскаго и 
Витебскаго генералъ-губернаторствъ произвело общую радость не только 
въ губерніяхъ, освобожденныхъ отъ управленія генералъ-губернато
ровъ, во и во всей Россіи, ибо мѣра эта была принята, какъ выраженіе 
стремленія въ утвержденію законности. Кромѣ того, за исключеніемъ 
столицъ, въ которыхъ званіе генералъ-губернаторовъ имѣетъ особый по 
сложности полвцейскаго управленія характеръ, и гдѣ всѣ дѣйствія вла
стей состоятъ подъ непосредственнымъ наблюденіемъ верховнаго пра
вительства в, вообще генералъ-губернаторъ! существовали и существуютъ 
до сихъ поръ только въ такихъ мѣстностяхъ Россіи, который по отда
ленности географическаго положенія или по историческимъ и племен- 
нымъ особенностямъ возбуждали недовѣріе правительства н потому 
признаны были требующими особаго чрезвычайнаго надзора.!

Очевидно, что повсемѣстное учрежденіе въ Россіи временныхъ ге- 
нералъ-губернаторовъ возбудитъ мысль о возникшемъ недовѣріи пра
вительства и ко всему народу русскому, что вызоветъ подобное же чув
ство и отъ народа къ правительству и, слѣдовательно, уничтожитъ вѣр
нѣйшій залогъ народнаго спокойствія.

2.

Какихъ ожидать послѣдствій оть установленія генералъ-губернато
ровъ?

Исторія нашего законодательства указываетъ ва постоянное, ухо 
давно существующее направленіе ограничить въ губерніяхъ произволъ 
личной власти колдегіальными установленіями. Эта мысль принята въ 
основаніе при составленіи не только всѣхъ губернскихъ учрежденій, но 
даже при изданіи учрежденія для управленія Сибири, гдѣ произволъ 
генералъ-губернаторовъ старались ограничить совѣтами. Этою мыслью 
руководствовался и комитетъ, 6 декабря 1826 года, при упраздненія въ 
пяти Великороссійскихъ губерніяхъ генералъ-губернаторствъ, о кото
рыхъ живутъ еще въ народѣ самыя тяжелыя преданія, напоминающій 
трудныя времена Воеводскаго и Намѣстническая управленій съ при н а д 
лежашими имъ свойствами кормленія и произвола.
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Замѣчательно, что еще въ царствованіе въ Бозѣ почиваютъ импера
торовъ Александра I и Николаи I, вовбуждаемо было предположеніе о 
повсемѣстномъ учрежденіи въ Россіи генералъ-губернаторовъ, но и въ 
ту в другую епоху мѣра эта быда отвергаеха, ибо вѣроятно в тогда 
признана была не соотвѣтствующею системѣ правильнаго управленія.

Нынѣ же предполагается не только повсемѣстно учредить генералъ- 
губернаторовъ, но еще и увеличить ихъ власть противу прежней, кото
рая признается уже недостаточною. Въ основаніи этой мѣры лежитъ, 
между прочимъ, сознаніе, что нынѣшніе гражданскіе губернаторы 
слишкомъ обременены дѣлами и потому не могутъ при введеніи новыхъ 
положеній о крестьянахъ действовать съ достаточною силою и энергіей. 
Такое сознаніе должно бы, казалось, привести къ тому заключенію, что 
необходимо возвысить власть начальниковъ губерній и облегчить ихъ 
отъ менѣе существенныхъ занятій, во вмѣсто этой простой и естествен
ной мѣры предполагается раздѣлить всю Россію на генералъ-губерва- 
торства.

Вслѣдствіе повсемѣстнаго установленія генералъ-губернаторовъ не
обходимо измѣнится и іерархическій порядокъ и административные за
коны, опредѣляющіе взаимныя отношенія всѣхъ существующихъ уста
новленій, оть Сената до послѣдней полицейской инстанціи; во »то по
вело бы къ коренному преобразованію всѣхъ государственныхъ учре
жденій, а подобныя преобразованія несвойственно предпринимать съ тою 
единственно цѣлью, чтобы сдѣлать возможною власть временную, н при
тонъ личную, какова будетъ генералъ-губернаторская.

Но между тѣмъ Взбѣжать измѣненія этихъ отношеній также невоз
можно, ибо если оно даже не будеть опредѣлено закономъ, то совер
шится само собою, вслѣдствіе неминуемыхъ и частыхъ столкновеній и 
пререканій между властями, которыя могутъ оказаться сильными и со- 
перннчествующими.

Что же касается до власти начальника губерніи, то въ отношеніи 
къ ней учрежденіе генѳралъ-губерваторовъ будетъ имѣть слѣдующія 
послѣдствія:

1) По естественному ходу дѣла, временные генералъ-губернаторы 
усилятъ свою власть на счетъ постоянной власти гражданскихъ губер
наторовъ, а между тѣмъ, власть сихъ послѣднихъ по учрежденію своему 
и по самому способу раздѣленія государства на губерніи заключаетъ въ 
въ себѣ всѣ элементы законной силы и значенія. Завѣдуя тремя или че
тырьмя губерніями, генералъ-губернаторъ, разумѣется, вынужденъ бу
детъ дѣйствовать черезъ тѣхъ же губернаторовъ, но только съ тою раз
ницею, что такой образъ дѣйствій будетъ очевидно еще слабѣе нынѣш
няго, ибо званіе губернаторовъ, какъ лицъ второстепенныхъ въ Губерн
скомъ управленіи, всюду упадетъ до мелкаго значенія несамостоятельныхъ
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чиновниковъ, заботящихся не столько объ управленіи, сколько объ 
угожденіп генералъ-губернатору.

2) Нынѣ существующія затрудненія въ управленіи, происходящія 
отъ неустройства нашихъ полицейскихъ и другихъ установленій, а также 
отъ самаго обезпеченія чиновниковъ, отъ злоупотребленіи откупной си
стемы и вообще отъ нравственной порчи многихъ должностныхъ лицъ, 
ви въ какомъ случаѣ съ опредѣленіемъ генералъ-губернаторовъ ве 
устранится. Къ »тому выводу приводитъ весомнѣнвыв фактъ, что въ 
такихъ областяхъ, которыя давно о постоянно находились подъ вѣдѣ
ніемъ генералъ-гу берейторовъ, органы мѣстнаго управленія нисколько 
но улучшились, изъ чего слѣдуетъ заключить, что генералъ-губернаторы 
вѣроятно по причинѣ самаго смысла втого личнаго учрежденія, не 
имѣють никаквхъ условій на къ возвышенію вравствевваго достоинства 
чиновниковъ, ни къ усовершевствованію хода адмэнистраців, вв къ 
уничтоженію взяточничества и казнокрадства.

3) Единство губернскаго управдевія съ установленіемъ временныхъ 
гевсралъ-губерваторствъ нарушится, ибо губернаторы не всегда 
съумѣють передать свои убѣжденія п образъ воззрѣвія ва мѣстное 
управленіе генералъ-губернатору, для котораго иногда многія дѣйстви
тельныя препятствія в недостатки, по обширности поручевнаго ему 
края, останутся закрытыми и неизвѣстными. Отсюда неизбѣжно разно
мысліе, проявляющееся безпрерывно въ распоряженіяхъ несогласныхъ 
и нерѣдко порождающихъ переписку, которая запутываетъ и усложняетъ 
ходъ дѣла.

4) Предоставленіе генералъ-губернаторамъ, какъ это указано въ отно- 
шевіи государственнаго секретаря, права н власти опредѣлять по своему 
усмотрѣнію всѣхъ чиновъ полицейскаго управленія въ ЗО—50-ти под- 
вѣдомствевныхъ лмъ уѣздахъ можетъ имѣть самыя тяжкія послѣдствія; 
ибо значеніе губернаторовъ, съ устраненіемъ нхъ отъ выбора чнновни- 
ковъ на уѣздныя должности, ослабнетъ еще болѣе. Притомъ, перемѣнѣ 
въ личномъ составѣ, при наступающихъ обстоятельствахъ, должны про
изводиться съ крайнею осмотрительностью, званіемъ мѣстныхъ условій 
и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ со снисхожденіемъ къ недостаткамъ, 
выну паен имъ опытностью и пріобрѣтеннымъ авторитетомъ.

5) Предположеніе обь освобожденіи генералъ-губернатора отъ те
кущихъ и мелочныхъ дѣлъ совершенно невозможно, ибо онъ, чтобы не 
уронить своей власти и не потерять нравственнаго значенія, обязанъ 
будетъ принимать прошенія, жалобы, письма, указаній уже не по одной 
губерніи, какъ гражданскій губернаторъ, а оть жителей ЗО—50-ти уѣз
довъ. Словомъ, при неустройствѣ нашихъ присутственныхъ мѣстъ и 
недовѣріи жителей къ правильности дѣйствій чпновниковъ, онъ будетъ 
заваленъ разными просьбами, и никакая инструкція не освободитъ его
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отъ производства текущихъ дѣдъ. Да в какимъ образомъ надзирать за 
ходомъ дѣдъ, ежели не высдушивать Просителей? Для освобожденія ге- 
нералъ-губерваторовъ отъ текущихъ дѣлъ, согласно предположеннымъ 
правиламъ, слѣдовало бы сложить съ нгіхъ надзоръ за ходомъ всей гу
бернское администраціи, а это было бы съ этими самыми предположе
ніями не согласно.

Что слѣдуетъ разумѣть подъ общимъ выраженіемъ: «мелочныя и 
текущія дѣла»? Всякое дѣло, пока оно не рѣшено ,  остается теку
щимъ, хотя бы это было важное или мелочное, и наоборотъ всякое 
дѣло мелочное или важное перестаетъ быть текущимъ, если оно произ
водствомъ уже окончено.

6) Вышеупомянутая необходимость генералъ-губернаторовъ входить 
въ подробности управленія повторить то самое явленіе, которое замѣ
чается во всѣхъ прежде бывшихъ и нынѣ существующихъ генералъ- 
губернаторствахъ, а именно: канцеляріи ихъ получатъ значевіе но
вой лишней инстанція, болѣе способной къ привлеченію дѣлъ, чѣмъ къ 
правильному и скорому разрѣшенію ихъ.

7) Сомнительно также, чтобы назначеніе генералъ губернаторовъ 
имѣло особое полезное вліяніе на усиленіе дѣйствій военныхъ силъ, 
если бы таковыя понадобилось, ибо и гражданскіе губернаторы имѣютъ 
право и возможность всегда обращаться къ военному начальству съ 
требованіемъ содѣйствія.

8) Наконецъ и касательно собственно преобразованія быта кре
стьянъ, вдасть генералъ-губернаторовъ представляется также какъ и 
въ другихъ случаяхъ или безполезною, иди даже вредною, смотра 
по тому, въ какія они будутъ поставлены отношенія къ губернскимъ 
расправамъ.

Эта расправы предполагается образовать въ каждой губерніи, подъ 
предсѣдательствомъ губернатора, изъ губернскихъ предводителей дво
рянства, предсѣдателей падать государственныхъ имуществъ и губерн
скихъ прокуроровъ съ тою цѣлью, чтобы рѣшать всѣ недоумѣнія и 
споры между помѣщиками и сельскими обывателями о к о н ч а т е л ь н о  
в б е з ъ  а п е л л я ц і и .

Если генералъ - губернаторы не будутъ имѣть права отмѣнять и 
пріостанавливать положенія ихъ расправъ, то посредничество ихъ сдѣ
лается совершенно излишнимъ и замедляющимъ только самое оконча
ніе в разрѣшеніе Недоумѣній. Если же оть усмотрѣнія генералъ-губер- 
наторовъ будетъ зависѣть отмѣна положенія губернскихъ расправъ, то 
личное воззрѣніе получитъ перевѣсъ надъ установленіемъ, и вслѣдствіе 
этого, губернскія расправы потеряютъ силу и довѣріе Тяжущихся и 
вообще всякое законное значеніе.

Такимъ образомъ учрежденіе генералъ-губернаторовъ, Предста-
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вдающееся съ перваго взгляда мѣрою сильною в строгою, на самомъ 
дѣлѣ ве внесетъ въ губернское управленіе н о в ы х ъ  я и з н е н н ы х ъ  
н а ч а л ъ ,  но придастъ, напротивъ, губернскому управленію какую то 
двойственность, локолеблетъ я ослабить полезное вліяніе губернато
ровъ, возбудить безплодныя, даже вредныя столкновенія съ высшими 
учрежденіями и неминуемо у сл ожеигь производство дѣлъ и перепи
сокъ, а по крестьянскому вопросу ото учрежденіе не только окажется 
слишкомъ слабымъ для предупрежденія безпокойствъ и волненій, но 
облеченное произволомъ ничѣмъ неограниченными оно породить въ 
обоихъ Сословіихъ, и помѣщичіймъ и Крестьянскомъ, недовѣріе и не
удовольствіе, которыя суть примыя причины волненій и безпокойствъ.

Всѣ вышеупомянутыя соображенія, Опровергающій самыя начала, 
на коихъ предположено учрежденіе временныхъ генералъ-губернато- 
ровъ, приводятъ къ заключенію, что составленіе опредѣлительной, не 
выходящей изъ предѣла законовъ, но на сихъ самыхъ началахъ осно
ванной инструкціи, дѣлается невозможнымъ безъ коренныхъ измѣненій 
въ существующемъ административномъ порядкѣ и законахъ.

Впрочемъ, еслвбы даже эти измѣненія и послѣдовали, то соста- 
влевіе инструкціи во вѣкомъ случаѣ было бы теперь преждевременно; 
ибо для этого потребовалось бы обсуждать права и обязанности гене
ралъ-губернаторовъ по наблюденію за введеніемъ такихъ связанныхъ 
съ ними административныхъ и судебныхъ установленій (губернскихъ и 
уѣздныхъ расправъ и мировыхъ судей), кои еще не разсмотрѣны и не 
утверждены.

Ужели дальнѣйшее расширеніе власти генералъ-губернаторовъ воз
можно?

Если, въ видахъ соблюденія общественнаго порядка, имъ предоста
влено будеть употреблять исключительно однѣ, на чувствѣ справедли
вости и законѣ основанныя, мѣры, то власть генерадъ-губернаторская 
уже перестанетъ быть властью, а перейдетъ въ неограниченное само
властіе в безотчетный произволъ.

3.

Соображенія о предстоящихъ мѣрахъ.

Успѣхъ осуществленія человѣколюбивой мысли улучшенія быта кре
стьянъ зависить не отъ предполагаемаго умноженія властей, но отъ 
правильнаго безпристрастнаго разбора положеній губернскихъ комите
товъ и оть вѣрнаго практическаго соглашенія правъ и выгодъ помѣ
щиковъ и крестьянъ.

Ее должно опасаться важныхъ затрудненій и безпокойствъ, если
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утвержденныя положенія будуть заключать въ себѣ условія дѣйствитель
наго улучшенія крестьянъ. Въ такомъ случаѣ крестьяне, спокойно вы- 
жидающіе положеній губернскихъ комитетовъ, спокойнѣе будуть ожи
дать и утвержденія этихъ положеній Высочайшею властью.

Между тѣмъ усиленіе губернскихъ властей можво достигнуть слѣ
дующими законными мѣрами:

1) Обращать особенное вниманіе, на личныя достоинства и способ
ности начальниковъ губерній и, постоянно слѣдя за дѣйствіями ихъ по 
предпринятому преобразованію, давать имъ надлежащія наставленія 
для успѣшнаго разрѣшенія онаго.

2) Можеть быть, между членами губернскихъ комитетовъ явятся 
люди съ направленіемъ и убѣжденіями, которыя будуть соотвѣтство
вать настоящимъ преобразовательнымъ намѣреніямъ правительства, 
то а  втихъ людей имѣть въ виду ва губервскія и высшія въ губерніи 
должности, не затрудняясь притомъ разрядами чановъ, которые только 
стѣсняютъ въ выборѣ дѣльныхъ и способныхъ людей.

3) Расширить и усилить по возможности предѣлъ власти начальни
ковъ губерній иа основаніи тѣхъ давныхъ, которыя уже собраны въ 
министерствѣ, по особому высочайшему повелѣнію.

4) При введевіи положеній о бытѣ Помѣщичьихъ крестьянъ вре
менно освобождать начальниковъ губерній оть предсѣдательша во 
всѣхъ подвѣдомственныхъ ему губернскихъ учрежденіяхъ и предсѣда
тельство возложить на вице-губернаторовъ.

Вслѣдствіе сего самимъ губернаторамъ легко будетъ наблюдать за 
порядкомъ исполненія положеній объ улучшеніи быта крестьянъ и пе
щись о сохраненіи при этомъ спокойствія и общественной безопасности.

5) Предоставить начальникамъ губерній устранять всѣхъ полицей
скихъ чиновниковъ, опредѣляемыхъ я по выборамъ в оть правитель
ства, кои окажутся неблагонадежными и неспособными къ безпристраст- 
ному дѣйствію при введеніи новаго порядка.

6) Ассигновать въ распоряженіе начальниковъ губерній особыя 
суммы на вкстренные расходы.

7) Снабдить губернаторовъ особою инструкціею, которая, впрочемъ, 
не прежде можеть быть составлена съ должною ясностью и опредѣли
тельность»), какъ по разсмотрѣніи положеній губернскихъ комитетовъ.

Въ втой инструкціи указать и объяснить мѣры, которыя должно 
будетъ принимать, какъ противъ крестьянъ, такъ я помѣщиковъ, воз- 
буждающихъ затрудненія и препятствія ко введенію новыхъ положеній.

8) Сдѣлавъ предусмотрительное распредѣленіе войскъ, снабдить на
чальниковъ надъ оными надлежащими наставленіями, въ которыхъ, 
между прочимъ, ясно опредѣлить отношенія сихъ начальниковъ къ 
гражданскому вѣдомству.
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Всѣ эти мѣры при предпрннвх&емомъ преобразованіи полицейской 
власти достаточны для удержанія порядка и повиновенія, ежели только 
самыя положенія будутъ составлены добросовѣстно въ  в и д а х ъ  об
щей г о с у д а р с т в е н н о й  пользы.  Въ случаѣ особыхъ мѣстныхъ 
возникшихъ въ какой либо губерніи или даже уѣздѣ затрудненій и 
недоразумѣній при установленіи новыхъ крестьянскихъ отношеній, 
всегда можно будетъ посылать, куда понадобится, уполномоченныхъ и 
довѣренныхъ лицъ, которыя обязаны будутъ давать дѣлу правильное 
направленіе сообразно полученнымъ ва этотъ исключительный случай 
инструкціямъ. Власть ятихъ уполномоченныхъ лицъ, не вмѣшнвающихся 
въ общій ходъ администраціи, оканчивающихъ свои въ губерніи дѣй
ствія съ прекращеніемъ повода ихъ командировки, будеть развиться 
существенно отъ власти генералъ-губернаторовъ и слѣдовательно не 
имѣть такихъ неудобствъ, которыя соединены съ этимъ учрежденіемъ.

Всѣ сіи соображенія доказываютъ, какъ то, что для правительства 
нѣть надобности прибѣгать къ чрезвычайнымъ мѣрамъ для предупре
жденія предполагаемыхъ волненій и безпорядковъ, такъ и то, что по
всемѣстное учрежденіе генералъ-губернаторовъ произведетъ неисчисли
мыя затрудненія, ибо эти сановники усложнять и еще болѣе обезсилить 
существующіе органы губернскаго и уѣзднаго управленія.

Въ на стоящее же время, когда потребности законности начали 
выражаться еще сознательнѣе, въ особенности по причинѣ самаго пре
образованія Помѣщичьихъ крестьянъ, какъ стремленія по преимуще
ству законнаго, со стороны правительства установленіе личнаго п само
стоятельнаго управленія временныхъ генералъ-губернаторовъ будеть 
ѳтому стремленію явно противорѣчить.

Нельзя также упустить изъ виду, что генералъ-губернаторы по 
свойству человѣческой природы придавать себѣ особенную важность и 
значеніе, станутъ преувеличивать опасность отъ могущихъ возникнуть 
мѣстныхъ недоразумѣній и будутъ находить всегда и во всемъ Пред
логи и мнимыя доказательства къ продолженію, а можетъ быть я къ 
превращенію своей власти изъ временной въ постоянную.

Впрочемъ, въ ѳтомъ случаѣ, они могутъ даже сдѣлаться, къ не
счастью, совершенно правыми, ибо, уклонившись однажды оть путей 
естественныхъ и законныхъ, трудно впослѣдствіи избѣгнуть необходи
мости поддержанія порядка одною силою и страхомъ.

Спокойствіе народа только тогда надежно, когда оно есть плодъ 
удовлетворенія законныхъ потребностей и всеобщаго довольства.

Записка эта возвратилась оть государя въ министру внутреннихъ 
дѣлъ 8-го августа 1858 г. съ слѣдующею припискою на послѣднемъ 
листѣ:

«Я прочелъ всю съ большимъ вниманіемъ, и долженъ сказать вамъ
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откровенно, что эта заоиска сдѣлала на меня весьма грустное впеча
тлѣніе. Она вѣрно составлена не сана, a кѣмъ нибудь изъ вашихъ 
директоровъ департамента или канцеляріи, которымъ предполагаемое 
новое учрежденіе крѣпко не нравится, ибо должно ослабить ихъ власть п 
то значеніе, которымъ они привыкли пользоваться и часто употреблять 
во зло».

Отмѣтка эта, въ свою очередь, глубоко огорчила С. С. Ланскаго и 
мужа. Конечно, всегда есть большой рискъ выражать мнѣнія рѣз
кія и правдивый насчетъ неудовлетворительности существующихъ 
учрежденій, которыя привыкли считать и полезными и прекрас
ными, но туть, кромѣ этого неудовольствія, замѣтно было, что го
сударь обнаруживалъ крайнюю подозрительность и недовѣрчиво смо
трѣлъ на мирный и благополучный исходъ крестьянской реформы. 
Нѣкоторыя отмѣтки, какъ напр. что «записку составилъ не онъ, 
а кто-нибудь изъ директоровъ», такъ смутили бѣднаго в добраго 
Ланскаго, что онъ рѣшился просить увольненія, и приготовилъ въ 
этомъ смыслѣ письмо, которое хотѣлъ подать въ концѣ слѣдующаго 
доклада. Съ нимъ вмѣстѣ вышелъ бы въ отставку и Николай Алексѣе
вичъ, который опять заговорилъ объ отъѣздѣ въ деревню. Не могло 
быть никакого сомнѣніи въ томъ (такъ понималъ ѳто п Ланской), что 
Намекомъ на директоровъ департаментовъ, злоупотребляющихъ своею 
властью, государь разумѣлъ одвого Милютина. Ланской повезъ свою 
отставку въ Царское Село, по государь встрѣтилъ его ласково и друже
любно; гроза повидимому прошла, и старецъ ве рѣшился вытащить 
письмо взъ кармана. Всего любопытнѣе, что въ концѣ именно этого 
доклада произошла между государемъ и министромъ очень интимная и 
откровеиная бесѣда, съ искренними обоюдными признаиіями насчетъ 
несовершенства внутренней администраціи и рѣшимостью предпринять 
что-нибудь для ихъ перерожденія. Результатомъ всего, вмѣсто отставки 
и отъѣзда въ деревню, было еще ббльшее одушевленіе Николая Але
ксѣевича по работамъ объ общемъ Земскомъ учрежденіи и постепен
номъ развитіи ихъ въ земскую палату *)•

') Примѣчаніе К. Д. Кавелина. Изъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ 
проектъ Ростовцева о генералъ-губернаторахъ у мена удержалось въ памяти 
слѣдующее:

1-е. Князь Оболенскѣ проектировалъ письмо Ланскаго на имя государя 
объ отставкѣ. Оно при мнѣ чини ось Ник. Ад. М илютинымъ и В. А. Арци- 
иовичемъ и по этому предмету происходили совѣщанія, кажется по желанію 
Лавскаго. Но когда проектъ былъ ему представленъ, овъ пашеіъ его слиш
комъ легкимъ и написалъ свое письмо, гораздо болѣе сдержанное и рѣши
тельное.

2-е. О намѣренія Ланскаго выйти въ отставку была предупреждена
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Самыя любопытныя свѣдѣнія о томъ, что дѣлалось въ губернскихъ 
комитетахъ, Николай Алексѣевичъ получалъ изъ писемъ Ю. Ѳ. Сама
рина и А. Н. Карамзина.

«Составъ нашего комитета со Всячинкою писалъ ему послѣдній въ 
мартѣ 1858 года, однако если Богъ поможетъ, я не теряю надежды, что 
онъ выразить нѣчто порядочное. Трехъ членовъ у насъ нѣтъ, безъ 
нихъ насъ изъ 22-хъ членовъ девять благонадежный Всѣ девять—люди 
толковые, а изъ противниковъ только одинъ пользуется настоящимъ 
смысломъ. Комитетъ у насъ имѣлъ десять засѣданій, но установилъ 
собственно для себя канцелярскій порядокъ и выслушалъ проектовъ 
семь, изъ коихъ три обратили на себя особенное вниманіе членовъ и, 
въ самомъ дѣлѣ, того заслуживаютъ^

«Въ общей сложности долженъ сказать, писалъ около того же вре
мени Ю. Самаринъ, что здѣшній комитетъ составленъ не дурно».

Онъ, между прочимъ, жаловался на трудность добывать точныя 
свѣдѣнія:

«Здѣсь, въ Самарѣ, я узналъ отъ Грота *), что Соловьевъ соста-

нмператрнца. Ланской просолъ доклада, и когда явился, не могъ подать 
письмо, потому что былъ предупрежденъ государемъ.

3-е. Свиданіе между Ланскимъ и государемъ, какъ тогда разсказывали, 
происходило такимъ образомъ: какъ только Ланской явился, государь обнялъ 
его и сказалъ, что онъ надѣется, что Ланской на него не Сердится. На это 
министръ замѣтилъ, что онъ думаетъ, что не пользуется больше довѣріемъ 
государя, тѣмъ болѣ*», что ему, Ланскому, уже называютъ преемника.

— Кто же это называетъ?—спросилъ государь.
— Объ этомъ печатаютъ въ иностранныхъ газетахъ,—отвѣчалъ Ланской.
— Мало ли какіе Пустяки тамъ печатаютъ,—возразилъ государь. — Мы 

съ вами,—продолжалъ онъ,—вмѣстѣ начали дѣло и вмѣстѣ кончикъ, и когда 
мнѣ больше не нужны будутъ ваши услуги, вы первый это отъ меня 
узнаете.

Въ 1861 году, передъ Пасхой, стали ходить сильные слухи о томъ, что 
Ланскаго смѣняютъ. Н. А. Милютинъ, видя, что эти слухи держатся упорно, 
счелъ нужнымъ предупредить старика.

— Не можетъ быть,—сказалъ Ланской,—государь мнѣ обѣщалъ, что я 
первый узнаю о моемъ увольненіи.

Оказалось, что онъ узналъ о немъ послѣдній. Объявлено оно ему было 
такъ. Онъ былъ вызвавъ къ докладу и какъ только явился, государь ему 
сказалъ: „Vous savez combien je tous aime (тогда, замѣтилъ, передавая этотъ 
разговоръ Ланской, я понялъ все), mais je ne pais abuser plus longtemps de 
votre grand âge et de votre dévouement*4. Можетъ быть выраженія не были 
имевно эти (разговоръ и въ первый и въ этотъ разъ шелъ по-францу8скн), 
но смыслъ ихъ былъ имевно такой.

Спб. 2-го февраля 1876 г.
*) Константина Карловича. См. письма К. Д. Кавелина К. К. Гроту 

»Русская Старина“ 1899 r., 1 и настоящій.
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вялъ п напечаталъ статистическое изслѣдованіе Самарской губер
ніи. Этой брошюры здѣсь ни у кого нельзя достать. Я бы обра
тился прямо къ Соловьеву, но не знаю адреса его: вы съ нимъ ви- 
даетесь часто, сдѣлайте одолженіе Попросите его, чтобы онъ вы
слалъ свою брошюру ирямо на мое ими въ Сызрань. Я теперь по кру- 
пинкамъ Собираю свѣдѣнія, въ которыхъ есть и будетъ большой не
достатокъ».

Далѣе Юрій Ѳедоровичъ жалуется на неясность программы:
«Третьяго дая я вчера происходили два предварительныя засѣданія 

губернскаго крестьянскаго комитета для составленія программы вопро
совъ. Возникъ вопросъ о томъ, составляетъ ля выгонъ необходимую 
принадлежность крестьянской усадьбы? но несмотря ва убѣжденія и 
усилія четырехъ членовъ, рѣшено было, что выгонъ не входитъ въ со
ставъ усадьбы, и выкупу не подлежитъ, на томъ основаніи, что въ 
опредѣленіи усадьбы, данномъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ въ 
его циркулярѣ, выгонъ не упоминается. Въ буквальномъ смыслѣ они 
правы. Трудно спорить въ одно время противъ помѣщиковъ и противъ 
правительства, опровергать неумѣренный притязанія первыхъ и обли
чать недомолвка, противорѣчія, неточность въ циркулярахъ и про
граммѣ послѣдняго».

При полученіи такого рода извѣстій, Николай Алексѣевичъ ста
рался косвеннымъ образомъ или указаніями изъ министерства помочь 
дѣлу, что было не легко до назначенія его въ члены комитета и могло 
Разссорить его съ производителемъ дѣлъ »того комитета Соловьевымъ, 
человѣкомъ Самолюбцымъ и Раздражительнымъ; однако, дружелюбіе 
не нарушалось, а дѣло часто выигрывало отъ его указаній. При началѣ 
открытія губернскихъ комитетовъ у болѣе либеральной части дворян
ства была еще надежда дружно и согласно вести дѣло, по нѣсколько 
мѣсяцевъ спустя, надежда эта значительно измѣнилась. Въ октябрѣ 
1858 года, Самаринъ уже писалъ:

«Дѣла Самарскаго комитета идутъ—не знаю, какъ вамъ сказать? 
насъ четверо противъ 11-ти или 12-ти, но сознательность убѣжденій, 
безукоризненность образа дѣйствій, даръ слова, грамотность и согласіе 
между собой—на нашей сторонѣ. Разумѣется, баллотировка всегда про
тивъ насъ, а затѣмъ нѣкоторые члены являются къ намъ съ извине
ніями. Ожесточеніе консерваторовъ Ростетъ со-дня-на-день: интригъ, 
клеветъ, дерзостей, грубостей, лганья, притворства, недобросовѣстности 
столько, что при всемъ желаніи не поддаваться ежедневнымъ впеча
тлѣніямъ, не выходить изъ себя, каждое засѣданіе отнимаетъ годъ 
жизни и прибавляетъ клокъ Сѣдыхъ волосъ. Чтобы дать вамъ понятіе 
о характерѣ комитета, вотъ вамъ образчикъ: мое предложеніе, чтобы 
члены въ обсужденіи вопросовъ не выходили изъ предѣловъ высочай-
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шаго рескрипта, прошло большинствомъ одного голоса, послѣ ожесто
ченной рѣзва, продолжавшейся три засѣданія. Другое мое предложеніе, 
чтобъ свѣдѣнія о положеніи имѣній, представленныя помѣщиками, хра
нились при дѣлахъ комитета, прошло большинствомъ двухъ голосовъ. 
Было намѣреніе, по составленіи проекта, уничтожить вти документы, п 
черезъ это отнять всякую возможность, при введеніи новаго положенія, 
судить о томъ: улучшилось иди ухудшилось положеніе крестьянъ. Мое 
опредѣленіе сущности переходнаго состоянія опровергнуто большин
ствомъ шести голосовъ, потому что въ немъ сказано, что цѣль пре
образованія —освобожденіе крестьянъ.

«Тяжело, а въ то же время лучше, въ тысячу разъ лучше, прежней 
спячка, тишины и неподвижности».

Къ Рождественскимъ праздникамъ (именно во время непріятности 
мужа по исторіи Думы) всѣ члены губернскихъ комитетовъ разъѣха
лись, а Юрій Ѳедоровичъ отправился въ Москву встрѣчать новый годь 
съ матерью. 7-го января онъ писалъ оттуда:

«Сегодня я Отправляюсь изъ Москвы обратво въ Самару. Пред
чувствіи), что тамъ, во время праздниковъ, большинство опять смахнуло 
на старую дорогу, и что придется опять сызнова приниматься за вос
питаніе малолѣтнихъ старцевъ. Нашъ комитетъ впрочемъ, кажется, 
перебѣсился, тогда какъ тульскій в рязанскій еще бѣсятся».

Вѣсились они въ самомъ дѣлѣ порядкомъ, и тульскій комитетъ 
серьезно думалъ объ исключеніи изъ среды дворянства князя В. Чер- 
каскаго за либерально направленіе. Но надо возвратиться въ тому, 
что происходило въ высшихъ административныхъ сферахъ.

Бъ октябрѣ 1858 года братъ мой наскоро сообщилъ мужу изъ 
Гатчины, гдѣ былъ тогда весь дворъ и гостила великая княгиня 
Елена Павловна:

«On me charge de vous prévenir, que la correspondance R<stowzeff, 
sera discutée au Conseil des Ministres jeudi, après demain, et qu' il 
serait urgent de protester contre certains points. Mouravieff a dîné 
hier ici. Il a été traité avec une froideur marquée et n’ est pas resté 
pour la soirée. En revanche Votre Ministre est, on ne peut mieux, en 
cour» ‘)

Къ назначенному засѣданію собранія мвнистровъ для разсмотрѣнія 
писемъ Якова Ивановича (Ростовцева) по крестьянскому дѣлу Лан-

’) Мнѣ поручаютъ васъ нредуоредить, что письма Ростовцева подвергнутся 
обсужденію въ Комитетѣ министровъ въ четвергъ, послѣ завтра, л что было 
бы необходимо оспорить нѣкоторые пункты. Муравьевъ обѣдалъ вчера здѣсь. 
Онъ былъ принятъ съ примѣтно^} холодностью и вечеромъ не остался. Зато 
вашъ мннвстръ какъ нельзя лучше принять пря Дворѣ.
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cKofi представилъ записку, въ которой выражалъ къ нимъ сочувствіе и 
замѣчанія по нѣкоторымъ пунктамъ1).

Древія по этому поводу продолжались четыре мѣсяца, а 17-го 
февраля 1859 года Ростовцевъ получилъ оть предсѣдателя Государ
ственнаго Совѣта высочайшее повелѣніе учредить редакціонныя ком
мисіи. Надо, кстати, замѣтить (и этимъ объясняются всѣ засѣданія), 
что изъ членовъ главнаго комитета: князя Орлова, графа Блудова, 
графа Адлерберга, князя П. П. Гагарина, С. С. Ланскаго, графа 
Панина, князя Долгорукова, M. Н. Муравьева, генералъ-адъютанта 
Чевкина, генералъ-адъютанта Ростовцева и Княжевича только три: 
Ростовцевъ, Ланской п Чевкинъ искренно желали освобожденія 
крестьянъ. Графъ Блудовъ и Княжевичъ относились къ вопросу крайне 
боязливо, а всѣ прочіе, усиленные княземъ Меншиковымъ, графомъ 
Строгановымъ, генералъ-адъютантомъ Игнатьевымъ и цѣлымъ легіо
номъ сановныхъ союзниковъ, были совершенные противники реформы; 
но неотложная потребность отмѣнить крѣпостное право до того созрѣла 
уже въ умѣ государя и до того была опредѣление на этотъ счетъ его 
воля, что въ его присутствіи почтенные старцы подчинялись п под
писывали противные имъ журналы; противодѣйствіе и недоброжела
тельство ихъ сказывалось лишь за стѣнами засѣданія.

Только по разсмотрѣніи писемъ, Николай Алексѣевичъ былъ на
значенъ членомъ редакціонный» коммисій оть министерства внутрен
нихъ дѣлъ в успѣлъ убѣдить Я. И. Ростовцева вызвать экспертовъ се 
всѣхъ концовъ Россіи.

9-го марта 1859 года, Николай Алексѣевичъ писалъ Самарину:
<Почтеннѣйшій Юрій Ѳедоровичъ *), въ дополненіе къ офиціаль

ному приглашенію, уже отправленному на ваше имя, мнѣ поручено 
обратить къ вамъ дружеское воззваніе и отъ себя. Съ радостью 
исполняю это порученіе, въ надеждѣ, что вы не отклонитѳ отъ себя 
тяжелой, но пріятной обязанности довершить великое дѣло, которому 
мы издавна были преданы всей душой. Коммисія, въ которую вы 
приглашается членомъ, открылась на сихъ дняхъ; вотъ ва составъ: 
предсѣдатель Я. И. Ростовцевъ, отъ главнаго комитета—Жуковскій, 
отъ министерства внутреннихъ дѣлъ—Соловьевъ, Гирсъ и я, отъ 
министерства государственныхъ имуществъ—Булыгинъ и Павловъ (оба 
бывшіе члевы московскаго комитета), отъ министерства юстиціи — 
Любощинскій и Семеновъ, отъ 2-го отдѣленія Калачевъ, наконецъ члены 
изъ помѣщиковъ (Эксперты какъ у насъ называются): Шишковъ, князь

*) Записки этоб къ сожалѣнію у Николая Алексѣевича не осталось.
*) Письмо aro съ маленькими сокращеніями было напечатано въ „Русской 

Старинѣ“ 1880 года книга И, стр. 388.
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В. Черкаскій, Галаганъ и Тарновскій, послѣдніе два изъ черниговскаго 
комитета, Желѣзновъ—изъ Новгородскаго в вы. Вѣроятно прибавить 
еще кой кто; но вы видите, что избираются люди искренно предаввыѳ 
дѣлу. Эксперты и мивистерскіе члены имѣютъ совершенно равныя 
права и обязанности. Депутаты же, призываемые изъ губернскихъ коми
тетовъ, вѣроятно будуть имѣть голосъ дишь совѣщательный. Могу васъ 
вполвѣ удостовѣрить, что освовавія для работъ широки и разумны. 
Ихъ можетъ по совѣсти принять всякіе, ищущій правдиваго и мирнаго 
разрѣшенія крѣпостного узда. Отбросьте всѣ сомнѣвія и смѣло пріѣзгайте 
сюда. Мы буденъ, конечно не на розахъ: ненависть, клевета, интриги 
всякаго рода вѣроятно будутъ насъ преслѣдовать. Но именно поэтому 
нельзя намъ отступить передъ боемъ, не измѣнивъ всей прежней на
шей жизни. Идя въ коммисію, я болѣе всего разсчитывалъ на ваше 
сотрудничество, ва вашу опытность, на ваше знаніе дѣла. Бри всей 
твердости моихъ убѣжденій, я встрѣчаю тысячу сомвѣній, для разрѣ
шенія которыхъ нужны совѣты и указанія практиковъ. Здѣсь вы 
нужнѣе, чѣмъ гдѣ либо. Обнимаю васъ отъ всей души въ надеждѣ на 
радостное свиданіе.

«P. S. Къ работамъ мы еще не приступили; но мѣшкать нельзя. 
У насъ уже семь проектовъ, ожидаемъ еще нѣсколько. Надо тотчасъ 
начать ихъ разработку и поставить вопросы, а вы зваете какъ ѳто важ
но. Передайте мой дружескій поклонъ Гроту. Соображеній нашихъ 
о полиціи и мировыхъ судьяхъ не могу вамъ послать, во Спѣшу извѣ
стить, что они вполнѣ приняты. Всѣ Сорныя травы вырваны, на
дѣюсь, окончательно».

«Я получилъ ваше письмо, отвѣчалъ Самаринъ 22-го марта 1859 г., 
одновременно съ офиціальнымъ приглашеніемъ отъ генерала Ростов
цева, которому отвѣчаю по втой же почтѣ. Что я приму приглашеніе 
съ радостью и съ полною готовностью идти на всѣ послѣдствіи, въ 
атомъ, я надѣюсь, вы не сомнѣваетесь. Не говоря уже о томъ, что въ 
такомъ дѣлѣ всякій, кому удастся хоть одинъ Камешекъ святъ съ за- 
сореннаго пути, который одниъ ведеть къ успѣху, долженъ почитать 
себя счастливымъ, я придаю великую важность этому первому шагу до
пущенія совершенно свободнаго совѣщательнаго элемента въ государ
ственномъ вопросѣ. Если дѣло Поведено будетъ удачно и благоразумно, 
то можетъ пріохотить и на будущее время обращаться къ этому же спо
собу; напротивъ, веудачи или скандалъ возымѣли бы очень дурныя по
слѣдствія. По крайней мѣрѣ въ одвомъ отвошевіи я могу сказать, что 
совершенно готовъ: въ теченіе моего шестнмѣсячнаго пребыванія въ  
самарскомъ комитетѣ, я съ головы до ногъ обросъ непроницаемою че
шуей долготерпѣнія.

«По приглашенію вашему, я бы тотчасъ пріѣхалъ, если-бъ не при-
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Новываю меня къ Самарѣ то самое дѣло, для котораго вы меня зовѳтѳ 
въ Петербургъ. На будущей недѣлѣ должны пройти послѣднюю главу 
программы: поручено мнѣ составить ее. Затѣмъ начнется редакція про
ектовъ. У насъ ихъ будеть два, но на которой сторонѣ будетъ болѣе 
шансовъ—теперь еще предвидѣть нельзя. Одинъ проектъ пишу я, по 
порученію четырехъ членовъ комитета, постоянно подававшихъ голосъ 
со мною. Положившись во всемъ ва меня, они не брали пера въ руки 
и ва къ чему не готовились. Бросить ихъ теперь, значило бы выдать 
ихъ безоружныхъ озлобленному большинству, и тогда противники пере
дѣлали бы все, что намъ удалось сдѣлать. У меня уже совсѣмъ готовы 
пять главъ, для остальныхъ и пояснительныхъ записокъ изготовлены 
всѣ матеріалы; работы остается не болѣе какъ на три недѣли, и при
знаюсь вамъ, мнѣ самому не хотѣлось бы сдавать на чужія руки работу, 
надъ которой я много трудился и которою дорожу. Чрезъ недѣлю Страст
ная, тамъ праздникъ, въ это время, вѣроятно п въ Петербургѣ 
будеть роздыхъ, а я въ Самарѣ успѣю окончить в оставить готовый 
проектъ. Дня на четыре маѣ нужно съѣздить въ деревню, а съ пер
вымъ пароходомъ я подниму» вверхъ по Волгѣ до Твери. Въ первыхъ 
числахъ мая я  буду въ Петербургѣ и тогда давайте трудиться, распо
лагайте мною какъ знаете.

«Здѣсь я даже никому, кромѣ Грота, не сказалъ о моемъ назначеніи, 
иначе бы все пошло вверхъ дномъ; стади бы тянуть до моего отъѣзда, 
а потомъ передѣлали бы всѣ принятыя статьи.

«И такъ до скораго Свиданьи, обнимаю васъ оть всей души, и Окан
чивай) стихами Хомякова:

Не брешу Плуга, рабъ лѣнивый,
Не отойду я отъ него,
Доколѣ ве прорѣху нивы,
Господь для Сѣва Твоего..

Юрій Ѳедоровичъ пріѣхалъ въ Петербургъ, дѣйствительно, изъ послѣд
нихъ. Въ журналѣ засѣданія общаго присутствія редакціонной комми
сіи отъ 3-го іюня, читаемъ:

«....Вновь прибывшій членъ Самаринъ изъявилъ желаніе войти въ со
ставъ хозяйственнаго отдѣленія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, принимать участіе 
и въ засѣданіяхъ административнаго отдѣленія, что предсѣдателемъ 
утверждено».

Первый изъ членовъ-вксперговъ пріѣхалъ Галаганъ изъ Кіевской 
губерніи, потомъ князь Черкаскій изъ Тульской губерніи, и Тарнов
скій изъ Полтавской, оба въ теченіе апрѣля мѣсяца 1859 года.

Весенними птицами слетѣлись они со всѣхъ концовъ Россіи, въ одну 
группу, покидая кто жену и дѣтей, кто свой безвыѣздный деревенскій 
уголъ, всѣ свои частныя дѣда и занятія, пріѣзжая (безвозмездно) въ
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Петербургъ, гдѣ ожидало ихъ столько мукъ всякаго рода, столько без- 
совныхъ ночей, проведенныхъ за работою, такая напряженная борьба, 
такая странная неблагодарность!

Почтеивые товарищи благороднаго труда коего мужа! Гдѣ вы нынѣ? 
Многіе ли изъ васъ дожили до утѣшенія видѣть лучшія времена, до 
«пожатія въ радости того, что Посѣяно въ слезахъ?»

Да, вы боролись «крѣпкою борьбою», не знали устали, ве хотѣли 
знать ее, пока не довершили великаго дѣла. Какъ описать игу псдо- 
линскую борьбу добросовѣстнаго труда и знанія съ Іоническимъ невѣ
жествомъ, съ мелкимъ тщеславіемъ и мелкими интересами! Какъ нари
совать »то чудовище-гндру — клевету, съ которой едва успѣвали вы 
срывать одну голову, какъ уже выростали другая.

Какъ передать опасенія вашп и надежды, по временамъ порывы не
годованія и отчаянія и снова возвращающійся бодрость и энергію!

Да, теперь предстоитъ начертить картину совсѣмъ другого рода, и 
передъ ея величавой строгостью и красотою невольно опускаются рука.

Вспоминаю о васъ, о колоссальноыъ трудѣ вашемъ (исполнение» 
подъ батарейнымъ огнемъ, какъ укрѣпленія Севастополя), вспоминаю 
о самоотверженной къ этому преданности, заставившей васъ, людей 
независимыхъ и гордыхъ, переносить и забывать нареканій, обиды, 
оскорбленія, испытывать чувство благородной гордости, что принадле
жаль народу....

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ )
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Два довоеа въ 1881 году.
IV *)•

Всеподданнѣйшій письма М. Магницкаго императору Николаю
объ мллюиннатахъ.

3.
Ревель, февраля 14-го 1831 г.

О водвореніи иллюминатства подъ разными его видами въ Россіи.
Для удобнѣйшаго обозрѣнія иллюминатства въ Россіи оно раздѣлится 

въ запискѣ сей на четыре главные его у насъ рода. Я буду говорить о 
каждомъ отдѣльно, сколько можно, въ исторической его постепенности.

Иллюминатство въ Россіи можно раздѣлить на четыре рода:
1-е. П о л и т и ч е с к о е .  2-е. Духовное.  3-е. А к а д е м и ч е с к о е  

и 4-е. Н а р о д н о е .

1) Объ идлюминатствѣ политическомъ.
Иллюминатство политическое вошло къ намъ, сколько мнѣ извѣстно, 

слѣдующими путями:
1-е. Въ шестидесятыхъ годахъ привезъ или получилъ его бывшій 

при императрицѣ Екатеринѣ ІІ-й Елагинъ изъ Швеціи и, какъ гово
рятъ, учредилъ первую ложу въ Петербургѣ, ибо до сего покровитель
ство э н ц и к ло п е д и с т о в ъ  составляло иллюминатство того времени, 
и главные онаго адепть!, Гриммъ, жившій въ Парижѣ и переписывав- 
шійся съ императрицею, князь Голицынъ, бывшій тамъ посломъ ея, и 
графъ И. И. Шуваловъ, были единственными, сколько мнѣ извѣстно, 
укоренителями его въ Россіи, поколику то возможно было, ободреніями 
патріарха сихъ иллюминатовъ, Вольтера, вызовомъ и приглашеніемъ 
Даіамберта, для воспитанія великаго князя наслѣдника и пр.

*) См. «Русскую Старина“ январь, 1899 г.
„РУССКАЯ С Т А Ш А *  1 8 »  Г ., I .  ХСѴІ!. « К Р А Л Ь . 19
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П р и м ѣ ч а н і е :  при началѣ записокъ моихъ не Коснухся я сего пе
ріода; онъ составляетъ древнюю, такъ сказать, исторію иллюминатства 
и, по Отдаленію сего времени, болѣе занимателенъ, нежели нуженъ; но, 
чтобъ показать степень преобладанія у насъ энциклопедистовъ и соблаз
нительную наглость ихъ, я разскажу происшествіе, которое въ преданіи 
дошло до насъ.

Даламберъ, выходя изъ кабинета императрицы, встрѣтилъ, при мно
жествѣ свидѣтелей, іеромонаха Платона, бывшаго послѣ московскимъ 
митрополитомъ, а тогда законоучителемъ государя наслѣдника и пропо
вѣдникомъ двора, и, желая привести его въ замѣшательство, внезапно 
спросилъ: « СуШе с т в уе т ъ  ли Богъ?» Платонъ, по счастію, не смѣ
нившійся, отвѣчалъ на Латинскомъ языкѣ изъ Псалтыри: « Ре ч е  
б е з у м е н ъ ,  в ъ  с е р д ц ѣ  своемъ,  н ѣ с ть  Богъ!» и пошелъ 
далѣе.

Это представляетъ образчикъ духа времени.
Обращаюсь къ моему предмету.
Въ то время служилъ въ гвардіи сержантомъ бѣдный, но очень 

умный и особливо хорошо писавшій и велерѣчивый Новиковъ. Онъ 
вступилъ въ масонство, неизвѣстно мнѣ, въ Швеціи ли или въ ложѣ 
Елагина, ибо мои о немъ свѣдѣнія идутъ не далѣе, какъ когда 
сдѣлался онъ извѣстенъ прѳкраснѣйшимъ салическимъ сочиненіемъ, 
которое издавалъ, подъ именемъ «Живописца», и, пріѣхавъ въ Москву, 
завелъ типографію, купилъ огромнѣйшій домъ и учредилъ общество, 
подъ названіемъ м а р т и н и с т о в ъ ,  отъ ученія St.Martis, иллюмината 
французскаго, котораго сочиненіе привезъ изъ Парижа Плещеевъ (книгу 
«Des erreurs et de la vérité»). Я учился тогда въ Московскомъ уни
верситетѣ и зналъ только, чрезъ отца, что секта сія весьма сильна 
богатствомъ и соединеніемъ въ ней многихъ знатныхъ лицъ (князей 
Трубецкихъ, Юрія и Николая Никитичей, Ив. Владиміровича Лопухина, 
о которомъ часто будетъ упоминаемо, князя Гавріила Петровича Гага
рина и пр.). Между тѣмъ сіи московскіе иллюминаты въ теченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ, въ которыя не было обращено на нихъ никакого дру
гого вниманія, кромѣ литературныхъ насмѣшекъ (ибо императрица Со
чтоша сама на нихъ Піесу для ѳрмитажнаго театра), учили на 
свой счетъ многихъ бѣдныхъ студентовъ Московскаго университета, по
сылали ихъ на своемъ иждивеніи въ чужіе края, выставляли большую 
благотворительность, раздавая тулупы отправляемымъ партіямъ рекрутъ 
и пр., и такимъ образомъ старались пріобрѣсть любовь народную. Кура
торомъ университета былъ поставленъ ими Херасковъ, ихъ сочленъ. 
Многіе профессоры вступили въ ихъ общество и два, славнѣйшіе того 
времени, Страховъ и Чеботаревъ; первый видѣлъ всю Москву на своихъ 
лекціяхъ физики, а послѣдній воспитывалъ на дому тЬхъ студентовъ,
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коихъ общество особо ему поручаю (изъ нихъ остались теперь, сколько 
мнѣ извѣстно, два, т. е. Корнѣевъ, директоръ горнаго корпуса, н 
Лубяновскій, бывшіе Пензенскимъ губернаторомъ. Первый—извѣстенъ 
въ бытность уже его Харьковскимъ попечителемъ, на мѣстѣ дяди, пере
водомъ иллюмннатской книги: «Христіанская философія», а второй— 
такою же, «Тоска по отчизнѣ», сочиненіемъ Штилинга, въ которой есть 
многіе намеки въ видѣ нллюминатскихъ надеждъ, довольно ясныя, и 
на Р о с с і ю  и именно, сколько Припомню, на Тобольскъ).

Посреди сихъ успѣховъ общества начальникъ его, съ главными адепта- 
ми, схвачены правительствомъ, бумаги взяты, огромнѣйшая типографія, 
которая уже нѣсколько лѣтъ наводнила Россію иллюминатскими книгами, 
домъ н библіотека мартинистовъ опечатаны, и начались допросы и обслѣ
дованіе; но какъ все дѣло сіе поручено было московскому генералъ- 
губернатору князю Прозоровскому, который имѣлъ въ себѣ одно то 
Достоннство, что донесъ императрицѣ объ опасности распространяюща
гося общества, а впрочемъ ничего не могъ понимать въ его ученіи, то 
Розысканіе сіе н кончилось только тѣмъ, что Новиковъ отправленъ, подъ 
конвоемъ, съ важнѣйшими его бумагами въ Петербургъ, а оттуда въ 
Шлиссельбургскую крѣпость, гдѣ и пробылъ до воцаренія императора 
Павла I, а сообщники его, знатнѣйшіе по яхъ фамиліи или зва
ніямъ, получили повелѣніе жить въ деревняхъ своихъ; важнѣйшіе, же, 
по иллюмннатской з начительности,  пользуясь невѣдѣніемъ 
допрашнвавшяхъ (какъ сами Ови послѣ разсказывали и именно И. В. 
Лопухинъ, о коемъ впослѣдствіи говорено будетъ), такъ осторожно 
и коварно отвѣчали, что не оставили ни малѣйшаго слѣда для притя
занія въ свободѣ ихъ лицъ. Въ числѣ спасшихся отъ сего корабле
крушенія значительнѣйшее, н коихъ опять увидимъ на сценѣ иллюми
натства, были: Лопухинъ, Поздѣева Лабзинъ. Между тѣмъ союзники 
московскихъ мартинистовъ разсѣвали слухи въ своемъ смыслѣ. Изъ 
нихъ главнѣйшій былъ тотъ примѣчательный Плещеевъ (мужъ статсъ- 
дамы), который, будучи учителемъ государя наслѣдника и потомъ Довѣ
реннымъ при немъ лицемъ, успѣлъ, какъ увѣряли, расположить его 
высочество къ нѣкоторому соболѣзнованію о жестокой участи такого 
общества, которое (якобы) другъ церкви и законности,  потерпѣло 
гоненіе отъ преобладающихъ въ правительствѣ в о л ь т е р і а н ц ев ъ  и 
энциклопедистовъ.  И сіе то, вѣроятно, было поводомъ къ осво
божденію Новикова и къ употребленію, впослѣдствіи, Лопухина въ 
довѣренвой должности.

Женатый на сестрѣ сего Плещеева, Кошелевъ, который скоро 
предстанетъ въ роли весьма значительной, былъ, по сей связи, тоже 
каргинистомъ; но, человѣкъ безъ дарованій, непріятной наружности, 
оглашенный смѣшнымъ дипломатомъ, по странному слогу депешъ его
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изъ Копенгагена, гдѣ былъ посланникомъ, онъ Почитался болѣе фанати
комъ, нежели важнымъ адептомъ ложи.

Дѣло мартинистовъ затихло, но не уничтожилось ихъ общество.
При князѣ Репнинѣ оставался иллюминатъ Шварцъ, упомянутый 

въ первой моей запискѣ, и, вѣроятно, распространялъ ученіе сіе въ 
своемъ кругу. Одинъ изъ оставшихся отъ того времени репнинсквхъ 
мартинистовъ, генералъ Инзовъ, управляетъ, кажется, нынѣ чѣмъ-то 
въ Бессарабіи и былъ постоянно покровительствуемъ методистамн и 
давалъ, въ свое время, убѣжище Линделю, когда его гнала въ Одессѣ 
(какъ показано будетъ во второй статьѣ сей записки). Другой, Лубянов
скій, бывшій при Репнинѣ молодымъ офицеромъ. (Ѳ. И. Энгель служилъ 
при семъ генералѣ съ Инзовымъ и Лубяновскинъ). Третій—князь 
Г. П. Гагаринъ, жилъ въ своей деревнѣ, близъ Москвы и написалъ 
илдюминатскую книгу, сколько помнится: «Прогулки или вечера въ селѣ 
Знаменскомъ», которая послѣ была напечатана. Четвертый—Лопухинъ, 
готовилъ иллюминатскія сочиненія и въ числѣ ихъ одно: «Изнльсофосъ 
или Духовный рыцарь», заключающее самоважнѣйшее ученіе русскаго 
иллюминатства, и до такой степени дерзкаго, что нигдѣ не можно было 
его напечатать въ самое благопріятное для секты сей время, и оно 
тиснуто въ типографіи какой-то ложи. Оно у меня было, но я отдалъ 
его одной изъ значущихъ особъ при покойномъ государѣ, для предста
вленія его Величеству, п не знаю, что съ нимъ сдѣлано. Пятый—Лаб- 
зинъ, готовясь сдѣлаться начальникомъ секты при первомъ удобномъ 
случаѣ, занимался приготовленіемъ важнѣйшихъ рукописей—какъ го
ворять, изъ ложи Новикова омъ похищенныхъ, для ихъ преподаванія^) 
и печати, какъ увидимъ впослѣдствіи. Шестой—Поздѣева жилъ отшель
никомъ въ своей деревнѣ; но всѣ они сохраняли прежнюю связь воз
можными въ ихъ положеніи сношеніями. Плещеевъ, сколько мнѣ извѣстно, 
оставался при государѣ наслѣдникѣ.

Въ семъ положеніи нашего иллюминатства послѣдовала кончина 
императрицы.

Новиковъ освобожденъ послѣ, какъ увѣряютъ, свиданія и продол
жительнаго разговора съ императоромъ; но, отягченный послѣдствіями 
строгаго заключенія и лѣтами, онъ поѣхалъ жить въ свою деревню, 
сдѣлавшуюся Меккою нашихъ иллюминатовъ, кои раздѣляли и носили, 
какъ святыню, бороду, отросшую у него въ крѣпости. Плещеевъ сдѣ
лался лицомъ случайнымъ и значительнымъ. Лопухинъ названъ статсъ- 
секретаремъ. Князь Гагаринъ—президентомъ коммерцъ-коллегія. Осво
божденъ Костюшко, которому, какъ говорять, объявилъ сіе самъ 
императоръ, вошедшій въ темницу крѣпости и щедро его Оболгавшій 
съ тѣмъ, чтобы онъ, на ч е с т н о е  слово,  ѣхалъ въ Америку.
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Это было первое дѣйствіе вліянія иллюминатовъ. Второе—состояло въ 
томъ,чтобы на новой монетѣ не было и з о б р а ж е н і я  ц а р с к а г о .

Обстоятельство, о которомъ много важнаго говорить, но не писать 
можно.

Преобладаніе иллюминатовъ не было впрочемъ ни весьма значи
тельно, ни долговременно, и они только, можно сказать, тогда в о с- 
кр е с л и ,  но не могли али не успѣли произвести ничего, въ своемъ 
смыслѣ, систематическаго. Лопухинъ вскорѣ уволенъ, а Плещеевъ— 
умеръ, дѣйствительно или политически, не знаю, ибо вообще сіе время 
весьма мало мнѣ знакомо, потому что во все царствованіе императора 
Павла I я находился при посольствахъ въ Вѣнѣ и Парижѣ.

При воцареніи покойнаго государя идеи самаго преувеличеннаго 
либерализма дали свободу нллюминатамъ, разныхъ родовъ, вступить на 
широкое поприще интригъ и происковъ, какъ личныхъ, т?къ и сена
торскихъ. Молодой, неопытный п прекраснѣйшихъ свойствъ сердца го
сударь, пламенно желающій счастія не только своей имперіи, но и всему 
человѣчеству, такъ жаждалъ достигнуть скорѣе до сей великой цѣли, 
что не только открылъ совершенно свободный къ себѣ доступъ всѣмъ 
лицамъ, которыя бы ему содѣйствовать въ томъ пожелали, всѣмъ даро
ваніямъ, кои бы могли указать кратчайшій путь къ сей священной его 
цѣли, къ сей, если смѣю такъ выразиться, а н г е л ь с к о й  м е ч т ѣ  
души необыкновенной, но издалъ о семъ указъ и назначилъ человѣка, 
которому порученъ докладъ по сему предмету (Новосильцева). Кругомъ 
сего великодушнаго молодого царя составилось, совершенно въ духѣ 
его, молодое, неопытное, л и б е р а л ь н о е  м и н и с т е р с т в о .  Явились, 
въ Москвѣ—Каразинъ, а въ Петербургѣ—безчисленное множество иллю- 
мпнатовъ и нѣсколько искреннихъ либераловъ. (Въ числѣ коихъ, т. е. 
послѣднихъ, чрезъ три года послѣ воцаренія Александра, и Магницкій, 
возвратившійся изъ Парижа съ проектомъ конституціи и запискою о 
л е г к о м ъ  с п о с о б ѣ  ввести ее). Государь всѣхъ допускалъ къ себѣ, 
всѣхъ выслушивалъ, многихъ обнималъ въ восхищеніи, а Магницкому, 
между прочимъ, приказалъ сказать, чрезъ генералъ-адъютанта Уварова, 
что его  не з а б у д е т ъ ,  и, дѣйствительно, чрезъ семь лѣтъ сдержалъ 
слово, назначивъ его статсъ-секретаремъ и, при первомъ ему предста
вленіи, удивилъ его и всѣхъ предстоявшихъ, сказавъ Олешну и Энгелю, 
тогдашнимъ его сотоварищамъ: «Хоть въ первый разъ его вижу, но и 
мысли его и руку знаю, какъ свои».

Въ числѣ примѣчательнѣйшихъ Проскуровъ сего времени, съ коимъ 
государю угодно было наиболѣе сблизиться, былъ Парротъ (академикъ) 
и потомъ Каразинъ. Первый—старинный членъ майнцкаго иллюми- 
натскаго клуба и одно изъ дѣйствующихъ лицъ французской революціи, 
войдя въ кабинетъ императора, подъ модною тогда личиной л и б е р а л а ,
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долго имѣлъ самое сильное и опасное вліяніе. Онъ, какъ говорять, 
былъ между прочимъ крѣпкое опорой одного изъ важнѣйшихъ в самыхъ 
извѣстныхъ безбожностыо своихъ сочиненій н умомъ, въ родѣ Воль
тера, иллюмината генерала Клингера, который, начальствуя впослѣд
ствіи надъ кадетскимъ корпусомъ и Дерптскимъ университетомъ, въ 
то же время ужасалъ своими богохуленіями Германію, въ коей печа
талъ и распространялъ своя сочиненія. Весьма вѣроятно, что Парротъ, 
послѣ швейцарскаго—Лагарпа, былъ важнѣйшимъ изъ адептовъ того 
времени, изъ Франціи къ намъ присланныхъ. Потомъ онъ былъ ректо
ромъ дерптскаго университета. Второй—Каразинъ, малороссіянинъ, хо
рошо учившійся, знающій, краснорѣчивый, но болѣе всего гордый и 
пламенный, переговоривъ съ императоромъ о всѣхъ политическихъ Ма
теріяхъ, въ самомъ либеральномъ смыслѣ, доставъ изъ ничего я безъ 
всякой опредѣлительной службы чины и кресты, образовалъ на ро
динѣ своей, въ Харьковѣ, университетъ и кончилъ тѣмъ, что перессо- 
рясь со всѣми, и особенно съ Новосильцевымъ, въ большой силѣ тогда 
бывшимъ, обратился къ иллюминатству академическому, приставъ къ 
бывшему министру просвѣщенія графу Завадовскому и соединясь съ по
добнымъ ему, но холоднымъ и разсчетливыиъ нллюминатомъ Мартыно
вымъ, который былъ тогда директоромъ департамента просвѣщенія, а 
нынѣ правителемъ дѣлъ совѣта о военныхъ училищахъ и членомъ мно
гихъ другихъ ученыхъ мѣстъ.

Въ порядкѣ политическомъ Каразинъ скоро потерялъ значеніе и, 
войдя въ толпу тѣхъ недовольныхъ крикуновъ, которые, заявляя образъ 
мыслей, противный правительству, хотятъ Главнѣйше дать чувствовать, 
что самый важный его проступокъ состоитъ въ томъ, что оно и хъ  
о ц ѣ н и т ь  не умѣло,  женился, сталъ жить въ деревнѣ и, выѣзжая 
оттуда по временамъ въ Петербургъ, въ нетерпѣливое™ чѣмъ-нибудь 
напомянуть о себѣ, то подавалъ проекты и совѣты разнымъ правитель
ственнымъ лицамъ, которыхъ двери наконецъ для него закрылись, то, 
занимая экономическое общество разными предположеніями объ усо- 
вершеніи сельскаго хозяйства; и такимъ образомъ я, въ числѣ прочихъ, 
потерялъ было совершенно изъ вида сіе докучливое и, какъ мнѣ каза
лось, пустое и безопасное лицо. Какъ вдругъ, вскорѣ послѣ происше
ствія, въ Семеновскомъ полку бывшаго, т. е., сколько Припомню, на дру
гой же день, чрезъ одно лицо, весьма благонамѣренное я, по мѣсту 
своему тогда, не могшее не знать всѣхъ происшествій достовѣрно, 
узналъ я, что рано по-утру, послѣ Семеновскаго смятенія, найдены 
у воротъ разныхъ гвардейскихъ казармъ Подброшенный возмутитель
ныя тетради, въ коихъ говорилось о конституціи; что многія изъ нихъ 
подняты полиціею, а прочія, вѣроятно, взяты уже въ казармы н тѣмъ 
болѣе кажутся опасными, что нашедшіе ихъ молчатъ .  Узнавъ отъ

Библиотека "Руниверс"



ДВА ДОНОСА ВЪ 1 8 3 1  ГОДУ. 2 9 5

ища, со мною говорившаго, что по обыкновенному его начальству при
нято сіе важное донесеніе р а в н о д у ш н о  и можетъ остаться не на
блюденнымъ, я  ему совѣтовалъ взять на свою отвѣтственность х тот
часъ разсказать графу Кочубею, который, несмотря на то, что я уже 
былъ съ нимъ въ холодномъ положеніи, казался мнѣ изъ всѣхъ, соста
влявшихъ тогда управляющій,  въ отсутствіе государя, комитетъ 
ближайшимъ къ приличному внушенію нужныхъ мѣръ. Совѣть мой, ка
жется, принятъ в исполненъ съ успѣхомъ, ибо, Увидясь съ тѣмъ же ли
цомъ, по возвращеніи уже государя въ Петербургъ, узналъ я, что дѣлу 
сему не только данъ былъ ходъ, но, по всѣмъ соображеніямъ, особливо же, 
по почерку  вовмутительныхъ бумагъ, пало подозрѣніе на Каразина ,  
и что государь, не р ѣ ш а я с ь  по одному, хотя и весьма сильному, 
подозрѣнію приступить къ какой-либо рѣшительной противъ него мѣрѣ, 
встрѣтивъ его на прогулкѣ, спросилъ, какъ бы въ удивленіи, зачѣмъ 
онъ въ Петербургѣ, и, узнавъ, что живетъ для тяжбы о 30.000 руб
ляхъ, прислалъ ему сіи деньги изъ собственныхъ своихъ и приказалъ 
ѣхать домой ')•

Увлеченный впередъ рѣчью о Каразинѣ, для полнаго очерка поли
тическаго бытія его, я Обращаюсь къ связи иліюминатскяхъ проис
шествій.

По либеральнымъ проектамъ Новосильцовъ былъ первое лицо изъ 
всего министерства и потому былъ онъ главнымъ начальникомъ Ком
миссіи законовъ, гдѣ тогда важнѣйшею работою было сочиненіе такой 
первой главы къ первой части гражданскаго уложенія, которая бы слу
жила началомъ конституціи, вмѣстивъ въ общія права лицъ постано
вленіе объ императорской фамиліи, кои бы ограничили самодержавіе. 
Извѣстный Розенкамфъ былъ, по счастію, тупымъ орудіемъ сихъ Затѣй.

Неподвижность сихъ конституціонныхъ предпріятій происходила 
особенно отъ того, что либерально« министерство наше не знало ни Рос
сіи, ни самой науки о представительныхъ Правительствахъ системати
чески и только пугаясь въ смѣшанныхъ о семъ предметѣ понятіяхъ, 
Отрывочно изъ чтенія, наслышки и путешествій заимствованныхъ, обма
нуло надежды императора, и, видя, что я въ немъ охота къ установле
ніямъ сего рода охлаждается отъ того. что правленіе, чѣмъ болѣе онъ 
входилъ въ него, представлялось ему п р а к т и к о ю,  а не Теоріею,  
какъ оно и есть дѣйствительно, и озабочивало его занятіями гораздо су
щественнѣйшими, нежели Мечтательныя Умозрѣнія, то министерство, го- 
горю, начало и само мало-по-малу обращаться къ частнымъ цѣлямъ 
и выгодамъ личнымъ. Вскорѣ остался одинъ тонъ либерализма, но самое

') М. Л. Магницкій, сообщая ага свѣдѣнія на память, нѣсколько оши
бается. Р е д.

Библиотека "Руниверс"



/
дѣло упаіо, и связь между лицами, составлявшими министерство, ослабла 
и расторглась. Внѣшнія обстоятельства, неудачи и опасности совершенно 
уронили систему политическихъ мечтаній. Между тѣмъ, однако же, иллю
минаты не потеряли времени, столь благопріятнаго для преуспѣянія 
въ ихъ видахъ: Лопухинъ издалъ свои сочиненія о в н у т р е н н е й  
ц е р к в и  и проч., Лабзинъ напечаталъ похищенную, какъ говорили въ 
ложѣ Новикова, рукопись: «Пастырское посланіе», составляющую одинъ 
изъ самоважнѣйшнхъ иллюминатскихъ манифестовъ о причинахъ прі
остановленіи ихъ обществъ, объ ожиданіяхъ и тайномъ ихъ дѣйствіи. 
Сверхъ того началъ онъ издавать «Сіонскій Вѣстникъ», журналъ со
вершенно иллюминатскій. Новосильцовъ былъ причиною запрещенія сей 
опасной книги, но черезъ нѣсколько лѣтъ, и именно по возвращеніи 
государя ' изъ Парижа, продолженіе сего изданія дозволено, и тотъ же 
Лабзинъ получилъ вторую степень Владиміра за р ас п р о ст ра н е н і е  
б л а г о ч е с т и в ы х ъ  с о ч и н е н і й 1).Это относится впрочемъ къ статьѣ 
духовнаго иллюминатства, здѣсь же поставлено только для разитель- 
нѣйшаго сближенія сихъ противуположныхъ обстоятельствъ одного и 
того же лица.

Не Помню точно въ которомъ году, но, кажется, около 1807 года, 
явилось на горизонтѣ петербургскаго иллюминатства новое свѣтило: Гра- 
бянко (графъ), полякъ, членъ авиньонскаго общества Пророковъ. Въ весьма 
короткое время сдѣлалъ онъ великіе успѣхи черезъ m-rae d’Atigny. 
жившую въ домѣ Маріи Антоновны Нарышкиной. Онъ познакомился 
съ сею послѣднею и въ комнатахъ Озерова, гофмаршала государя це
саревича, въ Мраморномъ дворцѣ, открылъ ложу, въ которую ѣздили: 
Нарышкина, m-me d’Atigny, Озеровъ съ женою, Сперанскій, служившій 
директоромъ министерства внутреннихъ дѣлъ, Лубяновскій,' бывшій се
кретаремъ при графѣ Кочубеѣ, и многіе другіе, которыхъ имена можно 
видѣть въ бумагахъ Грабянки.

Какъ собранія сіи открывались молитвою «Отче нашъ», ограничи
вались изъясненіемъ евангелія, не довольствуя пытлпвости нѣкоторыхъ 
слушателей, простиравшихъ виды свои далѣе, то два изъ нихъ, мнѣ 
извѣстные, Сперанскій и Лубяновскій, дошли до особенныхъ свиданій 
съ Грабянкою, у него на дому; но въ то самое время, какъ они наи
болѣе съ нимъ сблизились, полиція взяла его подъ стражу, и въ захва
ченныхъ у него бумагахъ найдены не только списокъ всѣхъ членовъ, 
но и дневникъ, въ который записывалъ онъ съ подробностью всѣ раз
говоры бывшихъ у него посѣтителей.

Смерть Грабянки подъ стражею кончила существованіе его обще-
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*) Объ А. Ѳ. Лабзннѣ в его „Сіонскохъ Вѣстникѣ“ . См. „Рус. Стар.“. 
1894 г. J6 9-12.В  1895 г., f i  1 в 2. Ред.
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ства въ Петербургѣ, пр&кде нежели успѣлъ онъ дойти до распростра- 
венія высшихъ степеней, ибо въ Авиньонѣ состояли онѣ въ томъ, что 
отъ Молитвенныхъ упражненій избраннѣйшіе переводились въ школу 
П р о р о к о в ъ ,  въ которой каждый обязанъ былъ развивать въ себѣ 
д а р ъ  п р е д в ѣ д ѣ н і я ,  наблюдая за  снами,  в д о х н о в е н і я ) ! и  и 
в и дѣ н і я ми ,  кои имѣть можетъ. Сіи наблюденія записывались каж
дымъ членомъ, въ видѣ журнала, представлялись обществу и, изъясняясь 
въ его смыслѣ начальниками, вносились въ общую книгу сего нелѣпаго 
п р о р и  далища .

Около, сколько Помню теперь, 1810 года пріѣхалъ въ Петербургъ, 
вызванный Сперанскимъ, неизвѣстно кѣмъ ему указанный, славнѣйшій 
иллюминантъ, католицкій монахъ, содѣйствовавшій Іосифу ІІ-му въ пред
пріятіяхъ его противъ церкви, бѣжавшій изъ Австріи, оставившій ду
ховное званіе и вѣру свою и сдѣлавшійся преобразователемъ масонства 
въ Пруссіи—Феслеръ !), человѣкъ съ отличнымъ умомъ, дарованіями и 
глубокимъ знаніемъ наукъ философскихъ, языковъ: латинскаго, грече* 
скаго и еврейскаго, обратившій всѣ сіи способы на систематическое 
опроверженіе св. Писанія для замѣны ученія вѣры иллюминатскимъ. 
И сей человѣкъ выписанъ, съ большими издержками, для преподаванія 
еврейскаго языка и обученія его въ критическомъ разборѣ книгъ библей
скихъ—и гдѣ же?—въ Петербургской духовной академіи!

Какъ дѣйствія его тамъ принадлежатъ къ иллюминатству духов
ному, то и будутъ представлены въ своемъ мѣстѣ.

Онъ вступилъ въ самыя короткія сношенія съ Сперанскимъ, кото
раго кабинетъ сдѣлался ложею, ибо Феслеръ обѣщалъ преподать ему 
всѣ высшія степени, безъ дальнѣйшихъ обрядовъ, за письменнымъ его 
столомъ и даже дать, впослѣдствіи, такой перстень, который будетъ 
служить т а л и с м а н о м ъ  для расположенія всѣми иллюминатами Гер
маніи и дѣйствительно далъ нѣчто иа то похожее. Все сіе было, вѣ
роятно, обычный обманъ иллюминатовъ, кои ищутъ, какъ показано b’i. 
первой запискѣ моей, обольстивъ значущихъ въ правительствѣ людей 
разными обманами, Поддѣльныхъ нарочно для нихъ таинствъ, управлять 
ими въ видахъ своего общества. Но какъ Сперанскій тогда ничего не 
зналъ о семъ, а, при пытливостн обширнаго ума, все знать хотѣлъ, то 
онъ не только совершенно попалъ въ сѣти сего коварнаго иллюмината. 
да и, говоря о немъ съ восхищеніемъ, какъ о великомъ человѣкѣ, Маг
ницкому, бывшему въ дружескихъ съ нимъ отношеніяхъ, до того плѣ
нилъ сего послѣдняго, что уговорилъ его вступить въ ложу, Феслеромъ 
открытую, подъ названіемъ: «Полярной звѣзды» въ саду Коммиссіи

*) М. А.  Магницкій писалъ свою записку на память ему изхѣннвшую. 
Феслеръ пріѣхалъ гораздо ранѣе. Р о д .
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законовъ. Ложа сія, предсѣдательствуемая въ тотъ день Сперанскимъ, 
состояла нзъ Феслера, Дерябина, Пезаровіуса, Злобина, Гогеншніьда, 
я Розенкамфа. Протоколы cefi ложи должны были поступить въ руки 
правительства, при закрытіи массонскихъ ложъ, и впрочемъ Магницкій, 
въ то время, какъ отъ всѣхъ отбирали подписки о массонствѣ, показалъ 
о сей ложѣ, къ которой онъ принадлежалъ, объявивъ письменно, чго 
оставилъ ее въ 1811 году, по опаснымъ ея началамъ, именовавъ и 
установителя ея, но не прочихъ членовъ, ибо сего не требовали.

Магницкій, не довольствуясь симъ принятіемъ, присутствовалъ на 
многихъ бесѣдахъ Феслера съ Сперанскимъ въ кабинетѣ Сперанскаго, 
а о тѣхъ, на которыхъ быть не могъ, сей послѣдній ему разсказывать. 
Такимъ образомъ выслушалъ онъ отъ него: т е о р і ю  сотворен і я  
міра,  т е о р і ю  молитвы,  вѣры,  в и д ѣ н ій  и пр., словомъ, всѣ тѣ 
обморочиванія, коими древній яллюмияатскій Обаятель сей искалъ прі
обрѣсти двухъ пылкихъ и, по положенію ихъ, значущихъ молодыхъ лю
дей. Прошло довольно времени въ удивленіи ему, ибо, дѣйствительно, не 
можно лучше злоупотреблять ума обширнаго и вмѣстѣ тонкаго, красно
рѣчія разительная и самыхъ глубокихъ познаній въ древностяхъ, вы- 
ворогивъ все сіе Наизнанку, самымъ коварнымъ образомъ, для своей 
цѣли. Дошло дѣло до систематическаго и уже прямого Опроверженія 
христіанства. Магницкій, хотя и весьма не набожный тогда, почувство
валъ какое-то непреоборимое отвращеніе отъ богохульствъ сего яже- 
учителя, особенно, когда онъ началъ представлять Спасителя сыномъ 
Эсеянина, обманывавшимъ народъ, для утвержденія своего ученія. 
«Какъ же вознесся Онъ при пя т ис т а х ъ  очевидныхъ свидѣте
ляхъ?» возразилъ Магницкій. «Какъ всѣ сіи свидѣтели, до одного, 
у м е р л и  въ п ы т к а х ъ ,  у т в е р ж д а я  сію истину?*.  «Это очень 
просто», отвѣчалъ Феслеръ. «Онъ стоялъ на горѣ и могъ у й т и  ва 
к амен ь» .  Сей безразсудный отвѣтъ такъ поразилъ Магницкаго, что 
онъ объявилъ Сперанскому, что съ сей минуты оставляетъ общество, 
презираетъ его, Феслера, и симъ кончилось его иллюминатское по
прище.

За симъ вскорѣ послѣдовало изгнаніе Феслера изъ Духовной ака
деміи, какъ во второй статьѣ сей записки подробно будетъ Разсказано; 
но Сперанскій, обязанный по многимъ причинамъ и опасеніямъ куда* 
нибудь пристроить сего изгнанника, который имъ выписанъ, опредѣ
лилъ его, для жалованья, въ Коммиссію законовъ и потомъ помѣстилъ къ 
одному изъ собратій ложи, Свояку своему, К. С. Злобину, въ Саратов
скую деревню, гдѣ онъ, сколько мнѣ извѣстно, завелъ училища и жилъ, 
доколѣ сдѣлался въ судьбѣ его новый благопріятный переворотъ, о 
коемъ будетъ говорено въ своемъ мѣстѣ.
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Есть нѣмецкая книга, у насъ Запрещенная, доктора Линднера, въ 
которой заключается вся исторія Феслера.

Между симъ временемъ н тѣмъ, въ которое, по возвращеніи госу
даря изъ Парижа, въ 1814 году, послѣдовалъ наисильнѣйшій приливъ 
иллюминатства въ Россію, учредились многія массонскій ложи въ Пе
тербургѣ, Москвѣ и даже въ губерніяхъ. Начальники двухъ изъ петер
бургскихъ, графъ Віельгорскій и Ланской, неоднократно ѣздили въ Во
логду, равно какъ и нѣкто Римскій-Корсаковъ, къ указанному мною 
Поздѣеву, старинному адепту Новикова, за наставленіями. Я Упоминаю 
о семъ для того, чтобы показать, какъ живущи общества сего рода, и 
какъ невидимая для правительствъ ихъ нить вѣрно сохраняется и скоро 
связывается со всѣми возникающими того же рода учрежденіями. Же
ребцовъ, женатый на княжнѣ Лопухиной, ввелъ, кажется, въ ложу 
Пушкина. Не позже, какъ 1817 году массонство усилилось и 
сдѣлалось такъ смѣлымъ, что, въ бытность мою симбирскимъ гу
бернаторомъ, тамошній помѣщикъ, князь Баратаеву открыто про
силъ у меня дозволенія открыть ложу въ Губернскомъ городѣ- Тщетно 
уговаривалъ я его отложить сіе предпріятіе, по причинѣ соблазна, ко
торый произведетъ въ народѣ заказъ гробовъ и пріисканіе Череповъ, 
кои не могутъ укрыться отъ людей его; онъ настоялъ до того и такъ 
нагло, утверждая, что въ Москвѣ графъ Тормасовъ, по о с о б е н н о м у  
в ы с о ч а й ш е м у  р е с к р и п т у  м а с с о н с т в о  п о к р о в и т е л ь 
с т в у е т ъ ,  что я долженъ былъ сказать ему, что хотя бы это была н 
правда, то я не могу принимать отъ него высочайшихъ повелѣній, а 
доколѣ не получу ихъ въ установленномъ порядкѣ, долженъ руководство
ваться общими узаконеніями, которыя тайныя общества возбранять, и 
потому, запрещая ему открывать ложу, прошу подать мнѣ просьбу, имъ 
принесенную, для представленія моему начальству, на письмѣ. Когда 
же заявилъ онъ себя письменно мастеромъ Мазовскаго стула и про
силъ объ открытіи ложи, то я отвѣчалъ, что, для обстоятельнаго доне
сенія о семъ г-ну правящему министерствомъ полиціи, я прошу его до
ставить мнѣ: 1-е, списокъ членовъ его ложи, 2-е, статута и, 3-е, катихи
зисъ оной. Онъ отвѣчалъ, что исполнить сего не можеть, а я, доставъ 
все отъ него требованиое чрезъ полицію, представилъ графу Вязьмити
нову съ примѣчаніями на вредное ученіе сей ложи. Дѣло сіе должно 
находиться въ архивѣ особенной канцеляріи министерства полиціи. Пред
ставленіе мое осталось безъ отвѣта. Я выбылъ изъ должности—ложа 
Баратаева открыта, распространена по всей губерніи и до того усили
лась, что начальникъ ея, отставной, кажется, гусарскій поручикъ, до
шелъ въ короткое время до избранія его цѣлымъ дворянствомъ губер
ніи, мимо старыхъ и заслуженныхъ людей, въ губернскіе предводители. 
Въ Казани была также открыта ложа подъ предсѣдательствомъ ста-
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paro массою, Романовскаго, друга Лабзина и того Попова (что нынѣ 
тайный совѣтникъ), о которомъ, въ послѣдующихъ статьяхъ сей записи, 
много и подробно говорено будетъ. Въ числѣ петербургскихъ ложъ ни 
одной не было не подверженной, болѣе или менѣе, вліянію иллюмн
натовъ, но опаснѣйшія были: Элизена, Вейса и Лабзина, который, оста
ваясь отъ ложи Новикова и имѣя связи съ германскими иллюминатами 
(Штилангонъ, котораго сочененія «Теорію Духовъ» онъ перевелъ, а тол
кованіе на Апокалипсисъ подъ именемъ: «Побѣдной повѣсти» перевелъ 
и напечаталъ), возстановлялъ, такъ сказать, въ своемъ лицѣ нллюмн- 
натство, полуистребленное въ царствованіе Екатерины ІІ.

Нѣкоторые изъ важныхъ лицъ духовныхъ здѣсь не именуются, 
потому что были въ связи съ Лабзинымъ не фо р ма л ь н о ,  ибо онъ 
освобождалъ ихъ отъ пріемовъ и посѣщенія о б р я д о в р х ъ  собраній; 
слѣдовательно, Неумѣстно было бы простирать предметъ записки cefi до 
связей, противныхъ дружбы и пріятельскихъ сношеній, входящихъ уже 
нѣкоторымъ родомъ догадки, которой я Стараюсь избѣгать, держась, 
сколько можно, за событія, ежели не всегда п у б л и ч н ы я, то, по край
ней мѣрѣ, по л о жп т ел  ьныя.

Въ извѣстной связи съ обществомъ Лабзина была въ сіе время 
Александра Петровна Хвостова, женщина, прежде довольно свободной 
нравственности, но имъ обращенная къ набожности, столько, по ха
рактеру сего рода обращеній, ученіемъ Лабзина проникнутая, что пи
сала и печатала письма къ женѣ его, несущія печать самаго Востор
женнаго воображенія сектаторъ.

Не знаю, жива ли она? Но одинъ изъ учениковъ ея остался теперь, 
нѣкто Прянишниковъ, котораго, женивъ на своей воспитанницѣ, она 
облагодѣтельствовала л вывела по службѣ, помощію своихъ покровите
лей, до мѣста довольно значительнаго, которое онъ теперь занимаетъ.

Такого же рода твореніе иллюминатовъ служащій нынѣ въ званіи 
камергера Ковальковъ, воспитанникъ послѣднихъ лѣтъ И. В. Лопухина. 
Онъ сдѣлался извѣстенъ, какъ нѣкотораго рода и л л ю м и н а т с к і й  
с в я т ой ,  ибо, живъ въ домѣ Лопухина, въ Москвѣ, и углубляясь, подъ 
его руководствомъ, въ тайны иллюминатства, особенно же, въ Мистиче
ское ученіе M-me Guyon '), онъ имѣлъ какія-то чудесныя явленія, ко-

*) На которомъ оканчивать свое поприще всѣ еостарпвгаіеся иллюминатв, 
boi, видѣвъ неудачу своихъ предпріятій, а иногда и устрашась приближаю
щейся смерти, ве могутъ, по вѣковой ихъ вевависти къ положительное церкви, 
вдругъ къ ней обратиться, во ищутъ развлечь, такъ сказать, тоску совѣсти 
своей какой-впбудь религіей, въ родѣ христіанской, и тѣмъ охотнѣе вдаются 
въ ученіе M-me Guyon, что оно, не обязывая ихъ ни въ какихъ постановле
ніямъ в л а с т и  д у х о в п о fl,тѣшить пытливый ихъ разумъ призраками мн-
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торыя видѣлъ а, инъ самимъ ^рисованныя, въ одномъ изъ знатныхъ 
кабинетовъ въ золотой рамѣ. По пріѣздѣ его послѣ сихъ происшествій 
въ Петербургъ онъ поступилъ подъ покровительство Плещеевой, кото
рая помѣстила его въ службу, ввела въ значительныя связи и содер
жала у себя въ домѣ, жениха на своей воспитанникъ, сопричтя его, 
такъ сказать, къ своему семейству.

Лица сіи упоминаются въ семъ мѣстѣ, потому что учители ихъ 
играли значительныя роли въ иллюминатствѣ политическомъ.

Однимъ изъ извѣстныхъ тогда иллюминатовъ былъ Рябининъ, братъ 
умершаго дѣйств. Стат. сов. Рябинина, числившійся по коллегіи ино
странныхъ дѣлъ.

Въ другомъ род ѣ—не знаю, живъ ли,—былъ престарѣлый отставной 
профессоръ Петербургскаго университета Рязановъ, трудящійся надъ 
открытіемъ квадратуры круга, опровергавшііі законы Кеплера и, при
томъ не сумасшедшій, особенно занимавшійся всѣми таинственный« 
науками. Ученикъ его Никольскій, Упражняющійся также въ семъ по
слѣднемъ предметѣ и бывшій съ нимъ въ сношеніи, служитъ теперь 
профессоромъ математики въ Казанскомъ университетѣ.

Не задолго предъ войною 1612 года выходитъ на зрѣлище сперва 
придворной и, наконецъ, духовной интриги новое лицо, которое впо
слѣдствіи будетъ играть весьма важную роль и имѣть гибельное вліяніе 
на дѣла правительства — Кошелевъ, упомянутый мною въ первой за
пискѣ. Маловажное обстоятельство вывело его изъ толпы суетливыхъ, 
но недѣловыхъ искателей: Сперанскій, бывшій въ 1806 или 1809 г. 
въ Кіевѣ, для свиданія съ дочерью, которая тамъ воспитывалась, по
знакомился съ женою сего Кошелева, урожденной Плещеевой, женщи- 
ной весьма добродѣтельной и почтенное не молодыхъ уже лѣть. Воз
вратясь въ Петербургъ, онъ продолжалъ сіе знакомство, которое обра
тилось въ пріязнь къ тому времени, какъ Кошелева умерла. Въ семъ 
сюрбномъ для мужа ея обстоятельствѣ Сперанскій еще ближе съ нимъ 
сдружился и, когда въ 1810 году открытъ новый Государственный Со
вѣть, то Кошелевъ, по сей связи и давнишнему, въ чужихъ краях%, зна
комству съ графомъ Кочубеемъ, сдѣланъ членомъ онаго, къ удивленію 
всѣхъ, службу его знавшихъ. Тутъ онъ началъ дѣятельно интриговать, 
ища, съ одной стороны, поддерживать связь свою съ случайнымъ тогда 
государственнымъ секретаремъ, а съ другой, стараясь какъ чрезъ него, 
такъ и чрезъ иныя дороги, войти въ кабинетъ императора н быть 
какъ-нибудь употребленнымъ въ политикѣ того времени, ибо чѣмъ ме-

стнчѳскіхъ мечтаній ■ даетъ гордости яхъ скорую надежду сдѣлаться Ивъ 
отступниковъ отъ Бога вдругъ святыми» удостой» чудесныхъ откровеній ,  
видѣніе в пр. Прим. Магницкаго.
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нѣе былъ способенъ къ дипломатической службѣ, тѣхъ болѣе кокать 
снова вступить въ нее.

Наконецъ, не знаю подлинно, черезъ кого и при какомъ случаѣ, но 
государю доложено, что онъ, по долговременной бытности въ Мнѣ, хо
рошо знаетъ австрійскій дворъ н можетъ совѣтами своими по обстоя
тельствамъ быть полезнымъ. Съ тѣхъ поръ Кошелевъ получилъ желан
ный къ императору доступъ и имѣлъ его, докладывая по вѣнскимъ де- 
пешамъ, ему сообщаемымъ, а, можетъ быть, и по особенной перепискѣ 
съ Вѣною, которая была ему дозволена. Сіе введеніе къ его дѣйствіямъ 
было нужно, какъ изъ послѣдующаго видно будетъ.

Въ канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ Козодавлева служилъ въ то 
время чиновникъ, до чина 4-го класса дошедшій изъ низкаго званія, безъ 
извѣстности въ дѣлахъ и безъ всякой способности, кромѣ самаго Тер
пѣливаго искательства—Поповъ. Прикрывая сею незначительности) об
ширный и выгодный для себя по службѣ планъ большой дѣятельности, 
учился онъ въ свободное отъ занятій время языкамъ англійскому и 
нѣмецкому и Выучилъ ихъ въ такомъ совершенствѣ, что говорить и 
писать могъ равно хорошо на обоихъ, и никто не могъ замѣтить той 
отдаленной цѣли его, которой достиженіе составитъ предметъ разсказа 
о немъ во второй части сей записки.

2) Объ шмюимнятствѣ духовномъ.

Для ненарушимости порядка матерій сей статьи долженъ я  до
сказать предварительно первую часть повѣствованія о Феслерѣ, при
надлежащую по роду своему къ сей статьѣ, а по времени—къ годамъ 
прѳдшествовавшимъ. Оно состонтъ въ слѣдующемъ: въ первой статьѣ 
Разсказано его прибытіе, цѣль его и упражненія въ политическомъ 
иллюминатствѣ; здѣсь предлежитъ рѣчь о дѣйствіяхъ его въ Невской ду
ховной академіи. Послѣ самаго страннаго конспекта предполагаемыхъ 
ямъ преподаванія, котораго, какъ признавались мнѣ самому члены ко- 
мисіи духовныхъ училищъ, никто изъ нихъ не пон ялъ ,  конспектъ 
сей у т в е р ж д е н ъ .  Иллюминатъ взошелъ на каѳедру одной изъ важ
нѣйшихъ духовныхъ академій въ имперіи. Онъ истощилъ на первыхъ 
шагахъ всѣ прелести ума и краснорѣчія для плѣненія своихъ слуша
телей и, по мѣрѣ надежды на свои подпоры и на оплошность акаде
мическая) надзора, раскрывалъ отъ часу яснѣе цѣль и смыслъ нллю- 
минатскаго ученія. Восхищеніе студентовъ возбудило вниманіе духов
наго начальства. Оно обращено на тетради ихъ, гдѣ, конечно, не было 
еще и половины того, что говорилъ профессоръ, но то, что нашли уже 
въ нихъ, почтено и, дѣйствительно, было достаточнымъ для улики его
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въ'нллюмянатствѣ. Ѳеофилактъ, членъ коммисіи духовныхъ училищъ, вы
ступилъ на единоборство съ симъ опаснымъ лжеучителѳмъ. Бывшему 
тогда оберъ-прокурору Синода, князю Голицыну, принадлежитъ честь по
кровительства Ѳеофил&кта, обличеніе и изгнаніе Феслера изъ Невской 
академіи. Но единомышленники изгнаннаго иллюмината не оставили 
Ѳеофнлакта не наказаннымъ: по донооу, что онъ принялъ посвященіе 
книги Ансильона, въ которой якобы нашлось мѣстами вольнодумство, онъ 
посланъ въ Грузію, гдѣ и умеръ *).

Теперь, оставляя Феолера въ изгнаніи, до возвращенія его стран
нымъ случаемъ, который будетъ разсказанъ въ своемъ мѣстѣ, я присту
па» къ изложенію главнѣйшей эпохи успѣховъ духовнаго иллюминатства.

Въ государствахъ Самодержавныхъ, гдѣ счастіе каждаго зависитъ 
отъ царствующаго лица, все вниманіе обращено на стараніе разгадать 
образъ мыслей я чувствъ государя, дабы, сообразуясь съ ними, прежде 
другихъ упредить въ угожденія распредѣлитель) всѣхъ благъ земныхъ. 
И личная выгода, прелыцаемая всѣми возможными корыстный обще
житія, весьма въ семъ случаѣ тонка и прозорлива.

Такъ было съ покойнымъ государемъ при возвращеніи его изъ 
чужихъ краевъ, по низложеніи Наполеона. Всѣ акты прошедшей кам
паніи несли на себѣ отпечатокъ того глубокаго чувства набожности, ко
торую получилъ онъ оть частаго обращенія къ Богу, въ превратно
стяхъ счастія, въ благодарности къ нему за чудесное избавленіе отъ 
бѣдъ, въ изученной, на опытѣ, твердой на него надеждѣ. Актъ свя
щеннаго союза торжественно обнаружилъ сіи его чувства. До возвра
щенія его величества было уже гласно, что союзные монархи имѣли сно
шеніе съ главою тугендбунда, Штейномъ; что извѣстный духовною Не
обычайностію крестьянинъ Мюллеръ имѣлъ съ ними примѣчательно« 
свиданіе въ Пруссіи; что нашъ государь видѣлся съ главнымъ мисти
комъ Штилингомъ (Лабзинъ возвѣстилъ нѣкоторыя подробности сего сви
данія, издавъ на русскомъ сочиненіе объ ономъ самого Штилинга). Сего 
было довольно, чтобы все вниманіе обратилось на предметы духовные. 
Наряду съ набожностію искренней н лицемѣріе, Оку человѣческому не 
проницаемое, и всѣ секты основали на ней самыя счастливыя для себя 
надежды. Въ числѣ сихъ послѣднихъ, методисты,іезуиты англикан
ская исповѣданія, неизвѣстно мнѣ чрезъ кого, ввели въ особенную до
вѣренность къ государю Кошелева, который противъ всякаго чаянія, 
открылъ тогда характеръ самый предпріимчивый, соединенный съ ду
хомъ преобладанія, тѣмъ болѣе опаснымъ, что онъ оградился устране
ніемъ отъ себя всякой отвѣтственности и всякаго даже почетнаго или 
значительнаго наименованія. Явилось образованіе соединеннаго ми-

‘) Всѣ »ти свѣдѣнія не точны. Ред.
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н и с т е р с т в а  д у х о в н ы х ъ  дѣлъ  и п р о с в ѣ щ е н і я ,  такимъ пе
ромъ написанное, котораго никто изъ дѣйствующихъ въ семъ случаѣ 
лицъ не имѣдъ.  Министръ, сими двумя важными частями управляю
щій, отправляя каждый день въ домѣ Кошелева важнѣйшія дѣла и 
докладывая государю не иначе, какъ въ его присутствіи, выходилъ не 
что иное какъ нѣкоторый родъ директора надъ Директорами обоихъ 
министерствъ;' между тѣмъ Синодъ совершенно связывался въ дѣйствіяхъ, 
учредителемъ его, Петромъ Великимъ, присвоенныхъ ему, ибо вмѣсто 
прокурора его министръ духовныхъ дѣлъ облекался, по уставу, властью 
генералъ-прокурора; а высшее надъ самымъ симъ министромъ лицо 
получало права обширнѣйшія, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, и самыхъ 
прежде бывшихъ Патріарховъ. Тургеневъ, извѣстный своимъ вольно- 
думствонъ, сдѣланъ директоромъ духовнаго департамента, а Поповъ, ни
чему не учившійся, кромѣ языковъ, нужныхъ ему для чтенія методист- 
скихъ книгъ, не имѣющій понятія о наукахъ—получилъ въ свое упра
вленіе департаментъ просвѣщенія.

Сіе распредѣленіе главнѣйшихъ лицъ соединенныхъ министерствъ 
доказываетъ уже постороннее вліяніе, искавшее Превратнаго хода или 
запутанное™ дѣлъ, для какихъ-либо своихъ видовъ; ибо нѣтъ вѣроятія, 
чтобы все сіе вышло случайно.

Многіе искатели окружили Кошелева. Ежедневные были, между про
чими: Галаховъ, Поповъ, Ястребцовъ, военный министръ Татищевъ, 
женатый на племянницѣ Кошелева. Знатнѣйшіе члены Синода, пріѣз
жающіе архіерей и даже всѣ монахи и Игуменья, въ Петербургъ за- 
чѣмъ-либо прибывшіе, являлись къ нему на поклоненіе. И изъ сихъ 
посѣщеній выходили разныя повѣствованія, одни другихъ страннѣе.

Тогда методисты,  устроивъ у насъ или примѣта сіе положеніе 
нашихъ духовныхъ дѣлъ, устремили дѣйствіе свое на Россію: явился 
славнѣйшій изъ нихъ Пинкертонъ, бывшій нѣкогда гувернеромъ въ 
домѣ княгини С. С. Мещерской, которая по приверженности своей къ 
Методизму и связи съ Кошелевымъ, начинала играть важную роль.— 
Сей тонкій и пронырливый агентъ методистовъ успѣлъ учредить въ 
Россіи библейское общество, весьма полезное въ земляхъ протестантскаго 
исповѣданія, которое по догмату реформы отвергаетъ всякое преданіе, 
представляя св. книги на судъ каждаго читателя, но не согласное съ 
нашимъ вѣроисповѣданіемъ, которое, не воспрещая никому читать книгъ 
библейскихъ, требуетъ, чтобъ мы не предпочитали собственныхъ умство
ваніи изъясненію тѣхъ свѣтилъ церкви, которыхъ именуетъ она отцами 
и послѣ коихъ наслѣдовали мы полное на все объясненіе. Всѣ лица, 
къ какимъ бы они таВнымъ обществамъ ни принадлежали, соединились 
за однимъ столомъ библейскаго общества. Методисты явно господство
вали. Они выслали ІІатерсона, Гендерсона, п употребили давнишняго
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въ Россія ихъ агента, купца Бетанга. Первый, казначей общества, 
забывъ самое безкорыстіе пропаганды, ваялъ себѣ квартиру, занявшую 
лучшій этажъ дома библейскаго общества, которому оставлены, затѣмъ, 
двѣ маленькія комнаты внизу. Онъ выписалъ изъ Англіи типограф- 
щика и Переплетчика и началъ разныя спекуляціи изъ огромныхъ 
суммъ библейскихъ, кои слѣпое усердіе къ дѣлу, по наружности благому, 
вмѣстѣ съ фанатизмомъ секты и Пронырствомъ искательства понесли 
въ казну его.— Одинъ англійскій переплетчикъ общества получалъ 
60.000 руб. за свою работу ежегодно. Начались два дѣйствія пропаганды:

Первое  внутреннее,мѣстнымѴархіереямъ и начальникамъ гу
берній и мѣстъ воспитанія поставлено въ обязанность и отличіе по службѣ 
распространеніе отдѣленій общества, въ городахъ и даже въ уѣздахъ, 
въ деревняхъ и школахъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Примѣръ гоненія за противное былъ со мною, во 
время служенія моего губернаторомъ въ Симбирскѣ: городничій одного 
нзъ уѣздныхъ городовъ донесъ, что отставной маіоръ Ивановъ (Массонъ, 
покровительствуемый Лабзинымъ), получивъ чрезъ Лабзина разрѣшеніе 
на открытіе библейскаго общества въ городѣ, гдѣ жилъ онъ, снесся съ 
мѣстнымъ Протоіереемъ и, взявъ съ духовенствомъ Соборныя хоругви 
в иконы, въ сопровожденіи многочисленнаго народа, сдѣлалъ процессія» 
изъ церкви въ домъ свой. Находя подобныя Процессіи, но распоряже
нію частныхъ людей, не только противными полицейскимъ уставамъ, 
но во многихъ отношеніяхъ и, опасными, я сдѣлалъ должный выговоръ 
городничему, съ предписаніемъ, чтобъ впредь сего не было. Государь 
изволилъ быть тогда въ Москвѣ. Вдругъ пріѣзжаетъ ко мнѣ курьеръ 
съ строжайшимъ выговоромъ за  п р о т и в о д ѣ й с т в і е  мое распро
страненію библейскихъ обществъ и съ предписаніемъ п о к р ов и т ел ь 
с т в о в а т ь  ихъ.

Второе ,  внѣшнее :  Поповъ, избранный секретаремъ россій
скаго библейскаго общества, имѣя уже обширную переписку съ 
Англіей и Германіей и переводя переписку Пинкертона съ цѣлымъ мі
ромъ, началъ занимать собранія сего общества тѣмъ предметомъ, ко
торый, подъ предлогомъ распространенія св. книгъ, и истинную цѣль его 
составлялъ и былъ однако же явно противуположенъ у т в е р ж д е н 
нымъ у н а с ъ  его  п р а в и л а м ъ .  Въ нихъ сказано, что Россійское 
библейское общество будетъ печатать Библіи, без ъ  в с я к и х ъ  т ол 
кованій,  что уже было несогласно съ правиломъ нашей церкви, не 
отвергающей толкованія св. отцевъ и соборовъ; но сіе для того только 
въ видахъ методистской пропаганды было постановлено, чтобы, устра
нивъ изъясненіе з а к о н н о й  в л а с т и  духовной,  замѣнить его изъ-  
я с н е н і я ми  секты.  И вотъ какимъ образомъ сіе выполнялось: сперва 
начали читать въ собраніяхъ выписки изъ писемъ со всѣхъ концовъ
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свѣта, лондонскимъ библейскимъ обществомъ получаемыхъ, объ успѣ
хахъ раздачи книгъ священныхъ; потомъ выписки сіи стали подробнѣе, 
съ примѣрами чудеснаго дѣйствія оть чтенія слова Божія на внезапное 
обращеніе невѣрующихъ лицъ и, наконецъ, цѣлыхъ обществъ идолопо
клонниковъ. Такимъ образомъ сдѣланъ нечувствительный переходъ оть 
раздачи Библій къ ученію Лондонскаго общества методистскихъ миссіо
неровъ. Выписки сіи отчасу дѣлались подробнѣе и открытѣе и, нако
нецъ, читавшій ихъ обыкновенно Поповъ, предавшись всему жару сек- 
таторства, началъ, подъ яхъ видомъ, читать весьма продолжительныя 
проповѣди въ семъ смыслѣ и въ такомъ восторгѣ, что иногда прину
жденъ былъ отирать слезы. Письма нѣкоего фонъ-Эсса, Отпадшаго оть 
католической церкви священника, волновавшаго симъ средствомъ умы въ 
Германіи и перегоняемаго въ разныя мѣста правительствами, соста
вили главный предметъ восхищеніи общества. Наконецъ захотѣли 
видѣть успѣхи пропаганды и въ Россіи. Стали получать или поддѣш- 
вать подобныя чудесности въ письмахъ п р о с т ы х ъ  к р е с т ь я н ъ ^  
библейскому обществу (не объявляя, что то были духоборцы, т. е. рус
скіе квакеры) и въ нихъ новѣствовались происшествія чрезвычайныя. 
Методистское общество ассигновало важныя суммы на поддержаніе рос
сійскаго библейскаго, дабы не замедлило оно своихъ успѣховъ по не
достатку денегъ. Попову воздвигнуть памятникъ въ залѣ Лондонскаго 
библейскаго общества, помѣщеніемъ его портрета, въ числѣ лицъ по
кровительствующихъ сему дѣлу. Подъ предлогомъ болѣзни, онъ самь, 
сопровождаемый Патерсономъ, ѣздилъ въ Лондонъ и въ тамошнемъ 
библейскомъ обществѣ, при 4.000 человѣкъ, говорилъ на англійскомъ 
языкѣ рѣчь, въ которой объявилъ торжественно, что все наше духо
венство с д ѣ л а л о с ь  уже б и б л ей с к и м ъ ,  что на семъ языкѣ зна
читъ: с т р е м я щ и м с я  къ р е формѣ ,  м е т од ис т ам и  предпо
ла г а е мо й .  Возвратясь, онъ въ отчетѣ путешествія своего такъ ясно 
изложилъ преимущество Духовности англійской передъ нашею, что митро
политъ Серафимъ, чтеніе сіе Слышавшій, н а к о н е ц ъ  возразилъ, что 
п е ч а т а т ь  сего не можно.

Пріѣхали въ Россію англійскіе миссіонеры, и, въ числѣ ихъ, славный 
проповѣдникъ Ниллъ (Knill), имѣвшій цѣлію отвлеченіе петербургскихъ 
англичанъ оть англиканской церкви. Онъ открылъ свои собранія близъ 
ея, въ домѣ Сарептскаго общества и началъ, въ назначенные дни, про
повѣдывать, при необычайномъ стеченіи англичанъ, нѣмцевъ и русскихъ, 
въ числѣ коихъ была и княгиня Мещерская, учредительница библей
скаго общества въ Москвѣ и Издательница переводовъ методистскихъ 
книжекъ, о коихъ будетъ говорено ниже.

Для отвлеченія католиковъ оть ихъ церкви выписанъ Л и иде ль, 
пламеннѣйшій методистъ, подъ одеждою католическаго священника.
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Онъ учредилъ насильственнымъ образомъ, въ самой католической церкви, 
свои дай для открытаго Проповѣданіи противъ Догматовъ католицизма.— 
Церковь въ сіи дни наполнилась одними методистами всѣхъ націй. Духовен
ство католическое, долго и тщетно жаловалось на сіе насильственное во
двореніе у самыхъ олтарей его, раскольника, Стремящагося ихъ низверг
нуть. Угрозы изгнанія, по примѣру іезуитовъ, заставили его прибѣгнуть 
къ покровительству значительныхъ лицъ того-же исповѣданія, и, нако
нецъ, съ успѣхомъ, ибо пылкій и простерта слишкомъ далеко самона
дѣянно свою дерзость Ли ндель  опредѣленъ въ Одессу, въ надеждѣ, 
что тамъ, вдали и не такъ гласно, пропаганда его ученія войдетъ успѣш
нѣе; но, вмѣсто того, встрѣтивъ тамъ италіанцевъ, столь же горячихъ 
къ защитѣ папы, какъ онъ къ его Ниспроверженію, онъ возбудилъ со
вершенное смятеніе въ церкви, гдѣ начали бросать въ него нблоками, 
и сей шумъ, а особливо личнаи его опасность, заставили удалить его 
за-границу.

Но на мѣстѣ его, въ Петербургѣ, явился Госнеръ, гораздо Образо
ваннѣйшій и, хотя не менѣе враждебный къ своей Церкви, но ковар- 
вѣйшій и, наружно, болѣе умѣренный.

Нѣмецкая’ лютеранская церковь, равнымъ образомъ, не оставлена 
въ покоѣ. Пріѣхалъ Беттгеръ, Суперъ-интендентъ новороссійскій, другъ 
и единомышленникъ Лиидели (тотъ самый, который послѣ, укравъ ка
зенную сумму, бѣжалъ въ Саксонію, гдѣ, года два тому назадъ, по тре
бованію нашего правительства, пойманъ и посаженъ въ тюрьму). Онъ 
въ реформатской церкви Св. Анны завладѣлъ большой залой и началъ 
проповѣдывать методизмъ.

Такимъ образомъ, въ одно и то же время, всѣ положительныя вѣро
исповѣданія испытали систематическое нападеніе методистовъ, т. е. ду
ховнаго иллюминатства, и можно ли представить, чтобъ сіе такъ вышло 
случайно?

Всѣ духовныя іерархіи сихъ законныхъ иностранныхъ церквей про
тестовали противъ сего потрясенія положительныхъ ихъ исповѣданій, при
знанныхъ и покровительствуемыхъ правительствомъ; но тщетно, ибо 
жалобы ихъ устрашали высшія ихъ начальства, ^клонившіяся случай
ности и, по сей причинѣ, ничто не доходило до государи. Я могу о семъ, 
ежели будетъ нужно, разсказать много удивительнаго.

Одно англійское духовенство, поддерживаемое посольствомъ сей на
ціи, въ отвѣтъ на опубликованный въ англійскихъ газетахъ отчетъ объ 
успѣхахъ миссіонеровъ методистской пропаганды въ Петербургѣ, отвѣ
чало весьма сильною и основательною статьею сей самой газеты, изъ
яснивъ, что безумно въ успѣхахъ миссіонерство для  и д о л о п о к л о н 
никовъ и д и к и х ъ  у ч р е ж д а е м ы х ъ ,  помѣщать Петербургъ п 
живущую въ немъ англійскую факторію. Не знаю, кто писалъ статьв>
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сію, но она очень примѣчателъна я была, кажется, написана менѣе дая 
Лондона, чѣмъ для Петербурга, дабы симъ средствомъ довести свѣдѣніе 
сіе до государя; но вѣроятно никто не смѣлъ, по преобладавшему тогда 
духу, помѣстить ее въ Газетное для его величества выпискѣ.

Всѣ сіи обстоятельства, ежели бы нужно было еще прояснить ихъ, 
могутъ весьма сильно быть доказаны—и особливо подтверждены духо- 
венствами всѣхъ упомянутыхъ мною иностранныхъ исповѣданій, кои 
имѣли важную выгоду замѣчать ходъ сего гоненія.

То же общество завело т юремныя ,  поставивъ въ цѣли ихъ, подъ 
благовидныхъ предлогомъ занятія нравственностію заключенныхъ, чте
ніе и толкованіе имъ Евангелія членами общества и раздачу 
въ тюрьмахъ тѣхъ назидательныхъ книжекъ, которыя издаютъ мето
дисты; ихъ переводила на русскій—княгиня Мещерская; а въ книжкахъ 
сихъ, самымъ заманчивымъ, для простолюдиновъ, образомъ, подъ видомъ 
чудесныхъ повѣстей, толковался непрестанно одинъ, слѣдующій догматъ 
методизма: «къ обращенію и спасенію самаго ожесточеннаго грѣшника 
не нужна ни церковь, ни ея таинства, а одно чудесное дѣйствіе Боше», 
и сіе подкрѣплялось разными примѣрами.

Пропаганда сія имѣла такъ положительно сію цѣль, что когда единъ 
изъ директоровъ тюремнаго общества предложилъ, въ п о л н о мъ  его 
с о б р а н і и ,  о необходимости священниковъ всѣхъ христіанскихъ испо
вѣданій, для духовной помощи заключеннымъ; то одинъ изъ членовъ 
Синода возразилъ ему публично: «а ч л е н ы - т о  о б щ е с т в а  на 
что?»—«Я не з н а л ъ ,  что  они м о г у т ъ  и с п о в ѣ д ы в а т ь » , — 
отвѣчалъ директоръ и послѣ сего отвѣта предложеніе его принято.

Ланкастерскія школы обращены также въ механическое содѣйствіе 
Методизму. По слѣдующему случаю: Гречъ, при заведеніи одной изъ 
сихъ школъ въ Петербургѣ, въ видѣ спекуляціи, для своей типографіи, 
составилъ общество для распространенія сихъ школъ и особенно таблицъ 
имъ для того напечатанныхъ, по всей Россіи, для деревень и войскъ, 
начиная съ гвардейскихъ до поселенныхъ и армейскихъ. При мини
стерствѣ учрежденъ особенный комитетъ для содѣйствія сему дѣлу. 
Предсѣдатель сего комитета, заявленный врагъ иллюминатства, разсма
тривая таблицы Греча, Примѣтилъ, что не только въ складахъ, ничего 
повидимому не могущихъ вмѣщать опаснаго, есть Неприличное соединеніе 
словъ, напр.: и м п е р а т р и ц а - п е р е п е л и ц а —п а тр і а р х ъ - ш у тъ .  
Удивленный сею странностію, онъ обратилъ уже особенное вниманіе на 
т а б л и ц ы  ч т е н і я  и нашелъ: с и ла  солому ломитъ.  Воды 
и ц а р ь  не у д е р ж и т ъ .  Гдѣ сила  т а м ъ  з а к о н ъ  ничто .  
Сіе показалось ему, ежели не злонамѣреннымъ, то, по крайней мѣрѣ, 
не безопаснымъ въ школахъ для народа и солдатъ. Онъ представилъ 
сіи усмотрѣнія. Они одобрены и по высочайшему повелѣнію приказано
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запретивъ таблицы сія и отобравъ яхъ изъ всѣхъ школъ, военныхъ и 
другихъ, замѣнить приличнѣйшее; но тутъ, замѣчаніемъ сего противо- 
борника методистовъ воспользовались методисты. Ихъ собственныя 
таблицы переведены я одобрены къ повсемѣстному употребленію. Между 
тѣхъ, какъ замѣтить надобно, что то, чего не д о п у с т и ла  у себя  
церковь а нгликанская ,  допускалось у насъ; ибо двѣ есть 
методы взаимнаго обученія: Ланкастера (квакера) и Беля (епвскопаль- 
ной церкви). Первая имѣеть свои таблицы, которыя состоятъ изъ мѣстъ, 
выбранныхъ нзъ Евангелія в приноровленнымъ въ ученію квакеровъ  
и методистовъ;  а вторая—таблицы, согласныя съ догматическимъ 
ученіемъ, не секты, а положительнаго англиканская исповѣданія.

Тщетно сей предсѣдатель комитета, столь грубо обманутый, кричалъ 
н писалъ, что ежели уже непремѣнно нужно спѣшить обученіемъ народа 
нашего и солдатъ чтенію (между тѣмъ, какъ и читать еще мало для 
нихъ безвреднаго), то возьмите одинъ механизмъ Ланкастерскій и 
вставьте букварь и катехязисъ, въ которыхъ бы задерживались, по всей 
Имперія, въ селахъ и полкахъ тѣ святые Догматы, которые посѣкаютъ 
страхъ Божій, почтеніе и любовь къ его помазанникамъ, покорность 
властямъ. Не только напрасны были вопли сіи, но и обратили на него, 
хотя еще не явное гоненіе, но послѣднюю попытку къ обращенію сего 
несноснаго уже обличителя—въ методисты!

Самъ Поповъ приступилъ въ сему миссіонерству. Послѣ многихъ 
привѣтливостей и довѣренныхъ откровеній, онъ сказалъ ему, что есть 
одно благочестивое общество, вооружающееся повсюду противъ Невѣрія 
Обуревающаго Европу (онъ не подозрѣвалъ, что сей профанъ зналъ 
тогда совершенно хорошо методизмъ я связь его съ иллюминатствомъ), 
что общество сіе истинныхъ христіанъ есть м е т о д и с т с к о е ,  что 
оно имѣетъ разныя степени д р у з е й  и и с к р е н н ѣ й ш и х ъ  (amis et 
intim es)—но вѣроятно о высшихъ степеняхъ какихъ-либо главныхъ води- 
телей онъ умолчалъ; что по особенному уваженію въ благочестія» и 
отличнымъ дарованіямъ значительныхъ лицъ можно быть Приняту 
прямо въ высшую (будто бы) степень d e s  i n t i m e s ,  но что сіе не 
иначе возможно, какъ присягнувъ в въ чемъ же? «въ томъ, что и тогда, 
когда присягающіе перемѣнилъ бы свой образъ мыслей насчетъ мето
дистовъ, то не перестанетъ онъ, согласно съ видами ихъ общества, 
противно собственному убѣжденію, въ исполненіе своей присяги дѣй
ствовать». Скрывъ удивленіе отъ сей фанатической и неслыханно!! при
сяги его поразившее, Обращаемый отвѣчалъ, что онъ никому, по Догма
тамъ вѣры своей, кромѣ законной власти и въ случаяхъ ею опредѣляе
мыхъ, присягать не можеть. Разговоръ кончился, но и кончилась тер
пимость методистовъ. Началось тайное преслѣдованіе, которое ожидало 
только случая къ совершенному Погубленію человѣка тѣмъ болѣе опас-
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наго, что ему довѣреніе уже нѣкоторыя тайны общества, которыхъ ОнЪ 
хранить не обязался.

Линденъ возвѣщалъ, что за  нимъ  и д е т ъ  тотъ ,  кому недо
стоинъ онъ р а з в я з а т ь  сапога.  Онъ выписанъ и прибылъ: То 
былъ Госнеръ. Для проповѣди его противъ папы и католицизма, силою 
отворили дня него двери обѣихъ Католическихъ церквей, приходской и 
Мальтійской, гдѣ я самъ его слышалъ, при величайшемъ стеченіи лю
теранъ, методистовъ всѣхъ націй и въ томъ числѣ русскихъ. Симъ не- 
удовольствовались: въ домѣ графа Завадовскаго, на казенный счетъ 
навита для него огромная квартира, за 4.000 рублей въ годъ. Надъ 
каѳедрою поставлена въ ознаменованіе, что и сей апостолъ есть еще 
только п ре дт еч а ,  большая картина І о а н н а  К р е с т и т е л я ,  иоколо 
двухъ тысячъ слушателей, по подпискѣ, по 25 руб. съ каждаго (50.000 р. 
въ годъ), собраны для услышанія такихъ проповѣдей, въ которыхъ, 
подъ предлогомъ Католическихъ, опровергали^ существенные Догматы 
церкви господствующей.

Наконецъ, лжеучитель сей, отъ часу болѣе предпріимчивый, напе
чаталъ, на нѣмецкомъ языкѣ, свое толкованіе на Евангеліе, во мно
гихъ мѣстахъ противное христіанскому ученію, а въ иныхъ открыто 
опровергающее божественность Спасителя. Изъясненіе его на Евангеліе 
Св. Матѳея, переведенное, сколько Помню теперь, Бирюковымъ, слу
жившимъ тогда въ департаментѣ просвѣщенія, и Выправленіе Попо
вымъ, на казенный счетъ напечатано, въ очень большомъ количествѣ, 
вѣроятно, для разсылки по училищамъ, но въ сіе самое время обличено 
предъ государемъ, по несчастію, такими людьми, которые, видя одинъ 
отрывокъ сего обширнаго дѣла, всей связи его не обнимали, а изучить 
ее въ порядкѣ и съ трудомъ не хотѣли, обращая такимъ образомъ дѣло 
Божіе и государственное въ нѣкоторый родъ личности и интриги. Книга, 
до появленія ея изъ типографіи, остановлена и по высочайшему повелѣнію 
сожжена. Госнеръ высланъ заграницу и, послѣ многихъ похожденій, 
занимаетъ теперь какое-то мѣсто въ Берлинѣ. Поповъ и Бирюковъ пре
даны суду сената, обвинены в дѣло о нихъ, какъ я слышалъ тогда, 
поступило въ Государственный Совѣть1).

Поповъ, сверхъ того велъ обширную, на нѣмецкомъ языкѣ, пере
писку со всѣми духовными иллюминатами изъ славнѣйшихъ въ Терма* 
ши, отъ Пестолоци до Бадера, который особенно забавлялъ петербург
скихъ своихъ корреспондентовъ разными чудесностями магнетизма.  
Я видѣлъ, какъ при отбытіи Попова въ Англію, перевозили для надеж
нѣйшаго сохраненія два шкафа сего, повидимому, важнаго архива въ 
такое мѣсто, гдѣ онъ казался безопаснымъ.

') Сообщаемыя Магницкимъ свѣдѣнія ве тоіпы. Р о д
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Изъ сей переписки составлялъ онъ своеручный выписки, кои пред
ставлялись на дальнѣйшее усмотрѣніе.

Мнѣ показаны были двѣ изъ нихъ для устрашенія силою сей партіи. 
Я могу наименовать ихъ, ежели будетъ нужно.

Сь великими предпріятіями на правительство и лучшее общество 
Петербурга пріѣхала, отовсюду Выгнанная, m-me Krtldner— пред
шествуемая славою претерлѣни Ыхъ ею гоненій, за Проповѣдываніе 
истины и особенно извѣстностью статьи одной изъ нѣмецкихъ газетъ, 
въ которой былъ напечатанъ справедливый или подложный разговоръ 
ея, о принятомъ ею участіи въ заключеніи священнаго союза—руча
лись за успѣхи ея въ Россіи. И дѣйствительно, едва она явилась; какъ 
множество къ ней поѣхало, особливо сектаторъ! всѣхъ родовъ. Ова раз
сказывала Посѣтителямъ довольно однообразно о высокихъ особахъ, у 
ней бывшихъ, указывала, весьма гордо и напыщено, тѣ мѣста, гдѣ стоя 
(якобы на колѣняхъ) онѣ съ нею молились. Говорила, съ жаромъ и 
краснорѣчиво, о наступленіи дней послѣднихъ и утверждала, что Напо
леонъ есть антихристъ, такъ настоятельно, что даже когда было объявлено 
о его смерти, она не хотѣла ей вѣрить, и говорила, что онъ бѣжалъ 
еъ туркамъ и отъ нихъ, предводительствуя всею Азіею, опять явится.

Съ нею жилъ зять ея Беркгеймъ и жена его, которая и теперь, съ 
главной ея ученицей, Княгиней Голицыной (сестрой княгини Мещер
ской, урожденной Всеволожской) въ имѣніи коей, въ Крыму, умерла 
m-me Krfldner, живутъ еще тамъ, какъ слышалъ я, вмѣстѣ. Беркгеймъ 
сей, тотчасъ опредѣленный въ службу, по разсказамъ сектаторовъ (послѣ
дователей?) m-me Krtldner, былъ однимъ изъ примѣчательнѣйшихъ при
мѣровъ ея чудотворенія получивъ исцѣленіе отъ смертной болѣзни, 
ея молитвою.

Вѣра въ нее была такъ сильна, что когда государь (неизвѣстно мнѣ 
почему) приказалъ выслать ее изъ города, то люди, къ нему самые при
ближенные, не устрашились выставить ея портреты въ своихъ кабине
тахъ и открыто ѣздить посѣщать ее, въ мѣсть изгнанія, за городомъ. 
Никогда иначе не могъ я изъяснить себѣ сего сектаторскаго фанатизма 
многихъ, самыхъ добрыхъ изъ нихъ, какъ тѣмъ, что не изучивъ осно
вательно ни исторіи религіи и церкви своей, ни ея Догматовъ и чув
ствуя, въ послѣдней половинѣ жизни, нужду въ пищѣ духовной, обра
щались они съ сею потребностію къ первому изъ окружавшихъ ихъ 
обманщику, который, злоупотребляя невѣдѣніе и довѣренность ихъ, ло
вилъ ихъ въ сѣти своей секты, обольщая, между тѣмъ, гордость ихъ 
л ег к и мъ  переходомъ отъ жизни совершенно чувственной и порочной 
еъ высокой степени святости, ничего не разстраивая въ Привычкахъ 
ихъ. Много прнмѣчательныхъ наблюденій имѣлъ я случай сдѣлать въ 
семъ отношеніи потому только, что разные сектаторъ!, зная во мнѣ
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человѣка емъ Непріязненнаго, въ теченіе семи лѣтъ трудились надъ 
зазывомъ пеня въ свои союзы, разсказывая многое, какъ о себѣ, такъ и 
о другихъ.

Сверхъ того Попова, о которомъ говорилъ я подробно, было еще 
два, того же имени, сектора: братъ его Григорій Поповъ, откуда-то 
имъ выписанные, и Гавріилъ Поповъ, приставленный имъ къ Кошѳлеву 
и служившій опорою сему духовному и тѣлесному слѣпцу, въ Царскомъ 
Селѣ, на его прогулкахъ.

Время, о которомъ говорю я теперь, отъ 1815 г. до 1824 г., было 
самое блистательное въ владычествѣ сѳктаторства. Всѣ пути были имъ 
заграждены, всѣ главнѣйшія мѣста въ министерствахъ духовномъ и 
просвѣщенія заняты. Царство его такъ было твердо, что оно не устра
шило^ открыто знаменовать свою силу грозными ударами г о н е н і я .

Нѣкто Станевичъ (теперь, кажется, гдѣ-то директоромъ гимназіи), слу
жившій тогда въ канцеляріи статсъ-секретаря Кикина, издалъ книгу: 
«Плачъ надъ гробомъ младенца». Сочиненіе довольно ничтожное, по весьма 
посредственному дарованію и тяжелому его слогу, но примѣчательное 
только по нѣкоторымъ Истинамъ въ пользу православія и сильнымъ вы
ходкамъ п р о т и в ъ  д у х о в н ы х ъ  сектъ .  Мѣста сіи немедленно 
примѣчены сектаторскою полиціею и указаны ею Кошелеву. Духовный 
цензоръ, архимандритъ Иннокентій призванъ къ высшему начальству 
для допроса: «по Н е д о с м о т р ѣ н і ю или н а м ѣ р е н н о  о н ъ  п р о 
п у с т и л ъ  с і ю книгу?» Бѣдный инокъ сей (сочинитель лучшей исто
ріи нашей церкви) чрезвычайно немощный отъ примѣрно строгой жизни, 
слишкомъ вѣрующій и добродѣтельный, чтобы предать истину, кото
рой святость въ сіи времена гоненій для друзей ея наиболѣе дорога, 
отвѣчалъ Небоязненно: «съ н а м ѣ р е н і е м ъ ,  ибо с а м ъ  у б ѣ ж д е н ъ  
въ т о м ъ  же мнѣніи».  Въ тотъ же день Станевичъ схваченъ по
лиціею и посланъ въ изгнаніе. Книга его изъ лавокъ и даже изъ част
ныхъ домовъ, какъ самое опасное сочиненіе, отобрала и такъ истреб
лена подъ личнымъ надзоромъ Тургенева, что когда, по минованіи сего 
времени, въ 1824 году Станевичъ вызванъ государемъ, вознагражденъ 
и опять опредѣленъ въ службу, а книгу его приказано на счетъ его 
величества напечатать, то въ цѣломъ городѣ не могли найти ни одного 
экземпляра. Архимандритъ Иннокентій нареченъ епископомъ въ Орен
бургъ, для с с ы л к и  его т у д а  и потомъ, по многимъ просьбамъ и 
въ видѣ помилованія, назначенъ въ Пензу; но сраженный сими наси
ліями занемогъ въ Москвѣ, нуждаясь въ самыхъ необходимыхъ потреб
ностяхъ, коихъ бы и не имѣлъ безъ призрѣнія графини Орловой. До
ѣхавъ до Пеизы н вслѣдствіе сей болѣзни скоро скончался, жертвою 
гоненій такой секты, которая непрестанно проповѣдуетъ терпимость. 
Не буду упоминать здѣсь ни о квакерахъ, заведшихъ въ Петербургъ
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своя училища, ни о поселеніи ихъ на Царскосельской дорогѣ, подъ осо
беннымъ покровительствомъ и начальствомъ тайнаго совѣтника Джун- 
ковскаго, давнишняго методиста, но долженъ говорить о самой вредной 
н нелѣпой сектаторъ! Татариновой. Ей позволено жить въ тогдашнемъ 
Михайловскомъ зАмкѣ, дабы могла безопаснѣе отъ полиціи распростра
нять свое общество. Занятіе его состояло въ какомъ-то особенномъ 
родѣ магнетизма. Люди, къ нему приготовленные, входили въ собраніе 
я  помощію быстраго круженіи поодиночкѣ, а иногда и вмѣстѣ, до 
пѣны у рта и безпамятства, изнемогая въ какомъ-то странномъ родѣ 
изступленія, Пророчествовали для знатныхъ посѣтителей вещи, самыя 
для нихъ пріятныя, а для прочихъ, что случится. Славнѣйшимъ изъ 
сихъ в ѣщ у и о в ъ былъ какой-то барабанщикъ. Кошелевъ съ друзьями и 
шемянницею (Татищевой), Галаховъ, Поповъ и одинъ изъ племянни
ковъ графа Милорадовича, который чуть было не сошелъ съ ума отъ 
углубленія въ гнусныя тайны сего общества, въ которое вовлеченъ онъ 
былъ усерднѣйшимъ помощникомъ в другомъ Татариновой, Пилецкимъ, 
который былъ тогда секретаремъ тюремнаго общества. Отецъ Милора
довича, узнавъ о несчастномъ положеніи сына, прискакалъ изъ Мало
россіи (онъ зять графа Кочубея), хотѣлъ увезти его съ собой, но, ка
жется, не успѣлъ въ томъ, и сей молодой человѣкъ, ежели не ошибаюсь, 
вскорѣ умеръ. Свищенникъ Матовъ, весьма покровительствуемый тогда 
Кошелевымъ, былъ членомъ сего общества.

Старинный учитель Татариновой, какой-то престарѣлый скопецъ, 
жившій гдѣ-то въ предмѣстіяхъ Петербурга, Почитался вначалѣ патрі
архомъ сей секты. Поповъ и прочіе почитатели его ѣздили прини
мать отъ него благословеніе, цѣловали руку и получали какія-то Прос
вирки. У него были также собранія. Онъ называлси въ обществѣ сво
емъ и с к у п и т е л е  къ. Пѣли духовныя пѣсни и какая-то женщина про- 
рочествовала. Онъ поссорился съ Татариновой и до того былъ гонимъ 
сею случайною сектаторкою, что, наконецъ, схваченъ и отвезенъ въ Со
ловецкій или другой монастырь. (Дѣло сіе весьма извѣстно бывшему 
тогда оберъ-полиціймейстеру Горголи) *).

Въ то время, какъ Феслеръ жилъ въ своемъ саратовскомъ изгнаніи, 
канцлеръ графъ Румянцевъ случайно его тамъ увидѣлъ. Возвратясь въ 
Петербургъ и величая его предъ государемъ великимъ и славнымъ въ 
Европѣ человѣкомъ, онъ успѣлъ склонить его величество на позволеніе 
ему пріѣхать въ Петербургъ. Такимъ образомъ все прошлое забыто и 
онъ явился опять на зрѣлище публичной дѣятельности. Иллюминантъ его 
ложи, бывшій тогда директоромъ Царскосельскаго пансіона Гогеншильдъ,

О Въ разсказѣ этомъ много неточностей. О Татариновой см. .Русскую 
Старину“ 1895 r., 10-12; 1896 г. № 1 и № 2.
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ввелъ его въ милость Кошелева и въ самое короткое время, сей опас
ный сектаторъ опредѣленъ суперъ-интендентомъ въ Саратовъ надъ 
всѣми тамошними колоніями, надъ ихъ 120-ю училищами и 10-ю гу
берніями. Онъ ввелъ тамъ самовольно особеннаго рода обряды, состоя
щіе изъ Литургіи его сочиненія, напечатанной въ Германіи, которой въ 
лютеранскомъ исповѣданій совсѣмъ нѣтъ. Протестанское духовенство 
ввѣренныхъ ему губерній много на сіе роптало, но не смѣло жаловаться, 
зная связи его въ высшемъ правительствѣ.

Онъ, кажется, сохраняетъ сношеніе свое съ германскими иллюми- 
натами чрезъ сына, который ежели не живетъ теперь, то недавно жилъ 
въ Германіи.

Симъ закрылось для меня зрѣлище духовнаго иллюминатства въ те
ченіе пяти лѣтъ.

Сообщ Н. К Шильдеръ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Воцареніе императора Николая І-го I
(Ивъ дневника Г. И. Вилланова).

Д е к а б р я  13-го, воскресенье. Императрица объявила вамъ неза
долго до обѣда, что вчера полученъ отвѣтъ отъ Константина на увѣ
домленіе о принесенной ему здѣсь присягѣ, что онъ не измѣняетъ сво
его рѣшенія в что вслѣдствіе этого сегодня вечеромъ Николай будеть 
провозглашенъ въ Совѣтѣ императоромъ. Императрица приказала намъ 
быть тамъ въ 8 часовъ, чтобы находящіяся при ней липа могли его 
поздравить въ числѣ первыхъ.

Она написала къ императрицѣ Елисаветѣ, взвѣщая ее объ атомъ 
событіи, и поручила мнѣ показать это письмо Николаю въ его Анич- 
ковскомъ дворцѣ и спросить, не желаетъ-ло онъ что-нибудь въ немъ 
добавить. Въ ожиданіи, пока послали за каретой, я сѣлъ ва столъ въ 
вашемъ обыкновенномъ обществѣ и имѣлъ время съѣсть Супу, нѣсколько 
устрицъ и икры. Я отправился къ Николаю, который вполнѣ одобрилъ 
письмо и сказалъ мнѣ, что придетъ лично поблагодарить свою шать. 
Я нашелъ еще нашихъ господъ ва столомъ и могъ еще съѣсть немного 
мяса. Послѣ того я сталъ снимать копіи съ писемъ, а затѣмъ явился 
къ императрицѣ.

Наконецъ, послѣ того какъ она отправила нѣсколько бумагъ, 
прибылъ Николай, сопровождаемый супругой, одѣтой уже въ бѣ
лое платье. Около 8 часовъ императрица отправилась къ Николаю. 
Члены Совѣта собрались, но мы узнали, что ожидаютъ возвращевія 
Михаила, чтобы открыть засѣданіе. Послѣдній провелъ все это время 
въ Ненналѣ, станціи по Варшавской дорогѣ, въ ожпдавіи Богъ знаетъ

') См. „Русскую Старину“ январь, 1899 г.

Библиотека "Руниверс"



316 ВОЦАРЕНІЕ ИМПЕРАТОРА НВКОІАЯ I.
;

чего. Такъ какъ до Ненналя ajW} верстъ, а курьеръ могъ быть по
сланъ за немъ лещъ вчера послѣ £  ч., то ыы разсчитана что Михаилъ 
Не можешь прибыть сегодня сюда'къ ІО часамъ. Императрица прислала 
намъ (Альбедилю, Самарину, Новосильцеву, Фридерици, Рюлю и мнѣ) 
сказатб^что если мы желаемъ идти домой, то можемъ ото сдѣлать, 
такъ какъ придется долго ждать. Она приказала принести себѣ по
душку и шаль, чтобы прилечь на Диванѣ у Николая. Мы рѣшили 
остаться, но Рюль ушелъ домой. Наконецъ, въ полночь Альбедиль по
шелъ въ свою комнату, а мы остались въ недоумѣніи, должно ли еще 
ждать, такъ какъ было весьма возможно, что Михаилъ могъ прибыть только 
на другой день утромъ. Новосильцовъ пошелъ за справками и сообщилъ 
намъ, что засѣданіе началось уже четверть часа назадъ, т. е. въ пол
ночь. Наконецъ, въ три четверти часа но полуночи появилась импе
ратрица съ новымъ императоромъ и новой императрицей. Мы стали 
ихъ поздравлять, и Николай сказалъ: «Меня несчѣмъ поздравлять, обо 
мнѣ сожалѣть должно» *). Наконецъ императрица насъ Отпустила. Н а
рышкинъ намъ сообщилъ, что завтра будетъ приказъ, что императоръ 
сохраняетъ шифръ «А» Генералъ-адъютантамъ; что солдаты Государевой 
роты, находящіеся на дѣйствительной службѣ, будутъ имѣть особый знакъ; 
что мундиры гарвизонныхъ полковъ покойнаго императора будутъ роз
даны этимъ полкамъ, что имъ будетъ навѣрно пріятно. Завтра Сѵнодъ в 
сенатъ соберутся въ семь часовъ въ соединенное засѣданіе для при
несенія присяги; войска принесутъ присягу тоже около 7 часовъ; въ 2 ч. 
во дворцѣ будетъ благодарственное молебствіе. Возвратившись домой, 
около часу ночи, я узналъ, что Артемій *) получилъ приказъ явиться 
завтра утромъ въ полной парадной формѣ къ своей части и не знаетъ 
по какому это поводу. Вотъ, наконецъ, наша судьба рѣшена! Дай 
Богъ, чтобы завтра присяга войскъ произошла такъ же тихо и въ до
бромъ порядкѣ.

Д е к а б р я  14-го, понедѣльникъ. Я отправился во дворецъ я на
шелъ въ передней Новосильцова, который читалъ манифестъ импера
тора Николая I со всѣми приложеніями: первымъ отрёченіемъ Кон
стантина съ отвѣтомъ покойнаго императора и его манифестъ, а также 
послѣднія письма Константина къ матери и брату Николаю. Манифестъ 
очень хорошъ и въ общемъ представляетъ одинъ изъ прекраснѣйшихъ 
историческихъ памятниковъ: это единственный примѣръ, что два брата 
спорятъ между собою не о томъ, чтобы отнять престолъ другъ у друга, 
а о томъ, чтобы уступить его. Узнавъ затѣмъ, что многіе уже прине-

') Въ подлинникѣ слова эти написаны по-русски.
*) Второй сынъ Вилланова, Артемій Григорьевичъ, подпоручикъ гвардей

ской артиллерійской бригады.
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см присягу, я отправился съ Хилковымъ въ церковь и тамъ мы 
также присягнули. Возвращаясь Ивъ церкви, я разсказалъ Хилкову о 
предсказаніи, которое приписывая одному астраханскому священнику 
добавивъ: «Слава Богу, въ данномъ смыслѣ предсказаніе н^исполии- 
лось, такъ какъ слышно, что гвардія принесла присягу безъ занѣша- 
тельствъ». Это предсказаніе, которое разсказывали вчера дома, гла
ситъ, что Константинъ не надолго останется императоромъ, но что въ 
день вступленія на престолъ Николая въ Петербургѣ будетъ крово
пролитіе. Затѣнь пришло еще нѣсколько лицъ и разсказывали, что 
императоръ, сойдя на дворцовый дворъ, былъ окруженъ народомъ, кото
рый цѣловалъ его руки, одежду, кричалъ «ура!», которое слышно было 
даже въ покояхъ императрицы, что многіе проливали слезы, что импе
раторъ обнималъ нѣкоторыхъ стариковъ изъ толпы, что наконецъ про
явился невыразимый энтузіазмъ. Затѣмъ мнѣ сказали, что императоръ, 
явившись на дворцовый дворъ, приказалъ гвардейцамъ, которые нахо
дились тамъ, зарядить ружья.

Фридерици пришелъ оть императора ва манифестомъ и говорятъ, 
что императоръ читалъ его народу. Между тѣмъ, меня позвала импе
ратрица и выразила свое неудовольствіе по поводу этого чтенія. 
Слышны были новыя восклицанія «ура!» в затѣмъ звуки барабана. 
Императрица приблизилась къ окну; мы увидѣли войска въ шине
ляхъ и фуражкахъ: оказалось, что это былъ первый баталіонъ Пре
ображенскаго полка. Императоръ сѣлъ на лошадь. Новосильцовъ, Во
шедши къ императрицѣ и разсказывая о чтеніи императоромъ народу 
манифеста, увѣрялъ, что дѣйствіе, произведенное этимъ чтеніемъ, быдо 
прекрасное; я добавилъ, по разсказамъ другихъ, что проливали слезы 
и чго энтузіазмъ былъ всеобщій. Между тѣмъ, преображенскій бата
ліонъ, построенный въ колонну, Зарядилъ ружья. Императрица спро
сила, что ѳто значитъ? Новосильцовъ отвѣтилъ, что sto сдѣлано, вѣ
роятно. потому, что присягу приносятъ обыкновенно съ заряженными 
ружьями. Но баталіонъ двинулся по направленію къ Адмиралтей
ству, предшествуемый императоромъ, свдѣвшимъ .на конѣ. Прибылъ 
принцъ Бвгевій •) в, по порученію императора, сообщилъ императрицѣ, 
что произошелъ бунтъ въ Московскомъ полку. Я удалился, ва мной 
послѣдовалъ Новосильцовъ. Естественво, что императрица была страшно 
поражена. Прибыла также молодая императрица. Узнали, что двѣ роты 
Московскаго полка отказались принести присягу и требовали Констан
тина; что командиръ полка, генералъ Фридерика, былъ раненъ (го-

*) Принцъ Евгеній Виртембергскій, племянникъ императрицы Маріи 
Ѳеодоровны, генералъ адъютантъ, герой 1812 г. Записки его о 14 декабря 
напечатаны въ „Рус. Архивѣ“ 1878 года, I, 330.
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ворятъ даже убитъ) офицеромъ полка Бестужевымъ, который сначала 
выстрѣлилъ въ него, а затѣмъ, когда пуля Пролетѣла мимо, но не попавъ, 
ударилъ его саблей въ голову и Повалилъ на землю *); что затѣмъ эти двѣ 
роты двинулнсь съ барабаннымъ боемъ къ сенату н выстроились во 
фронть передъ сенатомъ въ оборонительномъ положеніи. Туда именно 
направился императоръ съ Преображенскимъ баталіономъ. Скоро мы 
увидѣли, какъ мимо дворца прошли другіе полки: Павловскій, Конной 
гвардіи и Гренадерскій, направляясь въ ту же сторону. Узнали затѣмъ, 
что когда Гренадерскій полкъ прибылъ на Петровскую плошадь, 
то двѣ первыя роты перешли на сторону мятежниковъ. Когда они про
ходили около Фридерици, онъ слышалъ, какъ солдаты говорили, что 
идуть за Константина, и увѣдомилъ о томъ генералъ-адъютанта Ку
тузова. Императоръ употреблялъ всевозможные способы кротости, что
бы привести упорствующихъ къ повиновенію, но все было напрасно. 
Командующій Гренадерскимъ полкомъ Стюрлеръ быдъ тяжело раненъ. 
Графъ Милорадовичъ, выступивъ впередъ, чтобы говорить съ войсками, 
былъ пораженъ пулей, которая попала ему подъ 9 ребро и вышла 
между 5 и 6 съ другой стороны; рана была признана смертельной). 
Генералу Шеншину поврежденъ черепъ: рана его подобна той, 
которая нанесена была ранѣе генералу Фридерику, который однако 
не былъ убить. Гвардейскіе піонеры при натнскѣ на мятежниковъ 
потеряли двухъ человѣкъ убитыми и нѣсколько ранеными. Посылали 
къ нимъ даже митрополита съ крестомъ, но напрасно. Наконецъ 
императоръ, испробовавъ всѣ мѣры кротости, согласился двинуть артил
лерію. Между прочимъ, нѣкто Якубовичъ, личность извѣстная по чер
ной повязкѣ, которую онъ носилъ на головѣ, будто бы разсѣченной, 
отдѣлился оть мятежниковъ и прошелъ просить прощенія у императора, 
который, желая дать ему случай загладить свою вину, послалъего уговорить 
мятежниковъ покориться; но онъ вернулся, говоря, что ничего не могъ 
достигнуть. Наконецъ мы увидѣли артиллерію, которая, по нашему мнѣ
нію, должна была быть приведена съ самаго начала и могла однимъ 
своимъ появленіемъ устрашить упорныхъ. Между тѣмъ день склонялся 
къ вечеру, в лишь тогда мы услышали нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ.

Императоръ хотѣлъ приказать стрѣлять холостыми зарядами, но 
кн. Трубецкой основательно возразилъ ему, что если необходимо прибѣг
нуть, къ помощи артиллеріи, то надо стрѣлять картечью; иначе мятежники 
станутъ смѣяться. Картечь сразу разогнала мятежниковъ, число которыхъ 
между іѣмъ увеличилось еще присоединеніемъ нѣкоторыхъ частей Фин
ляндскаго полка и (гвардейскаго) морского экипажа и простиралось отъ

') Какъ эти, такъ а послѣдующія свѣдѣнія относительно лицъ п дѣй
ствій войскъ не точны п требуютъ повѣрки. Р е д .
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1.000 до 1.500человѣкъ. Были и убитые. Часть бросилась въ сторону Ва
сильевскаго острова, другая въ количествѣ отъ 100 до 150 человѣкъ 
бѣжала въ дона по Англійской набережной, а большая часть бросила свое 
оружіе. Наконецъ все было кончено, и императоръ возвратился во дво
рецъ въ 6 часовъ. Въ 7 часовъ отслужено было благодарственное Молеб- 
ствіе, на которое во дворецъ собрались всѣ чины еще съ 2 часовъ дня. Въ 
малой передней императрицы великій князь Михаилъ, разсказывая о 
происшествіяхъ двд, сказалъ, между прочимъ, глядя на меня, что кон
ная артиллерія была также замѣшана, и мой сынъ также. Я высказалъ 
удивленіе; тогда великій князь приблизился ко мнѣ н сказалъ, что 
сынъ мой отказался принести присягу. Я отвѣтилъ, что его невозможно. 
«Это я вамъ говорю», возразилъ онъ, добавивъ, что отказалось при
сягнуть шесть человѣкъ. Я отправился потомъ къ великому князю 
Михаилу, и онъ объяснилъ мнѣ, что артиллеріи читалъ манифестъ сынъ 
мой, но когда начали приносить присягу, то одинъ изъ офицеровъ, 
Лукинъ, воскликнулъ, что все это ложь, что манифестъ—подложный, и 
вслѣдъ затѣмъ они всѣ отказались присягать; великій князь убѣждалъ 
яхъ, выражалъ имъ удивленіе, что они могли сомнѣваться въ актѣ, 
говоря Гагарину, что, такъ какъ этотъ актъ исходитъ изъ Сената, а 
его отецъ сенаторъ, то онъ обвиняетъ и его въ совершенін Подлож
наго акта, а моему сыну сказалъ, что его отецъ принялъ присягу и т. д. 
Я отвѣтилъ на это великому князю, что сынъ мой не видѣлъ мевя се
годня весь день и, слѣдовательно, ничего не знаетъ; что я искренно 
благодарю великаго князя за сообщеніе мнѣ этихъ подробностей, такъ 
какъ теперь я могу объяснить образъ дѣйствій сына, будучи увѣренъ 
въ его принципахъ. Велнкій князь прибавилъ, что императоръ велѣлъ 
возвратить сабли моему сыну и другимъ офицерамъ, но что они еще 
находятся подъ арестомъ. Когда пришелъ князь Гагаринъ, великій 
князь сказалъ ему почти то же, добавивъ, что, наконецъ, они принесли 
присягу одновременно съ великимъ княземъ и что они развивались 
иъ своей глупости; великій князь сказалъ однако Гагарину, что онъ 
не замѣтилъ въ его сынѣ такого Чистосердечнаго раскаянія, какъ у дру
гихъ, н затѣмъ упомянулъ о необходимости перевода его въ армію. 
Все ото происходило передъ благодарствевнымъ молебствіемъ.

Когда я возвратился въ аппартаменты императрицы, мнѣ сказали, что 
она меня спрашивала. Я вошелъ въ ея покои. Она произнесла маленькое 
предисловіе, спросивъ, имѣю ли я достаточно твердости и т. д., и разска
зана мнѣ все происшедшее съ моимъ сыномъ. Въ отвѣтъ на это я со
общилъ императрицѣ все то, что мнѣ разсказывалъ великій князь, по
вторяя ей, что за чистоту намѣреній н убѣжденій сына я отвѣчаю.

Послѣ благодарственнаго молебствія мы обѣдали около 8 часовъ. Намъ 
приказано было провести ночь водворцѣ. На Дворцовой площадираспо-
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ложены быля бивуакомъ войска, поставлены пушки и зажжены костры; 
въ концѣ концовъ мы были какъ бы въ осадномъ положеніи. Зрѣлище 
sto внушало ужасъ. Я спросилъ великаго кили, могу ли я видѣть 
сына, и получилъ отказъ; онъ просилъ меня даже не пытаться его ви
дѣть при настоящихъ обстоятельствахъ. Отправляясь въ церковь, я 
встрѣтилъ семейство Христіани *)и мы разговаривали о моемъ сынѣ; они 
находили тоже невозможнымъ, чтобы овъ желалъ отказаться оть при
несенія присяги. Фридернци, Хилковъ и я провели ночь въ кан
целяріи.

Д е к а б р я  15-го, вторникъ Я написалъ вчера своей женѣ, прося 
ее прислать мнѣ карету, но она ве могла этого сдѣлать. Не дождав
шись кареты, я отправился домой пѣшкомъ и нашелъ свою семью въ 
безпокойствѣ по поводу вчерашней исторіи и ареста нашего добраго 
Артемія, лучшаго и милѣйшаго существа. Умывшись и приведя себя 
въ порядокъ, я Одѣлся въ полную парадную форму и вернулся во 
дворецъ.

Отрядъ гвардейскаго экипажа, принеся свое раскаяніе и совер
шивъ Присягу, собрался передъ Адмиралтействомъ, в здѣсь императоръ 
объявилъ ему прощеніе и возвратилъ знамя. Затѣмъ, къ великому на
шему удовольствію, войска и пушки оставили Дворцовую площадь.

Арестовано иного офицеровъ, которые, повидимому, принимали 
участіе въ обширномъ заговорѣ и для которыхъ отказъ ; въ присягѣ 
служилъ только поводомъ къ тому, чтобы произвести замѣшательство. 
У нѣкоего князя Трубецкаго, прикомандированнаго ко 2-му армей
скому корпусу, въ качествѣ дежурнаго штабъ-офицера—нашли проекты 
конституціи. Въ числѣ офицеровъ, принимавшихъ участіе въ бунтѣ, 
находились князь Одоевскій, изъ Конной гвардіи, племянникъ Д. С. 
Ланскаго по женѣ, морякъ князь Оболенскій, князь Щепинъ-Ростов- 
скій, одинъ изъ первыхъ поднявшихъ бунтъ въ Московскомъ полку, 
четыре брата Бестужевы, изъ которыхъ одинъ былъ издателемъ альма
наха: «Сѣверная Звѣзда» *) н проч. и проч.

Великій киявь Михаилъ приказалъ мнѣ прійти къ нему въ 8 часовъ 
вечера во Фракѣ.  Императрица повторила мнѣ ѳто приказаніе. Лишь 
только я окончилъ у нея свою работу, я отправился къ великому князю; 
онъ въ это время садился обѣдать: было 8 часовъ. Ожидали также 
князя Гагарина, который наконецъ и явился. Генералъ Сухозанетъ 
приблизился къ намъ въ пріемной и сталъ насъ успокоивать насчетъ 
нашихъ сыновей, увѣряя, что они не были виновны, а были лишь вве-

') Полковникъ Хр. Хр. Хрнстіавн, впослѣдствіи начальникъ ннженер 
наго училища.

а) „Полярная Звѣзда“. Ре*.
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лены въ заблужденіе, и что виновенъ нѣсколько одинъ только Конов
ницынъ, ихъ товарищъ *).

Наконецъ великій Книзь приказалъ намъ пойти къ нему и ска
залъ, что проведетъ къ арестованнымъ нашимъ сыновьямъ, прося 
васъ не обнимать ихъ, что онъ насъ оставить съ ними и выйдетъ, за
претивъ слѣдовать за собой. Мы отправились. Гагаринъ повезъ меня 
въ своей каретѣ. Въ казармахъ 1-й бригады пѣшей артиллеріи насъ 
провели къ нашимъ узникомъ. Великій князь сказалъ имъ, чтобы 
они краснѣлк въ присутствіи своихъ отцовъ. Когда онъ уѣхалъ, и 
сталъ разспрашивать своего бѣднаго Артемія о происшедшей исторіи. 
Оказывается, что ихъ ни о чемъ не предупредили, дали прочитать 
ианнфестъ, чтб и сдѣлалъ мой сынъ, и послѣ того: «извольте при
с я г а т ь » .  Они хотѣли спросить у полковника объясненій и его под
твержденія, что все его истинно. На первомъ же словѣ онъ восклик
нулъ: «вы не хотите присягать». Они отвѣчали, что не отказываются 
принести присягу, но желаютъ имѣть подтвержденіе; что если великій 
князь Михаилъ прикажетъ имъ принести присягу, то они готовы по
виноваться. Полковникъ не далъ инъ говорить, заподозрпвъ ихъ въ 
иятежныхъ умыслахъ п хотѣлъ ихъ арестовать. Часть офицеровъ при
сягнула, а семеро не были вовсе приведены къ присягѣ. Они напра
вились къ казармамъ, но ихъ не пускали туда, требуя, чтобы они от
дали своя сабли. Прибылъ генералъ Сухозанетъ, и они ему изложили 
дѣло; онъ ушелъ и пришелъ съ отвѣтомъ, чти императоръ приказы
ваетъ имъ отдать свои сабли. Между тѣмъ прибылъ великій князь 
Михаилъ, сдѣлалъ инъ выговоръ, указалъ Гагаряну и моему сыну на 
примѣръ ихъ отцовъ, в мой сынъ отвѣтилъ, что онъ еще не видѣлся 
со мною. Наконецъ они, одновременно съ великимъ княземъ, принесли 
присягу.

Я представилъ Артемія) всю неосновательность сомнѣній въ 
достовѣрности свѣдѣній, заключавшихся въ манифестѣ тѣмъ бо
лѣе, что до него уже доходили слухи объ отказѣ Констаитина 
оть короны. Артемій замѣтилъ, съ нѣкоторымъ основаніемъ, что 
постоянно ожидали скораго прибытія Констаитина, а потому, когда 
овъ получилъ приказъ, быть въ 7 часовъ утра при своей части, онъ 
полагалъ, что Константинъ уже прибылъ и желаетъ произвести имъ 
смотръ и пр. и пр. Гагаринъ угналъ отъ своего сына тѣ же подроб
ности. Наконецъ мы покинули своихъ бѣдныхъ дѣтей, вполнѣ убѣжден
ные въ чистотѣ ихъ намѣреній я въ томъ, что поведеніе ихъ было

‘) Графъ Петръ Петровичъ, декабристъ, сынъ воспитателя великаго княвя 
Николая Павловича и героя Отечественной войны, гр. Петра Петровича ге- 
нерала-огь-янфаатерія.
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слѣдствіемъ не какихъ-либо замысловъ, а колебанія, имѣвшаго свою 
похвальную сторону и оправдываемаго обстоятельствами и образокъ 
дѣйствій лицъ, съ которыми имъ пришлось инѣтьдѣло.

Возвратившись во дворецъ, я быдъ позвавъ къ императрицѣ и раз
сказалъ ей о своей поѣздкѣ. Она приказала мнѣ явиться къ великому 
Квязю; ему я высказалъ, что я объяснилъ своему сыну всю неразсуди
тельность сомнѣній, которыя питалъ онъ, но что я спокоенъ за его 
убѣжденія. Въ концѣ концовъ великій князь указалъ мнѣ иа то, что 
послѣ всего происшедшаго сынъ мой ве можеть уже оставаться въ 
гвардіи,—«впрочемъ, увидимъ». Я возвратился къ императрицѣ и со
общилъ ей атв послѣднія слова великаго князя, указывавшія на пред
стоящее пониженіе сына моего по службѣ. Видя мое волненіе, импе
ратрица разрѣшила мнѣ уѣхать домой и поручила Новосильцову сни
мать копіи съ написанныхъ ею писемъ. Такимъ оврагомъ я могъ воз
вратиться домой, во домашнимъ я не сказалъ того, что великій квягь 
говорилъ мнѣ о переводѣ Артемія въ армію.

Мы весьма сожалѣли, что въ воскресенье не разбудили вашего бѣд
наго Артемія, такъ какъ тогда обстоятельства бы выяснились для него, 
и эта Прискорбная исторія была бы предупреждена.

Д е к а б р я  16-го, среда. Утромъ Алединскій') мнѣ сказалъ, что 
наши молодые люди получили прощеніе и будуть освобождены въ те
ченіе того дня. Императрица сообщила мнѣ, что императорь объявилъ 
прощеніе Коновницыну ради заслугъ покойнаго отца, но отослалъ его 
къ матери ’), чтобы она его высѣкла (afin qu'elle le fouetta), такъ какъ 
Коновницынъ велъ себя какъ повѣса (polisson) и не только возбуждать 
артиллерійскихъ солдать, но вызвалъ также сооротниленіе среди сапе
ровъ и другихъ частей. Это дало мнѣ увѣренность, что милость, оказан
ная Коновницыну, должна обезпечить таковую же и по отношенію къ на
шимъ сыновьямъ, которые въ сущности не были виновны. Наконецъ ве
черомъ я былъ призванъ къ великому князю Михаилу. Его адъютантъ 
Ушаковъ, сказалъ мнѣ, что императоръ видѣлъ нашихъ арестантовъ, об
нялъ ихъ и сказалъ, что онъ на нихъ разсчитывалъ болѣе, чѣмъ на 
другихъ. Наковецъ, мнѣ приказали войти, в великій князь сказалъ, 
что я могу теперь обнять своего сына, что онъ мнѣ возвращаетъ его 
невредимымъ, оставляя при немъ его саблю и службу въ гвардія, 
какъ прежде. Итакъ я обнялъ дорогого своего мальчика в сказалъ 
великому князю, что онъ, конечно, будетъ стараться заслужить в что 
ручаюсь за него. Всѣ прочіе присутствовали при этомъ, а равно

*) Александръ Павловичь, гевералъ-лебтепанть, находившійся въ свитѣ 
вов&го императора.

*) Графинѣ Ливѣ Ивавоввѣ, урожд. Корсаковой ( f  1849 r.).
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Сухозанетъ и Чичеринъ. Я возвратился къ императрицѣ и благодарилъ ее 
и великаго Квязя, находившагося въ ея кабинетѣ. Великій князь сказалъ 
своей матери, что вужно сознанія, что съ офицерами поступили не 
вполнѣ цѣлесообразно, и сталъ разсказывать о случившемся, въ тотъ 
моменть, когда я уходилъ. Только въ часъ ночи я могъ возвратиться 
домой и нашелъ своихъ довольными возвращеніемъ добраго Артемія, 
который, страдая глазами, пошелъ прилечь. Императрица вызывала меня 
и сообщила о помилованіи сына, въ присутствіи великаго князя во 
время обѣда.

Д е к а б р я  17-го, четвергъ. Утромъ, за Завтракомъ, я опять уви
дѣлъ своего добраго Артемія, который мнѣ разсказалъ нѣсколько по
дробностей о своей исторіи; изъ нихъ я увидѣлъ, насколько полковникъ 
худо повелъ дѣло. Когда великій князь спросилъ солдата, кому онъ 
присягалъ, и не получилъ отвѣта, онъ спросилъ, кому овъ присягалъ 
ранѣе?

— Императору Константину Павловичу!
— А теперь?
На это не послѣдовало никакого отвѣта. «Вотъ, какъ вы имъ объ

яснили!» сказалъ великій князь, обратившись къ начальникамъ отдѣль
ныхъ частей.

Императоръ, обнявъ Артемія и его товарищей и обойдясь съ ними 
особенно ласково, сказалъ:

— Я вижу, господа, что имѣю въ вашемъ лицѣ офицеровъ, которые 
ве шутить съ присягой, и я разсчитываю иа васъ болѣе, чѣмъ на 
другихъ!

Такимъ образомъ они не прощены, а оправданы.
Я провелъ день, какъ обыкновенно, во дворцѣ. Въ газетѣ находятся 

имена семнадцати новыхъ генералъ-адъютантовъ. Въ числѣ ихъ старый 
генералъ Воиновъ, командующій гвардейскимъ корпусомъ, Сукинъ, ге- 
нералъ-отъ-инфантеріи, а также Воропановъ в Шиповъ, лишь прошед
шимъ лѣтомъ произведенные въ генералъ-маіоры. Между новыми фли- 
гель-адъютантами находится Павелъ Ланской, изъ Конной гвардіи. Се
годня прибылъ курьеръ изъ Таганрога (т. е. между 2 и 3 час. ночи), 
в я получилъ письмо Александра съ приложеніемъ церемоніала перене
сенія тѣла покойнаго императора въ греческій монастырь Александра 
въ Таганрогѣ. Онъ упоминаетъ о письмѣ своемъ отъ 10-го числа, ко
тораго я еще не получалъ. Я возвратился домой въ часъ пополуночи 
и приготовилъ нѣсколько писемъ в записку, между прочимъ о назначе
ніи Озерова почетнымъ опекуномъ въ Москву. Я легъ въ 3‘/ 4 час. 
Утромъ приходилъ ко мнѣ сынъ Эндена '). чтобы сказать, что отецъ

') Контролеръ при Петербургскомъ Опекунскомъ совѣтѣ, завѣдывавшій 
контрольной экспедиціей Воспитательнаго дома.
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вчера сильно заболѣлъ. Я отправился къ нему и нашелъ его уже въ 
лучшемъ состояніи.

Д е к а б р я  18-го, пятница. Какъ обыкновенно, я провелъ день 
во дворцѣ. Сегодня говорятъ, что ѳто князь Оболенскій убилъ Мило
радовича '); что выстрѣливъ въ него, онъ вырвалъ штыкъ у солдата 
и нанесъ еще одинъ ударъ; что Кюхельбекеръ *) хотѣлъ выстрѣлить 
въ великаго князя изъ пистолета, но былъ удержанъ матросовъ изъ 
гвардеВскаго экипажа; прибавляютъ, что великій князь узналъ этого 
матроса въ крѣпости, объявляя помилованіе императора матросамъ 
гвардейскаго аквпажа, и обѣщалъ ему награду за спасеніе своей жизни.

Почта изъ Таганрога прибыла п принесла письмо императрицы Ели
заветы и письмо князя Волконскаго къ императрицѣ-матери, а также 
одно письмо ко мнѣ съ приложеніемъ церемоніала перенесенія тѣла. 
Найдя случай, я приносилъ государю благодарность за милость, ока
занную моему сыну. Государь отвѣтилъ, что ето ве есть милость, что 
Артемій и его товарища вполнѣ оправданы. Я объяснилъ, что для меня 
драгоцѣннѣе всего видѣть своего сына оправданнымъ въ глазахъ его 
величества. Такъ какъ императрица дала ннѣ снять копію съ своего 
письма къ императрицѣ Елисаветѣ около 5 часовъ, а затѣмъ прика
зала написать Волконскому, то я возвратился къ обѣду лишь въ 7 ча> 
човъ. Къ Государынѣ пришелъ Карамзинъ, а я отправился къ Графинѣ 
Томатисъ, но не засталъ ея дома. Я былъ отпущенъ въ ІІ  7а час.

Д е к а б р я  ]9-гог Суббота. Я провелъ день во дворцѣ. Я получилъ 
почтой письмо Александра оть 10-го числа, о которомъ онъ мнѣ упо
миналъ въ письмѣ отъ 11-го числа. Онъ писалъ, что приготовляются 
къ присягѣ новому государю, т. е. Константину. Императрица при
казала намъ прочитать записку о мятежѣ 14-го числа, которая будетъ 
напечатана въ газетѣ3). Такъ какъ опекунскій совѣтъ былъ уже во втор
никъ, то я пріѣхалъ въ 6 часовъ. Я читалъ проповѣдь и былъ отпу
щенъ въ І І 7 , час. Погребеніе Милорадовича назначено въ понедѣль
никъ 21-го числа.

Д е к а б р я  20-го, воскресенье. Баронъ Ралль *) пришелъ ко мнѣ 
поговорить о своемъ намѣреніи обратиться къ императрицѣ, чтобы,

') Слухъ ве вѣрный.Рел.
') Вильгельмъ Кюхельбекеръ, извѣстный писатель, одинъ изъ друзей Пуш

кина, принималъ участіе въ мятежѣ, ве будучи военнымъ. Отецъ его слу
жилъ ири дворѣ императрицы Марія, управляя Павловскимъ дворцомъ, и, 
благодаря ея покровительству, помѣстилъ сына въ Новооткрытый Царево* 
сельскій лвцей.

*) Записка эта напечатана въ прнбавлевіп въ №100 „(^.-Петербургскихъ 
Вѣдомостей“ 1825 года.

4) Нр»Дворный банкиръ.
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благодаря ея покровительству, получить право дѣйствительно выпол
нять обязанности придворнаго банкира, которымъ онъ состоять лишь 
□о имени. Пріѣхавъ во дворедъ въ І І  часовъ, я узналъ, что импе
ратрица отправилась въ церковь и я хотѣлъ воспользоваться »темъ 
временемъ, чтобы пойти къ Муравьеву ') поговорить съ нимъ по рас
поряженію императрицы о формѣ писемъ, которыя онъ долженъ пи
сать къ намъ, такъ какъ письмо, которое было уже получено нами, 
не понравилось. Муравьева я не нашелъ: онъ былъ во дворцѣ. По 
счастію, я успѣлъ его найти и скоро покончилъ съ нимъ дѣло, пока
завъ ему письмо отъ Дибича и поручивъ ему испросить у императора 
указаній относительно формы, которой надо придерживаться. Осталь
ную часть утра, до 4 часовъ дня, я провелъ въ ожиданіи. Послѣ 
обѣда меня призвали къ императрицѣ около 6 часовъ; съ ней я ра
боталъ до семи, а въ это время извѣстили о пріѣздѣ Карамзина. Я 
воспользовался втимъ моментомъ, чтобы видѣться съ маленькой Тома
тисъ. Послѣ 8 часовъ возобновили работу; прибылъ принцъ Але 
ксандръ *) съ своимъ сыномъ, затѣмъ императоръ съ императрицей и 
пр. Въ ІО часовъ а былъ отпущенъ, но долженъ былъ ожидать ка
реты до ІІ  часовъ. Сегодня появился новый манифестъ о бунтѣ 
14-го числа. Онъ очень хорошо написанъ. «С.-Петербургскія Вѣдо
мости» вчерашняго числа содержатъ слѣдующую статью изъ Берлина 
отъ 20-го числа: «Третьяго дня мы получили печальное извѣстіе о 
кончинѣ его императорскаго величества императора Александра. Цар
ская семья погружена была въ глубокую печаль; вся Европа со скорбью 
чувствуетъ потерю монарха, который своимъ благоразуміемъ, своей 
умѣренностію и своимъ постоянствомъ такъ существенно содѣйствовалъ 
упроченію и поддержкѣ мира, Господствующаго между державами, спо
койствія и общаго порядка».

Въ тотъ же день при королевскомъ дворѣ наложенъ былъ трауръ 
на четыре недѣли съ обыкновенными подраздѣленіями. Приказъ изъ каби
нета его величества короля прусскаго его высочеству герцогу Карлу 
Мекленбургъ-Стрелицкому: «Чтобы почтить память его величества им
ператора россійскаго Александра І-го, который далъ маѣ всѣ доказа
тельства нѣжной дружбы, который въ годы вѣчнопамятной войны 
проявилъ къ моей арміи вниманіе, полное благосклонности, и оказывалъ 
намъ существенное содѣйствіе всевозможными средствами, котораго 
мудрость давала направленіе дѣламъ Европы для возстановленія мира

*) Николаи Наваріевичъ, иисатель-археологъ, статсъ-секретарь императора 
( t  1845 r.).

'} Принцъ Александръ виртембергскіВ, брать императрицы, бывшіе глав
ноуправляющимъ путями сообщенія.
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и, благодаря которому достигнуты превосходнѣйшіе результаты, о воз
можности которыхъ едва ли осмѣливалась надѣяться, я повелѣваю—чтобы 
моя армія, по случаю его кончины, носила трауръ. Этотъ трауръ начнется 
въ каждомъ гаряизовѣ согласно распоряжевію, которое будетъ дано 
на сей предметъ особо. Во все время съ перваго дня траура военная 
музыка какого бы то ви была рода не должна играть; поэтому войска 
будутъ занимать караулы при полной тишонѣ. Данъ въ Потсдамѣ. 
18-го декабря 1825 г. Подписано: Фридерикъ-Вильгельмъ». Нашъ трауръ 
также утвержденъ съ сегодняшняго дня, и мы уже бросили ііудру.

Д е к а б р я  21-го, понедѣльникъ. Въ 9*/* ч- я отправился въ Ка
занскій соборъ, чтобы присутствовать при Похоронахъ графа Мило
радовича. Здѣсь я узналъ, что имѣются взвѣстія изъ Москвы, гдѣ при
несеніе присяги произошло спокойно и въ порядкѣ. Тамъ лучше взя
лись за дѣло, чѣмъ здѣсь; начали съ того, что ознакомили со всѣми об
стоятельствами дѣла. Всѣ отправились въУспенскій соборъ, архіепископъ 
взялъ въ алтарѣ завѣщаніе покойнаго императора, показалъ нетронутыя 
печати Собравшемуся Сенату, раскрылъ завѣщаніе и прочиталъ,затѣмъ чи
тали манифестъ съ приложеніями и уже затѣмъ стали приступать къ 
присягѣ. Наканунѣ, командующій войсками собралъ сначала офицеровъ, 
затѣмъ прочихъ для объясненія своихъ дѣйствій, затѣмъ уже перешли 
въ казармы и тогда только приступили къ новой присягѣ, вполнѣ со
знательно понимая ходъ событій. Прибывъ во дворецъ въ 1 часъ, я 
узналъ, что изъ Веймара получены извѣстія и что великая княгиня 
писала лично. Вечеромъ императрица писала письма къ тѣмъ, которые 
посылаются въ различные родственные дворы съ увѣдомленіями. Она ио- 
ручила^мнѣ написать письма къ своимъ братьямъ: Вильгельму-Генрвху 
и Фердинанду, къ супругѣ послѣдняго, къ вдовствующей васлѣдной 
принцессѣ меклеибургской, привцу Августу гольштинскому, великому 
герцогу Павлу Мекленбургскому и, наконецъ, къ герцогинѣ Луизѣ вир
тембергской. Это послѣднее я написалъ дома, а она собственноручно 
начертала семь первыхъ. Я оставилъ ее въ 1 */t ч. по полуночи.

Д е к а б р я  22-го, вторникъ. Было 16° холода, п барометръ под
нялся вчера съ 0,3 до 31°, на чемъ онъ продержался весь день. Им
ператрица до 5 часовъ задерживала меня у себя, занимаясь приго
товленіемъ всѣхъ писемъ, отправляемыхъ черезъ г.г. Рибопьера, Ilo- 
летику, Стрекалова, князя Долгорукова и Обрѣзкова, изъ которыхъ
1-й отправляется въ Вѣну, 2-й—въ Штутгардъ и Карлсруэ, З-й—въ 
Веймаръ и Гагу, 4-й.—въ Мюнхенъ и 5-й—въ Людвигслустъ1). Князь 
Щербатовъ, который отправляется въ Ольденбургъ, получилъ уже

') Всѣ эти лица отправлены были къ иностраннымъ дворамъ съ офи
ціальнымъ извѣстіемъ о вступленіи иа престолъ иииератора Николая.
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письмо лично, межд; тѣмъ какъ письма для остальныхъ господъ я по
слалъ графу Нессельроде. Я обѣдалъ одинъ, такъ какъ прочіе обыч
ные застольный уже Пообѣдали.

Затѣмъ императрица приказала мнѣ снять еще копіи съ двухъ пи
семъ къ императрицѣ Елисаветѣ, отправляемыхъ одно съ курьеромъ, 
а  другое черезъ почту. Въ этотъ вечеръ получено извѣстіе, что пер
вая армія принесла присягу, и графъ Комаровскій *) возвращается изъ 
Москвы. Я былъ уволенъ въ 9 часовъ н вернулся домой пѣшкомъ- 
Австрійскій дворъ посылаетъ сюда эрцгерцога Фердинанда д’Эсте, а 
□русскій—принца Вильгельма ') съ поздравленіями.

Д е к а б р я  23-го, среда.Императрица, спросивъ меня,приготовлена 
ли бумага для Коммерческаго училища о назначеніи Кусова *), о чемъ я 
совершенно забылъ, сдѣлала мнѣ выговоръ (me fit une scène de l’antre 
monde), добавивъ, что вечеромъ я долженъ идти съ докладомъ къ императо
ру. Говорили такъ, какъ будто бы отъ этого зависѣло благо государства 
и какъ будто уже не было времени приготовить докладъ, хотя былъ только 
часъ пополудни. Я тотчасъ заготовилъ бумагу о Кусовѣ. Около 3 ча
совъ императрица потребовала меня къ себѣ, прочитала бумагу н при
казала сдѣлать въ ней нѣсколько измѣненій. Во время обѣда она при
слала мнѣ нѣкоторыя письма, чтобы снять съ нихъ копіи. Въ 9 ча
совъ вечера императоръ прислалъ за мной и я въ первый разъ і съ 
нимъ работалъ. Государь принялъ меня благосклонно и просилъ указа
нія о формѣ, въ какой утверждались наши бумаги. Я доложилъ ему, какь 
это дѣлалъ покойный императоръ. Онъ мнѣ сказалъ также, что Му
равьевъ, будучи еще новичкомъ въ дѣлахъ, будетъ иногда совѣтоваться 
со мной относительно формы переписки и проч. Я оставилъ импера
трицу послѣ полуночи, но, прежде чѣмъ лечь спать, заготовилъ проекты 
повелѣній, согласно съ бумагами, представленными сегодня импера
тору; здѣсь въ числѣ яхъ были бумаги о назначеніи Озерова почетнымъ 
опекуномъ я Кусова петербургскаго городского головы—членомъ совѣта 
Коммерческаго училища съ предложеніемъ Кусову передать Купече
скому сословію экземпляръ золотой медали, отчеканеной по повелѣнію 
императрицы въ 1814 г. въ знакъ благодарности за даръ, который 
сословіе купцовъ сдѣлало Коммерческому училищу въ видѣ капитала 
въ 100 т. рублей съ тѣмъ, чтобы изъ процентовъ его черезъ 4 года 
образовать сумму въ 25 т. для ремонта училища.

') Генералъ-адъютантъ Почавшаго императора, посланный въ Москву съ 
извѣстіемъ о вступленіи на престолъ императора Николая.

*) Будущій императоръ германскій и король прусскій Вильгельмъ I.
3) Петербургскій городской голова, купецъ Кусокъ, назначался членомъ 

совѣіа Петербургскаго коммерческаго училища, находившагося подъ покро
вительствомъ императрицы.
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Д е к а б р я  24-го, четвергъ. Трауръ быть снять на этотъ день. Изъ 
Веймара прибылъ камергеръ Гермаръ съ письмомъ. Онъ обѣдалъ съ 
нами. Гермаръ хотѣлъ прислать мнѣ письма, адресованный на мое 
имя, но ничего этого не сдѣлалъ. Яковлевой писали, что великаи 
княгиня Марія Павловна лишилась силъ, узнавъ о смерти импера
тора. Гермаръ сказалъ только, что принцесса Марія ')  упала безъ 
сознанія къ ногамъ своей матери, получивъ это извѣстіе; онъ гово
рилъ также, что старый великій герцогъ былъ очень потрясенъ в пла
калъ, какъ малое дитя. Я оставилъ императрицу въ 2(/і ч.

Д е к а б р я  25-го, пятница. Праздникъ Рождества Христова. Я 
имѣлъ случай поздравить молодую императрицу, когда она шла къ 
своей Свекрови. Я получилъ сегодня письма отъ Бьелке, г. Сильвестра 
и графини Эглофштейнъ, привезенныя Гермаромъ; послѣдняя написала 
мнѣ лишь нѣсколько строкъ. Въ 3‘/ ,  часа императрица Отпустила насъ 
до б1/* часовъ, чтобы въ это время мы могли пообѣдать съ семьей. Въ 
6 часовъ, когда я собирался сѣсть въ карету, за мвой явился ѣздо
вой. Императрица писала въ Таганрогъ по почтѣ и черезъ Василь
чикова, который везетъ съ собою въ Москву двѣ голубыя ленты 
для генералъ-губернатора Голицына *) и для графа Толстого э), ко
мандующаго войсками. Орденъ св. Александра Невскаго былъ пожа
лованъ сегодня Генералъ-адъютантамъ Комаровскому и Бенкендорфу4). 
Орлову (Алексѣю) пожаловано графское достоинство. Новосильцовъ в 
я—мы оставили императрицу лишь по полуночи. Сегодня барометръ 
сильно упалъ, а холодъ значительно уменьшился съ двѣнадцати гра
дусовъ до одного. Передъ сномъ я написалъ къ своей свояченицѣ въ 
Гамбургъ; письмо отъ нея я получилъ сегодня вечеромъ.

Д е к а б р я  26-го, Суббота. Я всталъ съ большимъ Насморкомъ и 
совершенно охриплымъ голосомъ. Я успѣлъ утромъ кончить письмо въ 
своей свояченицѣ въ Гамбургъ, которой я сообщилъ подробности про
исшествія 14 числа, и отвѣтить Бьелке и Графинѣ Эглофштейнъ, ко
торой я посылалъ пакетъ отъ Нитти. Такъ какъ императрица выѣхала 
въ 2 часа въ церковь Всѣхъ Скорбящихъ и въ больницу, то я, поль
зуясь временемъ, зашелъ къ Малюткѣ Томатисъ, которую я нашелъ въ 
бѣломъ платьѣ, бывшемъ ей весьма къ лицу. Она мнѣ разсказывала, 
что государь и государыня желаютъ помѣститься въ Эрмитажѣ на 
шесть недѣль, пока для нихъ будеть приготовлено помѣщеніе въ Зим
немъ дворцѣ. Обѣдало лишь насъ трое: Новосильцовъ, Хилковъ н я.

') Дочь великое княгини Маріи Павловны. 
г) Кн. Димитріе Владиміровичъ Голицынъ. 
*) Графъ Петръ Александровичъ.
*) Графу Александру Христофоровичу.
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Саврасову *), которыя былъ приглашенъ явиться къ императрицѣ по
слѣ обѣда, было приказано явиться завтра утромъ, а затѣмъ послѣдо
вало новое измѣненіе: ему велѣно явиться завтра вечеромъ къ 7 */, ч., 
что мнѣ весьма удобно, такъ какъ я хочу принять лекарство и утромъ 
подольше оставаться у себя дома. Много говорили о новомъ письмѣ 
Константина къ императору, которое должно было довершить изъяв
леніе его чувствъ вѣрноподдаиности. Я читалъ его сегодня вечеромъ: 
оно опубликовано въ «Сбнатскихъ Вѣдомостяхъ». Что касается до изъявле
нія Константиномъ вѣрноподданническихъ чувствъ къ императору, то, 
конечно, его весьма цѣнное событіе прп настоящемъ положеніи дѣлъ; 
но въ письмѣ высказывается въ слишкомъ общихъ выраженіяхъ прин
ципъ, который,конечно, будетъ сильно оспариваемъ. « В ы с о ч а й ш і й  
з а к о н ъ —говорится въ письмѣ—священный законъ во всѣхъ госу
дарствахъ, гдѣ «твердость бытія» разсматривается, какъ «благой даръ 
небесъ»—есть воля «милостію Божіею царствующаго монарха». Это 
принципъ самаго крайняго деспотизма; онъ можетъ годиться для насъ, 
гдѣ абсолютная монархія есть еще единственно возможный образъ 
правленія; но сохраненіе политическаго быта, «твердость бытія», ко
нечно, и въ Англіи разсматривается, какъ благо неба, такъ же, какъ 
в у насъ, хотя тамъ воля короля не выше закона. Подобныя истины, 
высказанныя свыше при настоящихъ обстоятельствахъ, могутъ только 
Разжигать и волновать умы, и безъ того уже склонные къ либерализму. 
Я оставилъ канцелярію въ ІІ*/, часовъ и вернулся домой пѣшкомъ; 
карета за мной не Пріѣзжала. Я принялъ лекарство.

Д е к а б р я  27-го, воскресенье. Я оставался у себя до половины второго 
и затѣмъ отправился во дворецъ. Я не былъ Позванъ къ императрицѣ л 
имѣлъ время написать нѣсколько отвѣтныхъ писемъ. Изъ нихъ полдю- 
жину я оставилъ въ 3*/« часа Новосильцеву и отправился домой обѣ
дать. Послѣ обѣда я вернулся во дворецъ къ 7 часамъ. Призванный 
Саврасовъ имѣлъ свою аудіенціи), и я былъ задержанъ до 11ч.; лишь 
тогда я пошелъ домов. Императрица утвердила докладъ, по которому 
типографія Воспитательнаго дома отдавалась въ аренду Гречу на пять 
лѣть за плату въ 6.100 рублей въ годъ.

Де к а б р я  28-го, понедѣльникъ. Сегодня трауръ быдъ снятъ, такъ 
какъ день этотъ былъ днемъ рожденіи великой княгини Блены Павловны. 
Повтому я взялъ карету и отправился во дворецъ великаго князя Ми
хаила, но пріема в поздравленій у него не было: его отсрочили до 
Новаго года. Итакъ я направился въ Зимній дворецъ и провелъ тамъ 
остальную часть дня. Я былъ отпущенъ вечеромъ въ 9 часовъ. Когда

*) Почетный опекунъ Петербургскаго Воспитательнаго дома.
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прибыла карета, а отправился къ Гётце, чтобы переговорить съ нимъ 
но нашедъ только его жену, больную отъ потрясеній, Которыа она ис
пытала въ минувшее дни, едва оправившись отъ родовъ. Я сообщилъ 
сегодня вечеромъ императрицѣ мысль по поводу набдюденія, сдѣ
ланнаго Уваровымъ, что хотя Магницкій обвинялъ много лиць въ ре
волюціонныхъ замыслахъ, но сравнивая списокъ тѣхъ, о которыхъ онъ 
доносилъ, съ тѣмъ, которые въ дѣйствительности быди задержаны, какъ 
участники въ заговорѣ, оказывается, что ни одинъ изъ послѣднихъ не 
былъ названъ Магницкимъ: къ ѳгому замѣчанію Уварова я присово
купилъ, что оно можетъ породить мысль, что, имѣя дѣдо съ человѣкомъ, 
подобнымъ Магницкому, который весьма легко можеть самъ быть въ 
числѣ главныхъ двигателей, можно допустить, что онъ дѣлаетъ первые 
доносы лишь для того, чтобы отвратить подозрѣніе оть настоящихъ 
адептовъ. Императрица возразила, что однако до сихъ норъ онъ не 
нзоблвченъ... Увидятъ, наконецъ!

Д е к а б р я  29-го, вторникъ. Я отправился въ ІО*/* къ нѣкоему 
барону фонъ-Ранцау изъ Мекленбурга и въ Гермару изъ Веймара, 
чтобы сопровождать ихъ въ Воспитательное общество благородныхъ 
дѣвицъ, но не засталъ ихъ дома. Тогда я продолжалъ свой путь въ 
Смольный и явился къ Госпожѣ Адлербергъ; я узналъ отъ нея, что эти 
господа начали свой обзоръ съ Мѣщанскаго училища. Я отправился 
туда; затѣмъ, обойдя кругомъ, направились чрезъ богадѣльню во Вдовій 
домъ, а оттуда въ Воспитательное общество благородныхъ дѣвицъ и 
присутствовали на обѣдѣ. Въ 3 ч. мы оставили Воспитательное обще
ство, и я отправился во дворецъ, гдѣ обѣдалъ. Императрица позвала 
меня лишь послѣ обѣда. Она писала письмо къ императрицѣ Елиса
ветѣ и Отпустила мевя въ 9 часовъ. Получивъ еще письмо отъ г. Силь
вестра съ запиской къ Графинѣ Томатисъ, я отправился къ вой. Воз
вратившись послѣ ІО'/* ч., я сѣлъ ва работу въ І І 1/* ч., чтобы приго
товить отвѣтныя письма для семи лицъ: принцу Августу Голштинскому 
и его женѣ, наслѣдному принцу Кобургскому съ женой, къ графу 
Ливену, графннѣ Гевкель и г-жѣ Нарышкиной, Маріи Яковлевні. Р а 
бота продолжалась до 3 час.

Д е к а б р я  30-го, среда. Въ ІО часовъ я отправился ва экзаменъ 
во вторую школу солдатскихъ дочерей, такъ какъ императрица прика
зала мнѣ присутствовать на немъ съ ІО ч. до 12 ч., а Новосильцовъ 
быдъ на экзаменѣ въ школѣ № 1. Я прибылъ вмѣстѣ съ Бенкендор- 
фомъ, вслѣдъ за нимъ пріѣхали г-нъ Кутузовъ, затѣмъ графини 
Комаровская, наконецъ гг. Васильчиковъ и Левашевъ. Экзаменъ про
должался до 12'/, ч., и я возвратился во дворецъ, гдѣ послалъ къ 
императрицѣ проекты отвѣтовъ. Императрица подписала письма еъ  
принцу и принцессѣ Голштинскимъ я отложили другія. Здѣсь я про-
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вель день за полночь. Императрица поручила мнѣ написать записку 
о событіяхъ 27-го ноября, чтобы исполнитъ желанія великой княгини 
Маріи. Итакъ, сегодня вечеромъ я опять долженъ былъ работать.

Д е к а б р я  31-го, четвергъ. Я провелъ утро дома и поѣхалъ во 
дворецъ только послѣ полудня. Я узналъ, что трауръ будетъ снять 
только послѣ обѣда, и мы, лица, принадлежащія къ штату императрицы, 
собрались обѣдать вмѣстѣ, чтобы послѣ обѣда принести ей свои поздрав
ленія; однако я вернулся домой, чтобы перемѣнить костюмъ и по до
рогѣ зашелъ къ бѣдному Эндену, съ которымъ опять былъ болѣзненный 
припадокъ. Я засталъ его въ лучшемъ состояніи, а доктора подаютъ 
надежду на выздоровленіе. Переодѣвшись дома, я опять вернулся во 
дворецъ. Послѣ «бѣда мы поздравлялв императрицу въ 9 часовъ. Она 
Отпустила моихъ сотоварищей, а я оставался работать до полуночи. 
Въ полночь она поздравила меня съ Новымъ годомъ и Отпустила, пору
чивъ мнѣ приготовить проектъ отвѣта на письмо, которое она только 
что получила отъ герцогини ангулемской, дочери Людовика ХУ1, прося 
обратить особое вниманіе на редакцію отвѣта. Я долженъ былъ на
писать проектъ этого отвѣта тотчасъ же и встрѣтилъ такимъ образомъ 
Новый годъ, какъ и прошлый, съ перомъ въ рукѣ.

Сообщ. Евгеній Шумигорскій.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Собственноручная записка Аракчеева ').

“ ноября 1801 г.

Одна госпожа прислала государю книжку карманную, на ней Вы
шата овца и приложены особо стишки такого рода:

Вышила овцу 
Моему отцу
Для тѣхъ ради причинъ,
Чтобы дали мужу чинъ.

Монархъ, Усмотря сіе и положивъ въ ту книжку сто рублей, обра
тилъ съ сими стихами:

Я подданныхъ отецъ,
Но не даю чиновъ для овецъ.

*) Собраніе автографовъ Пубднч. библіотеки. Лит. А.
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ИЗЪ ПРОШЛАГО.
(Воспоминанія офицера генеральнаго штаба о войнѣ 1877—1878 гг.).

III ')•

Отъѣздъ загранвцу.—Заметаніе слѣда.—Представленіе нашему послу въ Вѣнѣ 
■ разговоръ съ нимъ.—Положеніе Австріи относительно Россіи и Турціи.— 
Отъѣздъ въ Букарестъ.—Наше консульство.—Жнвнь въ Букарестъ.—Поло

женіе дѣлъ.—Скопцы.—Болгаринъ Евлогій Георгіевъ.

евабря 3-го вечеромъ, усѣвшись поудобнѣе въ вагонѣ 1-го 
класса, я выѣхать изъ Кишинева. Въ Бирзулѣ (кажется) поѣздъ 
стоялъ довольно долго, я  вышелъ на платформу хотя было 
уже очень поздно и увидѣлъ толпу народа, глазѣвшую на ка
кія то приготовленія. Сновалн рабочіе, повидимому Слесари, 
навѣшивали проволоки. Справившись, яузналъ, что г. Яблоч
ковъ показываетъ новое освѣщеніе. Черезъ нѣсколько ми

нутъ подошелъ ко мнѣ»молодой еще господинъ, отрекомендовался инжене
ромъ Яблочковъ»» и просилъ посмотрѣть на изобрѣтенное имъ освѣще
ніе; онъ прибавилъ, что ѣдетъ въ Парижъ, гдѣ намѣренъ продать или 
эксплуатировать свое изобрѣтеніе, а что «у насъ ничего не подѣлаетъ». 
Скоро зажглись огни и вся платформа освѣтились какъ днемъ. Жаль, 
подумалъ я, что у насъ ничего подѣлать нельзя.

*) См. .Русск. Стар.* 1899 г. январь.
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Просидѣвъ вслѣдствіе заносовъ въ Жмеринка все 4-ое декабря и 
пріѣхавъ въ Кіевъ 5-го ночью, остановился я въ гостиницѣ и отправился 
разыскивать офицера генеральнаго штаба А. С. Веневскаго, котораго я 
зналъ еще въ 1865 году, когда съ другими двумя офнцереми, Рыбки- 
нымъ и Якубовомъ, держалъ въ штабѣ Кіевскаго военнаго округа 
предварительный экзаменъ для поступленія въ академію генеральнаго 
штаба. Беневскій былъ товарищемъ Рыбкина, кажется, по Константинов- 
скому военному училищу, а я былъ очень друженъ съ Рыбкинымъ и 
черезъ него познакомился съ Беневскимъ, весьма способнымъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ очень скромнымъ офицеромъ. Опасаясь передѣваться въ стат
ское платье въ гостиницѣ, затрудняясь въ особенности куда дѣвать мое 
военное платье, я рѣшилъ открыться Беневскому и просить его содѣй
ствія. Онъ съ большой готовностью предложилъ мнѣ переѣхать къ нему 
на квартиру, переночевать у него, переодѣться, а также взялся отпра
вить мои военныя вещи обратно въ Кишиневъ, Нагловскому. Воспользо
вавшись любезностью А. С. Веневскаго, я сложилъ у него мои пожитки 
и отправился покупать гражданское платье. Было 6-е декабря, Нико- 
лннъ день, и всѣ лучшіе русскіе магазины были ьаперты; пришлось 
обратиться къ Жидамъ. Сколько ни выбиралъ—все Нехорошо; правда и 
то, что я ровно ничего не понималъ въ этомъ дѣгЬ, такъ какъ въ пер
вый разъ ѣхалъ за границу.

Пересмотрѣнъ разные костюмы я положился на вкусъ продавца н 
купилъ себѣ все нужное, казавшееся мнѣ вполнѣ Сноснымъ, но впослѣд
ствіи я самъ убѣдился, что все мною купленное была гадость Порядоч
ная. Темновато-коричневый пиджакъ, жилетъ и брюки, длиннополое 
сѣраго, Мохнатаго сукна пальто, какъ мнѣ сказали Пальмерстонъ, такая 
же мягкая, теплая шапка и плэдъ составляли мой костюмъ. Такъ какъ 
поѣздъ на Брестъ и Варшаву отходилъ очень рано утромъ, то я съ 
вечера уложилъ военныя мои принадлежности и на утро очутился стат
скимъ.

На вокзалѣ, запастись бинтомъ, пилъ я чай и думалъ: какъ бы не 
встрѣтиться съ кѣмъ нибудь изъ знакомыхъ. На бѣду такъ н случи
лось. Въ вагонѣ, рядомъ со мной, сѣть какой-то высокій и толстый го
сподинъ, очень приличный и солидный. Онъ начала со мной разговари
вать и отрекомендовался: «Предсѣдатель Одесской судебной палаты 
Деппъ». Думаю, ужъ не братъ-ли нашему Деппу, начальнику инжене
ровъ дѣйствующей арміи, но спросить конечно не рѣшился. Обративши 
вниманіе, что я для удобства надѣлъ на голову феску, давно когда-то 
привезенную мнѣ изъ Смирны однимъ пріятелемъ, Деппъ спросилъ:

— А вы феску носите?
— Да, ношу.
— Вѣрно привычка?
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— Привычка.
— Вы вѣрно на Востокѣ бывали?
— Да, бывалъ.
— Вы можетъ быть служите на Востокѣ?
— Служу; я консулъ въ Смирнѣ.
Давая отвѣты на Заданные вопросы я думалъ, зачѣмъ я лгу и при

чемъ тутъ Смирна. Затѣмъ пошли разспросы съ его стороны: хорошъ 
ли городъ Смирна, бывалъ ли я въ Дамаскѣ, въ Іерусалимѣ и т. д. Я 
подтверждалъ вопросы и только изрѣдка вставлялъ: «нѣтъ, тамъ не слу
чилось побывать». Фамилію свою впрочемъ я назвалъ настоящую, вѣ
роятно отъ непривычки называть себя Паульсономъ, и какъ увидимъ 
дальше, хорошо сдѣлалъ.

Такимъ образомъ мы съ нимъ очень сошлись и отлично проводили 
время.

Въ Брестѣ мы рѣшили поѣсть, такъ какъ тамъ, но слухамъ, былъ 
хорошій буфетъ. Дѣйствительно, хотя въ то время еще не существо
вало теперешняго грандіознаго, каменнаго вокзала, а былъ маленькій, 
деревянный, но буфетъ и даже отдѣльная комната для чистой публики 
существовали. Едва вступили мы въ общій залъ, какъ прямо передъ 
собой я увидѣлъ того Молоденькаго уланскаго офицера С., который не 
далѣе какъ въ минувшемъ сентябрѣ, т. е. полтора или два мѣсяца тому 
назадъ, перевозилъ меня съ летучимъ отрядомъ полковника Руданов
скаго изъ Ново-Минска въ Скерневицы. Онъ тоже меня замѣтилъ, оче
видно узналъ и направился ко мнѣ. Что тутъ было дѣлать? увильнуть 
не было возможности, и я былъ поставленъ въ крайне затруднительное 
положеніе. Какими глазами, думалось мнѣ, будетъ смотрѣть на меня Деппъ, 
котораго я около сутокъ такъ безсовѣстно морочилъ? Но надо рѣшаться 
на что нибудь, надо продолжать комедію. Глядя въ пространство, я 
пошелъ впередъ, будто не замѣчая улыбокъ и поклоновъ улана, и только 
когда мы поровнялись и я услышалъ уже подъ самымъ моимъ носомъ: 
«Извините... виноватъ...» я остановился и снимая наивѣжливѣйшимъ 
образомъ шапку, недоумѣвающе спросилъ:

— Что Прикажете?
— Вы меня не узнаете?
— Извините, не имѣю чести...
— Да вы... развѣ не полковникъ Паренсовъ?
Я захохотать какъ можно естественнѣе:
— Ахъ Боже мой, отвѣчалъ я, это всегдашняя исторія. Вы вѣроятно 

знаете брата моего, полковника генеральнаго штаба?
Уланъ сконфуаился и я чувствовалъ, что партію выигралъ.
— Какъ же, какъ же, продолжалъ онъ; я имѣлъ удовольствіе съ
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нимъ познакомиться здѣсь, въ Варшавѣ, на кавалерійскихъ маневрахъ. 
Но скажите какое поразительное сходство!

— Да мы близнецы. Это знаете напоминаетъ мнѣ Петербургъ, 
тамъ есть два близнеца, сыновья фотографа Левицкаго. Я близко знаю 
всю семью, и то иногда сбнваюсь, принимаю одного брата за другого. 
Такъ вы знакомы съ моимъ братомъ? Ну, очень радъ: консулъ въ 
Смирнѣ, Паренсовъ. Братъ писалъ мнѣ, что былъ на какихъ то кава
лерійскихъ маневрахъ въ Варшавѣ; онъ теперь въ Кишиневѣ при ве
ликомъ князѣ.

— Ая, знаете, смотрю на васъ да и думаю: вотъ полковникъ Парен
совъ, онъ состоитъ при главнокомандующемъ и вѣроятно ѣдетъ теперь 
въ командировку. А такъ какъ вы въ статскомъ платьѣ, то я н грѣ
шилъ: вѣрно въ какую нибудь атакую, знаете, заграничную, секретную...

— Помилуйте какая тутъ командировка; просто печень ѣду лечить; 
знаете просидѣвши долго на Востокѣ—всегда Печенью страдаетъ.

Разговоръ этотъ имѣлъ хорошія послѣдствія: уланскій офицеръ, служа 
по перевозкѣ войскъ по желѣзнымъ дорогамъ, оказался власть имущнмъ, 
и благодаря его услужливости мы съ большимъ комфортомъ доѣхали до 
Варшавы. Простившись съ Донномъ я поѣхалъ къ моему товарищу 
М. П. Стаховичу, въ то время командовавшему Варшавскимъ жан- 
дармскииъ дивизіономъ. Онъ жилъ на помѣстительной казенной квар
тирѣ и уступилъ мнѣ совершенно отдѣльную комнату внизу.

Такъ какъ я пріѣхалъ вечеромъ, то всѣ дѣла отложилъ до утра.
На другой день отправился къ губернатору барону Медему, съ ко

торымъ познакомился раньше, во время кавалерійскихъ маневровъ.
Баронъ Медемъ, прочитавъ письмо Непокойчицкаго, очень любезно 

просилъ немного подождать, послалъ за заграничнымъ паспортомъ и 
тутъ же у себя дома собственноручно Прописалъ его. Съ этого времени 
я пересталъ уже быть полковникомъ, а сдѣлался, судя по Паспорту, 
Вологодскимъ помѣщикомъ Паренсовымъ.

На другой день, 10-го декабря, поднявшись до свѣта, отправился 
я на Вѣнскій вокзалъ *). Переѣздъ черезъ границу совершился благо
получно. День былъ морозный, вьюга, въ купѳ очень холодно; грѣлки, 
положенныя подъ ноги, то слишкомъ грЬли,—просто жгли, то, быстро 
вставая, не достигали цѣли. Сквозь плохо пригнанный рамы и дверь 
наметало снѣгъ внутрь вагона, и я вспомнилъ наши чудесные, настоя
щіе русскіе вагоны; кромѣ того, купэ имѣло выходы только съ боковъ 
а слѣдовательно выйти можно было только на станціи. Гдѣ же, думалъ

') Передъ отправленіемъ равиѣиялъ я часть монхъ кредитовъ, причемъ 
за 1.000 рублей бумажныхъ подучилъ 748 рублей металлическихъ.
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я, это прославленное многими наслажденіе, которое испытываетъ вы
бравшись за границу Россіи.

Въ Вѣну пріѣхалъ а очень рано утромъ, еще горѣли фонари, и былъ 
пріятно удивленъ увидѣвъ чудесныя, чистенькій, извозчики каретки въ 
одну лошадь, что было очень кстати по морозному утру. Каретка до- 
везла меня до рекомендованнаго мнѣ «GrandHotel» на Кертнеръ Strasse.

Помывшись и почистившнсь, направился я къ нашему военному 
агенту флнгель-адъютанту полковнику Ѳ. А. Фельдману. Добрѣе шій Ѳе
доръ Александровичъ былъ очень любезенъ, сказать мнѣ, что къ сожа
лѣнію H. Н. Обрученъ только-что уѣхалъ, предупредилъ, что посолъ 
нашъ очень горячъ въ разговорѣ, боится Андраши, боится войны и, на
конецъ, предложилъ лично отвезти меня въ посольство, говоря, что безъ 
его посредничества могутъ выйти задержки и недоразумѣнія.

Посольство наше помѣщалось тогда въ Наемномъ домѣ. Пройдя 
мимо очень Сѣдого швейцара, почтительно раскланявшагося, д под
нявшись по лѣстницѣ, взошли мы ѵь переднюю. Ѳ. А. Фельдманъ 
предложилъ мнѣ подождать, а самъ пошелъ къ послу, взявъ письмо Не
покойчицкаго. Лакей съ черными, весьма изящными, бакенбардами, 
снявши пальто съ Ѳедора Александровича, остался со мной въ перед
ней, разсматривалъ меня внимательно и не скажу, чтобы очень почти
тельно; затѣмъ сѣлъ на Диванчикъ изъ гнутой вѣнской мебели, а потомъ 
и Прилогъ на немъ; я же стоялъ, въ качествѣ просителя, у окошка. 
Скоро Фельдманъ ввелъ меня въ какую-то комнату, въ родѣ Гостиной 
или пріемной, со столомъ по срединѣ, у котораго а увидѣлъ нашего по 
сла. Еще не старый, очень подвижный, нѣсколько суетливый на видъ, 
онъ принялъ меня очевь сухо, и только разобравъ шнфрованное письмо 
Непокойчицкаго, мною поданное, немного смилостивился и спросилъ:

— Что вамъ угодно?
Я старался въ предстоявшемъ мнѣ разговорѣ по возможности точно 

придерживаться не только общаго смысла, но даже подлинныхъ выра
женій великаго князя.

— Его высочество поручилъ мнѣ, сказать я, спросить ваше высо
копревосходительство, въ какомъ положеніи находятся наши переговоры 
съ Австріей?

— Это вопросъ слишкомъ общій; это секретъ,—сказалъ мнѣ по
солъ,—я вамъ отвѣчать не могу. Все зависить отъ Петербурга, куда я 
послалъ донесеніе съ генераломъ Обручевымъ.

Я высказалъ чрезвычайное сожалѣніе о томъ, что позволилъ себѣ 
безпокоить его, и прибавилъ, что несомнѣнно великій князь не посы
лалъ бы меня къ нему, если бы предвидѣлъ возможность такого исхода 
порученія.

— Такъ я  сегодня же буду телеграфировать главнокомандующему,
»ітсскла ст«гш‘ 18М г., т. zero, с і в р л д ь . 22
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сказалъ я, вставая,—что ваше высокопревосходительство не считаніе 
себя въ правѣ сообщить черезъ меня ожидаемыя его высочествомъ свѣ
дѣнія.

— Постойте, постойте, молодой человѣкъ. Вы еще Молоды и горя- 
читесь,—замѣтилъ посолъ, и заходилъ по комнатѣ.—Вы мнѣ Задали 
слишкомъ обширный вопросъ, и я не могу сразу на него отвѣтить. 
Ставьте мнѣ отдѣльные вопросы, я вамъ выскажу мое мнѣніе, но оно 
не есть дѣло рѣшенное.

Поставленный въ необходимость задавать вопросы, я долженъ былъ 
сочинить ихъ, что было не легко, такъ какъ я о переговорахъ съ Ав
стріей ничего не зналъ, а объ отношеніяхъ нашего правительства къ этой 
державѣ могъ судить только, какъ частный человѣкъ. Тѣмъ не менѣе, я 
поставилъ рядъ вопросовъ и получилъ отвѣты.

— Какъ смотритъ, спросилъ я, австро* венгерское правительство 
на сосредоточеніе нашихъ войскъ въ Бессарабіи п на возможность всту
пленія ихъ въ Румынію?

— Совершенно дружелюбно, отвѣчалъ посолъ. Андраши мнѣ не
давно сказалъ, nous vous donnons la Koumanie ‘).

— Какъ смотритъ австро-венгерское правительство на возможность 
перехода нашей арміи черезъ Дунай?

— Смотря по тому, гдѣ вы будете переходить. Если будете перехо
дить прямо въ Турцію, то съ Богомъ; Австрія ничего противъ этого не 
имѣетъ.

— Какъ Посмотритъ Австрія на возможный переходъ нашей арміи 
черезъ Балканы, движеніе на Адріанополь, можетъ быть далѣе, вообще 
какое можетъ произвести на Австрію впечатлѣніе быстрое движеніе Іі 
успѣшныя дѣйствія наишхъ войскъ? Нельзя ли предвидѣть, по какимъ- 
нибудь Примѣтамъ, что въ случаѣ, если зайдемъ далеко, то повторится 
1853 годъ?

— Идите куда хотите, я ручаюсь, что кромѣ дружелюбнаго взгляда 
ничего не будетъ. За Адріанополемъ вы, вѣроятно, встрѣтясь съ 
нашими друзьями—англичанами.

— Полагаетъ ли австро-венгерское правительство остаться пассив
нымъ зрителемъ нашего движенія и не имѣетъ ли оно въ виду, содѣй
ствуя этому движенію, или изъ своекорыстныхъ видовъ, занять Боснію 
и Герцеговину?

— Весьма возможно, даже вѣроятно, что оно займеть Герцеговину 
и Боснію, хотя правительство Австро-Венгріи всѣми силами старается 
этого избѣжать (?) въ виду того, что, занявши эти провинціи, придется 
оставить ихъ за собой, чего Австрія не желаетъ (?), чтобы не увели-

') Ми ванъ отдаемъ Румынію.
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сдать еще болѣе количества своихъ славянскихъ подданныхъ. Л съ 
своей стороны желаю, чтобы Австрія заняла теперь же Боснію и Гер
цеговину; этимъ она занялась бы сама (отвлеклась бы отъ Россіи) и 
притянула бы на себя часть турецкихъ силъ, такъ какъ я не могу до
пустить, чтобы турки пустили къ себѣ безъ сопротивленія даже своихъ 
друзей австрійцевъ.

— Если, какъ ваше высокопревосходительство полагаете, Австріи 
займетъ Боснію н Герцеговину, а наши войска будутъ на Балканахъ 
п далѣе, то вѣдь окажется, что австрійская армія будетъ у насъ въ 
тылу н тылъ нашъ будеть подъ гнетомъ сосѣдства арміи, дѣйствитель
ныя намѣренія которой точно не опредѣлены.

— Это ничего. Я ручаюсь, что далѣе пограничной черты Босніи и 
Герцеговины австрійскія войска не пойдутъ, гдѣ бы вы ни были. Я 
еще недавно видѣлъ Андраши и эрцъ-герцога Альбрехта; они вполнѣ 
расположены и смотрятъ дружелюбно на вступленіе нашихъ войскъ въ 
Турцію.

Послѣ всего сказаннаго я рѣшилъ, что пора нанести le coup de со- 
lier, то-есть задать главный вопросъ о возможности движенія нашего 
черезъ Сербію. Дѣло въ томъ, что мнѣ сдѣлалось извѣстнымъ о суще
ствованіи въ Вѣнскихъ правящихъ сферахъ убѣжденія, что мы пой
демъ черезъ Сербію. Это австрійцамъ очень ненравилось, но все же 
они были увѣрены въ этомъ. Даже зрцъ-герцогъ Альбрехтъ, Доброже
лательный Россіи, спрашивалъ Ѳ. А. Фельдмана, зачѣмъ мы хотимъ 
идти черезъ Сербію, что по его мнѣнію надо идти Прямѣе, а главное 
быстро и рѣшительно, тѣмъ болѣе, что серьезнаго сопротивленія отъ 
турецкихъ войскъ мы встрѣтить не можемъ.

Естественно, что надо было оставить »тотъ слухъ (путь на Сербію) 
существующимъ, если мы хотѣли идти другимъ путемъ, а потому взвѣ
сивъ личныя свойства главныхъ дѣйствующихъ въ Пѣнѣ лицъ, нена
дежность Андраши, за котораго нельзя было поручиться, чтобы онъ не 
сообщилъ кое-чего турецкому правительству,—и даже оставить въ нѣко
торомъ заблужденіи нашего посла, что мы думаемъ идти черезъ Сербію, 
я спросилъ:

— А какъ Посмотритъ австрійское правительство на вступленіе ча
сти, болѣе или менѣе значительной, нашихъ войскъ, въ Турцію черезъ 
Сербію.

Посолъ, сѣвшій за столъ противъ меня при началѣ постановки мною 
вопросовъ, вскочилъ какъ ужаленный:

— Какъ это можно! Этого нельзя —тогда сейчасъ война съ Австріей. 
Помилуйте, въ какое положеніе вы меня поставите? Да зачѣмъ такоіі 
кругъ? Скажите, вы знаете гдѣ будетъ переправа?

— Не знаю, отвѣтилъ я.
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— Да вы не секретничайте; мнѣ нужно это знать. Вѣдь а не врагъ.
Посолъ опять сѣлъ.
— Ваше высокопревосходительство, сказалъ я, у васъ есть свои 

дипломатическіе секреты, которые вы не считаетъ возможнымъ мнѣ 
сообщить, а у меня, какъ у уполномоченнаго великаго князя, есть тоже 
свои секреты, военные, которыхъ я не считаю возможнымъ вамъ сооб
щить. Одно могу сказать, что переправа предположена между Киліей 
и Кладово »).

Произнеся эти слова, я чувствовалъ, что немного Пересолилъ, что 
это очевидная несообразность: вѣдь это составитъ около 500 верстъ по 
прямой линіи, а если мѣрить по Дунаю, такъ и 700 Наберется. При 
этихъ моихъ словахъ посолъ опять вскочилъ.

— Что вы сказали? спросилъ онъ.
Между Киліей н Кладово, повторилъ я.

Что тутъ произошло, трудно описать.
— Вы сказали Кладово, произносилъ съ азартомъ посолъ; вамъ 

легко говорить Кладово, а каково мнѣ? Почему вы спросили меня, что 
будетъ дѣлать Австрія въ случаѣ вступленія русскихъ въ Сербію?

— Я спросилъ это потому, что, повидимому, въ Вѣнѣ этого очень 
опасаются.

— И имѣютъ основаніе; если русскіе солдаты появятся у Кладова, 
то при существующемъ сильномъ возбужденіи публики и австрійской 
прессы, а въ особенности венгерской противъ Россіи, произойдутъ сей
часъ же столкновенія русскихъ съ венграми и Австріей. Напишите ве
ликому князю, да я и самъ ему напишу, что Австрія нисколько и ничѣмъ 
не помѣшаетъ нашему движенію въ Турцію, лишь бы не черезъ Сер
бію. Я и то Стараюсь замалчивать поѣздку Никитина въ Сербію; къ 
счастью меня не спрашиваютъ, но я знаю, что на это Косится.

Выслушавъ этотъ потокъ словъ, я возразилъ послу:
— Если мы будемъ переходить Дунай не въ Сербіи, то все же наша 

армія будетъ значительною помощью Сербіи, такъ не все ли равно если 
какая нибудь часть нашей арміи войдетъ въ Сербію?

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ, отвѣчалъ посолъ Горячась,—о Сербіи и Кла
день не говорите. Посылайте туда Никитина *), добровольцевъ, оружіе, 
но не пробуйте идти организованными частями черезъ Кладово.

') Здѣсь аамѣчу, что великій княвь приказалъ Mat, въ случаѣ разгово
ровъ о войнѣ, проводить именно этотъ взглядъ.

’) Начальникъ штаба Виленскаго военнаго округа генеральнаго штаба 
генералъ-лейтенантъ А. П. Никитинъ былъ командированъ въ Сербію для 
разбора и упорядоченія положенія нашихъ добровольцевъ, оставшихся бовъ 
дѣла въ силу перемирія, заключеннаго между Сербіей и Турціей- Олнакомнв-
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На этомъ моя аудіенція и кончилась. Посолъ пригласилъ меня на 
другой день обѣдать прибавивъ, что ожидаетъ депешъ изъ Петербурга 
съ отвѣтомъ на его письма, посланныя съ генераломъ Обручевымъ, 
обѣщалъ телеграфировать великому князю и, Провожая меня, приказалъ 
написать ему на бумагѣ мои вопросы. Почести, оказываемыя мнѣ по
сломъ, произвели очевидно большое впечатлѣніе на прислугу, которой 
набралось въ передней уже нѣсколько человѣкъ; одинъ надѣвалъ на 
меня мой знаменитый Пальмерстонъ, другой подалъ зонтикъ, швей
царъ же внизу, почтительно приподнявъ шляпу, спросилъ: die adresse 
des Herrn Baron (адресъ господина барона).

Уѣзжая отъ посла я сказалъ Ѳ. А. Фельдману, что строго говоря 
мнѣ въ Вѣнѣ дѣлать больше нечего, такъ какъ я узналъ все, что мнѣ 
было нужно, но Ѳ. А. посовѣтовалъ остаться, такъ какъ было бы не
вѣжливо отказаться отъ приглашенія обѣдать у посла; когда же я ска
залъ, что у меня нѣтъ приличнаго платья, то Фельдманъ успокоилъ го
воря, что онъ меня поддержитъ надѣвъ не фракъ, а сюртукъ.

На другой день, сдѣлавъ кое какія закупки, между прочимъ карман
ный револьверъ, палку съ кинжаломъ внутри (stilet) и другую съ Свин
цовымъ набалдашникомъ, отправился я на обѣдъ въ посольство.

Теперь уже и швейцаръ и лакеи принимали меня почтительно. Я 
порядочно сконфузился войдя въ Гостиную и увидѣвъ нѣсколько чело
вѣкъ изъ персонала посольства во фракахъ, но посолъ меня успокоилъ 
съ утонченной вѣжливостью сказавъ, что онъ собственно для меня не 
надѣть фрака, и дѣйствительно онъ былъ въ какомъ то сѣренькомъ 
сюртукѣ. Меня представили супругѣ посла, очевидно бывшей когда то 
очень красивой женщинѣ, и мнѣ пришлось опять конфузиться, когда она, 
взявъ меня подъ руку, повела въ столовую въ первой парѣ и посадила 
по правую свою руку.

За обѣдомъ, на какой то вопросъ супруги посла я отвѣтилъ по- 
французски, а она дала мнѣ урокъ, очень практичный и полезный.

— Если вы, сказала она, въ посольствахъ нашихъ за границей хо
тите говорить такъ, чтобы прислуга не понимала, говорите всегда по 
русски...

Послѣ обѣда всѣ перешли пить кофе и ликеры въ какую то восточ
ную комнату, всю въ коврахъ и съ чудесной мягкой, низкой мебелью; 
дерева не было видно. Особенно хороша была отоманка, неимовѣрной 
величины, такъ что на ней сразу усѣлось нѣсколько человѣкъ. Пошли 
разговоры съ разспросами о Кишиневѣ, великомъ князѣ, нашихъ пред-

швсь съ положеніемъ этого дѣла г. Никитинъ призвалъ едниственно возмож
нымъ исходомъ возвращеніе добровольцевъ въ Россію черезъ Румынію, opra- 
назовавнііин партіями, что о было исполнено въ теченіе 8имв 1877 года.
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положеніяхъ, о мѣсть переправы и проч. Я отвѣчалъ, что переправа 
будетъ между Киліею и Кладово.

Походовъ Немножко по комнатъ посолъ подошелъ ко мнѣ в, когда 
я всталъ, то взялъ меня за руку и сказалъ:

— Ну, вамъ завтра рано надо ѣхать; пойдемте ко мнѣ въ каби
нетъ, потолкуемъ еще.

Я откланялся хозяйкѣ, распростился съ гостями и прошелъ вслѣдъ 
за хозяиномъ въ великолѣпный его кабинетъ. Только что мы вошли, 
какъ посолъ накинулся на меня.

— Что же это значить полковникъ?
— Что такое ваше высокопревосходительство?
— Какъ что, да вѣдь я вамъ уже сказалъ вчера, чтобы вы и не 

помышляли о Кладовѣ, а вы опять за свое!
— Я не виноватъ, если ваши подчиненные, дипломаты, задаютъ мнѣ 

публично такіе вопросы, о которыхъ и думать то Вадо съ опасной, не 
то что говорить, да еще публично.

Посолъ видимо остался доволенъ моимъ отвѣтомъ в, потрепавъ меня 
по плечу, улыбаясь сказалъ:

— Ну да, да, я такъ и понялъ. Вы не думайте пожалуйста, что ди
пломатъ Богъ знаетъ что. Много ихъ тамъ,—сказалъ онъ протяги
вая руку по направленію къ той двери, черезъ которую мы вошли въ 
кабинетъ.

ЗатЬмъ посадивъ меня на кресло противъ большого письменнаго 
стола онъ сказалъ:

— Вы поймите меня: не далѣе какъ вчера на этомъ самомъ креслѣ, 
на которомъ вы сидите, сидѣлъ Андраши и повторилъ мнѣ въ сотый 
разъ, что первый солдатъ нашъ, появившійся вооруженнымъ въ Сербіи, 
вызоветъ войну съ Австріей. Повторяю вамъ и Напишите великому 
князю: переправляйтесь гдѣ хотите только не въ Кладовѣ. Вы думаете 
я ничего не смыслю въ вашихъ дѣлахъ, думаете, что я не понимаю зна
ченія для васъ Кладова, гдѣ сербы могуть подготовить вамъ все нуж
ное для переправы; ошибаетесь, отлично понимаю. Вы думаете кто я?

Такъ какъ онъ молчалъ и видимо ожидалъ отвѣта, то я почелъ 
нужнымъ отвѣтить:

— Посолъ русскаго императора...
— Ошибаетесь, я магистръ славянскихъ нарѣчій!.
Долго еще говорилъ посолъ, но все существенное для меня было уже 

сказано.
Я заѣхалъ проститься съ Ѳ. А. Фельдманомъ и отправился домой, 

съ тѣмъ чтобы на другой день выѣхать въ Букарестъ.
Изъ всего мною видѣннаго, слышаннаго отъ разныхъ лицъ и про

читанная въ Вѣнѣ я могъ съ достовѣрностью вывести слѣдующее:
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австрійское правительство смотритъ не съ непріязнью на переходъ на
шей арміи черезъ Дунай, лишь бы переходъ этотъ совершился не въ 
Сербіи. Занятіе и даже апехіоп Босніи н Герцеговины Австріей—во
просъ рѣшенный, и Вѣнское правительство этого безусловно желаетъ, во
преки мнѣнію нашего посла. Въ Вѣнѣ убѣждены, что мы будемъ пере
правляться именно въ Сербію, не желаютъ этого, препятствуютъ и бу
дутъ препятствовать, но до какой степени—конечно вопросъ.

Возбужденіе въ прессѣ и публикѣ противъ Россіи громадное, но га
зеты не теряютъ надежды на мирный исходъ конференцій въ Константи
нополѣ.

Несмотря на упорно держащійся въ Вѣнѣ слухъ о предстоящей, въ 
случаѣ войны, переправѣ нашихъ войскъ въ Сербію, турки ждутъ насъ 
въ другомъ мѣстѣ, между Рущукомъ и Виддиномъ, особенно окодо перваго.

При мнѣ въ посольствѣ было получено донесеніе отъ нашего кон
сула въ Сараевѣ, Кудрявцева, что всѣ регулярныя турецкія войска изъ 
Босніи уходятъ къ Рущуку и Виддину, оставляя въ Босніи въ скла
дахъ все оружіе, которое предназначается для милиціи, сборъ которой 
въ Сараевѣ объявленъ ')• Черезъ Митровицу постоянно Подвозятъ съ 
юга орудія, порохъ, снаряды, идущіе потомъ большею частію на Во
стокъ. Настроеніе вашего посольства въ Вѣнѣ не только миролюбивое, 
но и больше; думаю не ошибусь если скажу, что посольство наше счи
тало необходимымъ la paix à tout prix.

Сколько я ни старался всѣми путями, прямыми и косвенными, до
биться основаній подобнаго миролюбія, добился только неопредѣленныхъ 
отвѣтовъ: время (политическое) дурно выбрано, время года тоже, мы 
Навязнемъ въ Болгаріи. Я узналъ, что нашъ Константинопольскій воен
ный агентъ Зеленый теперь въ Кишиневѣ и сообщитъ, что въ настоя
щее время года по Болгаріи войскамъ ни ходить, ни 'ѣздить нельзя; въ 
видѣ иллюстраціи сообщалось, что чемоданъ Зеленаго въ 12 фунтовъ 
тащили 6 паръ воловъ.

Андраши не только человѣкъ ве надежный, но прямо для насъ 
опасный; нашъ же посолъ, кажется, слишкомъ ему Довѣряетъ и реко
мендуетъ опасаться не Австріи, а Румыніи, которая держитъ себя весьма 
двусмысленно, причемъ румынскіе министры то и дѣю ѣздятъ въ Вѣну. 
Мнѣ, не дипломату, казалось, что именно эти-то поѣздки и указываютъ 
на то, что надо смотрѣть въ оба ве на Румынію, которая все-таки ни
чтожество, а иа Андраши.

Всѣ свои размышленія и весь разговоръ мой съ посломъ до мель- 
чайшихъ подробностей, въ томъ видѣ какъ онъ изложенъ въ настоя-

*) Это свѣдѣніе ве сходнлось съ мнѣвіемъ вашего посла, что турки ве 
оустятъ добровольно австрійцевъ въ Боснію.
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іцихъ запискахъ, я записалъ и сообщилъ Левицкому уже изъ Буха
реста.

13-го (25-го) декабря, въ первый день Рождества, н. с., рано утромъ, 
выѣхалъ я изъ Вѣны въ Букарестъ. Огромный вокзалъ Южной дороги 
былъ пустъ. Кассиръ, выдавая мнѣ билетъ прямого сообщенія до Буха
реста, очень любезно предложилъ взять дополнительный билетъ для по
лученія вечеромъ мѣста въ спальномъ вагонѣ. Я охотно согласился, 
заплатилъ деньги впередъ н, какъ теперь Помню, получилъ изъ кассы 
печатную квитанцію на желтой бумагѣ

Предпочитая во всѣхъ моихъ разъѣздахъ быть въ одиночествѣ, я, 
наученный опытомъ, еще садясь въ вагонъ, Сунулъ Кондуктору какую-то 
монету, услышалъ въ отвѣтъ «danke», и усѣлся отлично.

Предвкушая удовольствіе на ночь раздѣться, вѣроятно въ тепломъ 
вагонѣ, а затѣмъ и заснуть, доѣхалъ я благополучно до какой-то стан
ціи, на которой, по словамъ вѣнскаго кассира, долженъ былъ пересѣсть 
въ опальный вагонъ. Услышавъ крикъ кондуктора, провозглашавшаго 
названіе указанной мнѣ станціи, вышелъ я на платформу и обратился къ 
какому-то желѣзнодорожному чину, справляясь о спальномъ вагонѣ. Онъ 
ничего не зналъ, послалъ въ кассу, къ начальнику станціи. Оказывается 
опальнаго вагона нѣтъ. Ну нѣтъ, такъ нѣтъ, хотя и Досадно.

— Такъ Пожалуйте мнѣ назадъ деньги,—сказалъ я.
— Какія деньги?
— Тѣ, которыя я заплатилъ въ Вѣнѣ, въ каосѣ Süd-Eisen bahn, за 

спальный вагонъ. Вотъ и квитанція.
” — Это уже вы обратитесь въ Вѣну, откуда вамъ выдали кви

танцію.
— Помилуйте, да не могу же я ѣхать назадъ въ Вѣну за этими день

гами; во всякомъ случаѣ, вы обязаны дать мнѣ удостовѣреніе, что 
опальнаго вагона я не получилъ.

— Извините, намъ некогда.
Затѣмъ звонокъ и я, конечно, побѣжалъ поскорѣе въ вагонъ—не 

спальный.
Ночью (въ эту или слѣдующую—не Помню) пріѣхали мы въ Су- 

чаву, на границу Румыніи. Помня наставленія, данныя мнѣ въ раз
ныхъ мѣстахъ о строгости таможенъ относительно Папиросъ, я, на во
просъ таможенныхъ чиновъ, храбро отвѣтилъ, что Папиросъ нѣтъ, ибо 
я курю Сигары.

— А Сигары у васъ есть?
— Какъ же, вотъ,—сказалъ я, указывая на ящикъ.
При этомъ я былъ совершенно спокоенъ, такъ какъ ящикъ былъ 

Откупоренный и начатый, а я слышалъ, что пошлину беруть только за 
непочатые или нераскупореняые ящики.
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— Мы дблжны конфисковать ваши Сигары; ввозъ ихъ въ Румынію 
запрещенъ.

— Что такое? почему?
— Впрочемъ, если вы заплатите пошлину и штрафъ, то можете 

взять. Штрафу надо двадцать франковъ.
Вынимая двадцать франковъ, прошу сказать поскорѣй сколько по

шлины и въ то же время удивляюсь, какъ же такъ: вѣдь коробка нача
тая. На это мнѣ отвѣчали, что въ Румыніи существуетъ частная Pegia.

— Какая Regia?
— Regìa monopoltutunilor... частная компанія.
А въ ѳто время на платформѣ звонятъ и кричатъ: «Roman, Galatz, 

Bucareschi!», и какой-то очень услужливый господинъ говоритъ:
—  Вы опоздаете, поѣздъ сейчасъ уходить.
На просьбу мою, поскорѣй взять съ меня пошлину, мнѣ отвѣчаютъ, 

что это надо еще разсчитать, да расписаться въ книгѣ, гдѣ-то въ дру
гомъ мѣстѣ и наконецъ, кажется, просто глумясь надо мной говорятъ:

— Да вы куда ѣдете?
—  Въ Букарестъ.
— Такъ оставьте намъ вашъ адресъ, мы вышлемъ.
Гдѣ туть адресъ давать, на платформѣ такой идетъ звонъ, что того 

и смотри поѣздъ уйдетъ, и я побѣжалъ къ вагону, бросивъ Сигары и 
двадцать франковъ, и чиновниковъ, которые, какъ мнѣ тогда по край
ней мѣрѣ казалось, злобно издѣвались надо мной.

Послѣ этого казуса приключеній не было, и 15-го декабря, стараго 
стиля, очень рано утромъ, пріѣхалъ я въ Букарестъ.

Городъ этотъ, показанный на картахъ и въ Географіяхъ городомъ 
южнымъ, встрѣтилъ меня не по южному: холодъ, рѣзкій вѣтеръ, снѣгъ 
и мятель. Мнѣ рекомендовали двѣ гостиницъ!: Брофта («Hotel Browt») 
и Бульваръ («Hotel Bulward»). Первая была ва самомъ бойкомъ мѣстѣ 
главной улицы Подъ-Могошой и славилась своимъ рестораномъ; вторая 
тоже на Подъ-Могошой, но въ концѣ этой улицы, однимъ фасомъ вы
ходила на площадку съ церковью, а другимъ фасомъ почти во дворъ 
русскаго консульства. Я выбралъ послѣднюю. Хозяинъ, Поль Зейдель, 
очень любезный нѣмецъ, говорившій по-французски, указалъ нумеръ— 
двѣ очень чистенькія и хорошенькій комнаты, но страшно холодныя и 
въ проходомъ корридорѣ. Тутъ впервые познакомился я съ комнатнымъ 
холодомъ заграничныхъ городовъ и съ способомъ отопленія, когда за 
очень возвышенную цѣну приносили маленькую Вязанку хвороста.

Переодѣвшись, отправился я въ русское консульство, оказавшееся 
не далѣе, какъ въ 100—150 шагахъ отъ моего жилища.

Красивый, одноэтажный домъ, съ боковыми флигелями, стоялъ въ 
глубинѣ двора, выходившаго на Подъ-Могошой и отдѣленнаго отъ улицы
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красивое рѣшеткой. Домъ имѣлъ видъ виллы или богатаго особняка. 
Пройдя черезъ дворъ, я позвонвлъ у парадной стеклянной двери, ко
торую открылъ мнѣ человѣкъ почтеннаго вида, солидныхъ лѣтъ, съ 
очень густыми и длинными бакенбардами. Осмотрѣвъ меня съ головы 
до ногъ, этотъ господинъ, котораго я принялъ за одного изъ слу
жащихъ въ Консульствѣ, предложилъ мнѣ обождать въ передней, и я 
опять, какъ и въ Вѣнѣ, очутился въ положеніи просителя, котораго въ 
комнаты допустить нельзя. Покуда ходили обо мнѣ докладывать, я успѣлъ 
разсмотрѣть переднюю. Это была громадной величины комната, теплая, 
кажется со сводами и съ тремя дверями; замѣняла она, одновременно, 
прихожую и сѣни. Ждать, впрочемъ, пришлось не долго; изъ средней 
двери появился блондинъ, въ золотомъ pince-nez, средняго роста, очень 
привѣтливый. Быстро подойдя ко мнѣ, онъ пригласилъ меня въ каби
нетъ короткой фразой «прошу покорно». Это былъ нашъ дипломатическій 
агентъ и генеральный консулъ баронъ Дмитрій Ѳедоровичъ Стуаргь; 
милѣйшій, добрѣйшій, пріятнѣйшій человѣкъ, весьма остроумный, радуш
ный хозяннъ-^хлѣбосолъ, съ которымъ мнѣ пришлось видѣться еже
дневно, почти жить у него. Представивъ свои ввѣрительныя грамоты, 
то-есть письмо Непокойчицкаго и снискавъ этимъ довѣріе барона, раз
говоръ нашъ сдѣлался интимнымъ. Какъ теперь вижу большой его ка
бинетъ въ три окна, нѣсколько мрачный, благодаря коричневымъ Обоямъ, 
съ темносѣрой, мягкой, низкой мебелью. На двухъ противоположныхъ 
стѣнахъ, на кронштейнахъ, стояли бронированныя фигуры русскихъ 
витязей и князей, а на стѣнѣ, противоположной Окнамъ, висѣлъ рисо
ванный масляными красками большой портретъ канцлера князя Горча
кова, съ его умными, слегка прищуренными, добродупшо-насмѣшливыми 
глазами.

Баронъ прежде всего нашелъ нужнымъ установить, кто я таковъ, 
и послѣ разныхъ варіантовъ я очутился Вологодскимъ помѣщикомъ для 
русскихъ, Paul Paulson le cousin de la baronne—для остальныхъ. Въ 
знакъ довѣрія, а также, чтобы водворить меня у себя въ качествѣ 
близкаго человѣка, баронъ показалъ мнѣ другую комнату, рядомъ съ 
большимъ кабинетомъ, гдѣ было нѣсколько рабочихъ столовъ, огромный 
прессъ для сниманія копій съ бумагъ и .всѣ принадлежности дая письма. 
Это былъ, по выраженію Д. Ѳ., le cabinet noir, въ которомъ онъ велъ 
служебную переписку, работалъ съ секретарями и куда я долженъ былъ 
скрываться въ случаѣ пріѣзда Неудобнаго лица. Изъ этого чернаго ка
бинета былъ отдѣльный выходъ въ корридоръ и на другое не парад
ное крыльцо, а расположеніе дома въ глубинѣ двора, за рѣшеткой, давало 
возможность изъ обоихъ описанныхъ мною кабинетовъ заблаговременно 
видѣть, кто проѣзжаютъ или идетъ не только по двору, но даже на
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улицѣ, по другую сторону рѣшетки. Окончивши эти предварительныя 
приготовленія, баронъ крикнулъ: Иваненко!

На зові его появился тотъ самый благообразный господинъ, кото
рый открылъ мнѣ дверь. Это былъ камердинеръ и буфетчикъ барона, 
весьма почтенный и хорошій человѣкъ. Иваненко получилъ отъ барона 
надлежащія относительно меня инструкціи, гласившія о всегдашнемъ 
безпрепятственномъ допущеніи меня не только въ квартиру, но даже 
въ черный кабинетъ. Это произвело на Иваненко огромное впечатлѣніе, 
и онъ сталъ ко мнѣ относиться не какъ къ Сербскому добровольцу, при
шедшему за пособіемъ, каковымъ онъ меня счелъ въ началѣ. Въ этотъ 
же день познакомился я съ семьей Дмитрія Ѳедоровича; его жена, рожденная 
Базилевская, въ высшей степени привѣтливая и милая женщина, была 
серьезно больна и едва ходила отъ жестокаго суставчатаго ревматизма. Я 
всегда любилъ дѣтей, а потому тогда же свелъ знакомство съ двумя 
чудесными мальчиками, сыновьями барона—Колей и Володей, которыхъ 
впослѣдствіи мы всѣ русскіе, бывшіе у Стуарта, называли слитно: Коля- 
Володя, хотя бы на-лицо былъ только одинъ изъ нихъ. Кромѣ того была 
еще дочь Маруся, очень маленькая и милая, напоминавшая мнѣ мою 
Марусю, оставленную въ Петербургѣ.

Къ обѣду у барона явился весь персоналъ консульства: первый се
кретарь, тоненькій, повидимому нѣсколько изнѣженный блондинъ, боль
шой франтъ, съ очень изящными, утонченными манерами и весьма прі
ятный въ обществѣ. Кго спеціальностью было, кажется, быть предста
вителемъ русскаго консульства въ румынскомъ обществѣ. Второй—се
кретарь Золотаревъ, котораго баронъ, да и другіе, близкіе къ барону 
русскіе, называли просто Сашинька, былъ, кажется, правой рукой, Довѣ
реннымъ лицомъ у Стуарта; онъ велъ всю секретную переписку, хра
нилъ ключъ отъ ящика съ шифрами; живя въ Румыніи около пяти лѣтъ, 
отлично ее изучилъ, говорилъ хорошо по-румынски и даже по-болгар
ски. Третьимъ лицомъ въ числѣ консульскаго персонала былъ драгоманъ 
Лука Аиастасьевичъ Няга, кажется уроженецъ Бессарабіи. Нага отлично 
зналъ мѣстные и другіе языки, нравы и обычаи Румыніи, былъ Доло
вить и ко всѣмъ намъ относился весьма дружелюбно.

Всѣ эти лица обѣдали ежедневно у консула; въ число членовъ кон
сульства поступилъ и я.

Передъ выѣздомъ моимъ изъ Кишинева, М. А. Хитрово обѣщалъ 
мнѣ предупредить барона Стуарта о моемъ пріѣздѣ и просить подгото
вить къ этому времени нѣсколько довѣренныхъ лицъ, съ которыми я 
могъ бы тотчасъ же вступить въ сношенія. Надо замѣтить, что въ это 
время, т. е. въ серединѣ декабря по старому стилю, Константинополь
скія конференціи приближались къ концу, можно было скоро ожидать 
развизкн, а потому надо было и мнѣ не зѣвать. Къ сожалѣнію, Стуартъ

Библиотека "Руниверс"



3 4 8 И З Ъ  П Р О Ш Л А Г О .

оть Хитрово ничего не получидъ. Тѣмъ не менѣе баронъ сказалъ мнѣ, 
что знаетъ кое-кого, подходящаго для моихъ цѣлей, но долженъ упо
требить нѣсколько дней для справокъ, переговоровъ и т. п. По поводу 
моей командировки вообще, Дмитрій Ѳедоровичъ находилъ возможнымъ 
достигнуть результатовъ при содѣйствіи разныхъ лицъ, преимущественно 
болгаръ; онъ также возлагалъ надежды на ловкость и способность Яни Кар- 
вонидеса (Карвониди), служившаго драгоманомъ въ русскомъ Консульствѣ 
въ Рущукѣ, и отчасти на Скопцовъ, но послѣдніе могли-быть полезны 
преимущественно на нижнемъ Дунаѣ, гдѣ у нихъ много связей.

По вопросу о денежныхъ средствахъ баронъ находилъ, что данныя 
мнѣ деньги—капля въ морѣ. (У меня были цѣлы 3.000 руб. Кредит
ныхъ, которые, по размѣнѣ на звонку*)монету, превратились въ 2.244 р. 
золотомъ). Стуартъ говорилъ, что этого положительно мало и что суть 
не въ томъ, чтобы истратить деньги, а въ томъ, чтобы они были всегда 
въ достаточномъ размѣрѣ подъ рукой.

— Почемъ вы знаете, говорилъ баронъ, можетъ быть послѣ долгихъ 
безплодныхъ дѣйствій вдругъ вамъ представится случай, гдѣ надо бу
детъ сейчасъ же вынуть большую сумму и сразу отдать. Просите у ве
ликаго князя присылки еще 5.000 рублей. Пусть они лежатъ у меня 
въ Букарестъ, какъ резервъ. Не истратите— отдадите, а истратите на 
дѣло, то эти 5.000 рублей найдетъ русская армія, прійдя на Дунай.

Относительно поѣздки моей въ Рущукъ баронъ отозвался весьма 
скептически, выставляя тѣ же мотивы, что и Г. И. Бобриковъ.

— Будутъ слѣдить, ничего не увидите, а въ концѣ концовъ Вы
шлютъ и хорошо еще если Вышлютъ безъ скандала и даже насилія.

Сношенія съ Рущукомъ баронъ рекомендовалъ вести черезъ Карво- 
нидеса, причемъ совѣтовалъ въ видѣ задатка за .работу, а также съ 
цѣлью прикрѣпленія Карвонидеса къ работѣ и нѣкоторой гарантіи его 
добросовѣстности, выхлопотать принятіе въ одно изъ русскихъ учеб
ныхъ заведеній сына Карвонидеса, о чемъ давно уже хлопочетъ Ко
жевниковъ, но безуспѣшно. Это послужило бы поощреніемъ отцу въ его 
работь, да и аманатъ будетъ.

Въ началѣ существовало предположеніе объ опредѣленіи меня на 
службу въ качествѣ приказчика или конторщика къ одному болгарину, 
весьма значительному Хлѣбному Торговцу въ Журжевѣ, но затѣмъ мысль 
эта была отклонена, такъ какъ городъ этотъ былъ переполненъ турецкими 
агентами, наблюдавшими оттуда за поведеніемъ Румыніи; по слухамъ 
румынскій префектъ этого города былъ не только туркофилъ, но пого- 
варивали даже, что онъ на жалованьи у Турціи.

Свѣдѣнія о положеніи дѣлъ вообще сводились къ слѣдующему: въ 
возможность войны сегодня вѣрятъ, завтра не вѣрятъ. Между румынами 
господствуеть мнѣніе, что русскіе пойдутъ въ Турцію черезъ Сербію:
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причемъ простой народъ, по слухамъ, почерпнутымъ мною въ гостини
цахъ, баняхъ, у извозчявовъ и т. п., встрѣтить русскихъ хорошо. Старики 
передавали молодымъ, что отъ русской арміи въ 1В53 году народу обидъ 
не было, а была выгода и жили въ мирѣ. Интеллигенція, иди по край
ней мѣрѣ значительная часть ея, относилась къ вопросу иначе, но объ 
этомъ скажу впослѣдствіи. Болгары, живущіе въ Турціи, не вѣрятъ 
движенію нашему въ Сербію, а полагаютъ, что мы будемъ осаждать 
Силистрію и Шумлу. Бъ настоящее время въ Рущукѣ и вообще по Ду
наю войскъ не много, но ожидаютъ прибытія ихъ и сдѣлано распоря
женіе объ отводѣ квартиръ у обывателей.

При разговорѣ съ Стуартомъ и Золотаревъ»», затронулъ я вопросъ 
о способѣ моихъ сношеній съ Кшшшевомъ и весьма удивился, узнавъ, 
что въ атомъ дѣлѣ встрѣчаются значительныя препятствія. Посылать 
донесенія почтою не шифрованнымя письмами немыслимо, такъ какъ 
перлюстрація (Вскрываніе писемъ) на почіѣ въ большомъ ходу въ Ру
мыніи, поставленной въ тиски между Россіей и Турціей, да еще вдо
бавокъ озирающейся на Австрію и Германію; посылка почтою шифро- 
ванныхъ донесеній еще хуже: распечатать, подберуть ключъ къ шифру 
и Прочищаютъ, а въ самомъ счастливомъ случаѣ если не прочитать, 
то задержатъ письмо или уничтожать. Оставалось ‘одно самое вѣрное 
средство — посылка курьеровъ. Но тутъ я узналъ поразившую меня 
вещь: курьеровъ по штату букарестскаго консульства не полагалось в 
таковыхъ не было. Я поражался да и не одинъ я, а всѣ поражались, 
какъ это такъ, въ такое горячее время, букарестское консульство, ле
жавшее на пути донесеній изъ Константинополя въ Петербургъ, Вѣну 
и Кишиневъ, въ которомъ была главная квартира дѣйствующей арміи, не 
могло сноситься ни съ однимъ изъ названныхъ пунктовъ иначе, какъпочтою 
Илн оказіей, что было въ нѣкоторыхъ случаяхъ немыслимо. Изъ раз
говоровъ по этому поводу я узналъ, что практикой дознано о возмож
ности депгафрировать (разобрать) всякій шифръ; говорили, что Іі п'у а 
pas de chiffre indéchiffrable, а потому въ виду существовавшей перлю
страція некоторые изъ иностранныхъ правительствъ не посылали важ
ныхъ извѣстій депешами или почтой, а только съ курьерами. Такъ, 
напримѣръ, Берлинъ и Лондонъ присылали при мнѣ въ Букарестъ каж
дую недѣлю два раза курьеровъ, которые, сдавъ въ Букарестъ коррес
понденцію, ѣхали далѣе въ Константинополь и обратно. Такимъ обра
зомъ, англійское и германское правительства получали два раза въ не
дѣлю срочныя свѣдѣнія о ходѣ Константинопольскихъ переговоровъ, что 
не исключало конечно экстренныхъ курьеровъ, въ важныхъ случаяхъ. 
Одни мы не имѣли не только курьеровъ, но даже не имѣли суммъ для 
найма ихъ, и наши донесенія ждали «оказіи». Бывали случаи, что и 
оказіей-то нельзя было пользоваться, какъ какъ нельзя же было до вѣ-
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рпть первому встрѣчному важныя бумаги. А между тѣмъ Германія и 
Англія хотя и были заинтересованы разрѣшеніемъ вопроса, возникшаго 
между нами и Турціей, но въ то время не понесли еще никакого ущерба, 
не сдѣлавъ затрать; мы же мобилизировали армію; стянули ее въ Бес
сарабію. ухлопали уже не мало денегъ, а все еще придерживались éco
nomie des bouts de chandelles.

Вслѣдствіе всего сказаннаго » не могъ послать въ Кишиневъ письма 
моего, Л  которомъ было изложено подробное описаніе переговоровъ съ 
нашимъ посломъ въ Вѣнѣ, и ждалъ оказіи. По вопросу организаціи сбора 
свѣдѣній мнѣ посчастливилось. На другой день по пріѣздѣ моемъ баронъ 
познакомилъ меня съ двумя интересными субъектами. Первый былъ скои- 
ческій староста Матюшевъ, второй—богатый болгаринъ-банкпръ, Евлогій 
Георгіевъ.

Русскіе раскольники п представители различныхъ раскольницынъ 
сектъ, избѣгая преслѣдованій русскаго правительства, искали себѣ убѣ
жища внѣ предѣловъ Россіи и между прочимъ въ Румыніи, гдѣ стали 
извѣстны такъ же, какъ и въ Турціи и Буковинѣ еще до половины 
XVIII столѣтія подъ общимъ именемъ липованъ. Въ колоніяхъ расколь
никовъ за нашей граннцей стали скрываться различные бѣглецы изъ 
Россіи, совершнвшіе преступленія, а также бывшіе крѣпостные, уходив
шіе оть притѣсненій помѣщиковъ.

Насколько извѣстно, до настоящаго времени раскольники наши въ 
Румыніи принадлежали къ слѣдующимъ сектамъ: 1) половцы и безпо
повцы и 2) Скопцы и молокане, а въ концѣ 50-хъ годовъ появились 
въ небольшомъ числѣ иіадопуты (духовные Скопцы). Собственно же 
Скопцы начали селиться въ Румыніи нѣсколько позже, приблизительно 
въ концѣ XVIII или началѣ ХІХ столѣтія. Они жили преимущественно 
въ городахъ: Яссахъ, Букарестъ, Галацѣ и около Киліи. Все число про
живающихъ въ Румыніи Скопцовъ опредѣлялось въ концѣ 70-хъ годовъ 
приблизительно въ 1.000 душъ, но надо думать, что эта офиціальная 
цифра была далеко ниже дѣйствительной и добраться до настоящаго 
числа этихъ сектантовъ невозможно вслѣдствіе тайны, въ которую Обле
чена какъ жизнь ихъ, такъ и приростъ членовъ секты, тщательно скры
ваемые. Во всякомъ же случаѣ приростъ скопческой секты въ Румы
ніи, по свидѣтельству изслѣдователя этого вопроса епископа Нижне- 
Дунайской епархіи Мельхиседека '), существуетъ какъ посредствомъ пе
реселенцевъ изъ Россіи, такъ и посредствомъ прозелитизма въ самой 
Румыніи.

Наибольшее Колнчество Скопцовъ было въ Галацѣ, затѣмъ въ Бу-

') Л тиранство, т. е. русскіе схнзкатикн или раскольники а еретики. Бу
карестъ 1S71 г Составлено епископомъ Мельхиседеколъ
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Карсотѣ (около 150 чел.) и приблизительно такое же количество въ 
Яссахъ. Труднѣе всего опредѣлить число скопческихъ женщинъ, такъ 
какъ. онѣ, не будучи связаны семейными узами съ своими мужьями, не 
имѣють постояннаго мѣстопребыванія и живуть смотря по обстоятель
ствамъ то у однихъ, то у другихъ.

Во всей Румыніи Скопцы занимаются преимущественно извозчичествомъ 
и отчасти пчеловодствомъ, образуя общины подъ управленіемъ выбран
наго ими старосты. Скопцы считаются румынскими подданными, но на* 
водятся въ то же время подъ протекторатомъ русскаго правительства 
въ лицѣ мѣстнаго русскаго консула, который почитается и уважается 
ими чуть ли не больше румынскаго правительства; объясняется это 
тѣмъ, что ни одинъ скопецъ не можеть въѣхать въ Россію безъ 
особаго въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разрѣшенія нашего консула, а 
такъ какъ прозелитизмъ и сношенія съ главарями, проживающими въ 
Россіи, для заграничныхъ Скопцовъ стоятъ на первомъ планѣ, то по
нятно, что нашъ консулъ для нихъ сила. Скопцы, отличаясь Трезвой, 
умѣренной жизнью и получая хорошіе заработки оть извозчичьяго про
мысла, живутъ Зажиточно, а нѣкоторые и капиталомъ обладаютъ; лучшіе 
в дѣйствительно чудесные парные фаэтовы и лошади въ городахъ Ру
мыніи принадлежатъ Скопцамъ. Несмотря на достатокъ и зажиточность. 
Скопцы живуть всегда на далекой окраинѣ города цѣлой общиной, на
зывая себя православными, и причислены въ Букарестъ къ приходской 
православной церкви свынтулъ Іоаннъ Мошь '), около которой нахо
дится ихъ кладбище; въ предмѣстьи же Сильвестру находится ихъ мо- 
лельная, гдѣ они и отправляютъ свои богослуженія, тайныя же Рели
гіозные обряды справлялись ими, по слухамъ, въ одной пасѣкѣ въ лѣсу, 
близъ селенія Тунари, Ильфовскаго округа, къ которому принадлежитъ 
и Букарестъ *).

Въ Букарестѣ старостой скопчѳской общины былъ Алексѣй 
Андреевичъ Матюшевъ, высокій, почтенный, степенный старикъ лѣтъ 
60 на видъ, хотя дѣйствительный его возрастъ трудно было опре
дѣлить вслѣдствіе преждевременнаго старчества и Морщинъ— резуль
татовъ скопчества. Кто онъ и откуда—доподлинно никто изъ насъ не 
зналъ; можно было только съ увѣренностію сказать, что онъ велико
россъ; это сказывалось въ его наружности, говорѣ и по другимъ при-

*) Святого Іоанна Мошь.
*) Подробности о русскихъ раскольвикахъ и русскихъ піитическихъ 

сектахъ въ Румыніи ложно найти въ трудахъ П. Снрку и сообщеніяхъ, сдѣ
ланныхъ имъ въ 1878 году этнографической отдѣленію Русскаго географи
ческаго общества, а также въ помянутое выше книгѣ соч. преосвященваго 
Мельхиседекъ.
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знакамъ. Огромнаго роста, тучный, съ чрезвычайно развитыми ведрами, 
осанистый Матюшевъ ходилъ медленной Поступью, съ нѣкоторой важ
ностью, говорилъ медленно, вдумываясь и вслушиваясь въ обращенныя 
къ нему слова, былъ очень тонкаго ума и великій дипломатъ. Мнѣ 
впослѣдствіи придется еще упомянуть о .немъ по особому случаю. За 
заслуги, оказанныя Маршевымъ и его общиной во время войны съ 
турками, ему разрѣшено было, по окончаніи войны, съѣздить въ Россію. 
Онъ былъ у меня въ Петербургѣ, а потомъ встрѣтились мы въ Москвѣ 
въ 1880 году.

Къ сожалѣнію, Матюшевъ и его община не могли быть мнѣ по
лезны въ самой Турціи, по крайней мѣрѣ услуги ихъ могли быть только 
косвенный; дѣло въ томъ, что секта эта не терпима въ Турціи; Скопцы, по 
свидѣтельству преосвященнаго Мсльхиседека, считаются тамъ Уголовными 
преступниками, и какъ только появится подобное лицо, оно преслѣ
дуется полиціей и нагоняется изъ предѣловъ Оттоманской имперіи. Въ 
сборникѣ Кельсіева, выпускъ I, стр. 124, упоминаются донесенія На
деждею нашему правительству о положеніи Скопцовъ въ Турціи въ 
1846 году. «Что касается Скопцовъ, говоритъ Надеждинъ, то ихъ прежде 
было много въ Европейской Турціи, оставшихся тамъ со времени пре
быванія русскихъ войскъ за Дунаемъ во время войны 1828 года; но 
такъ какъ турки ненавидятъ этихъ чудовищъ гораздо болѣе, чѣмъ хри
стіанъ и терпятъ только тѣхъ, которые нужны для наблюденія при га- 
ремахъ, то они (Скопцы) удалились оттуда въ разныя, мѣста, такъ что 
теперь (1846 г.) во всей задунайской части, только въ Тульчѣ, нахо
дится три или четыре скопца. Въ другомъ мѣстѣ, во всей Болгаріи, Ру
меліи и даже въ Константинополѣ нѣтъ ни одного». По моимъ свѣдѣніямъ, 
полученнымъ уже въ Букарестъ, въ то время (1876 г.) не было ни 
одного скопца въ Турціи и всѣ они перешли въ Румынію.

Такимъ образомъ дѣятельность Скопцовъ въ моемъ дѣлѣ должна была 
ограничиться предѣлами Румыніи и сосредоточилась на Нижнемъ Ду
наѣ преимущественно въ Вилковѣ ‘), гдѣ жилъ воевода Вельпъ, липо- 
ванъ, имѣвшій большое вліяніе на своихъ единовѣрцевъ. Набдюденія 
ito должны были быть направлены преимущественно на проходъ раз
ныхъ судовъ въ Дунай какъ военныхъ, такъ и транспортныхъ; посред
ствомъ липованъ, жившихъ въ Тульчѣ и другихъ Придунайскихъ горо
дахъ Турціи, онъ могъ доставлять мнѣ свѣдѣнія изъ Добруджи. Кромѣ 
того черезъ Матюшева могъ я имѣть также свѣдѣнія изъ Галаца и 
Браилова какъ о движеніи турецкихъ судовъ, такъ и о запасахъ про
довольствія, заготовляемыхъ турецкими агентами въ этихъ двухъ боль
шихъ центрахъ хлѣбной торговли Дуная.

') На сѣверномъ берегу Килійскаго рукава Дуная близъ его устья.
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Покончивши переговоры съ Матюшевымъ въ заднихъ комнатахъ 
консульскаго дома, вернулся я въ кабинетъ барона, гдѣ ожидало меня 
второе лицо, съ которымъ Стуарть находилъ нужнымъ меня свести; ѳто 
былъ Евлогій Георгіевъ. Я увидѣлъ Мужнину роста выше средняго, 
очень тучнаго, на видъ вялаго, Грузнаго, античнаго, съ маленькими 
сѣрыми глазами и лицомъ, на первый взглядъ, ничего не выражавшихъ. 
Мнѣ было сообщено, что Евлогій родомъ болгаринъ изъ Карлова, давно 
уже живетъ въ Букарестъ, обладаетъ большимъ состояніемъ, имѣетъ 
банкирскую контору и у него находитъ пріютъ и помощь болгары, вы
нужденные уйти изъ Турціи. Евлогій понималъ по-русски, но плохо го
ворилъ и вслѣдствіе этого, а быть можетъ вслѣдствіе выработанной имъ 
въ себѣ осторожности и скрытности, быдъ очень молчаливъ, сдержанъ, 
ароменъ въ обращеніи и ограничивался краткими фразамн. На вопросъ 
мой, можно ли подобрать болгаръ, соотвѣтствующихъ моей работѣ, онъ 
кратко отвѣчалъ:

— Отчего не можно, можно—и сейчасъ же прибавилъ съ своей сто
роны вопросъ: а что война буде?

Когда же я увѣрялъ его, что война будетъ и что не даромъ же 
цѣлая армія, имѣя во главѣ брата государя, сосредоточена въ Киши
невѣ, онъ недовѣрчиво началъ головой и говорилъ:

— Не, не буде; Лондресъ и Берлинъ не позволятъ.
Еще до пріѣзда моего въ Букарестъ, Евлогій, черезъ барона 

Стуарта, довелъ до свѣдѣнія главнокомандующаго, что въ случаѣ всту
пленія нашихъ войскъ въ Румынію, онъ жертвуетъ на 80.000 фран
ковъ различнаго продовольствія для нашей арміи, если же потребуется, 
то дастъ продуктовъ и иа 180.000 франковъ; компаньонъ Евлогія бол
гаринъ Воронъ жертвуетъ продуктовъ на 50.000 франковъ. Холостой 
милліонеръ, ревностный патріотъ, можно сказать патріархъ болгарскій, 
Евлогій былъ безвозмезднымъ банкиромъ всего болгарскаго движенія. 
Въ нашемъ Консульствѣ въ Букарестъ лежало его духовное завѣщаніе, 
по которому онъ все свое состояніе послѣ своей смерти отказывалъ на 
учрежденіе университета въ Болгаріи. Ни одно какое либо серьезное 
предпріятіе, клонящееся къ улучшенію быта Болгаріи безъ Евлогія не 
обходилось; такъ, напримѣръ, депутація болгарскаго народа, посланная 
въ 1876 году къ европейскимъ дворамъ: къ государю, Горчакову, Бис
марку. Андраши, Гладстону и проч. поѣхала на средства Евлогія, и 
представители этой депутаціи, Драганъ Данковъ и Марко Балабановъ, 
писали Евлогію отчеты о своемъ путешествіи. Богатство Евлогія кромѣ 
капитала и банковый операцій заключалось въ хлѣбной торговлѣ, ко
торая была весьма значительна; его складами была занята половина 
города Ольтеницы, были склады въ Галацъ, Журжевѣ -и далѣе по Ду-

.ргсскал старика" 1899 г., I. xeni, февраль. 23
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наю вплоть до Калафата, а также были дѣла и агенты въ Шумлѣ, 
Рущукѣ, Систовъ, Габровѣ я проч.

На основаніи положительныхъ данныхъ я донесъ въ главную квар
тиру, что, по слову Евлогія, къ намъ въ случаѣ войны и перехода на
ишхъ войскъ черезъ Дунай и даже до перехода присоединится болгаръ 
ская молодежь н при тонъ не безъ разбора, а настоящіе юнаки, 
которые могутъ быть намъ особенно полезны своимъ знаніемъ 
мѣстности и балканскихъ проходовъ. Евлогій совѣтовалъ въ случаѣ 
войны и послѣ переправы брать во всѣ наши отряды болгарскихъ 
волонтеровъ, уроженцевъ Балканъ и окрестностей Габрова, Тырнова, 
Османъ-Базара, Беброва и т. д., которые, зная всѣ пути и горные 
проходы, будучи приданы въ извѣстномъ числѣ къ частямъ русскихъ 
войскъ, будутъ отличными вожаками и переводчиками, въ то же время 
сами наберутся храбрости и умѣнья; будучи же предоставлены сами 
себѣ не принесутъ пользы. Евлогій настоятельно просилъ не формиро
вать изъ болгарскихъ добровольцевъ отдѣльныхъ самостоятельныхъ от
рядовъ.

Въ разговорѣ съ нимъ я узналъ, что онъ нѣсколько огорченъ тѣмъ, 
что на его давнишнее заявленіе о готовности жертвовать для нашей 
арміи продукты на значительныя суммы, до сихъ поръ не получено 
отвѣта хотя бы въ видѣ «спасиба», ни къ чему не Обязывающаго. Это 
обстоятельство и неподдѣльное огорченіе Евлогія я счелъ нужнымъ 
довести до свѣдѣнія главной квартиры и писалъ К. В. Левицкому 26-го 
декабря стараго стиля 1876 г.: «Будьте такъ добры, въ виду пользы 
намъ же, скажите Артуру Адамовичу, нельзя ли ему написать письмо 
на имя барона Стуарта приблизительно такое, что его высочество, вы
слушавъ докладъ о предложеніи Евлогія Георгіева и Верона, изволилъ 
милостиво отозваться объ атомъ предметь и благодарить ихъ за пре
данность, любовь къ Россіи и проч. Евлогій будетъ читать и плакать, 
а намъ это въ пользу. Не откажите, убѣдительно прошу васъ сдѣлать 
это. Людямъ, подобнымъ Евлогію, деньги не дороги, у него у самого 
нѣсколько милліоновъ; имъ нужно ласковое слово и, конечно, пріятное 
щекотаніе тщеславія, что вотъ дескать, самъ великій князь благодарить. 
Евлогій умница, читаетъ газеты, разсуждаетъ и милостивое слово его 
высочества разнесется не только между болгарами въ Румыніи, но бу
детъ извѣстно вплоть до Филипополя».

Упоминая впослѣдствіи о различныхъ другихъ дѣйствіяхъ Евлогія 
въ нашу пользу, я еще разъ писалъ Левицкому гакъ: «Согласитесь, 
что всѣ подобныя дѣйствія Евлогія вознаграждаются не деньгами, а 
ласкою и поэтому, не боясь надоѣсть вамъ, прошу настоятельно и убѣ
дительно исполнить просьбу мою и барона Стуарта—написать черезъ 
барона Огуарта благодарность Евлогію за всѣ его старанія и прино-
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тетя, а Верону за приношеніе. Такое письмо Воздастся намъ стори
цею. Надо замѣтить, что Евлогій и почти всѣ его агенты скоипроме- 
таровато у турокъ».

Евлогій Георгіевъ, выслушавъ весьма внимательно мон предполо- 
хенія о собираніи свѣдѣній, охотно вызваіся помогать мнѣ и обѣщалъ 
выписать изъ Вѣны своего коммерческаго агента Начовича, пригоднаго 
для исполненія порученій, требующихъ особой Смышлености, а также 
ди рискованныхъ н смѣлыхъ путешествій, притомъ же образованнаго 
в Говорящаго по-французски, нѣмецки, румынски и Понимающаго рус
скій языкъ.

П. Паренсовъ.

( П р е д о д у е т ъ ) .
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Воеводы стараго времени *).

Рапортъ воеводской канцеляріи Сенату.

Сего мая 20-го числа, на память мученика Ѳаладѣя, волею Божію, 
отъ разоренія по содержавію Ѳекды Ларіоновой, половина города Вы
горѣла дотла и съ пожитками, а изъ оставшейся половины города пол
зать Тараканы въ поле и видно, что быть и на эту половину гнѣву 
Божію, и на долго-ль коротко-ль и той половинѣ города горѣть, что и 
оть старыхъ людей примѣчено. Того ради Правительствующему Сенату 
представляю, не благоугодно ли будетъ градожителямъ пожитки свои 
выбрать и оставшуюся половину зажечь, дабы не загорѣлся городъ не 
вб-время и пожитки всѣ бы не сгорѣли.

Отвѣтъ Сената.

Половина города сгорѣла, велѣть жителямъ строиться, а впредь тебѣ, 
воеводѣ, не врать и другой половины города не зажигать; Тараканамъ 
н старымъ людямъ не вѣрить, а дожидаться воли Божіей.

Сообщ. Ы. А. Боровкова».

') Печатая есатоящую переписку съ весьма старинной рукописи, мы къ 
сожалѣнію ве нашли ва пей ни года, ни числа. Р ед.

Библиотека "Руниверс"



Яковъ Петровичъ Полонскій. *)

f tCTrópa 18-го 1Ѳ9Ѳ года, въ І І  час. 45 ми в. утра, въ Петер
бургѣ, въ своей квартирѣ на Знаменской уіиці, скончался 
одинъ изъ крупныхъ литературныхъ дѣятеіей нашихъ, Яковъ 
Петровичъ Полонскій.

Онъ родился С-го декабря 1820 г. въ Рязани, въ небо
гатой помѣщичій семьѣ. Десяти лѣтъ онъ лишился матери 
н въ то же время долженъ былъ разстаться съ отцомъ, слу

жившимъ при рязанскомъ генералъ-губернаторъ Волотовѣ в переве
денномъ въ его время ва службу въ Эривань. Завиться воспитаніемъ 
Якова Петровича выпало на долю его теткамъ Кафтыревымъ, сестрамъ 
его матери. Онѣ были женщины стариннаго склада, у которыхъ ис
креннее благочестіе смѣшивалось съ обрядность!) и даже суевѣріемъ, 
что заставляетъ думать, что дѣтство писателя прошло не при особенно 
благопріятныхъ условіяхъ. А между тѣмъ Ивъ его собственныхъ сти
хотвореній можно заключить, что онъ вынесъ Ивъ своего дѣтства 
высокія и свѣтлыя впечатлѣнія, облекшіяся потомъ въ такую поѳтиче - 
скую форму, какъ стихотвореніе «Ангелъ»:

Любилъ я тихій свѣтъ лампады золотой,
Благоговѣйное вокругъ нея молчаніе,
И тайнаго исполненъ ожиданія,
Какъ часто я, откинувъ пологъ свой,
Не спалъ, ва мягкій пухъ облокотясь рукою,
И думалъ: въ эту ночь хранптель-ангелъ мой 
Прійдетъ ли въ тишииѣ бесѣдовать со мною?...

') Рѣчь, чнтаниая въ открытомъ общемъ собраніи „Союза“ ревнителей 
русскаго слова; 29 иоября 1898 г.

Библиотека "Руниверс"



3 5 8 ЯКОВЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЛОНСКІЙ.

И мвнлось мнѣ: на ложѣ, близъ меня,
Въ Сіяньи трепетомъ лампаднаго огня,
Въ блѣдво-серебряномъ сидѣлъ онъ одѣяніи...
И тихо, Шопотомъ я повѣрялъ ему 
И мысли, Дѣтскому доступныя уму,
И сердцу Дѣтскому доступная Желанья.
Мнѣ сладокъ былъ покой въ его лучахъ;
Я весь проникнутъ былъ божественное силой.
Съ улыбкою ва пламенникъ устахъ,
Задумчиво внималъ мнѣ свѣтлосиній;
Но очи кроткія его глядѣли вдаль,
Они грядущее въ душѣ моей читали,
И отражалась въ нихъ какая-то печаль...
И ангелъ говорилъ: «Дитя, тебя мнѣ жаль!
Дитя, поймешь ли ты слова моей печали?“
Душой младенческой я ихъ не понималъ,
Края одеждъ его ловилъ и цѣловалъ,
И слезы радости въ очахъ моихъ сверкали.

Въ 1831 году Яковъ Петровичъ поступилъ въ Рязанскую гимна
зію и здѣсь въ немъ впервые сказалось его поатическое дарованіе. 
Онъ сталъ извѣстенъ между товарищами своими стихотвореиіями, 
одно Ивъ которыхъ удостоился поднести цесаревичу Александру Нико
лаевичу при посѣщеніи имъ гимназіи въ 1837 г., за что получиль отъ 
него золотые часы.

Окончивъ гимназическій курсъ въ 1839 г., Я. И. Полонскій поступилъ 
въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ. Такой выборъ 
сдѣланъ былъ, вѣроятно, безъ опредѣленной цѣли, потому что Яковъ 
Петровичъ посѣщалъ лекціи и другихъ факультетовъ, свободное же 
время посвящалъ чтенію журналовъ и новымъ 8накомствамъ. Особенно 
важно сбіижѳвіѳ его съ кружкомъ Чаадаѳва. П. Я. Чаадаевъ былъ 
выдающимся лицомъ въ тогдашнемъ Литературномъ кругѣ Москвы, и 
у него собирались всѣ лучшіе представители тогдашняго московскаго 
образованнаго общества, особенно интересовавшіеся вопросами фило
соф ам и. Знакомство съ такимъ кружкомъ не могло остаться безъ 
вліянія на развитіе будущаго писателя, въ произведеніяхъ котораго 
постоянно замѣтно присутствіе не столько чувства, сколько строгой 
философской мысли. Въ 1844 г. Яковъ Петровичъ окончилъ универ
ситетскій курсъ и въ томъ же году выступилъ на Литературномъ по
прищѣ съ небольшой книжкой стихотвореній, подъ названіемъ «Гаммы», 
встрѣченной очень сочувственно тогдашней критикой.

Не найдя себѣ занятій въ Москвѣ, молодой Полонскій уѣхалъ на 
службу въ Одессу, гдѣ, черезъ одного, случайно встрѣченнаго имъ, 
школьнаго товарища, познакомился съ братомъ Александра Сергѣевича 
Пушкина, Львомъ Сергѣевпчемъ, съ родственники Жуковскаго, ва-
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вѣстной датской писательннцей Зонтагъ и съ молодымъ въ то время 
писателемъ, Н. Щербиной.

Въ 1646 г. въ Одессѣ появился новый сборникъ его стихотвореній, 
подъ заглавіемъ «Стихотворенія 1845 г.», но критика встрѣтила его 
уже не такъ благосклонно какъ первый. Бѣлинскій, разбирая его 
вмѣстѣ со Оборникомъ стихотвореній другого, тоже начинавшаго писа
теля, А. А. Григорьева (будущаго извѣстнаго критика), и отозвавшись 
довольно благосклонно о стихотвореніяхъ Григорьева, про сборникъ 
Полонскаго сказалъ, что при чтеніи его у него постоянно Вертѣлся 
въ головѣ стихъ Кантемира:

.Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!
„Покойся, не повуждай жъ перу мон рука“.

Къ счастію, такой суровый приговоръ не охладилъ Якова Петро
вича и не заставилъ его умолкнуть—признакъ большой самостоятель
ности и большой вѣры въ себя.

Въ томъ же 1846 г. Яковъ Петровичъ переѣхалъ на службу въ 
Тифлисъ, помощникомъ редактора «Закавказскаго Вѣстника». Жизнь 
на Кавказѣ, вдохвовлявшая многихъ нашихъ поѳтовъ, дала новую пищу и 
повтическому вдохновенію Полонскаго. Въ 1849 г. появился въ Тиф
лисѣ новый сборникъ его стихотвореній «Сазанд&ръ» (т. е. «Пѣвецъ»), 
а въ 1851 г.—другой подъ заглавіемъ «Нѣсколько стихотвореній 
Якова Петровича Полонскаго».

Въ 1852 г. Яковъ Петровичъ уѣхалъ въ отпускъ иа родину, въ 
Рязань, а оттуда въ Петербургъ, и на Кавказъ уже ве вернулся. 
Живя безъ службы въ столицѣ, онъ долженъ былъ заняться частными 
уроками не только для того, чтобы существовать, но н для расходовъ 
по леченію, такъ какъ здоровье его разстроилось, и ему приходилось 
лѣтомъ уѣзжать лечиться то въ Гапсаль, то въ Гельсингфорсъ.

Въ 1856 г. овъ вынужденъ былъ принять обязанности воспитателя 
въ одномъ аристократическомъ семействѣ, съ которымъ въ 1857 г. 
уѣхалъ за-гравнцу. Въ Женевѣ онъ познакомился съ художникомъ 
Дидэ, у котораго сталъ брать уроки живописи и впослѣдствіи сдѣ
лался недурнымъ живописцемъ. Познакомившись въ Парижѣ съ семьей 
дьячка при русской Посольской церкви Устюжскимъ, онъ вступилъ въ 
бракъ съ его дочерью; но ему недолго суждено было наслаждаться радо
стями семейной жизни, потому что черезъ полтора года супруга его 
скончалась. По возвращеніи въ Петербургъ, Яковъ Петровичъ дѣлается 
однимъ изъ редакторовъ журнала «Русское Слово» (1859—1860), 
издававшагося графомъ Кушелевымъ-Безбородко, съ которымъ Яковъ 
Петровичъ познакомился еще во время пребыванія за-границей, въ 
Римѣ. Въ атомъ журналѣ была помѣщена первая его поэма—знаме-
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нвтый «Кузнечикъ-музыкантъ», принадлежащая къ тому своеобразному 
разряду полу-сатвричѳскихъ, полу-философскихъ Поемъ, который со
ставляетъ оригинальную особенность Поэтическаго творчества Полон
скаго. Въ 1860 г. Яковъ Петровичъ разстался съ графомъ Кушеле
вымъ-Безбородко н поступилъ секретаремъ въ комитетъ иностранной 
цензуры, гдѣ н остался на службѣ до конца своей жизни, проходя въ 
цеизурномъ вѣдомствѣ постепенно различныя должности и скончавшись 
членомъ совѣта Главнаго управленія по дѣламъ печати, въ чинѣ д. с. 
совѣтника. Въ 1866 г. онъ вступилъ во второй бракъ съ дочерью извѣст
наго врача Рюльмана, Жозефиной Антоновной, пріобрѣтшей извѣстность 
своими скульптурный работами, изъ которыхъ особенно замѣчателенъ 
бюстъ И. С. Тургенева.

Погребенъ Яковъ Петровичъ въ своемъ рязанскомъ имѣніи.
Какъ поетъ, онъ особенно извѣстенъ своими лирическими стихотво

реніямъ на которыхъ мы поэтому и остановимъ—по преимуществу, 
хотя онъ писалъ не одни мелкія стихотворенія. Кромѣ извѣстныхъ поэнъ 
его—«Кузнечикъ-музыкантъ», «Куклы», «Собаки», «Анна Галдана», 
«Келіотъ»,—онъ писалъ драмы («Дареджаиа Имеретинская» и другія) 
и повѣсти. По останавливаться на разсмотрѣніи всѣхъ его произве
деній мы ве будемъ и ограничимся попыткой выяснить особенности его, 
какъ поэта, по его мелкимъ стихотвореніямъ, въ которыхъ его міро
созерцаніе выразилось такъ полно и опредѣленно, что наши выводы 
будутъ вполнѣ приложимы и къ остальнымъ его произведѳніямъ.

Отличительную особенность Якова Петровича Полонскаго, какъ 
поэта, составлиетъ то, что его можно назвать позтомъ-философомъ, и 
въ этомъ нельзя не видѣть Явственнаго отпечатка того вліянія, какое 
оказало на него знакомство съ кружкомъ Чаадаева. Почти всѣ его 
стихотворевія проникнуты какою-нибудь серьезной, а часто и глубокой 
мыслью, и нерѣдко въ ущербъ художественной цѣльности произведенія. 
Если, не стѣсняясь Хронологіею расположить его стихотворенія по той 
внутренее психологической связи, которая всегда связываетъ всѣ 
произведенія писателя въ одно цѣлое, то въ нихъ совершенно явственно 
обнаружится нѣкоторая двойственность, существовавшая, очевидно, 
и въ душѣ самого художника. Сознательно онъ смотрѣлъ на явленія 
жизни преимущественно, какъ философъ, стараясь осмыслить ихъ силою 
ясной, отвлеченной мысли; безсознательно же, какъ художникъ, не 
могъ не признать власти тѣхъ безотчетныхъ настроеній, которыя, какъ 
вдохновеніе, знакомы всякому истинному художнику. Онъ былъ слиш
комъ умственно развптъ для' того, чтобы слѣпо смотрѣть на жизнь, но 
не могъ подняться до высоты и безпристрастія Отвлеченнаго мышленія, 
для того чтобы спокойно обсуждать явленія жизни. Какъ философъ, 
онъ понималъ, что нельзя пѣть о томъ, чего не видишь и не пони-
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маешь; для его вдохновенія ему нуженъ быдъ ясный свѣтъ отвлеченной 
мысли.

„Чтобы пѣсня моя разлилась какъ потокъ, 

говорить онъ,
Ясной зорьки она Дожидается:

Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ 
Отражается въ нейч отливается...

Пусть Чиликаютъ вольныя птицы вокругъ,
Сонный лѣсъ пусть Проснется,—нарядныя,

И сова,—пусть она не тревожитъ мой слухъ—
И, слѣпая, подальше усядется.

Но, вглядываясь въ жизнь не только какъ философъ, но н какъ 
поетъ, онъ чувствовалъ безсиліе отвлеченной мысли въ стремленіи раз
гадать смыслъ жизни, и она казалась ему какой-то неразрѣшнмой за- 
гадкой. Въ одномъ своемъ стихотвореніи, останавливаясь въ сердечномъ 
недоумѣніи передъ поразившей его въ глуши провинціальной жизни 
дѣвушкой, онъ спрашиваетъ.

Для кого расцвѣла? Для чего равнялась?
Для кого это небо,—лазурь ея глазъ,
Эта роскошь,—волнистыя кудри до плечъ 
Эта музыка,—устъ ея тихая рѣчь?

Лсно можетъ она своимъ четкимъ умомъ
Слышать голосъ души въ разговорѣ простомъ;
И для міра любви и для міра искусствъ
Много въ сердцѣ у ней неватронутыхъ чувствъ.

Прикоснется л е  Клавишъ,—заплачетъ рояль;
На ланитахъ огонь, на рѣсницахъ печаль...
Подойдетъ ли къ окну—безотчетно грустна,
Въ безотвѣтную даль долго смотритъ она...

Что звонитъ тамъ вдали,—и Звенитъ и зоветъ?
И зачѣмъ тамъ, въ степи, пыль столбами встаетъ?
И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?
Оттого-ль разлилась, что весва началась!

И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
Что, стрлхая росу, по цвѣтамъ шелестятъ,
Дышетъ запахомъ липъ и, концами вѣтвей 
Помавая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?

Не природа ли тайно съ душой говоритъ?
Сердце ль проситъ любви и бевъ рааы бо литъ?
И на грудь тихо падаютъ слезы изъ глазъ...
Для вого расцвѣла? Для чего развилась?

Эти же вопросы онъ могъ обратить и къ своей музѣ, ибо во 
вдохновеній художника присутствуетъ не одниъ только ясный свѣть 
отвлеченной мысли, но въ еще гораздо большей степени тѣ безотчет
ный настроенія, конечная цѣль которыхъ таинственно скрыта даже оть 
взоровъ самого художника.
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Какъ философъ, какъ человѣкъ, отдающійся по преимуществу ра
ботѣ отвлеченной мысли, онъ не разъ переживалъ мучительное и не 
для всѣхъ безопасное состояніе сомнѣній, когда передъ неумолимой и 
безстрастной силой анализа падаютъ всѣ безотчетный, но дорогія 
сердцу вѣрованій. Объ этомъ тяжеломъ душевномъ состояніи своемъ 
онъ такъ разсказываетъ въ своихъ стихотвореніяхъ:

Священный благовѣстъ торжественно звучитъ,
Во храмахъ ѳиміамъ, во храмахъ пѣснопѣнье;
Молиться я хочу; но тяжкое сомнѣнье 
Святые помысли души моей мрачить.
И вѣрю я, и вновь не смѣю вѣрить;
Боюсь довѣриться чарующей мечтѣ;
Передъ санямъ собой боюсь я лицемѣрить;
Разсудокъ бѣдный мой блуждаетъ въ пустотѣ...
И эту пустоту ничто не озаряетъ:
Дыханьемъ бурь мой свѣточъ погашенъ.
Бевдонный мракъ на вошь не отвѣчаетъ...
А жизнь— жизнь тянется, какъ непонятный сонъ...

Печальныя послѣдствія такого состоянія прекрасно изображены имъ 
въ стихотвореніи: «Подслушанный думы».

Зло, добро,—все такъ перемѣшало^»,
Что и зло мнѣ зломъ ужъ не казалось,
И въ добрѣ не видѣлъ я добра...
Проходили дни и вечера,—
Вечера и ночи проходили,
И хоть мысли все еще бродили,
Озаряя жизни темный путь,—
Ни на чемъ не могъ я отдохнуть.

Эта мучительная борьба сомнѣній разрѣшилась, наконецъ, у него, 
какъ у философа, твердой вѣрой въ незыблемость человѣческаго разви
тія, въ могущество человѣческаго геніи. Въ стихотвореніи «И я сынъ 
врѳмени» онъ такъ изображаетъ эту побѣду свою надъ «Демономъ 
сомнѣнья»:

И я сынъ времени, и я 
Былъ на дорогѣ бытія 
Встрѣчаемъ Демономъ сомнѣнья;
И я, страдая, проклиналъ,
И, отрицая Провидѣпье,
Какъ благодати ожидалъ 
Послѣдняго ожесточенья.
Мнѣ было жаль волшебныхъ Сновъ 
Страдныхъ дѣтскихъ упованій 
И мнѣ завѣщанныхъ преданій 
Отъ простодушныхъ стариковъ.
Когда молитвенный мой храмъ

Библиотека "Руниверс"



ЯКОВЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЛОНСКІЙ. 3 6 3

Лукавый дековъ опрокинулъ 
На жертву пагубнымъ Мечтамъ 
Онъ одного меня покинулъ;
Я долго кликалъ: Гдѣ же ты,
Мой искуситель? Дай хоть руку!
Изъ этой мрачной пустоты 
Неем хоть въ адъ!

И вотъ, среди мятежныхъ думъ,
Среда мучительныхъ сомнѣній 
Установился шаткій умъ 
И жаждетъ новыхъ откровеній.
И если вновь, о демонъ мой,
Тебя нечаянно я встрѣчу,
Я на привѣтъ холодный твой 
Безъ содроганія отвѣчу.
Весь міръ открытъ моимъ очамъ,
Я снова гордъ, могучъ, спокоенъ—
Пускай разрушенъ прежній храмъ,
О чемъ жалѣть, когда построенъ 
Другой- не на холмѣ гробовъ,
Не Ивъ разбросанныхъ обломковъ 
Той ветхой Храмины отцовъ,
Гдѣ стало тѣсно для потомковъ.

И какъ великъ мой новый храмъ,
Нерукотворенъ куполъ вѣчный,
Гдѣ ночью путь проходитъ млечный,
Гдѣ ходитъ солнце по часамъ,
Гдѣ все живетъ, горитъ и дышитъ,
Гдѣ раздается вѣчный хоръ,
Который демонъ мой не слышитъ,
Который слышитъ Пиѳагоръ.
И, чу!... въ отвѣтъ на эти ввукп 
Встаютъ.

. И  вотъ 
Всѣ Геніи земного міра,
И всѣ, кому послушна лира,
Мой храмъ наполнили толпой;
Гомера, Данте и Шекспира 
Я слышу голосъ вѣковой.
Теперь Попробуй, демонъ мой,
Нарушить этотъ гимнъ святой,
Наполнить смрадомъ это зданье.
О, нѣтъ! съ могуществомъ своимъ,
Безсильный, уходи къ другимъ 
И разб в ва Л одни преда&ья,
Остатки формъ безъ содержавья.

Вотъ тотъ путь, который совершила его философствующая мысль: 
доведя его до Проклятіи, до отрвцанья Провидѣнія, почти до ожесточенья; 
заставивъ его разстаться съ волшебнымъ сномъ страдныхъ дѣтскихъ
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упованій, вое принятыхъ имъ отъ «простодушныхъ стариковъ» пред
шествовавшаго поколѣнія; опрокинувъ его молитвенный храмъ и по
вергнувъ его въ хаосъ мятежныхъ думъ и мучительныхъ сомнѣній,— 
она же, эта фвлософствующая мысль, привела его къ друтой вѣрѣ и 
ввела его въ новый, болѣе обширный храмъ, п онъ съ отраднымъ 
чувствомъ душевнаго успокоенія послѣ пережитой душевной бури го
воритъ: «Что ва бѣда, что разрушенъ мой маленькій, личный хра
микъ, что опрокинуты мои личные боги: есть другой, болѣе обширный 
н уже незыблемый, недосягаемый ни для какихъ сомнѣній храмъ 
общечеловѣческой мысли, построенный совокупнымъ геніемъ всего 
образованнаго человѣчества, трудами безсмертныхъ выравителей общѳ- 
человѣческаго генія—Гомеровы Дантовъ, Шекспнровъ. Въ этомъ храмѣ 
ничто не умираетъ, а, наоборотъ, «все живетъ, горитъ я дышетъ», въ 
немъ «раздается вѣчный хоръ», Проявляющій всемогущество Творца. 
Этого обширнаго храма, Воздвигнутаго геніемъ всего человѣчества, ве 
разрушитъ уже никакой «демонъ сомнѣнія», потому что онъ можеть 
разрушать только то, что уже само начинаетъ разрушаться: одни 
преданья, одви «остатки формъ безъ содержаны!».

Такимъ образомъ, веда неизбѣжную для всякаго мыслящаго чело
вѣка борьбу съ «Демономъ сомнѣнья», всякій изъ васъ, по мнѣнію 
Полонскаго, можетъ вайтн точку опоры въ сознавів связи своей лич
ной жизвв съ жизнью всего человѣчества. Но одного ѳтого мало, ибо 
при такой постановкѣ вопроса почти уввчтожается самая вравствеввая 
личность человѣка. Входя въ этотъ безграничный храмъ общечеловѣ- 
ческаго прогресса, каждый отдѣльный человѣкъ дѣлается просто чело
вѣкомъ толпы, и исчезаетъ, какъ отдѣльная Нравственная лвчвость, въ 
тѣсвой в безчисленной толпѣ молящагося въ этомъ храмѣ человѣчества. 
Пріобщаясь путемъ умствевваго развитія къ этой общечеловѣческой 
толпѣ н прекло нясь, вмѣстѣ съ нею, передъ геніемъ общечеловѣче- 
скаго прогресса, человѣкъ не можетъ и ве должевъ забывать, что онъ 
не безличная составная часть втой толпы, но самостоятельное нрав
ственное существо, живущее помимо этой общей жизни всего человѣ
чества, какъ его составная часть, еще и своей отдѣльной, личвой 
жизнью, которая должна же чѣмъ-нибудь руководствоваться. Полонскій 
не обошелъ в ѳтого вопроса и въ стихотвореніи «Внутренній голосъ» 
показалъ необходимость првслушвваться къ нашему внутреввему го
лосу, который въ каждомъ изъ васъ служатъ встиннымъ выраженіемъ 
нашей обособленной нравственной личности:

Когда душа твоя, страдая,
Полна любви; а межд; тѣмъ
Ты любишь, санъ не понимая,
Кого ты любишь п зачѣмъ, —
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Инъ глубины, откуда бьется 
Пульсъ жизни сердца твоего,
Мой голосъ смутно раздается:
У слышь его! Пойми его!

Кто я? меня не видитъ око...
Но—близкій сердцу, какъ печаль,—
Я, какъ мечта, вопусь далеко,
Зову и—увлекая) вдаль.

Я—недоступный мыслямъ празднымъ,—
Я тотъ, кто въ благости своей 
Законы далъ звѣздамъ алмазными 
Свободу далъ душѣ твоей.

Живой источникъ мыслей тайныхъ,
Свой вѣчвый свѣтъ вливая въ нихъ,
Маѣ мало дѣла до случайныхъ 
Тревогъ и Радостей твоихъ.

Но, безконечно всюду вѣя,
Хочу, чтобъ жизнь была полна,
Въ твоей душѣ вопросы сѣя,
Дышу на эти сѣмена—

И говорю: на почвѣ скудной 
Дай вызрѣть Божьимъ Сѣменами 
Въ день благодатный жатвы трудной 
Я за дѣла твои Воздамъ.

Только вѣря въ силу ѳтого внутренняго голоса можно такъ смѣло 
призывать человѣка къ неустанному и безповоротвому движенію впе
реди какъ ѳто дѣлаетъ Полонскій въ слѣдующемъ стихотвореніи:

О, поднимп свое чело!
Не вѣрь тяжелымъ сновидѣньямъ;
Не Предавайся сожалѣпьямъ 
О томъ, что было я прошло,
О томъ, что спитъ въ сырыхъ могилахъ,
Чего мы воротить не въ силахъ.

Зачѣмъ такъ рано погребать 
Невовмужалыя надежды,
И съ простодушіемъ Н евѣ ж ды  
Во всеуслышанье роптать?
Чтобъ жизнь бала тебѣ понятна,
И ди в п е р е д ъ  и н е в о з в р а т н о .

Не бойся душу предавать 
Потоку чувствъ и мыслей новыхъ,
Своинъ стремленіемъ готовыхъ 
Тебя вевольно увлекать—
Туда, гдѣ впереди такъ много 
Сокровищъ опрятно у Бога!

Для созерцающихъ очей 
И для внпмающаго слуха 
Доступенъ тайный образъ духа
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И внятенъ синодъ его рѣчей—
Глаголъ въ пустынѣ вопіющій,
Неухолкаеио зовущій.

Какъ философъ, Полонскій твердо вѣрилъ въ могущество человѣ
ческой мысли, въ силу науки, и вдохновенно говорилъ:

Царство ваукн не знаетъ предѣла,
Всюду слѣды ея вѣчныхъ побѣдъ—

Равума слово и дѣло,
Сила и свѣтъ.

Гордая Мува, не бойся коварства!
Крикни толпѣ: отзовись хоть одинъ!

Этого свѣтлаго царства 
Кто гражданинъ?

Въ темной толпѣ мы не много услышнмъ 
Братски отзывныхъ, живыхъ голосовъ:

Много ли жъ дѣлъ мы запншемъ 
Мвого ли словъ?

Словъ разрѣшающихъ наше соинѣнье,
Въ чемъ наша сила, и гдѣ нашъ покой,

Вѣщнхъ п полныхъ значенъя 
Правды святой.

Міру, кахъ новое солнце, сіяетъ 
Свѣточъ вауки и, только при немъ,

Муза чело украшаетъ 
Свѣжимъ вѣнкомъ.

Для него, какъ для философа, само Поэтическое вдохновеніе нахо
дилось въ зависимости отъ свѣта науки, потому что «только при немъ 
муза чело украшаетъ свѣжимъ вѣнкомъ».

Но, какъ у поэта, какъ у человѣка, доступнаго голосу безотчет
ный^ и неясныхъ, часто непонятныхъ для ума настроеній, у него сила 
фантазіи, Поэтическаго вдохновенія часто брала верхъ надъ ясными 
выводами науки и колебала истины ума. Въ стихотвореніи «На клад
бищѣ» онъ говоритъ про себя, что, хотя

. . Ивъ области мечтаній,
Изъ подъ власти темныхъ силъ 
Л ушелъ—и волхвованій 
Мракъ н а у к о й  озарилъ;
Му sa стала мнѣ являться 
Ж р и ц e ft мысли,  безъ оковъ,
И учпла не бояться 
Ни живыхъ, ни мертвецовъ14.
Но—
„Отчего же на кладбищѣ 
Сердцу жутко въ часъ ночной?

и далѣе рисуетъ тѣ суевѣрный картины, которыя невольно возникаютъ 
въ его воображеніи, когда онъ бываетъ на кладбищѣ. Эту странную
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на первые взглядъ невозможность побороть силою ума суевѣрныхъ со
зданій воображенія онъ объясняетъ тѣмъ, что хотя и естъ много обла
стей, въ которыхъ умъ нашъ можеть проявятъ все свое могущество и 
въ своемъ свободномъ полетѣ открыть невыблемые законы окружающихъ 
насъ явленій, но:

В ъ м і р ѣ  т л ѣ н ь я  в е  в ы н о с и т ъ  
У м ъ —с в в д ѣ т е л ь с т в а  н ѣ м ы х ъ ,
И, б е з к р ы л ы й ,  р о б к о  п р о с я т ъ  
У б ѣ ж а т ь  с к о р ѣ й  о т ъ  н и х ъ .
Здѣсь боюсь я вспомнить рааожъ 
Всѣ повѣряя отцовъ,—
Ня в и Связочникъ рамками»
Здѣсь повѣрять а  готовъ!“

Несмотря на всѣ эти колебанія, Полонскій, все-таки, увлекался пре
имущественно ясвой областью ума, я умственный трудъ былъ всегда ему 
дорогъ: уединенныя кабинетныя занятія, надъ книгой или надъ ли
стомъ бумага съ перомъ въ рукѣ, онъ считалъ единственнымъ прибѣ
жищемъ въ житейскихъ горестяхъ и треногахъ. По его мнѣнію, каж
дый человѣкъ долженъ создать въ своей душѣ свой собствевный, ин
тимный уголокъ завѣтныхъ думъ и стремленій, недоступный для сует
наго взора постороннихъ людей, и въ который, поэтому, никого не 
слѣдуетъ пускать въ тѣ минуты, когда человѣкъ, утомленный жизнен
ной борьбой, жаждетъ душевнаго отдыха, душевной отрады и обновле
нія:

Уединпсь, если нужно,—в съ твердостью 
Въ уголъ свой васъ ве пускай;

говоритъ онъ какой-то истомлениой жизнью, но дорогой ему женщинѣ:
Смѣйся надъ нашей обидчввой гордостью,—

Нашу тоску Презирай.
Уединеніе, трудъ, размышленіе,

Книги, перо и тетрадь...
Въ нихъ ты для сердца найдешь исцѣленіе 

И для ума—благодать.

Какъ поклонникъ мысли, онъ быдъ горячимъ и истиннымъ борцомъ 
за ея полную свободу. Въ стихотвореніи, написанномъ на юбилей Шил
лера, онъ съ жаромъ проповѣдывалъ, что «для мысли, какъ для воз
духа и свѣта, невозможно выдумать заставъ». И невозможно, прежде 
всего, потому, что мысль человѣческая зарождается тайно и яезрнио 
и ее нельзя не только поймать, остановить, преградить ей дорогу, но 
часто нельзя даже предвидѣть тѣхъ послѣдствій, къ которымъ она при
ведетъ. Иногда чуть свѣтящаяся въ сочиненіяхъ писателя мысль 
вдругъ загорается яркимъ блескомъ на его могилѣ, уже послѣ его смерти.
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Какъ на ночномъ небѣ, при внимательномъ наблюденіи, внезапно за
даю тся посреди дадеко мерцающихъ ночныхъ свѣтилъ все новыя в 
новыя «звѣзды свѣтозарный»,

Такъ и вы, Туманныя 
Мысли, тихо восвтесь,
И, неизъяснимы*,
Въ душу глухо прочтесь;
Такъ и вы надъ нашими 
Темными могилами 
Загоритесь нѣкогда 
Яркими свѣтилами*1...

говоритъ онъ въ стихотвореніи «Звѣзды».
Вотъ почему онъ твердо вѣрилъ, что «къ познанію нѣть пути намъ, 

безъ пути къ свободѣ» («Поѳту-гразданину») в что
ничего не сдѣлаетъ природа 

Сь такимъ отшельникомъ, которому нужна 
Для счастія законная свобода,
А для свободы—вольная страна“.—

(«Одному изъ усталыхъ».)

Въ то же время онъ непоколебимо вѣрилъ, что только истинно-сво- 
бодная мысль не нуждается ни въ какихъ постороннихъ украшеніяхъ 
и можеть властно предстать передъ людьми, во всемъ обааніи своей 
Всемогущее, ничѣмъ и никѣмъ непобѣдимой Наготы:

Свободвая мысль, если ты не больная,
Не Тощая мысль, а полна красоты 
И силы, явись вамъ, какъ Фрнна нагая,
Во всемъ обалиьп своей Наготы,
И смѣло скажи намъ: ввайте, кто я!
С м у т и т с я  д о н о с ч и к ъ ,  и а х и е т ъ  с у д ь я , —
И полны восторгомъ, м полны смятеніемъ 
Толпы за Тобой потекугь съ увлеченіемъ.—

(«Фрина»)

Поэтому онъ отличался терпимостью къ чужимъ мнѣніямъ, отказы
вался бороться со связаннымъ, лишеннымъ свободы слова противникомъ, 
быдъ непримиримымъ и смѣлымъ врагомъ всякаго внѣшняго насилія 
надъ мыслью и открыто высказалъ ѳто въ стихотвореніи «Литератур
ный врагъ».

Господа! я нынче все бранить готовъ,—
Я ве въ духѣ,—и не въ духѣ потому,
Что одинъ изъ самыхъ злыхъ моихъ враговъ 
Изъ-за фравы осужденъ идти въ тюрьму...

Признаюсь вамъ, не Ивъ нѣжности пустой 
Чуть не плачу я,—а просто потому,
Что подавлена Проклятой) тюрьмой 
Вся вражда во мнѣ, кипѣвшая къ нему.

3 6 8  ЯКОВЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЛОНСКІЙ.
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Онъ довелъ меня н въ прозѣ, и въ стихахъ;
Но мы бились не 8а старые долги,
Не ва барыню въ фальшивыхъ волосахъ,
Нѣть!—мы быди безлорыстные враги!

Вольное мысли то владыка, то слуга,
Л Сбирался безпощаднымъ быть врагомъ,
Поражая безпощаднаго врага;
Но—тюрьма его прикрыла, какъ щитомъ.

Передъ этою защитой я—пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы 
Легче вѣруемъ подъ музыку цѣпей 
Вел кой мысли, выходящей изъ тюрьмы...

Иль не знаете, что даже злая ложь 
Облекается въ сіяніе добра,
Если ей грозить Василья острый ножъ,
А не сила Неподкупнаго пера.

Я вчера еще перо мое точилъ,
Я вчера еще кипѣлъ и возражалъ;
А сегодня умъ мой крылья опустилъ,
Потому что я боецъ, а не нахалъ.

Я краснѣлъ бы передъ вами и собой,
Если бъ узника, да вздумалъ уличать!
Поневолѣ овъ замолкъ передо мной,—
И я долженъ поневолѣ замолчать.

Онъ (предаетъ оттого, что есть семья,—
Я страдаю, оттого что слышу смѣхъ...
Но, что значитъ гордость личная моя,
Если истина страдаетъ больше всѣхъ1.

Нѣтъ борьбы, и ничего не разберетъ,—
Мысли сиутаны случайностью слѣпой,—
Стала свѣтомъ недоскаганная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.

Что же дѣлать? и вого теперь вилять?
Господа! во имя правды и добра,—
Не ва счастье буду пить я,—буду пить 
За свободу мнѣ враждебнаго пера!

Но эту свободу мысли онъ разумѣлъ не въ узкомъ только политиче
скомъ смыслѣ, а главнымъ образомъ въ смыслѣ свободы отъ всякихъ 
пристрастныхъ, партійныхъ вліяній, отъ всякаго рабства передъ теку- 
щими мимолѳтными настроенный. Вотъ почему онъ и не примкнулъ ни 
къ какой партіи и не былъ глашатаемъ какихъ либо, хотя и соблазни- 
тельныхъ, но въ сущности узкихъ и проходящихъ вѣяній, такъ быстро 
смѣнявшихся у насъ въ тотъ многознаменательный періодъ нашей об
щественной жизни, къ которому принадлежалъ и самъ Яковъ Петровичъ. 
У него есть нѣсколько стихотвореній, изображающихъ охватившую 
общества борьбу партій, но я остановлена только на одномъ изъ нихъ: 

Впередъ и впередъ! вся душа моя въ пламени,- 
За правду я биться готовъ,
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Готовъ умереть,—но у каждаго знамени 
Съ друзьями встрѣчалъ я враговъ:

Друзья ополчались на ложь ненавистную,—
Враги, молча» думали думу корыстную.

Тамъ мира друзья, подъ эгидой воителей,
Точила, какъ мальчики, ножъ!

Здѣсь хитрый обманъ ждетъ себѣ покровителей 
Среди ненавидящихъ ложь...

И правду любилъ я ,—ни въ комъ не увѣренный,
Друзьямъ и врагамъ руки жалъ, какъ потерянный.

— „Намъ нужно одно лишь твое безпристрастіе“,
Шептали друзья,—„помоги!“

— „Быть съ нами считай ва великое счастіе“,
Бичась намекали враги.

Друзья! вы отвыкли вникать и угадывать;
Враги! не желаю я спѣсь вашу радовать —

Н е р а б ъ , —а п о э т ъ  я,—гордыней обиженный...—
Н е въ  в а ш и х ъ  н е с т р о й н ы х ъ  р я д а х ъ

П о й д у  я,—н ѣ т ъ !  р а т н и к ъ  с в о б о д ы  у н и ж е н н о й ,  
О р у ж ь е  н а й д у  я въ с т и х а х ъ ;

С о р а т н и к и  б у д у т ъ  — мои в д о х н о в е н і я .
И будетъ вождемъ ихъ духъ добраго генія.

Такимъ образомъ, Обуреваемый со всѣхъ сторонъ духомъ партій, 
оглушенный нестройнымъ и противорѣчивымъ туломъ враждующихъ 
другъ съ другомъ направленій, онъ нашелъ точку опоры въ своемъ 
повтичѳскомъ Дарѣ н понялъ, что, какъ поэтъ, онъ долженъ остаться 
внѣ этой ожесточенной борьбы партій, чтобы сохранить свободу мнѣ
нія, независимость сужденія и отзывчивость на такія явленія жизни, 
которыя всегда легко обходятся въ разгарѣ партійной борьбы.

Это приводить насъ къ необходимости остановиться на вопросѣ: какъ 
же онъ смотрѣлъ на призваніе поэта и на значеніе Поэтическаго твор
чества? Если поэзія не должна быть отголоскомъ партійныхъ взглядовъ 
и мимолетныхъ временныхъ настроеній и направленій, то о чемъ же 
можетъ она говорить человѣку? На эти вопросы Полонскій отвѣчаетъ 
такъ'Же, какъ отвѣчали и отвѣчаютъ всѣ наши истинные поэты-художникн. 
Онъ твердо н искренно вѣрилъ, что поэтъ есть провозвѣстникъ боже
ственныхъ истинъ, открываемыхъ имъ въ окружающихъ его явленіяхъ 
жизни, а поэтому долженъ умѣть прислушиваться не въ проходящему 
голосу современныхъ, хотя бы и насущныхъ нуждъ и потребностей, а къ 
вѣчному, неизмѣниому глаголу Божества, раздающемуся во всѣхъ кон
цахъ вселенной. Въ стихотвореніи, обращенномъ имъ къ другу его, 
извѣстному и тоже недавно почившему поэту А. Н. Майкову онъ 
говоритъ:
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Слѣды прекраснаго художникъ 
П о в с ю д у  видитъ и творитъ,
И ѳиміамъ его горитъ
Ве s дѣ, гдѣ ставитъ онъ треножникъ,
И гд ѣ  Т в о р е ц ъ  съ  н и м ъ  г о в о р и т ъ .

Въ стихотвореніи «Поэзія* онъ видитъ поэзію только тамъ, гдѣ Свѣ
тится искренняя истинная вѣра, любовь къ природѣ и ко всѣмъ ея явле
ніямъ, отзывчивость на страданіи души человѣческое, гдѣ человѣкъ 
вѣрить «въ непреложный законъ любви, добра и истины святой». Истин
ное созданіе искусства всегда вызываетъ въ нашей душѣ неуловимый, но 
живо нами Ощущаемый «божественный ликъ», что онъ и высказалъ въ 
стихотвореніи «Музыка».

И Плывутъ, и растутъ эти чудные ввукв!
Захватила меня ихъ волна—

Поднялась, подняла и невѣдомое муки,
И блаженства полна....

И б о ж е с т в е н н ы й  л и к ъ, на мгновенье,
Неуловимое сверкнувъ красотой,

Всплылъ, какъ живое видѣнье
Надъ этой воздушной Пристальное волной,—

И отразился 
И Понадулся,
Не то улыбнулся...
Не то прослезился....

Поэзія—это свѣтъ Божественной мысли, который дорогъ намъ самъ 
по себѣ, независимо отъ того, откуда онъ идетъ. Такою именно мыслью 
оканчивается стихотвореніе «Откуда?»:

„Мнѣ, какъ поэту, дѣла нѣтъ,
Откуда будетъ свѣтъ, лишь былъ бы это свѣтъ,
Лишь былъ бы онъ, какъ солнце для природы,

Животворить для духа и свободы 
И разлагалъ бы все, въ чемъ духа больше нѣтъ!“

Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы по взгляду Полонскаго 
поэтъ былъ человѣкомъ чуждымъ живой, окружающей его дѣйствитель
ности, глухимъ и ^отзывчивымъ на ея существенныя тревоги. Какъ 
гражданинъ своей земли, онъ долженъ жить одной съ нею жизнью, 
жить ея радостями и тревожиться ея горемъ:

„Писатель,—если только онъ 
Волна, а океанъ—Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія.
Писатель, если только онъ 
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть непораженъ,
Когда поражена свобода0.
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И мы находимъ у Полонскаго много произведеній, написанныхъ на 
темы, Подмазанный текущей дѣйствительностью, какъ напр., изъ мел
кихъ стихотвореній: «На пути изъ гостей», «Хандра», «Жалобы музы», 
а изъ поѳмъ—всѣ его большія философско-сатирическія поэмы: «Кувне- 
чикъ-музыкантъ», «Куклы», «Собаки», «Анна Гаддена».

Не останавливаясь на этихъ довольно извѣстныхъ произведеніяхъ, 
я не могу не привести здѣсь одного Чуднаго, вполнѣ художественнаго по 
своей цѣльности небольшого стихотворенія, показывающаго, что Полон
скій вполнѣ отчетливо понималъ, въ чемъ кроется источникъ всѣхъ от
рицательныхъ явленій жпзни:

„Вижу-ль я, какъ во храмѣ смиренно она 
Передъ образомъ Дѣвы, Царицы небесной стоитъ,—

Такъ молиться лишь можетъ святая одна.
И болитъ мое сердце, болитъ!

Вижу-ль я, какъ на б&лѣ сверкаетъ она 
Пожирающпмъ взглядомъ, горячимъ Румянцемъ ланитъ,

Такъ надменно блеститъ лишь одинъ сатана...
И болитъ мое сердце, болитъ!

И молю я Владычни)’ Дѣву, Скорбя:
Н и с п о ш л и  ей, Владычица Дѣва, терновый вѣнокъ,

Чтобъ ее за страдавья, за слезы любя,
Я ее ненавидѣть ве могъ.

И вову я къ тебѣ сатана! оглуши 
Ослѣпи ты ее! подарн ей блестящій вѣнокъ....

Чтобъ ее ианавндя всей силой души,
Я любить ее больше не могъ44

Въ этомъ лрелестномъ стихотвореніи въ краткой, но поразительно 
изящной формѣ выражено роковое противорѣчіе въ человѣческой при
родѣ—противорѣчіе святости присущихъ человѣку идеальныхъ сторонъ 
его души и той Плотской страстность которая является основной почвой 
человѣческой Грѣховности.

Вдумываясь въ явленія окружающей его дѣйствительности, какъ 
философъ, и отражая ихъ въ своихъ произведеніяхъ, какъ поэтъ, Полон
скій, конечно, не могъ ограничиваться обсужденіемъ только явленій со
временной ему жизни. Его философствующая мысль должна была оста
навливаться и на болѣе широкомъ вопросѣ объ историческомъ призва
ніи Россіи, о ея миссіи, и онъ выразилъ свой взглядъ по этому вопросу 
въ прекрасномъ стихотвореніи «Заступница»:

„Когда Архангелъ протрубить въ трубу,
И мертвецы проснутся въ ужасѣ; когда 
Рѣшить земныхъ племенъ послѣднюю судьбу 
Настанетъ страшный день послѣдняго суда;
Когда земпая ось начнется подъ стопой
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Цара вежи Ыхъ царей, судьи земныхъ судей,
Чтобъ вѣчный свѣтъ его проникъ въ сердца людей, 
Чтобъ солнце зла познало Ванадъ свой;
Когда предъ Господа торжественно ва судъ 
Спущенные народы потонуть,
Сложа вѣнцы, послѣдній дать отвѣтъ 
За тысячи прожитыхъ ами лѣтъ;
Когда и ты, о Русь, могучая! главой,
Въ числѣ другихъ державъ, понпкнешь предъ Судьей, 
И взглянетъ ва тебя неотрааимый взоръ,
Взоръ Вопрошающій о подвигахъ добра....

«Тогда въ иевѣдѣвьп, что скажетъ приговоръ,
Твоей заступннцей придетъ твоя сестра,
Твоя Иверія, съ Ходьбою ва устахъ,
И ва тебя въ слезахъ повергается во прахъ.
И смардный адъ тогда умѣрить Клокотъ свой,
И стихнетъ херувимовъ звучный хоръ,
И ангеловъ сгустился свѣтлый строй 
Вокругъ того, чей вѣчный приговоръ 
Рѣшитъ послѣднюю судьбу земныхъ сестеръ,—
И Молвитъ Томная Иверія, въ слезахъ,
Преодолѣвъ души благоговѣйный страхъ:
„О, Царь царей! Господь! суди моя дѣла,
Но милуй Русь!—Безъ помощи сестры 
Я-бъ тяжкимъ сномъ спала до сей поры,
Я-бъ никакихъ плодовъ тебѣ не собрала.
Когда Набитая мечами мусульманъ 
Лежала я въ горахъ и кровь текла изъ ранъ,
Когда въ сынахъ моихъ я видѣла враговъ,
И Словы капали на пепелъ городовъ,
Единовѣрная, Ова ко мнѣ пришла,—
Не за добычею/-не за моимъ добромъ
Она пришла ко мнѣ въ ограбленный мой домъ,—
Нѣтъ! изъ любви она мнѣ руку подала!!
Съ тѣхъ поръ, добро и зло—все съ ней дѣлила я, 
Всю сладость бытія, всю горечь бытія,
Всѣ страшные врагамъ вѣнцы ея побѣдъ 
И слезы тайныя во дни народныхъ бѣдъ.
О, Царь царей! Господь! суди мон дѣла,
Но милуй Русь!...“

Вогъ въ чемъ онъ видѣлъ нашу историческую миссію: въ томъ, что
бы всегда быть защитниками и покровителями обижены» исторической 
судьбою, притѣснѳнныхъ и униженныхъ народовъ-собратій.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Подонскій не принадлежалъ къ 
разряду такъ называемыхъ «парнасцевъ», забирающихся въ Заоблачныя 
области безплодно-идеальиыхъ мечтаній, чуждыхъ живой дѣйствитель
ности, а потому и безполезныхъ для нея. Онъ чутко отзывался иа всѣ
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существенные жизненные вопросы и эту свою поэтическую отзывчи
вость онъ самъ удачно выразилъ, сказавъ:

„Подъ грозой иоя пѣсня, ка къ туча, темна,
На зарѣ—въ ней варя отражается**.

Но. замѣчая всѣ отрицательныя стороны жизни, страдая и мучаясь 
оть нихъ, искренно и глубоко болѣя о нихъ душою, онъ не дошелъ до 
отчаянія, до излобленія, до проклятій жизни. Его мягкое, глубоко-любя- 
щее сердце, его искренно-вѣрующая душа подсказала ему иное, болѣе 
достойное человѣка, отношеніе. Онъ видѣлъ отрицательныя стороны 
жизни, но не озлоблаіся ими, а грустилъ о нихъ и глубоко сожалѣлъ о 
людяхъ:

Я-лъ первый отойду изъ міра въ вѣчность, ты ли,
Предупредивъ меня, уйдешь за грань могиіъ 
Повѣдать Небесамъ страстей вемаыя были,
Невѣроятныя въ странѣ безплотныхъ силъ!
Мы оба поразимъ своимъ разсказомъ небо
Объ этой злой землѣ, гдѣ братъ мой проситъ хлѣба,
Гдѣ золото къ враждѣ, въ безумію ведетъ,
Гдѣ ложь всѣмъ явная наивно лицемѣритъ,
Гдѣ робкое добро себѣ пощады ждетъ,
А правда такъ страшна, что сердце ей не вѣритъ:
Гдѣ ненавидя,-я боролся и страдалъ,
Гдѣ ты,—любя,—томнлась и страдала;
Но....

Ты скажи, что я не проклиналъ;
А я скажу, кто ты благословляла! . ..

И онъ не только не проклиналъ жиэнь, а даже готовъ былъ благосло
влять ее не потому, что смотрѣлъ на нее сквозь родовыя очки сентимен- 
тальнаго оптимиста, а потому, что понималъ, что земныя страданія нераз
лучны съ Земною жизнью человѣка по существу, и, какъ ни тяжелы они, 
но ведутъ насъ къ счастью и блажѳнству, о которомъ всѣ люди такъ го
рячо мечтаютъ и къ которому ведетъ одинъ только вѣрный путь — путь
страданія« 9

„О, Боже, Боже:
Не Ты-ль вѣщалъ,
Когда мнѣ далъ 
Живую душу:
Любить,—страдать,
С т р а д а т ь  и ж и т ь  —
Од н о  н т о ж е .

Но я ропталъ,
Когда страдалъ,
Я слезы лилъ,
Когда любилъ,

3 7 4  ЯКОВЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЛОНСКІЙ*
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ЯКОВЪ ПЕТРОВИЧЪ ПОЛОНСКІЙ. 3 7 5

Негодовалъ,
Когда внималъ 
Суду глупцовъ
Иль подлецовъ....
И утомленный,
Какъ полусонный,
Л былъ готовъ 
Борьбѣ тревожной,
Предпочитать 
Покой ничтожный 
Какъ благодать.

Прости! И снова 
Душа готова 
Страдать и жить,
И за  с т р а д а н ь я  
О т ц а  с о з д а и  ья  
Б л а г о д а р и т  ь.....

«Страдать и жить — одно и то же»,—говоритъ Полонскій въ этой* 
стихотвореніи, а въ такомъ случаѣ, конечно, не sa что и проклинать 
жизнь, не для чего озлобляться отъ ея отрицательныхъ явленій, кото
рыя именно и причиняютъ намъ эти страданія.

Не должно предаваться отчаянію еще и потому, что страданія эти не 
вѣчны: они только переходная ступень; вѣчно же въ человѣкѣ одно не- 
удержимое стремленіе впередъ, въ завѣтную область идеала, и пока 
человѣкъ не измѣнитъ этому, присущему ему стремленію, ему не страш
ны никакія страданія. Эта мысль прекрасно выражена Полонскимъ въ 
стихотвореніи «Утро».

„Вверхъ, по недоступнымъ 
Крутизнамъ встающіхъ 
Горъ, туманъ восходятъ 
Изъ долинъ цвѣтущихъ;

Онъ какъ дымъ уходитъ 
Въ небеса родныя,
Въ облака свнвалсь 
Ярко-ѳолотыл 
И разсѣваясь.

Лучъ зари съ лазурью 
На волнахъ трепещетъ;
На востокѣ солнце,
Разгорался влещетъ.

И сіяетъ утро,
Утро молодое 
Ты ли это, небо,
Хмурое, ночное!
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Ни единой тучи 
На лааурномъ небѣ!
Ни единой мысля 
О насущность хлѣбѣ!

О, въ отвѣтъ природѣ 
Улыбнпсь, отъ вѣка 
Обреченный скорби 
Геній человѣка!

Улыбнись природѣ!
Вѣрь  8на иенованью!  
Н ѣтъ  конца  стремленью,  
Е с т ь  к о н е ц ъ  страданью!

Оканчивай ѳтимъ стихотвореніемъ нашъ краткій обзоръ основныхъ 
мотивовъ поэзіи Полонскаго, мы имѣемъ полное право сказать, что къ 
нему вполнѣ примѣнимы слова, сказанныя его великимъ предшествен
никомъ и учителемъ Пушкинымъ:

„И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждала 
Что въ свой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу 
И милость къ падшихъ призывалъ.•

Ф. Витбергъ.

Библиотека "Руниверс"



Изъ писемъ E. I .  Кавелина гъ К. К. Гроту.'1
(1862— 1883 гг.).

9.

2-го іюня 1873 r., Сельцо Иванову Тульской губ., Бѣлевскаго уѣгда.

...Не знаю, правы ди вы. Я не думаю, чтобы свобода торговли ви
гонь могла быть удержана гдѣ бы то ни бшо, а у насъ меньше чѣмъ 
гдѣ-нибудь. У мена на глазахъ разоряются цѣлыя деревни, гдѣ суще
ствують кабаки, исправляются тѣ, гдѣ они закрываются. Не даромъ 
даже въ Англіи издаются драконовскіе законы о торговлѣ виномъ. А 
разъ свобода торговли крѣпкими напитками невозможна, я не нахожу 
справедливымъ относить ее къ числу articles de foi политическаго 
убѣжденія... Скажу вамъ, что безобразіе пьянства и бюджета, въ кото
ромъ треть доходовъ покрывается водкой, бросаются въ глаза всѣмъ и 
нѣтъ человѣка, который бы съ радостью не встрѣтилъ теперь въ Рос
сіи (законы) ограничивающіе свободную торговлю крѣпкими напитками.

Вѣсть о замѣнѣ Тьера Магь-Магономъ поразила меня какъ громъ, 
тѣмъ болѣе, что я ее прочелъ въ газетахъ, будучи совершенно одинъ, 
въ деревнѣ. Я давно думалъ и думаю, что Франція—страна отпѣтая. 
Новыя событія только укрѣпляютъ меня въ этой мысли. Ни съ респу
бликой, ни съ монархіей они ужиться не могутъ; а какъ-нибудь надо же 
жить. Упадокъ политической и всякой нравственности въ этой странѣ— 
ужасный. Она служитъ живымъ доказательствомъ, что одного богатства 
и промышленности мало для страны, а нужно еще нѣчто другое, чего 
Франціи не имѣетъ и чего, по мнѣнію множества людей, вовсе не нужно 
для счастья народовъ—хоть немного нравственнаго чувства.

*) См. «Русскую Старину» январь 1899 г.
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78 ИЗЪ ПИСЕМЪ К. Д. КАВЕЛИНА КЪ К. К. ГРОТУ.

Я блаженства въ деревнѣ. Тотчасъ по отъѣздѣ своихъ отпросился 
въ деревню, хозяйннчаю, устраивать и вполнѣ счастливъ. Дѣла въ 
имѣніи идутъ довольно Ладно, изъ хаоса возникаетъ мало-по-малу нѣчто 
хорошее и стройное; не льщу себя надеждой, что все скоро получить 
надлежащій видъ, но не сомнѣваюсь теперь, что мало-по-малу все при
детъ въ порядокъ и что машина заводится. Теперь Снимаю хозяйствен
ный планъ съ имѣнія, чтобъ устроить правильнымъ образомъ поле
водство и сдѣлать переходъ отъ трехпольнаго хозяйства къ многополь- 
ному. Привезъ съ собою двѣ работы: отвѣтъ на критиковъ моей книги 
о психологіи и подготовленіе матеріаловъ для учебника гражданскаго 
права. Прибавьте къ этому газеты, журналъ «Вѣстникъ Европы» и 
письма—и вы Представшя себѣ легко, что скучать мнѣ рѣшительно не
когда, что мое время занято сполна, и очень пріятно. Письма Сони и 
друзей поддерживаютъ нравственное и сердечное общеніе, безъ кото
рыхъ жизнь не въ жизнь.

Обнимаю васъ, дорогой другъ, оть всего сердца. Возвращайтесь къ 
намъ здоровый и бодрый. Бодрость стоить здоровья.

ІО.

21-го іюня 1874 г., Сельцо Иваново, Тульское губ., Бѣлевскаго уѣзда-

Теперь вы должно быть скоро будете въ Энсѣ, дорогой другъ Кон
стантинъ Карловичъ, и я, помня назначенный мнѣ вами срокъ (не знаю 
за что друзья создали мнѣ репутацію неаккуратнаго и безпамятнаго), 
хочу перекинуться съ вами словечкомъ.

Я въ Ивановѣ съ 17-го мая, а 30-го былъ обрадованъ пріѣздомъ 
своихъ ')• Лѣто наше устроилось почти по программѣ, что рѣдко бы
ваетъ въ жизни, и я наслаждалась въ полномъ смыслѣ слова. Всѣ мои 
собраны около меня. Зять рисуетъ... Оба супруга каждый день играютъ 
что-нибудь: Шумана, Глинку, Бетховена на полуроялѣ, который мы 
выписали. Соня пишетъ статью по исторіи, я дописываю возраженія 
Самарину *) и страшно Хлопочу по хозяйству, особенно теперь, потому

') Жены и дочери Кавелина, Софы Константиновны н мужа послѣднее, 
Павла Ал. Брюллова, съ когортъ она (Увѣнчалась въ маѣ 1873 г.

*) К. Д. Кавелинъ вступилъ съ Ю. Ѳ. Самаринымъ въ частную пере
писку по поводу своихъ „Задачъ психологіи“ Извлеченія изъ пой переписки 
см. VI т. „Сочиненій Самарина“ (стр. 373-477), а выводи ивъ своей поле
мики съ Самаринымъ Кавелинъ напечаталъ въ „Вѣстн. Евр.“, 1875 r., май, 
іюнь и іюль.
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что мой приказчикъ отправленъ иною въ Москву присмотрѣть кое- 
какія сельско-хозяйственный машины, купить племенной» бычка, по
учиться косьбѣ и пахатѣ на усовершенствованныхъ орудіяхъ и т. п. 
Дѣла у меня идутъ порядочно, толково. Строю школу, которая будетъ 
очень хороша и очень удобна. Понемногу Подбирается хорошій личный 
составъ прислуги и рабочихъ. Вообще дѣло понемногу Ладится. Б о 
ченокъ, съ своей стороны, Поправляется на свѣжемъ воздухѣ и загорать 
отъ солнца. Лѣто, сначала холодное, теперь поворотило на жаркое. 
Желаемъ дождя. Еслибъ можно быдо проводить такъ круглый годъ, то 
избаловался бы до невозможности. Но черезъ два мѣсяца придется 
возвращаться опять въ скучную, перетоненную, скучающую и безлюдную 
Петербургскую среду, слышать восемь битыхъ мѣсяцевъ государствен
ныя высшія соображенія, отъ которыхъ Морозомъ Подираетъ по кожѣ. 
Все это отчасти выкупается короткими минутами свиданія съ добрыми 
друзьми, но à la rigueur ихъ можно видѣть и въ деревнѣ. Даниловичъ 
собирается быть у насъ въ Ивановѣ на Недѣльку въ концѣ іюля, на 
васъ мы разсчитываемъ въ будущее лѣто. Тютчева тоже обѣщали быть 
въ будущемъ году. Наконецъ, если конденсировать свиданіе съ друзьями 
въ два, три мѣсяца въ Петербургѣ, пріѣзжая туда на зиму безъ дѣда, 
то ихъ пожалуй будешь видать чаще, чѣмъ видишь теперь въ восемь 
мѣсяцевъ. Очень Помышляю и воздыхаю объ отставкѣ. Безъ дѣла не 
останусь, за это вамъ ручаюсь. Здѣсь можно много дѣлать и дѣлать 
съ пользой не для себя одного. Вопросы сельскіе водей-неволей выдви
гаются иа первый планъ, и еслибъ вы могли сравнить дѣтей, бывшихъ 
какой-нибудь годъ въ нашей пока Посредственной сельской школѣ, съ 
тѣми, которые въ школѣ вовсе не были, то вы бы тотчасъ убѣдились, 
что занимаясь однимъ этимъ можно быть не безполезнымъ, какъ всѣ мы 
безполезны въ Петербургѣ. Это убѣжденіе Ростетъ во мнѣ съ каждымъ 
годомъ. Къ несчастью я ни откуда не вижу пока избавленія состоять 
въ государственной службѣ, и потому поневолѣ остаешься призван
нымъ золотой цѣпочкой къ Нигеру.

Съ 18-го началъ пить Виши съ Карлсбадской солью... Надо поле
читься къ зимѣ.

Въ послѣдней главѣ статьи въ отвѣтъ Самарину, я намѣренъ ко
снуться подробнѣе вопроса довольно интереснаго, именно разлада между 
мыслью и жизнью въ нашемъ любезномъ отечествѣ. Тема весьма благо- 
дарная, если удастся съ нею справиться, о чемъ я очень Хлопочу. 
Меня больше и больше поражаетъ съ каждымъ годомъ, до какой сте- 
пеня наша мысль безплодна, отвѣчаетъ не на наши вопросы, до какой 
степени она вся—иностранная колонія въ Россіи, игрушка досужихъ и 
праздныхъ людей, а не вымученная, выстраданная самою жизнью и ея 
потребностями. Глядя изъ глуши вверхъ на то, что дѣлается въ нашей

ИЗЪ ПИСЕЦЪ К. Д. КАВЕЛИНА КЪ К. К. ГРОТУ. 379

Библиотека "Руниверс"



журналистикѣ, администраціи и слушая наши салопный разсужденія, 
невольно приходить къ этому неутѣшительному выводу.

Крѣпко и нѣжно обнимаю васъ. Всѣ мои, не исключая и юнаго Вадима1), 
посылаютъ вамъ самые дружескіе привѣты. Будьте здоровы, дорогой 
другъ, и не забывайте наоъ. Грѣшный человѣкъ, не завидую вамъ, что 
вы заграницей.

380 ИЗЪ ПИСЕМЪ К. Д. КАВЕЛИНА ЕЪ К. Б. ГРОТУ.

ІІ.

18-го августа 1676 r., Сельцо Иваново.

Милый, дорогой Константинъ Карловичъ. Виновать тысячу разъ. 
что до сихъ поръ не отвѣчалъ на ваши письма, одно большое и три 
открытыхъ. Захлопоталсн и затянулся приведеніемъ въ порядокъ счет
ной части, думалъ вотъ-вотъ Кончу; такъ тянулись дни за днями, такъ 
что наконецъ стало стыдно, и я бросилъ все, чтобъ побесѣдовать съ 
вами, поблагодарить васъ и извиниться передъ вами.

Книжку князя Васильчикова и Яковлева о мелкомъ Земскомъ кре
дитѣ и № «Голоса» съ отзывомъ о статьѣ Мекензи Уалласа я тоже 
получилъ. О первой, т. е. работѣ князя Васильчикова и Яковлева, скажу 
вамъ, что насколько я доволенъ критическою частью Васильчикова, на
столько недоволенъ соображеніями Яковлева. Мысль создать частный, 
мелкій земельный кредитъ есть, по моему глубокому убѣжденію, не только 
ошибочная, но и положительно вредная. Частный кредитъ, по природѣ 
своей, стремится къ возможно большимъ барышамъ, и еслибъ въ началѣ, 
въ видѣ рѣдкаго изъятія, нашлись капиталисты-благодѣтели, которые 
согласились бы довольствоваться малымъ процентомъ, который только 
и можетъ выдержать мелкая собственность, то скоро частные банки для 
мелкой собственности, самою силою вещей, обратились бы въ разбой
ничьи гнѣзда, которыя только содѣйствовали бы ликвидаціи мелкихъ 
собствѳнниковъ. Мелкій поземельный кредитъ возможенъ и будетъ по
лезенъ только какъ государственная мѣра, проведенная послѣдовательно, 
систематически, въ цѣломъ рядѣ распоряженій, ведущихъ къ одной и 
той же главной цѣли: къ поддержанію и огражденію мелкой поземель
ной собственности. Какъ отдѣльная мѣра, въ родѣ теперешнихъ ссудо- 
оберегательнымъ товариществъ, которой Противурѣчить и наша Подат
ная система, и наше полное равнодушіе къ положенію и быту мелкихъ

') Сынъ Броневыхъ, внукъ К. Д. Кавелина. Въ то время ему было отъ 
роду ffbcEOJbRO мѣсяцевъ.
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собственниковъ, мелкій поземельный кредитъ только окончательно 
разоритъ ихъ.

Къ такому же убѣжденію пришелъ я и относительно общиннаго вла
дѣнія. Въ рукахъ заботливаго и добросовѣстнаго правительства оно 
было бы сильнѣйшимъ рычагомъ для устройства сельскихъ массъ. На
дежды славянофиловъ, что изъ общиннаго владѣнія народъ самъ собою 
выработаетъ новые земельные порядки—совершенно напрасны; народъ 
самъ ничего не выработаетъ, вслѣдствіе крайняго невѣжества и бѣд
ности, если умное и честное правительство не придетъ къ нему на по
мощь. А если, какъ теперь, одно министерство будетъ раздѣлывать то, 
что дѣлаетъ другое, то ии изъ общиннаго владѣнія, ни изъ вопроса о 
мелкомъ Поземельномъ кредитѣ ничего путнаго не выйдетъ.

Вы меня спрашиваете, что я думаю о турецкихъ дѣлахъ? Сижу въ 
своей норѣ и негодуя» на легкомысліе и безобразіе русскаго общества. 
Въ деревняхъ нищета, анархія, дачъ, невѣжество — невообразимый, а 
мы дѣлаемъ сборы въ пользу балканскихъ славянъ! Вмѣсто того, чтобъ, 
заняться у себя дома и собирать деньги на пользу своихъ голодающихъ 
Голиковъ, чортъ насъ Дергаетъ отдавать свои силы и свои деньги бал
канскимъ славянамъ,—точно у насъ все такъ благоустроено, что дома 
дѣлать нечего и есть избытки, которые мы можемъ употреблять на 
пользу страждующаго міра.

Жизнь въ деревнѣ, какую я веду по лѣтамъ, занимаясь своимъ 
хозяйствомъ, очень поучительна. Тутъ вы видите русскую жизнь безъ 
Прикрасъ, безъ Театральной обстановки, во всей ея печальной, подъ- 
часъ ужасающей правдѣ. Невѣжество—поголовное, бѣдность—ужасаю
щая, дичь—невообразимая. Хорошее только въ природныхъ условіяхъ, 
до которыхъ культура почти не коснулась. Весь строй порядковъ и 
привычекъ у крестьянъ и помѣщиковъ—чисто ^постническій, кото
рый только снаружи соскобленъ Положеніемъ 19-го февраля, но крѣпко 
сидитъ въ нравахъ. Медленно Вывѣтривается крѣпостной строй. Соб
ственно перемѣнились атикетки, а не сущность дѣла. Торговля такая 
же кулаческая, грабительственная, помѣщичество такъ-же ничтожно, 
вѣтрено и пусто, попы такъ-же обираютъ людъ и поддерживаютъ', въ 
немъ выгодное для себя невѣжество и суевѣріе; администрація, правда, 
немного поумылась, но зато и ничѣмъ не интересуется, кромѣ исправ
наго сбора податей, которыя собираетъ несмотря ни на что. Обще
ственная и экономической анархія—полнѣйшая, которая всею своею 
тяжестью падаетъ на простой народъ и бѣдняковъ. Крестьяне видимо 
бѣднѣютъ изъ-года-въ-годъ, за исключеніемъ немногихъ Кулаковъ и 
міроѣдовъ, живущихъ на счетъ другихъ, и если такъ долго продол
жится,—я не знаю съ кого и съ чего будутъ собирать подати.

Какъ смѣшны и жалки кажутся отсюда разглагольствованія нашихъ
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газетъ и журналовъ—вы не Повѣрите! Это какое-то самоублаженіе гор
дости людей, живущихъ въ свое удовольствіе и совершенно незнако
мыхъ съ дѣйствительностью, положеніемъ, нуждами и интересами на
шихъ массъ. Теперь муссирують турецкій вопросъ и эффектный событія 
Балканскаго полуострова, потому что совершенно незнакомы съ не- 
эффектной, но крайне печальной русской дѣйствительностью н конечно 
потому еще, что гораздо легче устроить литературное чтеніе, спектакль 
нли вечеръ въ пользу герцеговинцевъ, чѣмъ основать и поддерживать 
въ добромъ порядкѣ одну сельскую школу или одинъ сельскій банкъ.

Посреди ѳтого мрака, нищеты в дичи, голой или покрытой лох- 
мотьями европеизма, идетъ и усиливается пропаганда объ отнятіи зе
мель у помѣщиковъ и раздѣленіи ея между крестьянами. Успѣшныя 
усилія князя Гагарина (предсѣдателя комитета министровъ, умершаго) 
и П. А. Валуева по возможности ослабить и разстроить то, что было 
создано редакціонными коммиссіями приносятъ свои горькіе плоды и 
грозятъ бѣдами въ будущемъ. Режимъ второй имперіи погубившій 
Францію, погубитъ и насъ. Лучшія наши силы уходятъ на поддержаніе 
роли великой державы, а для серьезной дѣятельности на пользу страны 
нѣтъ ни средствъ, ни времени. Въ недалекомъ будущемъ намъ придется 
горько за ото поплатиться.

Всѣ бумаги, которыя вы мнѣ прислали, я привезу съ собою въ Пе
тербургъ. Но ни въ выработкѣ программы на Самаринскую стипендію, 
нп въ собраніи матеріаловъ для податного вопроса я не могу быть 
вамъ полезенъ. Мало я понимаю въ томъ и другомъ дѣлѣ, требующемъ 
спеціальныхъ знаній и особаго навыка въ обращеніи съ статистиче
скимъ и финасовымъ матеріаломъ. О программѣ на Самаринскую пре
мію скажу вамъ только, что она и послѣ передѣлки ея княземъ Черкас
скимъ '), кажется мнѣ сбивчивой и черезчуръ подробной. Надо бы что- 
нибудь пообщѣе и попроще.

Князь Черкасскій прислалъ мнѣ свою программу съ прсмилымъ, 
дружескимъ письмомъ, въ которомъ проводится мысль о необходимости 
собраться всѣмъ живымъ русскимъ силамъ около одного какого-нибудь 
живого вопроса, какимъ онъ считаетъ вопросъ податей. Я написалъ ему 
въ отвѣтъ длинное и весьма Откровенное письмо, въ которомъ выра
зилъ полнѣйшее сочувствіе къ его мысли, но прибавилъ, что собственно 
могу только ему сочувствовать, но что меня лично занимаютъ другіе 
вопросы, которые я считаю еще болѣе важными у насъ, — вопросы 
философскіе и нравственные, безъ которыхъ никакая реформа не при-

') Князь В. А. Черкасскіе, Невѣстный русскій общественный дѣятель въ 
царствованіе императора Александра ІІ. Онъ съ дѣтства былъ знакомъ 
съ К. Д. Кавелпныиъ, такъ какъ родителя ихъ между собою быля очень 
Дружны.
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несетъ пользы и не достигнетъ своей цѣли. По этому поводу я очень 
откровенно высказалъ ему, что между его друзьями и мною вырыта не- 
переступаемая пропасть во взглядахъ на нашу вѣру н церковь, въ ко
торыхъ я вижу главную и существеннѣйшую помѣху всякаго рода успѣ
хамъ. Благодаря имъ, наше юношество н нашъ простой народъ остаются 
совершенно чуждыми нравственнымъ элементамъ, безъ сильнаго раз
витія которыхъ ни одно общество устроиться не можеть. Наблюденія 
надъ нашимъ духовенствомъ въ деревнѣ, послѣ каждаго лѣта, укрѣ
пляютъ меня болѣе и болѣе въ этомъ убѣжденіи. Коренная реформа 
вѣры и церкви—вотъ, что намъ нужно прежде и больше всего. Все 
остальное легко распутается, когда этотъ вопросъ будетъ выигранъ.

Хозяйство мое понемногу налаживается, хотя и не такъ быстро, 
какъ бы хотѣлось. Надолбы усадить въ имѣніе еще тысячъ сорокъ, пять
десятъ, а ихъ нѣть. Скотъ, поля приходятъ по-маленьку въ порядокъ. 
Но что крайне затрудняетъ,—это недостатокъ людей: нѣтъ садовниковъ, 
нѣтъ Порядочныхъ старшихъ рабочихъ, нѣтъ даже конторщика сноснаго 
для веденія счетной книги. Бьешься, бьешься, и все безъ толку! Это 
мнѣ напоминаетъ бѣдствія редакцій съ переводчиками, Наборщикамъ 
Корректорамъ Нѣтъ людей, потому что нѣть культуры, а есть фразы, 
фразы и фразы! Все выставка, все этикетка а дѣла нѣть! Изъ цѣлаго 
потока словъ бисеринки дѣла не выберешь,—такъ его мало! А мы еще 
мѣряемся съ Европой и занимаемой счастьемъ человѣчества! Сущія мн 
дѣти и ребятишки.

Засимъ крѣпко, отъ всего сердца васъ обнимаю, дорогой другъ! 
Будьте здоровы. Скоро Увидимся. Къ 1-му сентября буду въ Петер
бургѣ, а отсюда уѣзжая 27-го августа, чтобъ пробыть по дѣламъ нѣ
сколько дней въ Москвѣ.

12.

7-го сентября 1876 г., ^-Петербургъ.

Дорогой другъ Константинъ Карловичъ! Милую вашу записочку по
лучилъ только вчера и Спѣшу написать вамъ нѣсколько строкъ.

Я въ Петербургѣ какъ всегда съ 1-го сентября, и признаюсь вамъ, 
то, что я слышалъ и видѣлъ въ Москвѣ, слышу и вижу въ Петербургѣ, 
нисколько не содѣйствовало измѣненію настроенія, подъ которымъ я 
вамъ писалъ изъ деревни. Легкомысліе, нспонпманіе положенія дѣлъ, 
какое-то метаніе безъ оглядки изъ стороны въ сторону, какъ въ бреду 
или опьяненія—вотъ что поражаетъ. Привилегія нѣкоторой осмотри-
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тедьности, нѣкотораго благоразумія, остается на этотъ разъ за прави
тельствомъ, которое понимаетъ, что положеніе опасно и не хочетъ очертя 
голову броситься на путь, куда его тащатъ безалабернѣйшіе возгласы 
и крики. Вчера мнѣ сказывали, что уже противъ публикованія о нѣко
торыхъ безсмысленнѣйшихъ проявленіяхъ ребяческой общественной 
мысли приняты нѣкоторыя Цензурныя мѣры. Не грустно ли, что репрес
сивнымъ мѣрамъ приходится сочувствовать нашему брату, проведшему 
всю жизнь въ оппозиціи всякимъ репрессіямъ!

Точно что дѣлается есть une danse macabre, пляска смерти, какъ 
сказалъ мнѣ одинъ знакомый.

Э. Ѳ. *) еще не видалъ. Арцимовича *) захватилъ наканунѣ отъѣзда 
въ Самару по дѣламъ своего имѣнія. Гдѣ другіе Ивъ общихъ друзей— 
не знаю, потому что никого еще не видалъ. Вал. Ѳед. Коршъ здѣсь. 
Ему отказано самымъ нелюбезнымъ образомъ въ безцензурномъ изданіи 
«Критическаго обозрѣнія науки и литературы» (безъ политики). Тима- 
шевъ *) хвалился ему, что прекратилъ вредную его дѣятельность. Что 
онъ начнетъ, бѣдный, не могу придумать...

Осень очень хорошая, теплая, хотя и начинаетъ быть нѣсколько 
сумрачной. Заблоцкаго еще не видалъ... Обнимаю васъ отъ всего 
сердца.

13.

12-го октября 1876 г., ^-Петербургъ.

Дорогой другъ Константинъ Карловичъ!
2-го октября мы собирались у Донона *) въ числѣ 7-ми; не было 

васъ, Соловьева *) и Арцимовича, который воротился только 8-го октя
бря изъ поѣздки въ Заволжье, къ границамъ Оренбургской губерніи 
и въ Витебску«) губернію. Васъ не доставало и мы пили за ваше здо
ровье.

*) Эд. Ѳед. Радевъ.
*) Викт. Ант. Арциновичъ, въ то время сенаторъ.
3) Ад. Er. Тим&шевъ, министръ внутр. дѣдъ.
4) Въ рестор&нѣ Донова по четверымъ, начиная съ 1875 г., собирались 

дружескіе обѣды, въ которыхъ участвовалъ в Кавелинъ. На нихъ обсужда
лись разные текущіе общественные вопросы, какъ напр., объ общннномъ 
владѣніи, о волостныхъ судахъ, н т. д

*) Я. А. Соловьевъ, одинъ изъ членовъ редавціонныхъ Коммиссіи въ 
1876 году сенаторъ.

Библиотека "Руниверс"



Андр. Парфѳн. *) завелъ у себя Четверга, jour fixe. Я былъ одинъ 
разъ только.

Видѣлъ въ рукописи адресъ Московской духи (печатать строжайше 
запрещено, вѣроятно, по случаю продолжающихся переговоровъ). На
писанъ И. С. Аксаковымъ въ специфически московскомъ, васильебла- 
женскомъ и Кремлевскомъ стилѣ. Видно пришелся по вкусу москвичамъ, 
потому что былъ еще другой проекть, Д. Ѳ. Самарина, но этотъ не 
принять. Я не думаю, чтобъ адресъ, когда его узнають, равно восхи
тилъ всѣхъ, кромѣ завзятыхъ москвичей. Общечеловѣческій элементъ, 
доступный всѣмъ, въ адресѣ почти отсутствуетъ.

Вы говорите, что война была бы несчастіемъ? Это совершенно спра
ведливо-, но теперешняя неизвѣстность чуть ли не хуже войны, и про- 
длись она,—у насъ непремѣнно будетъ промышленный, торговый и фи
нансовый крахъ, печище вѣнскаго. Все стало; бумаги падаютъ и бога
тые купцы говорятъ, что лучше банкротство государственное, чѣмъ 
теперешнее положеніе. Чувствуется, что начинается что-то новое, хотя 
невозможно еще сказать, что это такое и въ какихъ формахъ оно себя 
заявитъ.

У насъ въ Россіи увлеченіе славянскими Страданіями и славянской 
свободой въ интеллигентной публикѣ, какъ маѣ сдается, есть пробу
жденіе отъ какой-то нравственной Летаргіи, въ которую она была погру
жена въ послѣдніе десять лѣтъ. Я это замѣчаю съ другой совсѣмъ сто
роны, по интересу, какой начинаютъ къ себѣ возбуждать философія, 
этика, психологія, которыя еще недавно были въ совершенномъ забросѣ. 
Нажива, спекуляція, биржевая игра, банковый, акціонерный и желѣзно
дорожныя Мошенничества поглотили всю душу людей; полное отрицаніе 
нравственныхъ и идеальныхъ мотивовъ возводило поклоненіе золотому 
тельцу въ теорію и оправдывало этотъ культъ. Теперешнее движеніе 
умовъ показываетъ, что въ жизни и умахъ происходитъ какая-то пере
мѣна. Куда она приведетъ—трудно сказать пока. Я надѣюсь, что не 
къ завоеванію Турціи и не къ основанію славянской федераціи. И то и 
другое было бы «вредно для Россіи. Я мечта» о томъ, что теперешняя 
встряска заставить насъ посерьезнѣе посмотрѣть на наше внутреннее 
положеніе, которое, что ни день, становится хуже. Мы положительно 
бѣднѣемъ и тупѣемъ. Администрація теряетъ смыслъ вещей, не пони
маетъ того, что дѣлается въ странѣ, уединяется въ свои личные во
просы и интересы, — ни дать, ни взять, какъ было въ послѣдніе годы 
минувшаго царствованія. А между тѣмъ въ нравахъ, Привычкахъ, взгля
дахъ исподволь совершается глубокая коренная перемѣна, не въ однихъ 
столицахъ и большихъ центрахъ, но и во всей странѣ. Мотивы славя-
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*) Заблоцкій-Десятовскій.
„РУССКАЯ СТАРИНА-  18W Г., Т. ХСѴІ!. ФЕВРАЛЬ.
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вофильскіе, правильнѣе сказать, программа славянофильская, густо про- 
крашенная старо-московскими ндеалами, видимо уходитъ въ вѣчность и 
тонетъ въ забвеніи. Мы еще ее понимаемъ, а наши внука и понимать 
не будутъ. Уже дѣти наши смотрятъ на эту Программу, какъ на курьезъ. 
Вое это предсказываетъ большія перемѣны въ ближайшемъ будущемъ. 
Теперешнее броженіе, по поводу турецкихъ дѣлъ, служить только пред
вѣстникомъ будущаго. Только съ этой точки зрѣнія настоящее увлеченіе 
дѣйствительно интересно, какъ симптомъ-не болѣе.

Слѣдите ли вы за процессомъ Струсберга? Интересная вещь. Посы
лаю вамъ Вырѣзку изъ газеты «Спб. Вѣд.». Вскорѣ долженъ начаться 
въ Москвѣ другой курьезъ—процессъ клуба червонныхъ Балетовъ, шайки 
Мошенниковъ, начиная съ уличныхъ карманныхъ воровъ и Оканчивай 
убійцами и поддѣлывателями фальшивыхъ Векселей. Это—шайка орга
низованная. Подсудимыхъ 48, мужчинъ и женщинъ всякихъ обществен
ныхъ слоевъ, въ томъ числѣ 39 дворянъ съ извѣстными фамиліями, 
даже Княжескими, нотаріусъ и проч. Воображаю, что изъ ѳтого сдѣлаетъ 
Щедринъ!

Обнимаю васъ. Пріѣзжай^ скорѣй. Жена,. Соня съ чадами и ея 
мужъ очень вамъ кланяются и ждутъ васъ. Дѣти здоровы н очень 
мили. Всѣ ваши друзья безпрестанно о васъ спрашиваютъ.

P. S. Былъ два раза у Э. О. '}> н0 къ несчастью каждый разъ за
ставалъ тамъ греческаго посланника, такъ что не могъ перемолвить 
съ ней словечка. Надоѣлъ же мнѣ этотъ посланникъ своими разсужде
ніями о философіи страшно.

14.

12-го іюля 1877 г., сельцо Иваново, Бѣлевскаго уѣзда, Тульской губ.

Еще какихъ-нибудь 45 дней или 6‘/і недѣль, и я опять потащусь 
изъ деревни въ городъ, дорогой другъ Константинъ Карловичъ! Порой 
думается, что будетъ интересно жить будущей зимой въ Петербургѣ; спя- 
щее болото нѣсколько всколыхадось, война его растормошила, надо же 
думать, что гниль и плѣсень уступятъ хоть на время живой водѣ. Но 
прочтешь газеты—Скука, отсутствіе мысли, избитыя фразы, нелѣпости 
въ родѣ судебныхъ издержекъ по разбирательству дѣлъ въ мировыхъ 
инстанціяхъ—и думаешь: лучше бы остаться здѣсь, чтобъ не видать и 
не слыхать всего этого. Единственной свѣтлой точкой въ этомъ непро-

•) Баронесса Эд. Ѳед. Радевъ.
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ходимомъ мракѣ, невѣжествѣ, безсмысліи и апатіи,—это военное вѣдом
ство и войско со всѣмъ что къ войиѣ прикасается,— дѣятельностью 
общества Краснаго Креста, медицинской частью и т. п. Но и тутъ раз
думье, и глубокое, беретъ: къ чему всѣ эти жертвы, трата силъ, само
отверженіе? Что принесетъ намъ блистательный исходъ войны, въ ко
торый я глубоко вѣрю? Новыя провинціи, выходъ свободный въ Среди
земное море, паденіе Турціи, униженіе Англіи и Австріи? Еслибъ боль
шинство тѣхъ, которые заправляютъ судьбами Русской Имперіи, пожили, 
какъ а живу, въ деревнѣ, проглядѣли^ поближе къ нашей нищетѣ, 
невѣжеству, безобразіи) и безсмыслица въ которыхъ тонутъ и погибаютъ 
безслѣдно лучшія народныя силы и способности, они сильно бы охлаг- 
Дѣли ко всему тому мнимо-хорошему, что можеть принести намъ война, 
и обратили бы всѣ силы на поднятіе страны, не истощая ихъ въ конецъ 
на облагодѣтельствованіе другихъ народовъ и на усиленіе внѣшняго 
могущества и вліянія, съ которымъ мы не знаемъ, что дѣлать. Къ чему 
намъ новые рынки, когда мы ничего не производимъ? Къ чему намъ 
новые порты, когда мы не умѣемъ создать ни военнаго, ни торговаго 
флота при тѣхъ, которые имѣемъ? Что мы понесемъ съ собою въ ново- 
завоеванныя страны и въ тѣ, которыя подпадуть, вслѣдствіе войны, 
подъ наше вліяніе, когда нашъ ежедневный бытъ немного лучше, чѣмъ 
турецкій? Если война не натолкнетъ насъ на наше собственное безобра
зіе — а при успѣшномъ ея ходѣ это немыслимо — мы, при громадной 
территоріи, большихъ естественныхъ богатствахъ и очень способномъ 
народѣ, обратимся въ Персію или Индію, лакомую добычу горсти умныхъ 
людей, которые будутъ Высасывать насъ какъ Піявки. Г. министръ 
народнаго просвѣщенія, графъ Д. А. Толстой, раскинулъ сѣть инспек
торовъ надь весуществующими народными училищами, тогда какъ въ 
послѣднихъ страшная вужда; покрылъ Россію никому не нужными Клас
сическими гимназіямъ тогда какъ нѣтъ самыхъ элементарныхъ профес
сіональныхъ школъ, необходимость которыхъ начинаютъ чувствовать 
даже въ дикихъ захолустьяхъ, подобныхъ нашему. Г. министръ юсти
ціи боится, чтобы суды, при помощи правовѣрнаго элемента, не по
лучили политическаго значенія и подъ этимъ предлогомъ перекранваеть 
судебныя учрежденія, по возможности подгоняя ихъ подъ типъ Остзей
скихъ, чтобъ тамъ они не слишкомъ укоротили власть бароновъ, а во
піющая, насущная потребность провинцій—хорошо устроенные волост
ные суды — всячески имъ тормозится. Г. министръ финансовъ зани
мается высшими финансовыми и Кредитными спекуляціями, поощряетъ 
несуществующую торговлю и коммерческіе обороты на пользу двухъ- 
трехъ проходлмцевъ въ родѣ Струсберга и рѣшительно ничего не дѣ
лаеть для поддержанія производительности массъ, которыя системати
чески обѣдияются тяжестью налоговъ, отсутствіемъ кредита. Ссудо-
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Оберегательныя товарищества, какъ начинаютъ понимать уже многіе и 
какъ начинаютъ писать даже въ газетахъ, устроены для однихъ бога
тыхъ мужиковъ и Кулаковъ, а вовсе ве для народной массы. Г. ми
нистръ государственныхъ имуществъ ') осушаетъ пинскія и финскія 
болота, обводняетъ и облѣсняеть Таврическій полуостровъ и Самарскія 
степи—конечно, на бумагѣ,—но палецъ о палецъ не ударитъ, чтобы до
ставить Мужикамъ ^возможность разселиться попросторнѣе тамъ, гдѣ 
Зеши мало, и увеличить народонаселеніе тамъ, гдѣ его мало. Г. министръ 
внутреннихъ дЬлъ *) для насъ, деревенщины, рѣшительно ничего не 
дѣлаетъ. Спасибо хоть на томъ, что въ предѣлы его разума внѣдрилось, 
послѣ 15-ти лѣтняго министерствованія, какъ вредно продавать крестьян
скихъ коровъ и оставлять крестьянскихъ дѣтей безъ молока. Но отъ 
ѳтого важнаго открытія мы, деревенщина, не ощутили пока никакой 
пользы, и коровъ мужицкихъ продаютъ за недоимки по-прежнему. Вся 
эта раззолоченная, Живущая на счетъ казны и государства . . . . ,  ни
чего не дѣлаетъ для страны, а когда дѣлаетъ, то во вредъ ей, а не въ 
пользу. Ей все думается, что народъ и страна ограничиваются тѣми не
многими тысячами людей, которые живутъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ 
и толкутся въ гостиныхъ а переднихъ важныхъ баръ. А здѣсь, на мЬ- 
стахъ, мы видимъ, что баре вымираютъ и отваливаются какъ Піявки, 
и никакія силы въ мірѣ не въ состояніи спасти ихъ. Сквозь щели рас- 
трескавшагося зданія дворянства начинаютъ проростать совсѣмъ другія 
растенія, Волчцы и Терніи въ видѣ россійскихъ купцовъ, Кулаковъ и 
проходимцевъ изъ мужиковъ, которые скоро затрутъ прежнее дворянство 
въ грязь, но не принесутъ ничего путнаго на его мѣсто и будуть такъ же 
безплодны и вредны для народа... Теперешняя администрація, т. е. ея 
высшіе представители, совершенно неспособны поднять и вести впередъ 
народъ; они какъ бы для того только и созданы, чтобъ воспитывать в 
выводить Кулаковъ и проходимцевъ, идущихъ на смѣну дворянства. А 
народъ—это феллахи, на спинѣ которыхъ однѣ Піявки смѣняются дру
гими и Высасываютъ его на разныя манеры.

Кончится ля это когда-нибудь и настанетъ ли у насъ когда-нибудь 
дѣйствительно народное правительство, не въ смыслѣ аристократіи или 
демократіи, о чемъ у насъ такъ много и нелѣпо толкуютъ, не въ смыслѣ 
конституціи, республики или монархіи, что тоже одна Праздная бол
товня, а въ смыслѣ пониманія народныхъ нуждъ и потребностей и удо
влетворенія имъ по мѣрѣ возможности? Война будетъ для насъ величай
шимъ благомъ, если она, своими послѣдствіями, разгонять шайку раз- 
золоч^ныхъ краснобаевъ, ни бельмеса не смыслящихъ въ настоящемъ

*) Графъ П. А. Валуевъ. 
’) А. Е. Тимашеву
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положеніи страны, и вызоветъ къ дѣятельности умныхъ, честныхъ, прав
дивыхъ и добросовѣстныхъ дѣятелей, понииающнхъ что нужно. Что 
Россія начинаетъ тяготиться устроенной на ея спинѣ и на ея счетъ 
говорильней—на это есть признаки. Оно и не мудрено. Очень тошно ста
новится жить посреди безскысленной обстановки, какъ-будто нарочно 
созданной для того, чтобъ мѣшать всякому успѣху и всякому развитію. 
А что можетъ у насъ натворить одинъ путный человѣкъ—этому дока
зательствомъ служитъ Милютинъ *),'̂ котораго травили и который уцѣ
лѣлъ какимъ-то чудомъ...

Я Продолжаю, по мѣрѣ силъ, работать надъ своимъ хозяйствомъ, 
которое поставилъ совсѣмъ на новую ногу, и плоды начинаютъ обнару
живаться раньше, чѣмъ я могъ ожидать. Всѣ завѣдуютъ массѣ корма 
для скота, которымъ я успѣлъ запастись нынѣшнимъ лѣтомъ, благодаря 
травосѣянію. Даже крестьяне, сначала смотрѣніе крайне недовѣрчиво 
на мое нововведеніе, теперь призадумались и совѣщались между собою, 
не слѣдуетъ ли и имъ ввести у себя Травосѣяніе? Пока эти совѣщанія 
не привели къ окончательнымъ результатамъ; но довольно того, что 
мысль запада и работаетъ. Года черезъ Два-три она созрѣетъ и тогда 
мнѣ, въ нашемъ краю, будетъ принадлежать честь почина въ пере
устройствѣ крестьянскаго полевого хозяйства на Раціональныхъ основа
ніяхъ. Они видятъ, что благодаря новой системѣ хозяйства и хлѣба 
родятся у меня изъ-года-въ-годъ лучше, т. е. и больше Ужиномъ, и 
больше и лучше зерномъ. Обидно только, что мало денегъ; а то бы дѣло 
подвинулось еще быстрѣе. По тому опыту, который у меня производится 
въ Микроскопическихъ размѣрахъ, видно, какъ бы можно быдо скоро 
поднять наше хозяйство, еслибъ вмѣсто краснобаевъ въ высшемъ упра
вленіи дѣйствовали серьезные и понимающіе люди.

Я успѣлъ до сихъ поръ составить программу для курса гражданскаго 
права, которую буду читать съ октября въ военно-юридической ака
деміи, совершенно по новому плану, .какъ оно нигдѣ и никогда не чи- 
талось. Съ трудностями новаго дѣла пока совладать; не знаю, что ока
жется при самомъ выполненіи. Если буду доволенъ, то по оконча
ніи года напечатаю свою программу, которая и теперь довольно по- 
дробна.

Въ «Сѣверномъ Вѣстникѣ» (№Л? 68 и 69) вы можетъ быть прочли 
въ фельетонъ, мою статью о Старушкѣ Едагиной. Если она показалась 
вамъ скучной по началу, то Прочтите конецъ,—нѣкоторыя мысли о лю
дяхъ Александровской эпохи. Наврано мѣстами Непростительно въ пе
чати, по безобразію корректора, но основную мысль вы все-таки поймете 
и оцѣните. Для меня съ каждымъ днемъ все яснѣе и яснѣе становится,
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что интеллигентные высшіе слои русскаго общества только въ той мѣрѣ 
имѣютъ и могутъ имѣть будущность и живучесть, въ какой они живутъ 
и дѣйствуютъ въ массѣ и для массы. Это новая фаза демократіи, не 
политическая (которая нигдѣ ей не удавалась, всего менѣе у насъ), а 
соціальная, единственная, которая можетъ со временемъ повести и къ 
политической жизни и свободнымъ учрежденіямъ. Что у насъ этого не 
понимаютъ, что ищутъ другихъ, проторенныхъ уже въ Европѣ путей 
къ политической свободѣ, составляетъ нашу коренную ошибку, и это 
несчастіе единственно оттого, что мы судимъ о себѣ и своемъ положеніи 
не по нашимъ бытовымъ фактамъ и условіямъ, а по готовымъ европей
скимъ шаблонамъ. Этимъ грѣшатъ одинаково и наши консерваторь!, и 
наши либералы всевозможныхъ оттѣнковъ и направленій: и Валуевъ и 
Чернышевскій, Урусовъ и Аксаковъ, Шуваловъ и Нечаевъ.

Былъ на избирательномъ Земскомъ собраніи въ Бѣлевѣ. Меня хо
тѣли избрать въ гласные, но я отказался, потому что не хотѣлъ быть 
номинальнымъ членомъ земства, а дѣйствительнымъ быть не могу, потому 
что во время собраній нахожусь въ Петербургѣ. Живи я здѣсь, я бы 
самъ хлопоталъ о томъ, чтобъ меня выбрали и сталъ бы сильно агити- 
ровать въ пользу школъ по деревнямъ и селамъ, безъ чего ничего пут
наго не сдѣлаешь. А чтобъ найти средства для школъ, пришлось бы 
разсмотрѣть и перевернуть нашу безобразную раскладку земскихъ сбо
ровъ. На этомъ я бы вѣроятно сломилъ себѣ шею и при первыхъ же 
выборахъ былъ бы блистательно забаллотированъ; но это ничего: мысль, 
пріемъ были бы пущены въ ходъ и черезъ два-три выбора взяли бы 
наконецъ свое. Матеріалъ вездѣ есть добрый; но его нужно вытащить 
изъ-подъ спуда, подъ которымъ онъ томится п остается безъ дѣла. 
Русское общество надо выворотить на изнанку: исподъ въ немъ лучше, 
чѣмъ покрышка.

Статья о первыхъ пяти главахъ книги Васильчикова о землевла
дѣніи и земледѣліи въ Россіи и Европѣ печатается въ «Недѣлѣ* *). 
Позвольте вамъ ее рекомендовать. Новаго въ ней мало; зато она вамъ 
передастъ все существенное содержаніе первой половины перваго тома 
этой замѣчательной книги, съ необходимымъ нравоученіемъ, къ которому 
она приводитъ. На грабежѣ бѣдныхъ массъ, нагломъ и безстыдному 
основалъ образованный и богатый высшій европейскій слой свое могу
щество, вліяніе и богатство, и теперь Платится за это. Неправое дѣло 
мститъ за себя и будетъ еще больше мстить впереди, какъ того тре
буетъ строгая, неподкупная и неизбѣжная логика событій.

*) „Недѣля41 1877 г., №№ 26—29. Перепеч. во ІІ т. „Сочиненій К. Д. Ка
велина*1, ивд. 1898 г., стр. 326—386.
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22-го іюля.  За разными дѣлами это письмо Залежалось ІО дней 
въ моемъ столѣ. Теперь ужъ всего какой-нибудь мѣсяцъ съ недѣлей, 
и мнѣ придется возвращаться. Если бы пожить еще здѣсь до перваго 
зимняго пути и вѣрьте—не скучалъ бы.

Дружески васъ обнимаю. Передайте мон Душевные поклоны общимъ 
друзьямъ, если вы кого-нибудь изъ нихъ видите, въ особенности Э. Ѳ. 
Радевъ и Заблоцкому. Оба должны быть въ городѣ или около 
Питера.

'Управившись со счетами (такова милая среда, что не найдешь хоть 
(сколько нибудь) сноснаго конторщика: а люди съ голоду умираютъ въ 
городѣ!) и съ программой гражданскаго права, сталъ опять работать 
надъ «задачами этики» или ученіи о нравственности, въ pendant къ «За
дачамъ психологіи». Хочу воспользоваться остаткомъ лѣта, чтобъ закон
чить одну очень запутанную и важную главу этой работы. Иначе придется 
ее совсѣмъ бросить, потому что чтеніе лекцій, къ которымъ надо готовиться, 
и департаментскій занятія мало оставятъ свободнаго времени, а преж - 
нихъ силъ работать—увы! уже нѣтъ. Задача въ новой работѣ трудная, 
но въ высшей степени благодарная—найти цѣпь или нить, связующую 
крайнихъ матеріалистовъ съ крайними идеалистами. Кой-какіе про
блески на этомъ пути я уже вижу, но мысль еще не вызрѣла до той 
степени ясности, при которой можно выступить съ нею передъ публи
кой. Хотѣлось бы поработать, да все некогда.

До скораго свиданія въ Питерѣ. Еслибъ не пара друзей обоего пола— 
я бы охотно забылъ о гниломъ болотѣ ').

15.

26-го сентября 1877 г., С.-Петербургъ.

Горестную вашу записку я получилъ вчера. Она застала меня при
готовленнымъ. Вчера, рано утромъ, я отправился на Балтійскую желѣз
ную дорогу, и первое, что мнѣ представилось въ купленномъ № «Го
лоса», было объявленіе о кончинѣ Жуковскаго *) и Панихидѣ въ его 
память. Я былъ приготовленъ Шторхомъ ко всему, но все-таки извѣстіе 
меня поразило! Добросовѣстнѣе, честнѣе, благонамѣреннѣе въ крестьян-

*) Т. е. Петербургѣ.
*) С. М- Жуковскій-членъ редакдіонныхъ комиссій по освобожденію 

крестьянъ, а затѣмъ сенаторъ.
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окомъ вопросѣ не было человѣка! Страхъ беретъ, какъ одинъ за дру
гимъ уходятъ именно эти лица, поборники крестьянъ—Милютинъ, Со
ловьевъ, Самаринъ, Жуковскій! Есть въ этомъ что-то фатальное! Изъ 
первыхъ умеръ Тарновскій—такой же, какъ они! Убираются орлы зна
менитой и приснопамятной эпохи! Она тоже уходитъ въ даль прошед
шаго, уступая мѣсто новымъ стремленіямъ и надеждамъ. Еще нѣсколько 
лѣтъ—и уйдутъ всѣ они на покой. Одинъ кто-нибудь, запоздалый, Ви
ньетъ дрожащей рукой бокалъ въ память 19-го февраля.

P. S. Гдѣ будуть хоронить Жуковскаго? Вчера я былъ слишкомъ 
утомленъ. Но когда будетъ еще панихида—поѣду непремѣнно.

16.

11-го января 1678 г. С.-Петербургъ.

Дорогой другъ, Константинъ Карловичъ, я очень хорошо понимаю, 
что 12-го января, уже столько лѣтъ сряду, мы праздновали дорогого 
новорожденнаго, которому теперь, по моему счету, стукнетъ . ') 
ну сколько бы тамъ ни стукнуло О- Отчего же въ нынѣшнемъ году'до
рогое дитя не зоветъ на свое рожденіе? Или ужъ оно намъ обоимъ на
помнить многое, чего всячески избѣгаетъ вспоминать? Прошедшій годь 
для насъ обоихъ—ужасный. Для меня хуже ужъ никогда не будетъ ').

Думаю, что обѣдать и ввечеру къ вамъ не пріѣду. Я опять просту
дился, Кашляя), гордо болитъ. Во всякомъ случаѣ вы меня не ждите: 
При каждомъ выѣздѣ простужаюсь и теперь гриппы у меня стали та
кіе упорные, что приходится сидѣть дома по-часту и по нѣсколько дней 
къ ряду. Сегодня отказался отъ обѣда у Тютчевыхъ.

Много работаю. Написалъ цѣлыхъ двѣ большихъ статьи, одну о 
Самаринъ, котораго полное собраніе сочиненій уже начато братомъ 4). 
Первый томъ вышелъ. О немъ хотѣлось сказать поскорѣе. Теперь кромѣ 
департаментскихъ дѣлъ, работаю еще надъ своими лекціями для Военно-
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’) Точка въ подлинникѣ.
*) Константинъ Карловичъ Гротъ родился 12-го явваря 1815 г., слѣдо

вательно 12-го января 1878 года ему исполнилось 63 года.
*) 4-го Окт. 1877 г. скончалась дочь К. Д. Кавелина, Софья Константи

новна Брюллова, на 26 году жизни.
4) Статья К. Д. Кавелина—Московскіе славянофилы городовыхъ головъ, 

ло поводу I т. в Сочиненій Ю. Ѳ. Самарина“, изд. Д. Ѳ. Самаринымъ. М. 
1878 г.-въ „Сѣверн. Вѣстн.“, газетѣ, изд В. Ѳ. Кортежъ, 1878 r., J6Ä20,23 
В 24.
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юридической академіи, гдѣ начиу читать съ сентября будущаго года, 
разумѣется, еси  буду живъ. Какое спасеніе работа! И что за счастіе, 
когда привыкъ работать въ т ! годы, когда ужъ нѣтъ впереди ничего 
въ личной жизни, и судьба, съ обычной безсердечность«), наноситъ вамъ 
удары за ударами, выбирая самыя больныя мѣста. Что бы я стадъ те
перь дѣлать, еслибъ не было работы.

Въ небольшой промежутокъ что могъ выѣзжать быдъ утромъ у 
бар. Радевъ, и провелъ нѣсколько часовъ, не замѣтивъ, какъ прошло 
время.

Обнимаю васъ, дорогой другъ, поздравляю себя, всѣхъ вашихъ дру
зей и всѣ тѣ дѣда, управленія, губерніи и вѣдомства, которыя попадали 
и еще попадутъ въ ваши руки! Дай Богъ, чтобъ еще много и много 
дѣть дѣлались вамъ такія же пожеланія,—не иною, такъ другими, умѣю- 
щнми любить и цѣнить васъ, имъ же имя легіонъ.

Моя жена дружески Жметъ вамъ руку и поздравляетъ. Зять вчера 
уѣхалъ въ Псковъ къ сестрѣ, которая очень больна.

Говорятъ, англійское посольство сильно повѣснло носъ. Сказываютъ, 
будто Вильгельмъ успокоилъ императора насчетъ Австріи: я-де ее уло- 
маю, не безпокойтесь.

17.

4-го февраля 1878 r.. C.* Петербургъ.

Дорогой другъ, Константинъ Карловичъ! ')
... На крышѣ надъ Сониной могилой висѣлъ покрытый снѣгомъ вѣ

нокъ. Листья робко колых&дись отъ воздуха. А бывало, сколько жизни, 
сколько веселья, сколько ума, дѣятельности!

Все это надо забыть, а то сердце разорвется. Работаю много надъ 
курсомъ гражданскаго права, который буду читать въ будущемъ году 
въ Военно-юридической академіи, если буду живъ. Это меня очень за
нимаетъ и беретъ много времени. Посылаю вамъ мою статью о мо
сковскихъ славянофидахъ и Самаринѣ. Объ ней ужъ начинаются споры,— 
наши русскіе споры, при которыхъ одинъ другого совсѣмъ не понимаетъ, 
какъ будто люди впервые встрѣтились и никогда другъ друга не слы
хали.

‘i Письмо начинается съ описанія пребыванія К. Д. Кавелина въ Павлов
скѣ, ва кладбищѣ, по случаю погребенія сестры П. А. Брюллова, m-me Спицъ, 
положенной рядокъ съ дочерью Кавелина, Софьей Конст. Брюлловой, въ 
семейной могилѣ Брюлловыхъ.
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А англичане? Вотъ съѣли грибъ и получили Полновѣсно Оплеуху, 
всею пятерной! Міръ обращается въ собраніе мазурнковъ. Куда имъ 
..........воевать! Это лавочники Всякій стыдъ и всякій умъ по
теряны.

Прочтите въ послѣднемъ нумерѣ «Отечественыхъ Записокъ» дво
рянскую хандру Салтыкова. Это chef-d'oeuvre, брилышты. Онъ все 
идетъ впередъ. Обнимаю васъ отъ всей души вашъ К. Кавелинъ.

18.

8-го парта 1878 г. ( .̂-Петербургъ.

Дорогой другъ, Константинъ Карловичъ!... Крайне обидно, что опять 
не удалось намъ провести съ глазу на глазъ вечерокъ Не получая долго 
отъ васъ отказа, я былъ убѣжденъ, то во вторникъ мы просидимъ мирно 
вмѣстѣ, вдвоемъ, какъ часто доводилось въ доброе старое время.

Въ понедѣльникъ обѣдалъ у графини Влудовой ‘) и тотчасъ же 
ухалъ къ Заблоцкому, въ засѣданіе совѣта, гдѣ не могъ не быть. Старушка 
сильно опускается. Недолго проживетъ и она. Говоритъ много вздору, 
такъ что Досадно бываетъ слушать.

Слышали вы, что маркизъ Валуевъ *) отказался отъ Предстатель
ства въ общихъ собраніяхъ Общества взаимнаго Поземельнаго кредита 
(гдѣ къ нему не были особенно любезны въ послѣднемъ собранія) и на 
мѣсто его избранъ огромнымъ большинствомъ (301 голосъ изъ ЗЮ) нашъ 
другъ В. А. Арцимовичъ, политическій врагъ Валуева? Меня это очень 
обрадовало. Не радуетъ меня только то, что Арцимовичъ оставляетъ 
общество вспоможенія студентамъ и педагогичкамъ, которое при неѵь 
честно и добросовѣстно дѣлало свое дѣло. Надо надѣяться, что мѣсто 
его займетъ Тютчевъ.

Обнимаю васъ, дорогой другъ, крѣпко и много разъ. Очень скучно, 
что мы Видимся такъ рѣдко. Утромъ я дорожу, какъ е д и н с т в е н н ы м ъ  
временемъ, когда могу работать, а вечеромъ вы не свободны.

Составляя» курсъ гражданскаго права для будущихъ лекцій въ ака
деміи *). Дѣло идетъ хорошо.

') Графиня Аи. Дм. Біудова, фрейлина высочайшаго двора, дочь графа 
Д. Н. Біудова.

*) Графъ П. А. Валуевъ.
*) Военно-юридической, гдѣ и началъ чтенія съ осени 1878 г.
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19.

12-го іюня 1873 г. Сельцо Иванокъ

Дорогой другъ, Константинъ Карловичъ! Я получилъ на дняхъ ваше 
малое письмо изъ Швейцаріи; оно меня удивило тѣмъ, что вы не рас
полагали никуда ѣхать до тюремнаго конгресса въ Швеціи, а говорили, 
что послѣ конгресса, осенью съѣздите куда-нибудь на короткое время. 
Можетъ быть я  васъ не понялъ, но во всякомъ случаѣ я никакъ не по
дозрѣвалъ въ Швейцаріи.

Я въ деревнѣ съ 19-го мая и благодаря семейству Вая. Ѳед. Корта 
не одинъ. Признаюсь вамъ, что это служитъ для меня большимъ утѣ
шеніемъ. Одному' провести лѣто, послѣ всего, что произошло осенью, 
было бы очень тяжело. Теперь домъ Шуменъ, благодаря двумъ лавоч
камъ и смотритъ Жильемъ, а не пустыней, съ которой соединено столько 
раздирающихъ душу воспоминаній. А дѣла хозяйства непремѣнно тре
бовали моего присутствія здѣсь лѣтомъ. Если успѣю, разокажу вамъ и 
объ нихъ подробно ниже.

Газеты я пересталъ читать—въ такое глубокое негодованіе приво
дили меня лѣтописи берлинскаго конгресса и наша на немъ роль. Спичъ 
Горчакова и отвѣтный на него спичъ Биконсфильда—до этого позора 
и не думалъ дожить! Вы совершенно правы, что, слава Богу, что хоть 
этимъ кончили, могло быть гораздо хуже. Тысячу разъ такъ. Но я 
спрашиваю себя: по какой фатальность несомнѣнныя доблести русской 
армія и несомнѣнныя народныя силы привели къ результату, который 
не находится съ ними ни въ какомъ соотвѣтствіи? Почему при Петрѣ, 
Екатеринѣ, даже при Аннѣ и Елисаветѣ изъ того же матеріала, только 
гораздо менѣе развитаго и менѣе выработаннаго, выходили совсѣмъ 
другіе результаты? Цадъ этимъ можно глубоко задуматься и есть надъ 
чѣмъ! Мой отвѣтъ готовъ и вы его знаете. Русская интеллигенція и 
правящіе классы упали до невозможности. Вся ихъ дѣятельность — 
научная, литературная, журнальная, административная, законода
тельная, судебная, дипломатическая, доказываетъ это до послѣд
ней очевидности. Вслѣдствіе того сложился порядокъ дѣлъ, который гу
битъ наши лучшія силы, даетъ всѣмъ нашимъ стремленіямъ ложное и 
превратное направленіе, заражаеть, въ лицѣ нашей передовой молодежи, 
лучшіе наши Соки и убиваетъ самую надежду на лучшую будущность. 
Благодаря нашей въ конецъ испошлившейся интеллигенціи, страна жи
ветъ безъ кормила и руля, парализована и отдана на жертву всякимъ 
случайностямъ. Мы прозябаемъ со-дня-на-день, бросаясь отъ Скуки, 
очертя голову, на первое, что намъ попадется и насъ лома-

Библиотека "Руниверс"



396 ИЗЪ ПИСЕМЪ К. Д. КАВЕЛИНА. КЪ К. К. ГРОТУ.

нить надеждой, авось выйдетъ что-нибудь занимательное и наполнить 
угнетающую насъ пустоту и скуку. Минувшая война была резуль
татомъ подобнаго состоянія. Мы на нее бросились съ датскимъ увле
ченіемъ, не думая о послѣдствіяхъ, лишь бы развлечься. Что же изъ по
добныхъ дѣлъ можетъ выйти хорошаго. Хорошее бываетъ результатомъ 
лишь глубоко обдуманнаго и вѣрно во всѣхъ подробностяхъ разсчнтан- 
наго предпріятія. За все время войны я ничего такого не замѣтилъ. 
Все стремилось, надѣялось, хлопотали), надѣясь каждый, съ своей точки 
зрѣнія, что русскій Богъ выручитъ. Но видно и Ему, наконецъ, на- 
доѣло выручать людей, неумѣющихъ вовсе думать.

Теперь, волей-неволей, мы должны будемъ'подумать, и ото, конечно, 
будетъ самымъ лучшимъ результатомъ войны и неудачъ. Придется, 
хотя-нехотя, разстаться съ глупѣйшимп фантазіями, съ гвоздями вдо
бавокъ ржавыми, натыканными безъ числа въ нашемъ Мозгу, и серьезно, 
не въ видѣ фразъ, подумать, что начать. Славянофилъ! и западникъ 
консерваторь! и ходите ли въ народъ, аристократіи и демократы—всѣ 
русскіе фантазеръ! на разные лады профершішлились Позорно, покрыли 
себя срамомъ и должны отнынѣ сойти со сцены, иначе Россія попла
тится своимъ политическимъ значеніемъ и народнымъ достоинствомъ.

15-го іюля.  Я не могу себѣ представить, что послѣ такого жесто
каго урока мы будемъ продолжать по прежнему тащиться по той же 
сонной, пошлой и ржавой колеѣ, которая, убивъ наши силы и осудивъ 
насъ на сонливое равнодушіе и бездѣйствіе, привела къ позорному фіаско 
во внѣшнихъ дѣлахъ. Если въ правительствѣ сохранилось хоть сколько 
Ннбудь пониманія своего положенія, оно должно на много лѣтъ бросить 
вопросы внѣшней политики и всѣ силы обратить на внутреннее наше 
положеніе, распутать узлы, которыми мы повязаны по рукамъ и но
гамъ, дать независимый судъ, независимый законъ, независимый 
отъ перваго встрѣчнаго администратора, начиная съ Тямашева и 
оканчявая квартальнымъ-надзирателемъ, освободить школу отъ дав
ленія консерваторовъ и либераловъ и дать ей болѣе жизненное, болѣе 
близкое къ дѣлу и нуждамъ народа направленіе; наконецъ, постараться, 
чтобъ одна рука его не раздѣл ывала то гр, что желаетъ другая, и Пе- 
нелопина работа законодательства и администраціи, благодаря которымъ 
мы вянемъ, сохнемъ и глупѣемъ, обратилась въ преданіе...

Я занимаюсь въ деревнѣ усердно двумя вещами: приготовленіемъ 
курса гражданскаго права и хозяйствомъ. Курсъ въ чернѣ уже набро
савъ, кости есть. Теперь читаю сводъ законовъ Заподрядъ, съ выпис
ками, выбирая, что мнѣ нужно для моего предмета. Если Проживу нѣ
сколько лѣтъ, работа выйдетъ недурная.

Хозяйство, отношенія къ крестьянамъ, школа—очень меня занимаютъ. 
Тутъ можно сдѣлать много хорошаго и полезнаго и у меня идетъ по-
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рядочио. Теперь мое хозяйство на столько уже подвинулось, что можно 
в должно подумать о чемъ-нибудь болѣе серьезномъ. Я задумалъ развить 
молочное хозяйство и о заведеніи сыроваренія. Съ этою цѣлью послалъ 
женщину, которая служитъ у меня уже нѣсколько лѣтъ при Скотѣ, къ 
Верещагину и, судя по ея письмамъ и по отзывамъ Верещагина, ѳто 
дѣло должно пойти у насъ хорошо. Конечно, и тутъ нужна постепенность 
какъ и во всемъ. Хорошо уже то, что мы можемъ повести Д ю  съ того, 
что у насъ уже есть и, получивъ доходъ, расширить его и усовершен
ствовать.

Результаты упорной и выдержанной работы надъ школой и надъ 
установленіемъ правильныхъ отношеній къ крестьянамъ и рабочимъ—са
мые отрадные. Не только мальчики учатся и крестьяне охотно посы
лаютъ ихъ теперь въ школу, но и дѣвочки. Въ рабочихъ никогда нѣтъ 
недостатка, и вы были бы обрадованы, видя съ какимъ удовольствіемъ 
и готовностью крестьяне являются работать по первому зову. Очень 
приписываются они къ новымъ пріемамъ и машинамъ, которыя у насъ 
введены, и подумываютъ уже многіе, какъ бы ввести то и другое и у 
себя. Съ этимъ народомъ можно жить и можно вести его ко всему хо
рошему. Но надо приложить къ этому руки и сердце, а у насъ на это 
охотниковъ мало. Вотъ поговорить да пофантазировать мы большіе 
охотники.

Крестьяне бѣднѣютъ изъ-года-въ-годъ. Это фактъ столько же пе
чальный, сколько несомнѣнный. Я не знаю, что съ нами будетъ, если 
это будетъ идти crescendo, а что такъ будетъ идти при теперешней за
брошенности крестьянъ, при теперешнемъ полнѣйшемъ, преступномъ 
иевниманіи къ нуждамъ этого многочисленнаго и важнѣйшаго элемента 
въ Россіи—это не подлежитъ ни Малѣйшему сомнѣнію. Теперешніе го
сударственные и административные наши порядки благопріятны только 
для Кулаковъ, барышниковъ, торгашей-плутов*ь и всякихъ промышлен
ныхъ проходимцевъ; для честнаго и правильнаго промышленнаго и зе
мледѣльческаго труда и его развитія всѣ пути закрыты.

Я здоровъ. Цѣлый мѣсяцъ почти погода стояла отвратитѳльная и 
мѣшала уборкѣ сѣна. Теперь какъ будто становится лучше. Завтра 
начну пить воды, чтобы немного справить печенку в приготовиться къ 
Петербургской зимѣ,—Проклятой 9-ти мѣсячной зимѣ. Какая-то она бу
детъ и что принесетъ съ собою? Я, вѣроятно, много буду занятъ своимъ 
курсомъ»

Отъ всего сердца обнимаю васъ, дорогой другъ! Поправляйтесь здо
ровьемъ и пріѣзжайте молодцомъ.
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20.
12-го января 1879 г. С.-Петербургъ.

Дорогой, милый, глубоко въ сердцѣ носимый другъ, Константинъ 
Карловичъ!

Примите мои поздравленія съ нынѣшнимъ днемъ, съ которымъ было 
бы гораздо Придичнѣе поздравить вашихъ друзей. Мы радуемся, что 
сегодня; довольно лѣтъ тому назадъ, родился такой другъ и такой че
ловѣкъ, какъ вы. Посреди всякаго слабодумія, пошлость и поклоненія 
своей особѣ на васъ отдыхаетъ и сердцемъ и надеждами на лучшее. 
Дай вамъ Богъ пожить съ нами и для насъ, и для всѣхъ.

Сегодня смотрю въ календарѣ: празднуется Тертій, покоренъ Новго
родъ, уничтожено мѣстничество, основанъ Московскій университетъ... 
Гороскопъ! ясны. Университетъ—просвѣщеніе, Новгородъ—неподвласт- 
ность общему закону. Вы произведете податную реформу, распростра- 
ните общій законъ о податяхъ на всѣхъ, уничтожите привилегіи и по
ставите подати на просвѣщенную ногу. То же вы сдѣлаете съ расхо
дами: уничтожите незаконные, отмѣните привилегіи, введете въ расхо
дахъ порядокъ и экономію.

Обнимаю васъ отъ всего сердца.

21.

9-го іюля 1883 г- Сельцо Иваново. Тульск. губ., Бѣлевскаго уѣзда.

Дорогой другъ, Константинъ Карловичъ. Передъ разставаніемъ 
весной, Александра Николаевна ') любезно назначила мнѣ randezvoas 
съ собою и съ вами въ іюлѣ въ своей Орловской деревнѣ. Этому 
проекту, который мнѣ очень, очень улыбался, едва ли суждено 
осуществиться. На пути къ себѣ въ деревню я опасно занемогъ 
сильнѣйшимъ воспаленіемъ легкихъ, особенно лѣваго, слегъ въ по
стель въ Бѣлевѣ (18 верстъ не Доѣзжая Иванова) и пролежалъ тутъ 
до 30-го мая, ровно три недѣли. Въ мои лѣта ве многіе переносятъ 
такую болѣзнь. Я ее вынесъ благодаря весьма искусному врачу въ Бѣ
левѣ, Н. А. Лукину, крѣпкому сложенію и осторожному образу жизни. 
Въ деревню пріѣхалъ на поправку полуживой. Выздоровленіе шло очень

*) Супруга К. К- Грота. Онъ жевжлся въ 1882 г.
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медленно, но, наконецъ, я совсѣмъ оправился. Со всѣмъ тѣмъ пред
принимать поѣздку 90 верстъ туда и обратно до желѣзной дороги и по 
желѣзной дорогъ, по теперешней погодъ, вѣтряной и Перемѣнчиво^ я 
не рѣшаюсь. Надо запасаться силами на зимнюю кампанію въ Петер
бургѣ. Думалъ отъ васъ, изъ Ѳедотовки *), проѣхать въ Елецъ и надо 
бы было, но и эту поѣздку тоже отложу и по тѣмъ же причинамъ.

Мнѣ особенно обидно не видать васъ въ деревнѣ, потому что въ 
Петербургскомъ водоворотъ и Толчеѣ какъ-то совсѣмъ раззнакомиться: 
нѣтъ возможности перекинуться словечкомъ, обмѣняться мыслями, да и 
думать-то некогда: все рыщешь, высуня языкъ, и пишешь. Въ дере
венской тишинѣ чувствуетъ себя опять человѣкомъ, и можешь сколько 
нибудь сосредоточиться. Оскорбительно даже думать, будто бы мы, Ста
рики, ие многіе годы, которые намъ остается прожить, должны вер
тѣться Волчкомъ, какъ Мальчишки, Богъ вѣдаетъ, для чего и собственно 
безъ всякой пользы для себя н ближняго.

10-го іюля.  Мы здѣсь живемъ тихо и мирно, Купаясь въ волнахъ 
сельской демократіи, съ которой находился въ наилучшихъ отношеніяхъ. 
Урожай травъ и хлѣба—необыкновенный. Погода—самая благопріят
ная для уборки. Такъ здѣсь живется хорошо, что вздыхаешь, зачѣмъ 
наше русское лѣто такъ коротко! Пора на покой изъ безплодной Пе
тербургской толкотня. Въ деревнѣ, имѣя книги подъ руками, можно въ 
моя лѣта устроиться превосходно. А чтобъ не обратиться въ медвѣдя, 
двухъ-трехмѣсячнаго пребыванія въ Петербургѣ зимой совершенно 
достаточно.

Я теперь пишу статью противъ одного остзѳйскаго барона, госпо
дина фонъ - Самсона Гнммельстіерна, который написалъ на меня 
пасквиль за мои взгляды на змансипацію и крестьянскій вопросъ*).Въ 
долгу я у него не останусь, не потому чтобъ стоило отвѣчать на его 
выходки, а съ тѣмъ, чтобъ выяснить вопросъ остзейскимъ нѣмцамъ в 
многимъ изъ нашихъ, имѣющимъ остзейскіе взгляды. На дняхъ кон
чая) эту довольно большую работу и, если успѣю, примусь за другую, 
еще болѣе обширную. Мнѣ хочется разобрать всѣ ваши, такъ называе
мыя, партіи и объяснить, почему всѣ онѣ провалились и потеряли кре
дитъ въ публикѣ. Надо когда-нибудь выйти изъ тумана и хаоса, въ 
которыхъ мы болтаемся, не знай какому Богу молиться и шатаясь то 
впередъ, то назадъ *). Многіе на меня развѣваются, прочитавъ мои 
мысли и взгляды; но пусть гнѣвается: истина и родина все-таки до
роже всего на свѣтѣ. Сообщилъ Д- А. К орсаковъ .

*) Имѣніе Александры Никол- Гротъ.
*) Статья эта была напечатана въ „Вѣсте. Европы“, 1883 г., сентябрь.
*) Эта статья, подъ заглавіемъ: „Злобы дня“, была напечатана уже послѣ 

смерти Б. Д. Кавелина, въ „Русской Мысли“ 1888 r., кн. III и IV.
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Предписаніе министра юстиціи князя П. В. Лопухина оберъ- 
прокурору 6-го департамента сената Л. Н. Шетреву отъ 4-го марта 
1806 года за № 1439, относительно службы молодыхъ дворянъ.

Изъ получаемыхъ иною представленій вашего Превосходительства 
вижу я, что многіе неслужилые дворяне просятся для опредѣленіи въ 
правительствующій сенатъ. Недавно отказавъ въ тонъ на представлен- 
иую вами ко мнѣ просьбу дворянъ Захаровыхъ, я нужнымъ нахожу 
увѣдомить васъ, милостивый государь, что государю императору весьма 
непріятно, что молодые люди, не желая идти въ военную службу, гдѣ 
съ пользою могли бы употреблены быть, избираютъ для себя статскій, 
въ которой, и особливо въ сенатѣ, состоя сверхъ комплекта и не зани
маясь ничѣмъ, становятся во вредъ и себѣ и отечеству. И такъ, прошу 
ваше превосходительство, чтобы вы при случаѣ подобныхъ просьбъ 
молодыхъ дворянъ совѣтовали имъ, согласно водѣ его императорскаго 
величества, вступать въ военвую службу, яко приличнѣйшую званію и 
обязанностямъ ихъ •).

Сообщ. Г. К. Р е й н с к ій .

') Дѣло министерства юстиціи 1805 r. JA 2897.
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Императоръ Николаи I въ Черниговѣ въ 1845 году.
Т Г

олѣе полвѣка тому назадъ сообщеніе Петербурга съ Кіевомъ 
производилось на почтовыхъ лошадяхъ и путь проходилъ 
чрезъ Черниговъ—послѣдній губернскій городъ на этомъ длин
номъ разстояніи. Для обыкновенныхъ смертныхъ людей, рѣшив
шихся на такое далекое путешествіе въ собственномъ экипажѣ 
или на перекладныхъ, это представляло подвигъ не малый, 
такъ какъ цриходилось ѣхать нѣсколько дней и ночей безъ 

отдыха и спокойнаго сна, подвергаться въ пути разнымъ невзгодамъ и 
непріятностямъ.

Въ то время Кіевъ представлялъ изъ себя вполнѣ неблагоустроен- 
ный городъ: не было ни каменныхъ многоэтажныхъ домовъ, ни тѣхъ 
улицъ, которыя застроены теперь зданіями красивой архитектуры. На 
площади, гдѣ теперь городская Дума, была невылазная грязь, въ нѣ
которыхъ мѣстахъ охотились даже на дикихъ утокъ. Мощеныхъ улицъ 
почти не существовало, освѣщались онѣ плохо даже въ центрѣ города. 
Около нынѣшней главной улицы, «Крещатикъ», была Запущенная роща, 
называвшаяся Жандармскимъ садомъ, а черезъ рѣку Днѣпръ, протекаю
щей) около самаго города, былъ проложенъ только плавучій мостъ, устроен
ный на большихъ баркахъ, укрѣпленныхъ якорями, безъ перилъ; про
ѣзжать по этому мосту въ бурную погоду и на пугливыхъ лошадяхъ 
было далеко не безопасно. Такимъ былъ Кіевъ, въ сороковыхъ годахъ. 
Императоръ Николай I обратилъ вниманіе на этотъ городъ, священный 
для каждаго православнаго, и рѣшилъ создать въ немъ первоклассную 
крѣпость. Съ этого момента Кіевъ, подъ руководствомъ военныхъ инже
неровъ началъ закаиваться укрѣпленіями и многочисленными ка
зенными зданіями, образовавшими цѣлый городокъ на Печерскѣ. Одно
временно императоръ рѣшилъ построить университетъ на самомъ вид
номъ и красивомъ мѣсгЬ, около большого сада, называемаго ботаниче-
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сеймъ, противъ обширной площади, на которой нынѣ находится вели
чественный памятникъ императору Николаю I. Предположенъ былъ къ 
постройкѣ постоянный цѣпной мостъ чрезъ Днѣпръ и строилось шоссе 
отъ Кіева до Чернигова.

Хотя Черниговъ былъ губернскій городъ и лежалъ на большомъ 
почтовомъ пути между Петербургомъ и Кіевомъ, тѣмъ не менѣе пред
ставлялъ собою скорѣе большое Неустроенное селеніе, нежели городъ. 
На окраинахъ его можно было встрѣтить постройки, крытыя соло
мой. Не было ни одной мощеной улицы, на нихъ н на площадяхъ 
была грязь, нечистота; Тротуары были только на нѣкоторыхъ главныхъ 
улицахъ и то деревянные. Освѣщенія тоже почти не существовало. Ка
менныхъ домовъ было только нѣсколько.

Послѣ зимы 1845 г., когда высота снѣга достигала до двухъ саженъ, 
наступила ранняя весна. Стало быстро таять, вслѣдствіе чего рѣка 
Днѣпръ и притокъ ея Десна разлились на десятки верстъ, и переправы 
по почтовому тракту, между Черниговымъ и Кіевомъ, были очень за
труднительны и даже опасны въ бурную погоду. Онѣ производились на 
паромахъ, носимыхъ по водному пространству по волѣ вѣтра. Всѣ па
ромы были переполнены массой экипажей, тѣлегъ и людей, стремив
шихся поскорѣе переправиться на противоположный берегъ рѣки. И 
вотъ въ это время, въ срединѣ весны, когда половодье достигло самаго 
высокаго подъема, когда правильное сообщеніе по дорогамъ было почти 
прекращено, пришла вѣсть о проѣздѣ черезъ Черниговъ въ Кіевъ сперва 
великаго князя Константина Николаевича съ воспитателемъ его адми
раломъ Литке, а затѣмъ и самого императора Николая I.

взволновался бывшій въ то время губернаторъ, Павелъ Ивановичъ 
Гессе, Заволновалась вся губернія и жители Чернигова. Земская по
лиція занялась спѣшныыъ исправленіемъ дорогъ отъ Чернигова до 
Новгородъ-Сѣверска, съ одной стороны, и отъ Чернигова до Кіева, съ 
другой. Главная забота о приведеніи въ порядокъ дорогъ лежала на 
земскихъ исправникахъ и становыхъ ориставахъ. Самые опытные и 
бойкіе изъ нихъ были вызваны на почтовый трактъ, и работа подъ ихъ 
наблюденіемъ кипѣла днемъ и ночью. Всѣ радовались лроѣзду царя и 
вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ трепетали въ ожиданіи царскаго проѣзда. Что
бы судить о томъ, на сколько основателенъ былъ трепетъ и страхъ 
каждаго изъ должностныхъ лицъ, назначенныхъ наблюдать за работами 
на почтовомъ пути, нужно было быть очевидцемъ самихъ работъ, про
изводимыхъ по дорогѣ съ лихорадочной поспѣшностью. Нужно было 
зорко слѣдить за всѣмъ и изслѣдовать каждый гвоздь, вбитый въ мостахъ 
и мостикахъ, осмотрѣть каждую доску, каждую рытвину на дорогѣ, такъ 
какъ императоръ Николай I ѣздилъ всегда въ большой четырехмѣстной 
открытой коляскѣ, съ сидѣньемъ сзади и любилъ самую быструю ѣзду
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шестерикомъ съ форрейторскій На станціяхъ съ песчаной дорогой за
пряжки иногда восемь лошадей, но даже самыя выносливыя изъ нихъ 
рѣдко'выдерживали подъ экипажемъ государя, падали въ пути, ихъ мо
ментально бросали на дорогѣ, продолжая путь безостановочно. Выбира
лись самыя лучшія лошади, представляемыя съ особенной радостью и го
товностью мѣстными дворяиами-помѣшинами. Бывали случаи, когда полѣ- 
щики-любители лошадей сами правили въ экипажѣ даря. Такой любитель 
помѣщикъ былъ извѣстный Т. въ городѣ Мглинѣ. Выбирались лучшіе 
кучера, а главное форрейторы, оть которыхъ, при упряжкѣ въ шесть 
лошадей, зависѣлъ удачный проѣздъ. И такіе кучера и форрейторы, 
имѣвшіе счастіе провезти императора, пользовались извѣстнымъ поче
томъ. Такимъ образомъ милость или немилость царская для служащихъ 
по пути слѣдованія царя зависѣла отъ массы случайностей въ дорогѣ. 
Эти проѣзды можно назвать легендарными, а въ настоящее время, 
при нынѣшнихъ путяхъ сообщенія, даже непонятными. При безоста- 
новочныхъ работахъ исправность пути по грунтовой дорогѣ была обез
печена, но представлялся весьма серьезный вопросъ и затрудненіе, ка
кимъ образомъ устроить удобный переѣздъ императора водою до пер
ваго селенія по пути въ Кіевъ въ Количевку на протяженіи болѣе 20 
верстъ по разливу рѣки Десны. Тогда на рѣкѣ Деснѣ ходилъ единственный 
буксирный, неуклюжій, самой простой конструкціи, пароходъ отставного ге
нералъ-маіора Мальцева, знаменитаго въ то время владѣльца разныхъ за
водовъ и громадныхъ имѣній въ Брянскѣ. Рѣшено было просить Мальце
ва выслать этотъ пароходъ для переправы, но такъ какъ пароходъ былъ 
буксирный, то его задумали передѣлать, украсить коврами и парчей, 
поставить небольшую мачту съ флагомъ и доставить его ко времени 
пріѣзда императора въ Черниговъ. Рѣшено было также для большей 
торжественности поставить около парохода шесть паромовъ, украсивъ ихъ 
также флагами. Пароходъ долженъ былъ стоять наготовѣ подъ Парши 
у такъ называемаго Краснаго моста въ Черниговѣ, откуда, по особо 
устроенному трапу, долженъ былъ сойти на пароходъ императоръ.

До пріѣзда императора Николая I оставалось нѣсколько недѣль. 
Извѣстно было, что за недѣлю до его пріѣзда, долженъ былъ 
пріѣхать изъ Петербурга въ Кіевъ великій князь Константинъ Нико
лаевичъ и тоже переправляться по разливу до селенія Количевки, 
между тѣмъ пароходъ Мальцева не могъ быть доставленъ къ тому вре
мени въ Черниговъ. Трудно себѣ представить, какъ была озабочена 
всѣмъ этимъ высшая администрація во главѣ съ ея начальникомъ.

Въ то время жилъ въ своемъ имѣніи, въ ЗО верстахъ оть Черни
гова, въ деревнѣ Павловкѣ, отставной капитанъ-лейтенантъ Черномор
скаго флота Петръ Петровичъ Исаевичъ. Услышавъ за мѣсяцъ о прі
ѣздѣ великаго князя Константина Николаевича, и затЬмъ императора
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Николая и зная, какое представляется затрудненіе въ переправѣ черезъ 
громадный разливъ рѣки, онъ, какъ старый морякъ славнаго Черномор
скаго флота, началъ думать какъ бы перевезти не только великаго князя, 
но даже и императора иа настоящемъ двѣнадцативеседьномъ катерѣ 
Черноморскаго флота, зная, насколько государю было бы пріятно увидѣть 
въ глуши на малой рѣкѣ катеръ любимаго имъ флота.

Хотя мнѣ было тогда восемь лѣтъ но я Помню хорошо, какъ мой отецъ 
страшно волновался, не спалъ по ночамъ, ходилъ по обширному залу на
шего дсревенскаго дома, ожидая съ тревогой пріѣзда какихъ-то, какъ мнѣ 
говорили, старыхъ отставныхъ солдатъ-матросовъ Черноморскаго флота* 
Помню я съ какимъ восторгомъ встрЬчалъ онъ ожидаемыхъ съ нетер
пѣніемъ старыхъ моряковъ, обнималъ ихъ, цѣловалъ, угощалъ и пред
ставилъ матери, затѣмъ вмѣстѣ съ ними уѣхалъ въ Черниговъ. На
сколько я также Помню, въ нашу деревню пріѣхало сперва девять че
ловѣкъ, а за тѣмъ уже въ Черниговъ еще два матроса, итого один
надцать. Ждалъ мой отецъ двѣнадцатаго, но не дождался. Этихъ матро
совъ отецъ мой разыскивалъ въ Черниговской и другихъ губерніяхъ 
чрезъ полицію и знакомыхъ. Спустя недѣлю по отъѣздѣ отца, мать моя 
со мной и тремя младшими сестрами переѣхала также въ Черниговъ. 
Отца своего я не видѣлъ по цѣлымъ днямъ; мнѣ говорили, что онъ 
разъѣзжаетъ по разливу рѣки на какой-то лодкѣ. Устроивъ наскоро 
большой катеръ ва двѣнадцать гребцовъ, окрасивъ его въ красный и 
черный цвѣта полосами, онъ сдѣлалъ на немъ нѣсколько переѣздовъ 
до села Количевки.

Отецъ мой управлялъ катеромъ всегда стоя. Гребцы были въ бѣлыхъ 
рубахахъ съ длинными черными шейными платками, завязанными, какъ 
мнѣ говорили, морскимъ узломъ на шеѣ, въ черныхъ круглыхъ морскихъ 
фуражкахъ безъ козырьковъ. Когда мой отецъ убѣдился въ томъ, что ка
теръ его приведенъ въ надлежащій видъ, то онъ отправился къ губер
натору Гессе съ предложеніемъ лично перевезти великаго князя Ко
нстантина Николаевича чрезъ розливъ на своемъ катерѣ. Имѣя въ 
виду, что въ то время пароходъ Мальцева не былъ еще доставленъ въ 
Черниговъ, что отставной морякъ капитанъ-лейтенантъ Исаевичъ ру
чался за безопасность переправы его высочества, губернаторъ при
нялъ его предложеніе, о чемъ донесъ генералъ-губернатору и воспита
телю великаго князя адмиралу Литке, на что послѣдовало согласіе и 
разрѣшеніе. Великій князь, пріѣхалъ утромъ рано въ Черниговъ, 
вмѣстѣ съ адмираломъ Литке, посѣтилъ древній черниговскій соборъ, 
построенный великимъ княземъ Изяславомъ, принялъ благословеніе отъ 
архіепископа Владиміра, посѣтилъ начальника губерніи и въ ІІ часовъ 
утра подъѣхалъ къ Красному мосту, гдѣ его уже ожидалъ катеръ. По
здоровавшись съ-рулевымъ Исаевичемъ и матросами, его высочество
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сѣлъ въ катеръ и при громкихъ крикахъ «ура!» многочисленной тол
пы отправились въ путь. Погода была вѣтреная, но путешествіе до 
Количевки прошло незамѣтно въ нѣсколько часовъ. Его высоче
ство остался очень доволенъ переправой, благодарилъ отца и ма
тросовъ, милостиво разспрашивалъ его о службѣ въ Черноморскомъ 
флотѣ, выразилъ удивленіе, узнавъ, что гребцы на катерѣ бывшіе ма
тросы Черноморскаго флота, приказалъ выдать каждому матросу по 
пяти рублей, а отецъ мой, кромѣ личной благодарности его высочества, 
получилъ изъ Кіева собственноручное письмо адмирала Литке слѣдую
щаго содержанія: «Милостивый государь, Петръ Петровичъ! Его вы
сочество великій князь Константинъ Николаевичъ остался очень дово
ленъ переѣздомъ на вашемъ катерѣ подъ вашимъ управленіемъ, очень 
сожалѣетъ, что не могъ еще разъ видѣть васъ и вручить вамъ при
лагаемый при семъ подарокъ, золотую табакерку, поручаетъ мнѣ засви
дѣтельствовать признательность и сердечную благодарность. О такомъ 
пріятномъ путешествіи на катерѣ его высочество желаетъ довести до 
свѣдѣнія своего августѣйшаго родителя».

Черезъ двѣ недѣли наступилъ торжественный день встрѣчи импе
ратора. Стеченіе народа въ Черниговѣ было необычайное. Почти весь 
городъ былъ переполненъ народомъ. Ободренный благополучнымъ пе
реѣздомъ его высочества и полученной благодарностью великаго князя, 
отецъ мой былъ нѣсколько разъ у губернатора, просилъ его дозволе
нія поставить свой катеръ рядомъ съ пароходомъ, и не покидалъ на
дежды перевезти императора; но губернаторъ, по особому распоряже
нію кіевскаго генералъ-губернатора князя Долгорукова, не только не 
дозволилъ ему поставить катеръ около парохода, но объявилъ рѣши
тельно, что онъ не можетъ стоять за неимѣніемъ свободнаго мѣста у 
пристани, а если желаетъ; то пусть станеть съ своимъ катеромъ за 
паромами на довольно значительномъ разстояніи, особо указанномъ на
чальствомъ. Больно и грустно было моряку-офицеру услышать такое 
рѣшеніе властей послѣ благополучной переправы великаго князя и 
благодарности его высочества, но еще грустнѣе было ему передавать 
это распоряженіе матросамъ-черноморцамъ, жаждавшимъ съ нимъ вмѣстѣ 
видѣть поближе царя и такъ же, какъ и капитанъ-лейтенантъ Исаевичъ, 
мечтавшимъ перевезти государя. Многіе изъ стариковъ-матросовъ при. 
были изъ-далека, исключительно желая видѣть царя, съ которымъ нѣ
которые изъ нихъ дѣлали кампанію въ Черномъ морѣ на караблѣ «Им
ператрица Марія». Еще за сутки до пріѣзда императора около Крас
наго моста поставили пароходъ, разукрашенный парчей, и шесть паромовъ 
въ линію съ развѣвающимися флагами на мачтахъ. Народъ и даже интел- 
лигентная публика, не видѣвшая вовсе парового судна или мало видѣв
шая, приходила глазѣть на пароходъ, восхищаясь его убранствомъ и
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выражая одобреніе, что для царя устраиваютъ такой парадный и удоб
ный переѣздъ., Генералъ-губернаторъ и губернаторъ были также до
вольны своей затѣей и убранствомъ парохода, а о катерѣ Исаевича за
были всѣ-и даже не знали, гдѣ онъ будетъ находиться, а многіе за
вистники и недоброжелатели отца говорили, что царь былъ будто бы 
недоволенъ, что его сына, великаго князя, перевозили ва простой 
лодкѣ по разливу.

Утромъ еще съ восходомъ солнца отецъ мой молился долго предъ 
фамильныхъ нашимъ образомъ Покрова Пресвятой Богородицы, а за
тѣмъ, въ формѣ отставного моряка и въ Треугольное шляпѣ, грустно 
отправился на свой катеръ, который съ небольшимъ флагомъ Черно
морскаго флота на кормѣ очутился въ нѣсколькихъ стахъ саженяхъ отъ 
пристани, за линіей паромовъ. Въ общей картинѣ разукрашенвыхъ фла
говъ парохода и паромовъ онъ казался чѣмъ-то особеннымъ, типичнымъ. 
Черныя и красныя полосы по бортамъ рѣзко выдѣляли сидящихъ матро
совъ въ бѣлыхъ рубахахъ и фигуру отца, стоявшаго на рулѣ въ мун
дирѣ и треугольной шляпѣ. Катеръ былъ направленъ бортомъ въ сто
рону моста.

Наконецъ торжественная минута пріѣзда царя настала. Загудѣлн 
колокола собора, имъ сталъ вторить звонъ на всѣхъ другихъ Колоколь
няхъ церквей, а съ нимъ громкое «ура» многотысячной толпы возвѣ
стило, что царь ѣдетъ, что царь близко, и, наконецъ, къ пристани подъ
ѣхала коляска, въ которой сидѣлъ государь съ графомъ Орловымъ. На 
вмператорѣ была длинная шинель изъ темносѣрой непромокаемой мате
ріи. а на головѣ Треугольная шляпа съ перьями. Когда экипажъ остано
вился, его величество, ставъ на подножку коляски и принявъ холодно н 
даже сурово рапортъ отъ губернатора, моментально окинулъ своимъ 
орлинымъ взоромъ всю пристань, пароходъ, паромы и когда увидѣть 
въ отдаленіи катеръ, громкимъ голосомъ сказалъ Орлову:

— Посмотри, вотъ гдѣ ихъ поставили; ты видишь?
Затѣмъ онъ гнѣвнымъ голосомъ спросилъ генералъ-губернатора и 

губернатора: «Это что?» указывая рукою по направленію къ катеру. 
Ему отвѣтили, что это лодка капитанъ-лейтенанта Исаевича. Импера
торъ возразилъ:

— Какая лодка, это катеръ.
Въ этотъ моментъ весь народъ и всѣ бывшіе на пристани замерли, 

видя неудовольствіе императора. Среди полной тишины раздался могу
чій голосъ государя.

— Здорово Черноморцы!
— Здравія желаемъ, ваше императорское велиество! Ура!—крик

нули матросы и подняли весла, отдавая честь.
— Подать катеръ, сказалъ государь.

4 0 6  ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I  ВЪ ЧЕРНИГОВѢ ВЪ 1 8 4 5  ГОДУ.

Библиотека "Руниверс"



ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I ВЪ ЧЕРНИГОВѢ в ъ  1845 ГОДУ. 407
t

Лавируя между паромами, катеръ поданъ былъ къ пристани. Но 
такъ какъ устроенная на мосту пристань и трапъ на пароходъ мѣшали 
подходу катера, то отецъ мой, причалнвъ катеръ къ мосту, подалъ мо
ментально готовую веревочную лѣстницу на мость, ее укрѣпили матросы, 
и его величество спустился по ней на катеръ только съ графомъ Орло
вымъ, сказавъ мимоходомъ генералъ-губернатору и губернатору:

— А вы поѣзжайте на вашей лодкѣ.
Пароходъ былъ' съ Разведенными парами, н отойдя оть моста, не 

могъ уже пройти по намѣченному пути, въ виду передвиженія паро
мовъ при проходѣ катера, вслѣдствіе чего сѣлъ на мель и долго не 
могъ сняться съ нея, о чемъ потомъ узналъ государь и въ Кіевѣ спра
шивалъ генералъ-губернатора, хорошо-ли ему было сидѣть на мели и 
почему онъ не догналъ его катера.

Весь путь до селенія Количевки былъ пройденъ менѣе двухъ часовъ, 
несмотря на довольно значительный противный вѣтеръ. Государь былъ 
веселъ, милостиво обращался съ разными вопросами къ отцу. Спра
шивалъ его о прежней службѣ въ Черноморскомъ флотѣ, на какомъ 
кораблѣ онъ служилъ н заставлялъ отца сказать что-нибудь на мало- 
русскомъ языкѣ. Между прочить, императоръ обратилъ вниманіе на 
буйки, плавающіе на водѣ и укрѣпленные якорями, указывавшіе на
правленіе пути, и когда его величество обратился къ отцу съ вопросомъ: 
сколько осталось верстъ до пристани, то отецъ мой отвѣтилъ словами: 
«не скажу». Государь удивленно спросилъ отца: «Какъ не скажешь?» 
Тогда отецъ доложилъ его Величеству, что это онъ отвѣтилъ по-ыалорусски 
выраженіемъ «не знаю». Государь улыбнулся. Болѣе всего императоръ 
былъ доволенъ, узнавъ, что всѣ матросы, за исключеніемъ одного, были 
моряки Черноморскаго флота, явившіеся по вызову отца перевезти его 
величество. Когда же оказалось, что между ними было два матроса, 
плававшихъ вмѣстѣ съ его величествомъ на кораблѣ «Императрица 
Марія» въ Черномъ морѣ во время сильнаго шторма, то государь ска
залъ графу Орлову:

— Вотъ гдѣ я встрѣтилъ сослуживцевъ, въ Черниговѣ на катерѣ, 
и меня везутъ Черноморцы.

— Спасибо, спасибо тебѣ, сказалъ императоръ, обращаясь къ моему 
отцу.—Молодцы моряки!

Громкое «ура!» раздалось среди водъ однообразной Глади разлива. 
У пристани государь, милостиво нѣсколько разъ Поблагодаривъ отца, по
далъ ему руку и поцѣловалъ въ голову, сказавъ при атомъ, что онъ 
будетъ всегда помнить это путешествіе. Десяти матросамъ его вели
чество приказалъ выдать по двадцати пяти рублей каждому, а двумъ, 
коихъ его величество изволилъ милостиво назвать сослуживцами, каж
дому по пятидесяти рублей; отцу моему былъ присланъ большой пер-
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стень, украшенный аметистомъ съ двѣнадцатью большими брильянтами, 
стоимостью въ тысячу рублей, и кромѣ того былъ присланъ графомъ 
Орловымъ письменный приборъ съ прозрачнымъ фарфоровьшъ экраномъ 
для свѣчей, на которомъ были изображены замѣчательные по Сходству 
портреты ихъ императорскихъ Величествъ.

Весело возвращался экипажъ катера съ своимъ рулевымъ въ Черни
говъ. Масса народа ожидала его возвращенія и привѣтствовала отца 
моего и моряковъ поздравленіемъ.

Такъ закончилась благонолучная переправа чрезъ небольшую рѣку 
Десну императора Николая I. Катеръ, на которомъ переѣзжалъ импе
раторъ, былъ принятъ отъ отца моего Черниговской городской Думой. 
На кормѣ его была придѣлана большая доска съ двуглавымъ золоче
нымъ орломъ и на доскѣ большими золотыми буквами были обозначены 
годъ н мѣсяцъ переѣзда его величества. Катеръ'съ этой доской и над
писью я видѣлъ еще въ пожарномъ Сараѣ городской Думы въ 1870 году, 
но затѣмъ гдѣ хранится этотъ катеръ—я не знаю.

Наступилъ 1846 годъ. Снова объявленъ былъ высочайшій проѣздъ 
императора Николая Павловича чрезъ Черниговъ въ Кіевъ въ началѣ 
іюня мѣсяца. Въ назначенный день пріѣзда отецъ мой повезъ насъ 
съ матерью въ Черниговъ, перевезъ на противоположный берегъ 
рѣки Десны, чрезъ которую его величество долженъ былъ переѣзжать 
на простомъ паромѣ. Помню я, мы стояли съ матерью у самой дороги, 
около пристани, по которой долженъ проѣзжать императоръ съ его вы
сочествомъ наслѣдникомъ цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ. 
Отецъ мой стоялъ у пристани и ждалъ Паря; народа не было. Видно 
быдо какъ всѣ бѣжали за экипажемъ государя, :крича. «ура!» Но при 
быстрой ѣздѣ царя трудно было добѣжать кому бы то ни было до при
стани во время переправы царскаго поѣзда. Сопровождать же государя 
въ экипажахъ1 или проѣзжать по пути слѣдованія императора быдо строго 
воспрещено, подъ страхомъ наказанія за ослушаніе. Когда его величе
ство подъѣхалъ къ пристани и увидѣлъ на противоположной ея сторонѣ 
моего отца, милостиво обратился къ нему съ словами:

— Здорово старый знакомый, а переправа уже не та, что была 
въ прошломъ году!

Когда царскій экипажъ поднялся на возвышенный берегъ рѣки и 
императоръ увидѣлъ мою мать и насъ, приказалъ остановиться экипажу, 
спросилъ отца, его-ли эта семья, подозвалъ меня, погладить меня по головѣ 
и далъ поцѣловать всѣмъ намъ руку. Какъ теперь я живо Помню это 
счастье видѣть императора Николая Павловича съ наслѣдникомъ пре
стола, бывшимъ тогда такимъ молодымъ и которому потомъ я имѣлъ 
счастье служить какъ императору сперва, какъ военный, а за тѣмъ,
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при введеніи крестьянской реформы, посвятившн всѣ лучшіе годы 
моей жизни службѣ въ крестьянскихъ учрежденіяхъ.

Заканчивая мой разсказъ, я не ногу, чтобы не сказать о милости
вомъ отношеніи государя къ отцу моему. Когда помчалась коляска его 
величества, отецъ мой вскочилъ въ свой экипажъ и мимо мостовъ, 
чрезъ рытвины, вблизи большой дороги, почти въ виду государя, обо
гналъ царскій экипажъ, встрѣтилъ его величество на станціи «Крас
ное > и, подбѣжавъ къ Коляскѣ, отворилъ дверцы и поддерживалъ госу
даря при выходѣ изъ экипажа.

— Ты уже здѣсь, сказалъ императоръ Николай I, а знаешь-ли ты 
мой приказъ?

— Знаю, ваше величество: не смѣть провожать и обгонять ваше 
величество.

— Зачѣмъ же ты ослушался?
— Еще разъ желалъ имѣть счастье лицезрѣть ваше величество; это 

счастье бываетъ такъ рѣдко.
Императоръ сказалъ ему улыбаясь:
— Ну и я радъ былъ еще разъ тебя видѣть. Прощай. Богъ дасть 

Увидимся.
Къ несчастію, отцу моему не удалось уже болѣе видѣть государя.

П. Исаевичъ.

Библиотека "Руниверс"



Письмо И. И. Дмитріева—Павлу Петровичу Свнньмну.

2-го августа 1834 г. Москва.

Не могу довольно выразить, сколько я благодаренъ вамъ за вашъ 
литературный гостинецъ! Первый томъ еще не дочитавъ, а я уже увѣ
ренъ, что Ермакъ вашъ съ каждымъ томомъ будетъ занимательнѣе, 
кромѣ немногихъ рѣченій неправильныхъ '). или коихъ не употребляли 
ни отцы, ни родители наши. Слогъ вашъ съ каждымъ новымъ сочле
неніемъ болѣе и болѣе усовершается; это, конечно, плодъ навыка, вни
манія въ хорошіе образцы и врожденной разборчивости.

Не меньше благодарю васъ и за честь, оказанную мнѣ выборомъ 
стиховъ моихъ въ эпиграфы. Послѣдніе два, правду сказать, довольно 
Пошлые. Стихи мои не нынѣшняго покроя и, по словамъ Полеваго, 
конечно, устарѣли; но я доволенъ и тѣмъ, что первый напомнилъ о 
Ермакѣ новому поколѣнію и подалъ случай двумъ именитымъ авто
рамъ—поэту и прозаику заплатить достойную дань завоевателю Си
бири. Я только издали показалъ тѣнь его, а вы и Хомяковъ воскре
сили его духомъ и плотію.

Наслаждайтесь же, любезный Павелъ Петровичъ, пріятностью ав
арской и поселянской жизни; забудьте зоиловъ и съ бодрымъ духомъ 
стремитесь къ вашей цѣли.

Я же оть искренняго сердца обнимаю васъ, и съ совершеннымъ 
почтеніемъ и преданностію къ вамъ и милостивой Государынѣ Надеждъ 
Апполоновнѣ, имѣю честь быть и проч.

Иванъ Дмитріевъ.
P. S. Подзравляю васъ съ удачное) продажею, а все жаль музеума, 

по крайней мѣрѣ рукописи нашли свое мѣсто.

') Угорѣеш ь—угорать. Слови о—будто, какъ-бы. П о к а м ѣ с т ъ — 
пока и еще нѣкоторыя.
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Валеріана Александровича Бельгарда Ч

ІІ.
Переходъ ва службу на Кавказъ.—Апшеронскій поікъ.—Тогдашнее воору
женіе Кавказской арміи.—Полковникъ Симборскій.—Экспедиція въ Чечню.— 
Генералъ Гоюфѣевъ.—Бой съ торцами у ауловъ Капчугай н Ишкарты.- 
Новая рана.—Штурмъ аула Гимры.—Отъѣздъ въ Тифлисъ.—Шемаха.— 

Главнокомандующій генералъ Головинъ.

f
ъ начать 1839 года я изъ штабсъ - капитановъ Преображен
скаго полка былъ переведенъ маіоромъ въ Апшеронскій полкъ, 
который стоялъ тогда близъ Темиръ-Ханъ-Шуры. Но я поѣхалъ 
не прямо туда, а въ Тифлисъ, гдѣ нѣкоторое время и задер
жался. Въ Тифлисѣ жило много моихъ знакомыхъ и товарищей; 
тамъ же находился бывшій адъютантъ моего отца, а въ это 
время уже бригадный командиръ, генералъ-маіоръ Симборскій. Въ 
Тифлисѣ жилось весело, и мнѣ пришло въ голову, что хорошо бы перейти 
въ одинъ изъ гренадерскихъ полковъ бригады Симборскаго, который встрѣ

тилъ меня такъ любезно, все вспоминалъ о моемъ отцѣ и высказывалъ боль
шое расположеніе ко всей нашей семьѣ. Самъ онъ не разъ заговаривалъ со 
мною о томъ, что не лучше ли мнѣ служить въ его бригадѣ; но потомъ, когда я

f) См. „Русскую Старину“, январь 1899 г.
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выразилъ намѣреніе къ нему перейти, вдругъ почему-то сталъ встрѣ
чать затрудненія и совѣтовалъ сперва послужить въ Апшеронскомъ 
полку, и уже современемъ переходить въ гренадерскую дивизію. Дѣло 
было въ томъ, какъ я впослѣдствіи догадался, что братъ его долженъ 
былъ получить Апшеронскій полкъ, и генералъ Симборскій находилъ 
удобнымъ, чтобы я тамъ оставался, дабы у братцы былъ хоть одинъ 
знакомый баталіонный командиръ.

Двуличное поведеніе Симборскаго меня очень разсердило, и я 
рѣшился сейчасъ же уѣхать въ Темиръ-ханъ-Шуру. Одно было До
садно— денегъ было въ ту минуту совсѣмъ мало, а къ тому-же Сим- 
борскому обращаться за ними не хотѣлось. Судьба вывела меня изъ 
этого затрудненія. Я никогда не игралъ въ азартныя игры, но какъ 
разъ въ день моего разговора съ Симборскимъ, меня вечеромъ какъ- 
то уговорили играть, и я выигралъ десятка полтора или два червон
цевъ. На другой же день я уѣхалъ въ Темиръ-ханъ-Шуру. Тамъ 
начальствовалъ войсками немолодой уже генералъ Клюки-фонъ-Клугенау. 
Это былъ почтенный, всѣми уважаемый человѣкъ и опытный кавказецъ. 
При первомъ же представленіи онъ принялъ меня очень любезно, и 
хорошія его отношенія ко мнѣ сохранились во все время моей службы 
подъ его начальствомъ.

Апшеронскій полкъ, незадолго передъ тѣмъ ходившій въ экспедицію 
на аулъ Ахульго, былъ въ очень слабомъ составѣ и только въ это 
время сталъ пополняться. Особенно былъ великъ недостатокъ въ офи
церахъ. Я сейчасъ же долженъ былъ вступить въ командованіе 1-мъ 
баталіономъ. Полковымъ командиромъ былъ полковникъ Поповъ, чело
вѣкъ недурной; между баталіонными были старые, заслуженные, Кавказ
скіе офицеры: 3-мъ, стоявшимъ въ Казанищахъ, командовалъ Огіевскій; 
2-мъ—подполковникъ Вагнеръ, бывшій дерптскій студентъ, человѣкъ 
замЬчательно храбрый, но любившій выпить, и во Хмѣлю былъ не хо
рошъ. Мнѣ говорили, что разъ, въ пьяномъ видѣ, онъ застрѣлилъ сво
его денщика, но что это дѣло Замяли, во вниманіе къ его боевымъ за
слугамъ. Адъютантъ у генерала Клугенау былъ въ то время Евдоки- 
кпмовъ, впослѣдствіи сдѣланный графомъ, а родной его братъ коман
довалъ ротой въ моемъ баталіонѣ. Этого послѣдняго я очень полюбилъ; 
онъ былъ отличный офицеръ, гораздо высшихъ нравственныхъ качествъ, 
чѣмъ его прославленный впослѣдствіи братъ. Я не отрицаю и въ 
томъ храбрости, ума и распорядительности; но онъ всегда былъ мнѣ 
антипатиченъ вслѣдствіе его жадности къ деньгамъ. Сколько разъ при 
маѣ онъ съ поразительной) откровенностью говорилъ: «хоть бы мнѣ 
когда нибудь подучить конно-воловій транспортъ,—больше мнѣ ничего 
не нужно». — На этихъ транспортахъ командиры ихъ наживалнсь. — 
Не отрицая заслугъ его при покореніи Кавказа, я долженъ Ска-
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зать, что это покореніе могло послѣдовать гораздо раньше. Кавказъ 
покорили нарѣзныя ружья, введенныя въ тамошнія войска только 
послѣ Севастопольскаго урока. Въ (»роковыхъ же годахъ наше оружіе 
было ужасно плохо. Это были гладкоствольныя кремневыя ружья, 
которыми стрѣлять далѣе чѣмъ на сто шаговъ было безполезно: между 
тѣмъ горцы были вооружены винтовками, бившими болѣе чѣмъ вдвое 
дальше. Позднѣе намъ дали по нѣсколько штуцеровъ на баталіонъ, 
тогда какъ нужно было всѣ войска вооружить штуцерами, и тогда 
кавказская война давно была бы окончена. Жаль было смотрѣть на 
кавказскихъ солдатъ;—лучшее въ мірѣ войско и вооруженное неизмѣ
римо хуже, чѣмъ тѣ дикари, съ которыми велась война!

Довольно скоро послѣ вступленія моего въ командованіе 1-мъ ба
таліономъ послѣдовала смѣна полкового командира. Былъ назначенъ къ 
намъ Симборскій, который въ военныхъ дѣйствіяхъ никогда неуча- 
ствовалъ и, до полученія полка, занималъ разныя мирныя J должности. 
Этимъ назначеніемъ достигнутымъ благодаря протекціи, всѣ въ полку 
были очень недовольны.

Симборскій, принимая полкъ, разсчитывалъ на мою помощь. Ему 
очень хотѣлось Поприжать Попова; но самъ онъ ѳтого сдѣлать не 
умѣлъ, а я, конечно, помогать ему въ этомъ отказался. Этотъ отказъ 
послужилъ началомъ нашихъ холодныхъ отношеній. Клюки-фонъ-Клу
генау очень хорошо понималъ, что Симборскій для войны не годенъ, 
а потому онъ его никуда и не посылалъ; Апшеронскіе баталіоны 
ходили въ дѣла каждый отдѣльно, или по два вмѣстѣ, а полковой ко
мандиръ сидѣлъ въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ съ денежнымъ ящикомъ и за
нимался только хозяйствомъ.

Зимой (1839—40 г. г.) мой баталіонъ съ двумя орудіями былъ 
двинуть прямой дорогой черезъ Грозную и Внезапную на помощь Ку
ринцами такъ какъ волненіе начало охватывать всю Чечню. Мой 
баталіонъ долженъ былъ войти въ составъ отряда генерала Пулло. 
Имѣлось въ вилу занять Герзель-аулъ и строить тамъ укрѣпленіе. Въ 
виду похода я долженъ былъ озаботиться составомъ своихъ офицеровъ- 
Одинъ ротный командиръ былъ у меня надежный, это — Евдокимовъ; 
другой ротой командовалъ Ждановъ, старый капитанъ изъ фельдфебелей 
Въ остальныхъ ротахъ были только молодые офицеры. Я поступилъ 
рѣшительно. Въ полку быдо два офицера, уже не молодые и бывалые: 
Дуровъ и Бурмистръ-Родошковскій. Оба были кутилы и такъ себя вели, 
что ротъ имъ не давали и всѣ баталіонные командиры отъ нихъ отка
зывались. Они не хотѣли или просто не умѣли имѣть на этихъ офице
ровъ нравственное вліяніе; оба названные офицера дошли до совер
шеннаго упадка духа и дѣйствительно вели себя такъ, что стали не
пригодными для службы. При недостаткѣ въ офицерахъ, я рѣшился
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яоиробовать, не удастся ли мнѣ съ ними справиться н яхъ нравстенно 
поднять. Я позвалъ обоихъ къ себѣ, долго съ ними говорилъ, пред
ставлялъ имъ всю невыгодность ихъ положенія и невозможность ихъ 
поведенія и предложилъ имъ, что я возьму ихъ къ себѣ ротными ко
мандирами и дамъ возможность поправить ихъ репутацію, если они 
дадутъ мнѣ слово перемѣниться и во воемъ меня слушаться. Разговоръ 
этотъ имѣлъ отличное дѣйствіе. Оба со слезами благодарили меня, 
обѣщая исправиться, и дѣйствительно исполнили данное обѣщаніе. Во 
все время моего командованія баталіономъ они были отличными рот
ными командирами и впослѣдствіи молодцами вели свои роты на штурмъ 
аула Гимры.

Первое мое движеніе съ баталіономъ было не особенно легкимъ. 
Прямая дорога шла черезъ лѣсъ, и на первомъ же переходѣ при одной 
изъ ротъ не оказалось ея командира Жданова; онъ по пути куда то 
зашелъ и, при выступленіи, его не могли отыскать. Догналъ онъ роту 
уже на привалѣ, проскакавъ верхомъ по такой дорогѣ, гдѣ баталіонъ 
только что прошелъ со всѣми военными предосторожностями.—Нужно 
было сразу показать примѣръ. Я арестовалъ Жданова и вёлъ пѣшкомъ 
при баталіонномъ ящикѣ; а на второмъ переходѣ началось дежурство, 
затѣмъ начались побѣги солдатъ-поляковъ, которыхъ въ баталіонѣ было 
множество. Надо было и это какъ-нибудь прекратить. Когда уже нѣ
сколько человѣкъ бѣжало, я оповѣстилъ по сосѣднимъ иолумирнымъ 
ауламъ, что даю ІО руб. награды за приведеннаго бѣглаго. Ко мнѣ 
привели двухъ поляковъ моего баталіона, и я ихъ отдалъ на судъ 
солдатъ, сказавъ напередъ краткую, но сильную рѣчь о томъ, что 
побѣги Мараютъ честь лучшаго полка кавказскихъ войскъ. Солдаты 
были въ полномъ негодованіи, и виновные §ыли сильно наказаны. Это 
былъ судъ не начальства, а товарищей и на остальныхъ поляковъ 
произвелъ такое впечатлѣніе, что съ тѣхъ поръ ни одного побѣга не 
было.

Послѣ занятія Герзель-аула отрядъ генерала Пулло былъ распу
щенъ, а я на всю зиму былъ оставленъ со своимъ баталіономъ на 
Кумыкской площади, близъ Качкалыковскаго хребта для того, чтобы 
рубить лѣсъ и возить его въ Строющееся укрѣпленіе. Со мною былъ 
войсковой старшина Алпатовъ съ казаками и 1000 паро-воловьихъ 
арбъ, собранныхъ отъ нагайцевъ, надъ которыми Алпатовъ былъ при
ставомъ. Зима была трудная: нагайцы гибли отъ недостатка провіанта 
и подчасъ ѣли одну траву.—Горцы сколько могли мѣшали рубкѣ лѣса 
и перевозкѣ его въ Герзель-аулъ. Роты мои каждый день, поочередно, 
ходили въ лѣсъ, на рубку, и каждый день шла перестрѣлка съ абреками, 
предводители которыхъ были извѣстные въ горахъ рыцари, настоящіе 
джигитъ!. Я Помню ихъ имена. Это были: Джаватъ-ханъ, Шуаибъ-Мѵлла,
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Уздемнръ, Ахверды-Магома. Впослѣдствіи ихъ всѣхъ, одного за дру
гимъ, погубилъ Шамиль, добиваясь объединенія всѣхъ горскихъ пле
менъ подъ своею властью.—Въ отвѣтъ на ихъ набѣги, и мнѣ прихо
дилось отвѣчать тѣмъ же. Случалось отбивать много скота, особливо 
барановъ, которыми мы и питались.

Весною, на подкрѣпленіе мнѣ прислали сперва два баталіона на
шего полка, а потомъ началъ уже стягиваться весь отрядъ. Одинъ разъ 
мой баталіонъ съ баталіономъ Вагнера ходили въ экспедицію, съ цѣлью 
захватить непріятельскій скотъ, спущенный съ горъ пастись на Ку
мыкской плоскости. Отбили мы большое стадо; но при отступленіи было 
жаркое дѣло, и изъ баталіона Вагнера не всѣ убитые были вынесены. 
Двухъ солдатъ не досчнтались. Зная, что въ кавказскихъ войскахъ не 
принято оставлять тѣла убитыхъ въ рукахъ непріятеля и видя, что 
это обстоятельство производитъ дурное впечатлѣніе, я отъ своего ба
таліона послалъ ночью команду съ офицеромъ въ лѣсъ. Тѣла были 
найдены и принесены. Это доставило мнѣ большую популярность и въ 
другихъ баталіонахъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ, когда отрядъ собрался, прибылъ новый начальникъ 
дивизіи, генералъ Галофѣевъ. Это былъ человѣкъ неопытный и не
пріятный. Назначенъ онъ былъ по протекціи военнаго министра, князя 
Чернышева, при которомъ прежде чѣмъ то состоялъ. Мнѣ онъ съ 
перваго разу не понравился своею безцеремонность»), чтобы не сказать 
болѣе. Вотъ тому примѣръ: зиму я жилъ въ двухъ калмыцкихъ ки
биткахъ, которыя для меня досталъ Алпатовъ; въ одной была моя 
спальня, а въ другой столовая; къ приходу отряда и Отряднаго штаба, 
я, изъ своихъ небогатыхъ средствъ, приготовилъ ужинъ, разсчитывая 
угостить имъ своихъ хорошихъ знакомыхъ разныхъ полковъ. Что же 
вышло? Галофѣевъ, не спрашивая, чья кибитка и для кого изготовленъ 
ужинъ, занялъ мое помѣщеніе, а ужинъ съѣлъ в меня даже не по
звалъ. Кибиткамв же такъ и завладѣлъ, точно у непріятеля ихъ 
отбилъ.

Галофѣевъ человѣкъ былъ не только неопытный, но и совсѣмъ 
вздорный. Имѣя большой отрядъ въ 15 баталіоновъ, онъ ничего не 
дѣлалъ. Время проходило: посылались лишь мелкіе отряды на поиски 
и то больше для добычи провіанта. Горцы понимали, что имѣютъ дѣло съ 
неспособнымъ предводителемъ и смѣлость ихъ съ каждымъ днемъ уве
личивалась. Въ глазахъ у отряда они сдѣлали дерзкое нападеніе на 
аулъ Энгель-Юртъ, расположенный на Кумыкской плоскости, и всѣхъ 
жителей съ ихъ имуществомъ увели въ горы. Голофѣевъ и тутъ не 
съумѣлъ распорядиться. Когда заслышалась перестрѣлка въ сторонѣ 
аула, нужно было сейчась двинуть часть отряда на перерѣзъ горцамъ, 
чтобы загородить имъ путь къ переправѣ черезъ рѣку Койсу; но онь
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медлилъ, не слушалъ совѣтенъ опытныхъ офицеровъ, посылалъ узна
вать о причинахъ тревоги, и тогда уже двинулся на выручку мирнаго 
аула, когда было поздно.

Послѣ разгрома Энгель-Юрта Галофѣевъ сталъ осторожнѣе; каждую 
ночь сталъ посылать мой баталіонъ въ засаду* и усилилъ казачьи посты. 
Баталіонъ мой несъ тяжелую службу, и мнѣ казалось, что Галофѣевъ 
вымещаетъ на немъ свое нерасположеніе ко мнѣ, которое, впрочемъ, 
было совершенно понятно, такъ какъ я въ разговорахъ не стѣсняясь 
осуждалъ его дѣйствія и говорилъ, по моему обыкновенію, очень рѣзко. 
Разъ зоветъ меня къ себѣ начальникъ штаба, Россиліонъ и передаетъ 
мнѣ приказаніе идти на фуражировку и добыть для отряда барановъ. 
Тутъ я уже окончательно Разсердился и объяснилъ Россиліону, для 
доклада генералу, что мои люди совсѣмъ измучены и что несправед
ливо всю тяжесть службы возлагать на одинъ баталіонъ изъ пятнад
цати. Прп этомъ я заявилъ, что самъ считаю себя обязаннымъ идти, 
когда и куда прикажутъ, но пойду не иначе какъ со своднымъ отря
домъ изъ всѣхъ баталіоновъ, а мой нуждается хотя въ небольшомъ 
отдыхѣ. Я говорилъ такъ рѣшительно, что удалось настоять на своемъ, 
и въ отрядъ мой вошло по одной ротѣ съ каждаго баталіона. Набѣгъ 
удался вполнѣ, и я Пригналъ большое стадо барановъ.

Галофѣевъ продолжалъ бездѣйствовать, а между тЬмъ Шамиль, видя 
съ кѣмъ имѣетъ дѣло, сталъ собирать силы для набѣга на Темиръ- 
ханъ-Шуру. Клюки-фонъ-Клугенау, недовольный Голофѣевымъ, требо
валъ отъ него войскъ для защиты Темиръ-Ханъ-Шуры, но тотъ медлилъ, 
и наконецъ рѣшился идти секретно, кружными путями, не смѣя идти 
прямой дорогой черезъ лѣсъ, гдѣ я шелъ осенью съ одвимь бата
ліономъ.

При этомъ движеніи, я съ моимъ баталіоломъ долженъ былъ идгн въ 
аріергардѣ, что въ кавказской войнѣ, во время отступленія, было самымъ 
труднымъ п опаснымъ дѣломъ. Я назначеніемъ этимъ былъ доволенъ 
Когда отступленіе началось, горцы со всѣхъ сторонъ стали напирать на 
меня, но баталіонъ отходилъ стройно, перекатными цѣпями и успѣшно 
отбивалъ всѣ покушенія непріятеля бросаться въ атаку. Мнѣ нездоровн- 
лось, у меня была лихорадка, но обыкновенно въ дѣлѣ она у меня про
ходила, или я о ней забывалъ, и въ этотъ первый день отступленія все 
время былъ верхомъ, при отступающихъ цѣпяхъ. Вдругъ ко мнѣ подъ- 
ѣзжаетъ адъютантъ и говоритъ, что генералъ меня требуетъ. Скачу 
назадъ къ моимъ резервнымъ ротамъ, и тутъ генералъ на меня накиды
вается со словами: «Господинъ маіоръ, гдѣ ваше мѣсто?—вы не знаете 
своего мѣста!., развѣ ваше мѣсто въ цѣпи? вы должны быть при ко
лоннѣ!»—Это меня взорвало, и я рѣзко отвѣтилъ ему, что «знаю очень 
хорошо, гдѣ мое мѣсто; мѣсто начальника аріергарда тамъ, гдѣ онъ на-
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ходитъ свое присутствіе нужнымъ».—Голофѣѳвъ должно быть догадался, 
что сказалъ глупость и набросился на меня уже съ другой стороны. 
«Почему у васъ въ баталіонѣ такъ много больныхъ?» закричалъ онъ 
на меня. Я тоже возвысивъ голосъ отвѣчалъ, что у меня больныхъ 
не больше тѣмъ въ другихъ баталіонахъ, несмотря на то, что мой 
баталіонъ неизвѣстно почему несъ службу въ десятеро больше, чѣмъ 
другіе. — Голофѣѳвъ на это закричалъ: «не извольте разсуждать г-нъ 
маіоръ! извольте молчать, когда вамъ дѣлаютъ замѣчанія!» — Дѣлать 
нечего, я замолчалъ, держа руку подъ козырекъ; но вечеромъ, когда 
мы остановились на ночлегъ, подалъ рапортъ о болѣзни. Голофѣевъ 
прислалъ ко мнѣ Россиліона, уговаривать продолжать командованіе 
аріергардомъ, обѣщая за то представить меня къ наградѣ за всѣ дѣй
ствія мои на Кумыкской плоскости; но я наотрѣзъ отвѣчалъ, что 
когда боленъ, то боленъ, и никакія представленія меня не могутъ сдѣ
лать здоровымъ.

Въ это время Алпатовъ отправлялся изъ отряда въ Шуру прямою 
дорогой (по которой не рѣшался идти Голофѣевъ), съ небольшимъ 
конвоемъ казаковъ. Я поѣхалъ съ нимъ, взявъ съ собою юнкера Ко
валевскаго, изъ моего баталіона. Не торопясь пріѣхали мы въ Шуру. 
Я, въ качествѣ больного, никому не являлся. Клюки-фонъ-Клугенау 
узналъ о моемъ прибытіи и, не видя меня, самъ зашелъ узнать, чті> 
со мной? Я сталъ говорить, что боленъ, но онъ не повѣрилъ и ска
залъ, что вѣрно я поссорился съ Голофѣѳвымъ. Пришлось разсказать, 
какъ было дѣло. Клугенау очень меня любилъ и потому съ досадой 
сталъ говорить со своимъ нѣмецкимъ акцентомъ: «Ахъ это; и зачѣмъ 
вы уѣхали?» — потомъ сталъ мнѣ совѣтовать, что бы я поѣхалъ къ 
двумъ ротамъ моего баталіона, которые, по донесенію Голофѣева, были 
высланы на переправу черезъ Койсу. «Вотъ и прекрасно, говорилъ 
онъ, — подъѣзжайте къ своимъ ротамъ, и будете подъ моимъ началь
ствомъ, а не у Голофѣева».—Я, конечно, и самъ быдъ радъ окончить 
такимъ образомъ весь этотъ инцидентъ, а потому, взявъ съ собою Ко
валевскаго, отправился на другой же день къ тому мѣсту на Койсу, гдѣ, 
по словамъ Клугенау, должны были стоять мои двѣ роты.

Я ѣхалъ не торопясь; погода стояла прекрасная. У Ковалевскаго 
было охотничье ружье, и мы всю дорогу стрѣляли фазановъ и дикихъ 
голубей. Когда мы отъѣхали болѣе половины дороги, насъ догналъ 
посланный отъ Клугенау съ запиской, заключавшей приказаніе вер
нуться въ Шуру, гдѣ я буду нуженъ. Поворотивъ назадъ, я въ тотъ 
же день прибылъ въ аулъ Капчугай, лежавшій на половинѣ пути. 
Хозяинъ, у котораго я останавливался, казался очень озабоченнымъ и, 
Провожая меня, все говорилъ, что они очень боятся набѣга Шамиля. 
Отъѣхавъ нѣсколько верстъ оть аула, я увидѣлъ въ сторонѣ какую то
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конницу. Долго ны присматриваясь къ ней; но бывшіе при мнѣ ка
заки увѣряли, что »то должно быть всадники Шамхала Тарковскаго—и 
мы беззаботно продолжали путь. Потомъ уже оказалось, что Бидонная 
нами, въ какой нибудь верстѣ отъ насъ, конница были черкесы, шед
шіе въ Калчугай, который они и захватили черезъ часъ или два послѣ 
моего выѣзда оттуда. — Между тѣмъ, гонецъ изъ Капчугая вѣроятно 
обогналъ насъ, потому что когда я пріѣхалъ въ Шуру и тотчасъ же 
явился къ Клугенау, то онъ меня встрѣтилъ словами:—«Это знаете-ли 
Каймугай взятъ».—«Какъ, говорю, взятъ?—я сегодня ночевалъ тамъ».— 
«Я вамъ это говорю, взять!» закричалъ Клугенау, и туть же приказалъ 
мнѣ идти выбивать оттуда горцевъ, для чего взять единственныя бывшія 
на-лицо двѣ роты 5-го (резервнаго) баталіона Апшеронскаго полка. Болѣе 
войскъ въ Шурѣ не было. Самъ Клугенау сталъ отовсюду собирать солдатъ 
разныхъ полковъ: изъ лазаретовъ, съ огородовъ, изъ швалекъ, и такимъ 
образомъ успѣлъ въ одинъ день сформировать 5 сводныхъ ротъ. Съ итти 
онъ отправился вслѣдъ за мной. Артиллеріи совсѣмъ не было; но я взялъ 
съ собою какую то старую, давно брошенную пушку, наскоро поставивъ 
ее на лафетъ.

Вечеромъ я, съ моими двумя ротами, уже выгналъ непріятеля изъ 
Капчугая. Горцы было поражены быстрымъ появленіемъ пѣхоты съ 
артиллеріею,—чего они никакъ не ожидали, потому что Шамиль, ведя 
ихъ въ набѣгъ, увѣрялъ, что не только до Шуры, но до Кизляра и 
Дербента войскъ нѣтъ, а всѣ наши боевыя силы у Голофѣева, что 
отчасти было вѣрно. Я такъ скоро подошелъ къ Капчугаю, что горцы 
еще не успѣли вполнѣ имъ овладѣть, и въ серединѣ аула, въ бекскомъ 
домѣ еще оборонялся аульный старшина съ нѣсколькими десятками 
преданныхъ намъ жителей. Они бились на смерть, зная что имъ пощады 
отъ Шамиля не будетъ, и не ожидали, что помощь придетъ такъ скоро.

Въ Капчугай собралось все, что могъ взять Клугенау, т. е. 7 ротъ 
(двѣ, которыя были со мною, да пять сборныхъ), Шамхалъ-Тарковскій 
Ахметъ-ханъ со своей конной милиціей и нѣсколько казаковъ. Съ этимъ 
отрядомъ Клугенау двинулся къ аулу Ишкарты, намѣрѳвась не допу
стить туда противника. Шамхалъ Тарковскій успѣлъ было занять этотъ 
аулъ, но вскорѣ былъ оттуда вытѣсненъ. Тогда Клугенау послалъ меня 
съ двумя ротами выбивать горцевъ, что я быстро исполнилъ; но только 
что успѣлъ распорядиться Разстановкою стрѣлковыхъ цѣпей для защиты 
аула, какъ потребовали меня къ генералу. Я поскакалъ. Въ чемъ 
дѣло?—Оказалось, что на лѣвомъ флангѣ горцы оттѣснили одну изъ 
сводныхъ ротъ и захватили единственный водопой отряда. Клугенау я 
засталъ не въ духѣ; онъ жаловался мнѣ на своихъ помощниковъ—офи
церовъ, случайно набранныхъ въ Шурѣ, и послалъ меня же опять 
отбивать водопой. Только что я это исполнилъ п подъѣхалъ къ гене-
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ралу съ докладомъ, какъ онъ мнѣ указалъ ва тотъ берегъ оврага, отдѣ
лявшаго насъ отъ аула, и съ ужасомъ говоритъ: «смотрите, что ваши 
дѣлаютъ! они отступаютъ!»—«Меня тамъ нѣтъ, ваше превосходитель
ство,—отвѣчалъ я; вы сами меня оттуда вызвали. Если-бъ я былъ 
тамъ, они бы не отступили ».—«Поѣзжайте, возьмите опять Ишкарты», 
сказалъ мнѣ Клугенау. Я опять поскакалъ къ моимъ двумъ ротамъ, 
вытѣсненнымъ изъ аула; но исполнить приказаніе генерала быдо теперь 
уже не такъ легко, такъ какъ горцы заняли Ишкарты большими 
силами.

Ободривъ и устроивъ отступавшія роты, я повелъ ихъ на аулъ, 
ворвался въ него и занялъ лежавшій по срединѣ селенія бекскій домъ. 
Но далѣе идти быдо невозможно, такъ какъ непріятельскія толпы все 
усиливались. Наконецъ мнѣ самому пришлось подумать объ отступле
ніи; но теперь и отступить было мудрено. Я съ одной ротой находился 
на дворѣ бекскаго дома; другая же рота быда разсыпана по сосѣднимъ 
саклямъ. Горцы охватили меня со всѣхъ сторонъ. Подъ стѣной, окру
жавшей бекскій дворъ, сидѣли притаившись мюриды съ винтовками на 
готовѣ. Солдаты, черезъ стѣны, перебрасывались съ ними каменьями. 
Выходовъ было только два: узкая калитка, ведшая къ оврагу, и ши
рокія запертыя ворота, выходившія на улицу, покрытую толпами горцевъ, 
которые сплотились и ждали сигнала, чтобы броситься на штурмъ.

Осмотрѣвъ мѣстность я убѣдился, что отступать по узенькой тро
пинкѣ, ведшей отъ калитки въ оврагъ, совсѣмъ невозможно. Засѣвшіе 
подъ стѣною и за камнями, многочисленные горцы Перестрѣляли бы 
насъ по-одиночкѣ, какъ воронъ. Былъ одинъ шансъ и самимъ спастись 
и выручить тѣхъ, кто сидѣлъ въ сакляхъ: нужно быдо ударить въ 
штыки, выйдя прямо въ ворота. Туть уже что-нибудь одно: или одо- 
лѣемъ, иди—смерть въ открытомъ бою. Что другого выбора не оста
валось, это было для меня ясно, какъ Божій день. Но солдаты мои 
были ненадежны, и поэтому я чуть было не погибъ.

Дѣдо въ томъ, что этотъ самый разервный баталіонъ Апшеронскаго 
полка, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, потерпѣлъ серьезное пораженіе 
въ экспедиціи подъ начальствомъ графа Ивелича, неопытнаго петер
бургскаго офицера, пріѣхавшаго на Кавказъ за отличіями. Распоря
женія его были такъ плохи, что при отступленіи баталіонъ былъ 
разбитъ; половина солдатъ легла, а половина спаслась бѣгствомъ, оста
вивъ въ рукахъ горцевъ тѣла самого Ивелича и баталіоннаго коман
дира Авраменко. Лучшіе офицеры были перебиты.

Когда я собралъ роту и объяснилъ, что спастись можно только идя 
впередъ, то на мое приказаніе отпирать ворота начался ропотъ между 
солдатами, и даже одинъ офицеръ, Здоровенко плаксивымъ голосомъ 
сталъ увѣрять, что вылазка невозможна, что это значило бы идти на
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явную смерть, а лучше отступить черезъ калитку. Я страшно Разсер
дился, обругалъ Здоровеико и ударилъ его плашмя шашкой, а къ солда
тамъ обратился съ йнергическимъ увѣщаніемъ. Тутъ все было: я имъ 
и Аврамевку напомнилъ, говорилъ, что они опять хотятъ начальниковъ 
бросить, сказалъ, что все равно имъ не уйти, ихъ какъ воронъ пере
стрѣляютъ, а что я хочу умереть какъ честный человѣкъ и, на срамъ 
имъ, одинъ пойду противъ непріятеля; затѣмъ велѣлъ отворить ворота, 
и со словами: «прощайте: вы больше меня не увидите!» бросился на 
улицу. Я успѣлъ только выстрѣлить изъ пистолета и раза два рубнуть 
шашкой, какъ потерялъ сознаніе отъ удара по головѣ.

Когда я опомнился, то увидѣлъ, что горцы бѣгутъ, а наши яхъ 
ко лятъ. Оказалось, что мои слова пристыдили солдатъ и они за мной 
бросились. Черкесы не ожидали такой смѣлой вылазки; особенно же 
поразилъ ихъ крикъ «ура!» загремѣвшій и съ другой стороны. Тамъ, въ 
одной изъ сакель засѣлъ поручикъ Становъ и съ нимъ человѣкъ ЗО 
солдатъ. Онъ слышалъ, какъ я звалъ своихъ людей на вылазку, и 
одновременно со мной кинулся на горцевъ.

Я получилъ двѣ раны въ голову; шапка моя была разрублена, но 
все же она на столько ослабила ударъ, что я, очнувшись, былъ въ 
состояніи дѣлать распоряженія. Но бѣдный Салаговъ получилъ такую 
тяжелую, рану, что черезъ три дня умеръ. Нашъ совмѣстный ударъ 
былъ такъ неожиданъ и рѣшителенъ, что горцы, взятые врасплохъ, 
бѣжали какъ бараны. Мы захватили много лошадей и отступая везли 
на нихъ раненыхъ. Я уже взбирался на другую сторону оврага, гдѣ 
находился отрядъ генерала Клугенау, когда горцы, Опомнившись, взду
мали было насъ преслѣдовать, но были отбиты нашимъ огнемъ.

Нѣкоторое время мы еще простояли противъ Ишкартовъ; но отрядъ 
генерала Клугенау былъ слишкомъ слабъ для рѣшительнаго нападенія. 
Шамиль тоже не рѣшался насъ атаковать, и наконець ушелъ во свояси, 
при ропотъ горцевъ, укорявшихъ его, что онъ ихъ обманулъ, увѣривъ, 
что въ этой сторонь русскихъ войскъ нѣтъ. Затѣмъ мы вернулись въ 
Шуру. Я, еще не оправившись отъ раны, лежалъ у себя на квартирѣ, 
когда пріѣхалъ генералъ Граббе и зашелъ меня провѣдать, вмѣстѣ съ 
Клугенау и цѣлой свитой, для которой у меня даже и стульевъ не 
хватило. Въ свитѣ былъ и Голофѣевъ, которому, какъ мнѣ послѣ гово
рили, сильно досталось отъ Граббе за его нелѣпыя распоряженія, чуть 
было не отдавшіе Шуру на разореніе Шамилемъ. Граббе сѣлъ на мою 
кровать, Наговорилъ мнѣ всякихъ любезностей, а затѣмъ, по его пред
ставленію, я за Ишкарты получилъ самый дорогой знакъ отличія 
георгіевскій крестъ.

Не успѣлъ я еще путемъ залечить свою головную рану, какъ 
пришлось идти въ новую экспедицію, на аулъ Гимры, которую Клуге-
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нау предпринялъ со всѣмъ Апшеронсктгь полкомъ и небольшимъ чи
сломъ казаковъ. Штурмъ итого аула, гдѣ засѣлъ Шамиль съ большимъ 
числомъ горцевъ, былъ кровавые. Мюриды дрались отчаянно и не про
сили пощады. Мнѣ съ моимъ баталіономъ поручено было обойти аулъ 
съ тыла, а самъ Клугенау съ остальными тремя баталіонами велъ атаку 
съ фронта. При немъ офицеромъ генеральнаго штаба былъ Веревкинъ, 
а при моей колоннѣ капитанъ Пассекъ, только что пріѣхавшій на 
Кавказъ. Какъ только мой баталіонъ атаковалъ Гимры съ тыла, Ша
миль началъ отступать. Мимо меня, подъ ружейнымъ огнемъ бѣжали 
черезъ Койсу толпы горцевъ и среди нихъ, на мулѣ, ѣхалъ самъ Ша
миль. Я видѣлъ его близко. Будь у насъ ружья, а не наши кремне
выя палки, не много бы горцевъ ушло!

Въ самыхъ Гимрахъ происходилъ ужасный рукопашный бой; лучшіе 
мюриды Шамиля тутъ погибли. Па другой день со всѣхъ сторонъ при
ходили туда жены, матери, сестры убитыхъ горцевъ, искать ихъ тѣла 
или головы. Много жестокостей дѣлалось и съ нашей стороны: трудно 
было углядѣть за милиціонерами казаками, да на многое и не обра
щали вниманія. Помню какъ теперь головы убитыхъ горцевъ, сложен
ныя пирамидами.

При этомъ штурмѣ, Шамиль едва не попалъ въ наши руки; онъ 
даже не успѣлъ захватить свои пожитки, и мнѣ солдаты принесли 
его мѣдную походную чернильницу (она должна быть гдѣ нибудь у 
насъ въ деревнѣ).

Въ Гимрахъ мы простояли не долго. Горцы стали собираться со 
всѣхъ сторонъ, и при неопытномъ начальникѣ отступленіе могло бы 
быть трудное и сопряженное съ большими потерями. Но Клугенау рас
порядился очень ловко: къ ночи въ аулѣ разложены были костры, въ 
войскахъ пробили вечернюю зарю, а затѣмъ они незамѣтно подъ покро
вомъ темноты, покинули Гимры. Когда горцы спохватились, было уже 
поздно, и отступленіе совершилось съ небольшой перестрѣлкой, почти 
безъ потерь.

По возвращеніи въ Шуру я продолжалъ лечить свою раненную 
голову и собирался куда нибудь поѣхать, чтобы хорошенько Полѣчиться. 
Но и тутъ не пришлось уѣхать мирно: произошла у Мени ссора съ 
Симборскимъ. Онъ еще до того былъ мною очень недоволенъ за вне
запный отъѣздъ изъ отряда Голофѣева. Дѣло въ томъ, что хотя всѣ 
его баталіоны были въ отрядѣ, но онъ оставался въ Шурѣ съ полко
вымъ обозомъ; мнѣ же поручилъ фуражныя деньги. Когда я уѣхалъ, 
сдавъ эти суммы другимъ баталіоннымъ командирамъ, онъ сталъ 
сильно опасаться за цѣлость денегъ. Затѣмъ, когда весь полкъ со
брался около Шуры, Симборскій однажды собралъ всѣхъ баталіон
ныхъ командировъ и сталъ насъ упрекать за ослабленіе въ полку
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дисциплины. Въ доказательство онъ приводилъ, что прн проѣздѣ 
его черезъ одинъ изъ полковыхъ огородовъ, команда солдатъ обѣдала 
и отдыхала и не встала передъ нимъ во фронтъ. Въ такой распущен
ности, по словамъ Симборскаго, прямо виноваты господа баталіонные 
командиры. И это все говорилось послѣ блестящаго штурма Гнмровъ, 
тѣмъ штабъ-офицерамъ, которые вели въ огонь штурмовыя колонны; 
говорилось тѣмъ полковымъ командиромъ, который подъ Гимрами 
только стоялъ при казенномъ ящикѣ!—Я взглянулъ на моихъ посѣдѣ- 
лыхъ въ бояхъ товарищей: (Невскаго и Вагнера и не Вытерпѣлъ. 
«Напрасно, говорю, полковникъ вы у называете на ослабленіе въ полку 
дисциплины; этого нѣтъ. Апшеронскій полкъ и теперь поддерживаетъ 
свою столѣтнюю славу, и этимъ онъ обязанъ единственно только своимъ 
баталіонныхъ командирамъ, которыми только вы, почему то, считаете 
возможнымъ быть недовольнымъ».—Можетъ быть я и еще что нибудь 
болѣе жесткое добавилъ, такъ какъ Симборскій, въ гнѣвѣ, заявилъ 
мнѣ, что если я такого о немъ мнѣнія, то намъ вмѣстѣ служить не
возможно. Тутъ ужъ и я Разсердился, и крикнувъ ему: «я за срамъ 
оочту и служить съ такимъ полковымъ командиромъ!» ушелъ изъ 
комнаты.

На другой день, въ воскресенье, я долженъ былъ обѣдать у Клу
генау, и конечно не пошелъ; но онъ самъ пришелъ вечеромъ меня 
провѣдать и дружески пенялъ за мою горячность съ Симборскимъ. Я 
вскорѣ получилъ отпускъ въ Тифлисъ, для лѣченія при тамошнемъ 
госпиталѣ. Передъ отъѣздомъ случился ротный праздникъ 1-й роты, и 
командиръ ея, Евдокимовъ пришелъ звать меня, а когда я сталъ отка
зываться, то онъ, догадавшись, что не желаю встрѣтиться съ Симбор
скимъ, успокоилъ меня, заявивъ, что полкового командира не будетъ.

Послѣ этого праздника я выѣхалъ вмѣстѣ съ офицеромъ генераль
наго штаба Веревкинымъ, который тоже отправлялся въ Тифлисъ. 
Большое общество офицеровъ провожало насъ до Кяфыръ-Кумыка (3 в. 
отъ Шуры). Мы ѣхали Верхами на перемѣнныхъ казачьихъ лошадяхъ, 
отъ поста до поста, на Казаншце, Дербентъ, Баку. Въ Баку пригла
силъ насъ остановиться у себя начальникъ тамошняго порта, капи
танъ-лейтенантъ Фофановъ; у него была хорошенькая и очень любезная 
жена и мы время проводили очень весело, ѣздили смотрѣть на бнвшіе 
изъ земля нефтяные, Фонтаны. Ночью, городъ, окруженный со всѣхъ 
сторонъ огнями, казался очень Живописнымъ. Побывали мы и въ мо
настырѣ огнепоклонниковъ и. видѣли ихъ богослуженіе, которое сопро
вождались очень оригинальными пантомннами.

Согласно уговору съ Веревкинымъ, путевые расходы до Баку дол
женъ былъ вести я, а отъ Баку—онъ. Но на бѣду мой спутникъ лю
билъ карты, и въ Баку совсѣмъ Проигрался. У меня денегъ въ запасѣ
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не было, н взять ихъ было не откуда. Чтобы Веревкинъ еще болѣе 
не зарвался, я убѣдилъ его уѣхать въ Шемаху и уже оттуда написать 
въ Тифлисъ, чтобы прислали денегъ. Былъ уже ноябрь мѣсяцъ; въ 
Шемаху мы пріѣхали къ ночи, и долго насъ водили по городу, чтобы 
отвести квартиру. Домшпки маленькіе; куда ни приведутъ, всюду семья 
хозяина поднимаетъ вой. Наконецъ, въ одномъ домѣ я объявилъ, что 
останусь здѣсь и никуда не пойду. Комната была одна и въ ней холодъ 
страшный. Я понять не могъ, какъ они всѣ не замерзнуть. Наконецъ 
я догадался въ чемъ дѣдо: среди комнаты была яма я въ ней такъ 
называемый мангалъ (жаровня съ Угольями) покрытый коврами. Хозяинъ 
и вся семья сидятъ вокругъ, уткнувъ ноги подъ коверъ, и имъ тепло. 
Мы съ Веревкинымъ сдѣлали тоже самое, несмотря на вопли тата- 
рокъ, и такъ провели ночь, а утромъ нашли уже болѣе сносяую квар
тиру. Двѣ недѣли сидѣли мы въ Шемахѣ, ожидая денегъ, а далѣе по
ѣхали уже на почтовыхъ, черезъ Елисаветполь. Дорога была опасная; 
недавно тамъ былъ ограбленъ и едва не убитъ горцами полковникъ 
Чапличъ.

Въ Тифлисѣ я нанялъ квартиру у иѣмца-колониста, сталъ ежедневно 
ходить въ госпиталь и, считаясь больнымъ, могъ ни къ кому изъ на
чальства не являться. Вдругъ, черезъ нѣсколько дней, получаю предпи
саніе явиться къ главнокомандующему, генералу Головину. 'Надѣвъ 
полную форму, я въ назначенный часъ отправился къ нему не безъ 
нѣкотораго безпокойства: думалъ, ужъ не пришла ли какая нибудь 
жалоба на меня отъ полкового командира. Но это безпокойство оказа
лось напраснымъ. Головинъ принялъ меня въ кабинетѣ и началъ раз
говоръ тѣмъ, что много обо мнѣ слышалъ н желалъ поглядѣть на меня. 
Онъ Наговорилъ мнѣ кучу любезностей, спросилъ о моемъ здоровьи и 
о дальнѣйшихъ предположеніяхъ. Я отвѣчалъ, что чувствую необходи
мость отдохнуть и желалъ бы получить отпускъ за Даницу. На это 
Головинъ сказалъ, что я имѣю полное право на отдохновеніе, но что 
онъ лично меня проситъ, если только здоровье мое сколько нибудь это 
позволяетъ, обождать съ отпускомъ, такъ какъ онъ на меня разсчиты- 
наетъ въ виду предстоящей, быть можетъ скоро, вкспедеціи подъ его 
личнымъ начальствомъ. «У меня мало надежныхъ баталіонныхъ ко
мандировъ,—прибавилъ Головинъ; я только и надѣюсь на васъ, да на 
Радзивилова». Отпуская меня, Головинъ сказалъ, чтобъ я жилъ въ 
Тифлисѣ сколько хочу и лечился, чтобы набраться силъ и потомъ идти 
съ нимъ, брать аулъ Чиркей.

Въ Тифлисѣ мнѣ жилось очень весело. Старыхъ знакомыхъ по 
гвардіи было много. Тутъ былъ племянникъ Головина, состоявшій при 
немъ адъютантомъ, и другой адъютантъ, Муравьевъ, впослѣдствіи графъ 
Амурскій; Валеріанъ Муравьевъ и Дессимснъ—оба мои корпусные това-
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рищи. Вскорѣ я получилъ приглашеніе къ Головину на раутъ. Эти 
рауты были очень торжественны и напоминали собою придворные балы. 
Въ назначенный часъ главнокомандующій выходилъ изъ внутреннихъ 
аппартаментовъ въ залы и обходилъ собравшихся гостей. На этотъ 
разъ Головинъ вышелъ видимо озабоченный и, не глядя ни на кого 
изъ собравшагося генералитета прямо, прошелъ въ дальній конецъ залы, 
ко мнѣ. Къ общему изумленію, онъ взялъ меня, смиреннаго армейскаго 
маіора, подъ руку; отвелъ къ окну и долго со мной разговаривалъ. Онъ 
былъ озабоченъ только что полученнымъ имъ донесеніемъ отъ Клугенау 
о неудачной экспедиціи на аулъ Цельмесъ. Головинъ спросилъ, слы
шалъ ли я объ этомъ, и послѣ отрицательнаго отвѣта разсказалъ мнѣ 
содержаніе донесенія и спросилъ о моемъ мнѣніи о причинахъ не
удачи.

Я зналъ, что восточные народы при пораженіяхъ быстро падаютъ 
духомъ, но зато при малѣйшемъ успѣхѣ силы ихъ удесятеряются. Съ 
опытными кавказскими военачальниками неудачи въ то время рѣдко 
случались; но когда Наѣзжали изъ Петербурга генералы, желавшіе отли
читься, имъ казалось, что легко мимоходомъ пожать лавры, ведя въ 
экспедицію боевыя кавказскія войска. Неопытность этихъ любителей 
отличій часто вела къ печальнымъ послѣдствіямъ. Головинъ сообщилъ, 
что на Цельмесъ былъ направленъ баталіонъ Апшеронскаго полка съ 
двумя пушками и шамхальской конной милиціей. Начальствовалъ гене
ралъ Бакунинъ, только что прибывшій изъ Петербурга инспектировать 
артиллерію. Цѣлью экспедиціи было—принудить цельмесцевъ къ выдачѣ 
скрывавшагося у нихъ Хаджи-Мурата (извѣстнаго впослѣдствіи спод
вижника Шамиля). Аулъ Цельмесъ былъ не великъ, всего 15 сакель; 
но защищать его Сбѣжалось все окрестное населеніе. Приступъ былъ 
отбитъ съ большимъ урономъ. Горцы перешли въ наступленіе и даже 
захватили обѣ пушки, отбитыя у нихъ однако Ахиетъ-ханомъ Мехту
линскимъ съ его всадниками. Головина чрезвычайно озабочивалъ вопросъ 
о причинѣ неудачи. Я высказалъ ему, что, судя по донесенію, можно 
полагать, что Бакунинъ, по неопытности, повелъ одну фронтальную 
атаку, противъ которой горцы держатся всегда съ большимъ упорствомъ. 
Слѣдовало одновременно послать часть войскъ въ обходъ, и тогда не
пріятель, опасаясь потерять путь отступленія, сейчасъ показалъ бы 
тылъ. Головинъ, уговоривъ со мною подробно объ обходныхъ движе
ніяхъ и ихъ значеніи въ Кавказской войнѣ, остался очень доволенъ 
тѣми свѣдѣніями, которыя я ему сообщилъ и еще разъ повторилъ мнѣ 
свое непремѣнное желаніе, чтобы я участвовалъ въ предстоящей экспе
диціи на Чиркей.

Мнѣ было очень Досадно слышать о неудачѣ, постигшей нашъ ба
таліонъ. Уже потомъ я узналъ подробно, какъ было дѣло. Ахметъ-
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ханъ-Мехту ленскій, резиденція котораго была въ Дженгутаѣ, состоялъ 
.опекуномъ своего родственника, хана Аварскаго, за малолѣтствомъ 
котораго Аваріей управлялъ Хаджи-Муратъ, жившій въ Хунзахѣ. Онъ 
давно враждовалъ съ Ахметъ - ханомъ, и послѣднему удалось (уже 
послѣ моего отъѣзда изъ Шуры) представить Клугенау какія то дока
зательства сношеній Хаджи-Мурата съ Шамилемъ. Клугенау прика
залъ арестовать обвиняемаго, поручивъ исполнить это и привести аре
стованнаго въ Шуру начальнику нашего гарнизона въ Хунзахѣ, ка
питану фдебсу. Разстоянія отъ Хунзаха до Шуры верстъ 70. Флебсъ, 
арестовавъ Хаджи-Мурата, самъ повелъ его въ Шуру подъ небольшимъ 
конвоемъ. Дорогою въ горахъ ихъ застала мятель и они заблудились. 
Тогда Хаджи-Муратъ вызвался найти дорогу: его и пустили впередъ, 
какъ проводника, оставивъ впрочемъ со связанными руками. Онъ водилъ, 
водилъ свой конвой по горамъ и, наконецъ, улучивъ минуту, какъ былъ 
со связанными руками, бросился съ кручи и пропалъ въ ущельи. Пры
гать туда за нимъ конечно никто не рѣшился, и Флебсъ, проплутавъ 
довольно долго, явился въ Шуру безъ арестанта. Въ то же время стало 
извѣстно, что Хаджи-Муратъ нашелъ себѣ убѣжище въ Цельмесъ На 
требованіе выдать его цельмесцы отвѣчали, что по ихъ обычаямъ имъ 
нельзя выдать гостя, пришедшаго къ нимъ искать убѣжища, а пусть 
придутъ и возьмутъ его, какъ знаютъ. Оставалось предпринять экспе
дицію для наказанія непокорнаго аула. Былъ назначенъ Вагнеръ съ его 
баталіономъ и 2 орудіями и врагъ Хаджи-Мурата Ахметъ-ханъ съ его 
всадниками. Въ это время въ Шуру пріѣхалъ состоявшій при великомъ 
князѣ Михаилѣ Павловичѣ генералъ-маіоръ Бакунинъ. Въ разговорѣ съ 
съ Клугенау онъ выразилъ сожалѣніе, что не успѣлъ пріѣхать къ экспе
диціямъ и что ему не придется принять участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. 
Клугенау, желая угодить столичному гостю, отвѣчалъ, что у насъ на 
Кавказѣ экспедиціи бывають круглый годъ и что, если онъ желаетъ, то 
можеть принять начальство надъ экспедиціей въ Цельмесъ. Бакунину 
это очень понравилось: онъ думалъ, что будетъ лишь числиться началь
никомъ, а всѣмъ распоряжаться станеть баталіонный командиръ. Для 
этого онъ предложилъ явившемуся къ нему за приказаніями Вагнеру 
помѣститься въ одной съ нимъ палаткѣ; но Вагнеру это было неудобно, 
такъ какъ по ночамъ онъ пьянствовалъ, и потому отклонилъ отъ себя 
эту честь. Тогда Бакунинъ, чтобы имѣть съ кѣмъ совѣтоваться, взялъ 
съ собою въ палатку поручика Лагоду, шедшаго съ двумя орудіями. 
Прибывъ въ Хунзахъ, онъ сталъ вести переговоры съ цельмесцами, терялъ 
время и тѣмъ далъ горцамъ возможность собраться въ значительныхъ 
силахъ и приготовиться къ оборонѣ. Затѣмъ атака поведена была только 
съ фронта. Можетъ быть храброму баталіону и удалось бы, хотя съ огром
ными потерями, взять Цельмесъ, но на бѣду Вагнеръ былъ раненъ въ
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саномъ началѣ дѣла, и распоряжаться пришлось самону Бакунину. Дѣло 
кончилось полнымъ пораженіемъ; Бакунинъ былъ смертельно раненъ. 
Повторилась исторія графа Ивелича.

ІЙ.

Экспедиція къ Чиркей.—Дуэль Лермонтова съ Мартыновымъ.—Прибытіе въ 
Петербургъ.—Отъѣздъ заграницу — Возвращеніе.—Главнокомандующій гене
ралъ Нейдгардтъ—Переходъ въ Ряжскій полкъ.—Командированіе на Кав
казъ.— Командованіе Прагскимъ полкомъ.—Назначеніе князя Воронцова На
мѣстникомъ Кавказа.—Флигель-адъютантъ Копьевъ.—Генералъ Лабинцевъ.— 

Экспедиція въ Дарго.—Заключеніе.

Я пробылъ въ Тифлисѣ до самой экспедиціи въ Чиркей; но еще до 
нея генералъ Фези, Собиравшій для насъ отрядъ, послалъ меня произво
дить слѣдствіе о безпорядкахъ въ Ширванскомъ полку. Фези не любилъ 
полкового командира Врангеля и подъ него подкапывался. Нарушеніе 
дисциплины оказалось въ шефской ротѣ капитана Бучкіева, въ которой со
браны все были молодцы, старые гвардейцы, приведенные на Кавказъ послѣ 
14-го декабря 1825 г. Я произвелъ слѣдствіе по сущей справедливости; 
чистосердечный показанія бравыхъ солдатъ меня тронули до глубины 
души. По совѣсти, во всемъ былъ виноватъ Бучкіева о чемъ я и вывелъ 
въ слѣдствіи съ полной ясностью. Его отдали подъ судъ и посадили въ 
крѣпость, а Фези такъ и не удалось надѣлать непріятностей полковому 
командиру. Я продолжалъ числиться въ Апшеронскомъ полку, но вре
менно назначенъ командиромъ 1-го баталіона Ширванскаго; а на вреня 
экспедиціи мнѣ было поручено два баталіона.

Къ Чиркею войска направлялись съ двухъ сторонъ: Граббе шелъ отъ 
р. Койсу; но онъ долженъ быдъ только демонстрировать, чтобы оттянуть 
на себя часть непріятельскихъ силъ; главную же атаку долженъ былъ 
вести нашъ отрядъ, подъ начальствомъ самого Головина, который шелъ 
отъ крѣпости Внезапной въ Салатавію и долженъ былъ взять Хубарскія 
высоты, командовавшія надъ Чиркеемъ. При Головинъ былъ и Клугенау.

Въ это время къ намъ перевели изъ Россіи полковника Шафранскаго; 
это былъ полякъ, съ нолоду участвовавшій чуть ли еще не въ походахъ 
Суворова, но теиерь совсѣмъ одряхлѣвшій. Служилъ онъ въ Гренадерскомъ 
корпусѣ и неизвѣстно почему его перевели на Кавказъ. Между тѣмъ, какъ 
онъ былъ старше меня чиномъ, то ему поручили, номинально, мон два 
баталіона. Мнѣ это было все равно, такъ какъ при штурмѣ высотъ, все 
таки мнѣ нужно было распоряжаться, потому что взобраться на нихъ 
верхомъ было невозможно, а пѣшкомъ Шафранскій взойти не могъ.
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Когда отдавались приказанія о штурмѣ высотъ, Клугенау потребовалъ къ 
себѣ начальниковъ колоннъ и позвалъ тиранскаго и меня. Туть мнѣ не 
понравилось, что, отдавая приказаніе, Клугенау все обращался къ Ша- 
франскому, точно онъ въ-серьёзъ принимаеть назначеніе его началь
никомъ колонны. Мы стояли, на лошадяхъ, полукругомъ около гене
рала. Я Попятилъ лошадь я выѣхалъ изъ этого полукруга. Замѣтивъ 
это Клугенау недовольнымъ образомъ закричалъ: «Это куда вы уѣхали? 
Я вамъ приказываю!» Однако потомъ, объясняя то, что относилось до 
командованія моими двумя баталіонами, сталъ обращаться уже ко мнѣ, 
а не къ Шафранскому.

Распоряженія относительно взятія Хубарскихъ высотъ были хорошо 
обдуманъ!, а исполнены блистательно. Мои баталіоны шли прямо съ 
фронта на высоты и быстро ими овладѣли. Подъ горою я бросилъ ло
шадь и поднялся на вершину вмѣстѣ съ моими солдатами; Шафранный 
же такъ и остался подъ горой.

□ослѣ взятія Хубарскихъ высотъ Чиркей уже не могъ держаться; 
мы его заняли безъ труда в соединились съ отрядомъ Граббе. Горцы 
разбѣжались по окрестнымъ лѣсамъ, куда Попрятали свои семейства, 
скотъ и прочее имущество. Началось мародерство; солдаты ходили въ 
лѣсъ и возвращались оттуда съ разной добычей. Я, опасаясь убыли въ 
людяхъ и, вообще, не любя поощрять подобныя дѣла, сперва строго 
запретилъ въ своихъ двухъ баталіонахъ такія отлучки въ лѣсъ, а по
томъ самому стало Досадно. Въ другихъ частяхъ солдаты Натащили 
всякаго добра; одни только мои сидятъ съ пустыми руками. Тогда я 
разрѣшилъ образовать команду, по 5 чел. съ каждой роты, подъ на
чальствомъ прапорщика Мадалинскаго, и послалъ ихъ въ лѣсъ на фу
ражировку. Добычу они Притащили Порядочную, но на бѣду наткнулись 
на сильную партію горцевъ, имѣли съ нею перестрѣлку, окончившуюся 
тѣмъ, что принесли троихъ раненыхъ л одного убитаго. Я немного 
струхнуть: не попасть бы подъ отвѣтственность за разрѣшеніе такой 
ѳкспедиціи, и отправился прямо къ Граббе, съ покаяніемъ. Тотъ только 
рукой махнулъ и меня успокоилъ. Вскорѣ затѣмъ Головинъ послалъ 
меня съ моими двумя баталіонами привезти провіантъ изъ Внезапной. 
Эта экспедиція удалась мнѣ отлично. Всю дорогу шла перестрѣлка съ 
горцами; на обратномъ пути ихъ собралось още больше, но провіантъ 
я доставилъ благополучно, понеся самую ничтожную потерю (2 убитыхъ 
и 5 раненыхъ). Головинъ былъ въ восторгѣ, благодарилъ меня и, давая 
отпускъ, сказалъ, чтобы я скорѣе поправлялся и когда вернусь, то для 
меня будетъ готовъ полкъ.

Я отправился въ Пятигорскъ и Кисловодскъ, гдѣ, передъ отъѣз
домъ въ Петербургъ, лечился отъ ранъ и лихорадки. Въ Кисловодскѣ 
я занималъ квартиру надъ гауптвахтою вмѣстѣ съ однимъ моимъ то-
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Барышемъ по послѣдней экспедиціи. На водахъ намъ, офицерамъ, жи
лось очень весело; общество было большое. Часто я посѣщалъ домъ 
Генеральша Верзилище ; былъ знакомъ съ Лермонтовымъ и Мартыно
вымъ, но въ тотъ день, когда у нихъ произошла дуэль, меня въ Кисло
водскѣ не было, такъ какъ я именно въ это время долженъ былъ съѣз
дить въ Шуру для сдачи своего баталіона передъ отбытіемъ въ Петер
бургъ. Всю компанію офицеровъ, къ которой принадлежали Лермонтовъ 
и Мартыновъ, я передъ гЬмъ видѣлъ ежедневно. Лермонтовъ былъ 
очень остроуменъ и постоянно поднималъ на смѣхъ Мартынова, но они 
были пріятели, и послѣдній на это не сердился. При мнѣ онъ говорилъ 
Лермонтову, что тотъ можетъ сколько хочетъ надъ нимъ смѣяться въ 
кругу товарищей и что онъ на это не въ претензіи, но проситъ только, 
чтобы не осмѣивалъ его при дамахъ. Говорили тоже, что онъ былъ сер
дить на Лермонтова будто бы за то, что тотъ везъ ему письмо отъ 
сестры изъ Москвы и распечаталъ его; между тѣмъ, въ письмѣ оказа
лись деньги, а потому сослаться на потерю письма было невозможно. 
Пришлось передать деньги безъ письма, а потомъ Мартыновъ убѣдился 
въ томъ, что оно было вскрыто и утаено. Когда я  вернулся въ Кисло
водскъ, Лермонтовъ уже былъ убитъ, и Мартыновъ, ожидая суда, си
дѣлъ на гауптвахтѣ, подъ нашей квартирой. Мартыновъ былъ съ виду 
добрый малый, недуренъ собой, очень занимался своей наружностью и 
любилъ дамское общество. Ходилъ онъ всегда въ черкесскомъ костюмѣ 
и съ большимъ кинжаломъ, который служилъ источникомъ нескончае
мыхъ остротъ Лермонтова.

Изъ Кисловодска я поѣхалъ въ Петербургъ, гдЬ и провелъ всю осень 
1841 года. Мнѣ довелось тогда представляться императору Николаю. 
Государь принялъ меня въ высочайшей степени милостиво и, спросивъ, 
кто меня лечитъ; приказалъ отправиться къ Лейбъ-медику Арендту. Я 
былъ отпущенъ за границу съ консульской Подорожной и получилъ 
300 червонцевъ на дорогу. За границей я долго прожилъ въ Дрезденѣ, 
ѣздилъ въ Саксонскую Швейцарію, въ Вѣну, а частъ времени провелъ 
въ Восточной Пруссіи, у сестры моей, баронессы Зассъ. На возврат
номъ пути, проѣзжая черезъ Варшаву, я представлялся фельдмаршалу 
князю Паскевичу, при которомъ родные мои желали мнѣ устроить на
значеніе. Это, однако же, не состоялось, хотя Паскевичъ прииялъ меня 
очень любезно.

Ранней весной 1843 года я возвратился въ Петербургъ, такъ какъ 
1-го апрѣля истекалъ срокъ моего отпуска. Въ это время на мѣсто Го
ловина назначенъ былъ на Кавказъ генералъ Нейдгартъ, хорошо знав
шій мою мать, такъ какъ дочери его воспитывались въ Смольномъ. 
Зная отъ матушки, что я служу на Кавказѣ и долженъ скоро вернуться 
изъ-за границы, онъ изъявилъ желаніе меня видѣть. Я отправился пред-
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ставиться въ гостиницу Демута, гдѣ овъ тогда хилъ. Пріемъ былъ 
очень любезныя, но генералъ сразу произвелъ на пеня дурное впечат
лѣніе своимъ формальномъ. Мнѣ хотѣлось еще мѣсяцъ пробыть въ 
Петербургѣ, чтобы не ѣхать на Кавказъ въ самую ростепель, о чемъ 
и просилъ Нейдгардта, объяснивъ при »томъ, что ѳкспѳдиціи ранѣе мая 
не начинаются и, что если я пріѣду къ 1-му мая, то попаду къ самому 
началу военныхъ дѣйствій. Генералъ согласился на мою просьбу, но за
труднялся какъ ее оформить. Я отвѣчалъ, что если это необходимо, то 
могу подать докладную записку. Онъ нашелъ, что это будетъ очень хо
рошо, но когда записка была принесена, то сказалъ, что лучше будетъ 
подать въ формѣ рапорта. Прихожу въ третій разъ, уже съ рапортомъ— 
генералъ опять затрудняется, спрашиваетъ медицинское свидѣтельство, 
находя, что едва ли можно дать отсрочку съ сохраненіемъ содержанія. 
Меня всѣ эти затрудненія разсердило и я сказалъ, что рапорта перепи
сывать не стану, но увѣренъ, что государь не отказалъ бы мнѣ въ 
моей просьбѣ. Вообще, изъ разговоровъ съ Нейдгардтомъ въ продол
женіе нѣсколькихъ нашихъ свиданій я вынесъ такое впечатлѣніе, что 
едва ли назначеніе его можетъ оказаться удачнымъ. Мнѣ даже не быдо 
охоты возвращаться на Кавказъ. Подь впечатлѣніемъ послѣдняго съ 
нимъ свиданія, я зашелъ къ остановившемуся въ той же гостиницѣ 
моему хорошему знакомому и бывшему сослуживцу Назимову, въ то 
время начальнику штаба 6-го корпуса. Назимовъ, выслушавъ мой раз
сказъ о Нейдгардтъ, сказалъ, что какая же мнѣ охота ѣхать на Кав
казъ, когда не жду Прока оть будущихъ распоряженій новаго началь
ника, и предложилъ устроить мнѣ переводъ въ другой корпусъ, что 
было возможно. Я съ удовольствіемъ на это согласился, и черезъ нѣ
сколько дней послѣдовалъ мой переводъ изъ Апшеронскаго полка въ 
Ряжскій.

Этотъ полкъ стоялъ въ Липецкомъ уѣздѣ, гдѣ быдъ занятъ работами 
по строившемуся тогда шоссе; командовалъ имъ полковникъ Миллеръ- 
Штабъ моего батальона стоялъ въ селѣ Думчинѣ; по сосѣдству было 
много помѣщиковъ, и жилось очень весело. Особенно хорошо я былъ 
принятъ въ домѣ Афанасія Нефедьевича Шеншина, отца поэта Фета 
(котораго я тоже знавалъ еще очень молодымъ человѣкомъ); дочери 
его, Любовь и Надежда, были тогда въ Смольномъ. Черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ Ряжскій полкъ перевели въ Москву, гдѣ насъ прекрасно раз
мѣстили въ Хамовницкихъ казармахъ. Въ Москвѣ у меня было много 
знакомыхъ, между прочимъ, баронъ Рейхедь (впослѣдствіи директоръ 
гимназіи). Часто бывалъ я съ нимъ на гулянья въ саду Минеральныхъ 
водъ въ Ушаковскомъ переулкѣ, и тамъ однажды вышла неожиданная 
встрѣча. Ко мнѣ подошедъ совсѣмъ неизвѣстный мнѣ господинъ, отре- 
комендовавшійся Глѣбовымъ-Стрѣшневымъ и сказалъ, что Знакомая мнѣ
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дана желаетъ меня видѣть. Дама оказалась моей заграничной знакомой 
Сухово-Кобылиной, которая теперь была уже замужемъ за графомъ 
Сальясомъ. Она тутъ же познакомила меня со своимъ мужемъ, который 
на другой день пріѣхалъ ко мнѣ и пригласилъ у нихъ бывать. При 
большомъ знакомствѣ время шло незамѣтно. Служба тоже шла своимъ 
чередомъ; командиръ корпуса, генералъ Тимофѣевъ и дивизіонный на
чальникъ генералъ Чебышевъ были всегда довольны и мною и моимъ ба
таліономъ. Особенно любезенъ былъ генералъ Тимофѣевъ на разводѣ 
17-го апрѣля, и говорилъ, что желаетъ какъ можно скорѣе видѣть меня 
полковымъ командиромъ.

Вдругъ, совсѣмъ неожиданно, появляется приказъ о переводѣ моемъ 
изъ Ряжскаго полка въ Прагскій, 5-то корпуса. Произошло это по слѣ
дующимъ обстоятельствамъ.

Нужно сказать, что въ то время, какъ я служилъ въ Ряжскомъ 
полку, дѣла на Кавказѣ шли такъ плохо, какъ никогда. Нѣсколько 
укрѣпленій было взято Шамилемъ; всѣ горцы Дагестана соединились 
подъ его властью и наши войска были оттѣснены ло всей линіи. Чтобы 
поправить сколько нибудь наши дѣла рѣшено было двинуть на Кавказъ 
большія подкрѣпленія, въ томъ числѣ весь 5-й корпусъ, генерала Ли
дерса. Въ этомъ корпусѣ одинъ мой хорошій знакомый, Корниловъ, 
бывшій адъютантъ Лидерса, командовалъ баталіономъ. Передъ самымъ 
выступленіемъ на Кавказъ, командиръ Прагскаго полка подалъ рапортъ 
о болѣзни. Когда Лидерсу доложилъ объ этомъ его начальникъ штаба 
Мендъ, онъ ужасно Разсердился. Въ это время у него сидѣть 'Корни
ловъ, и зашелъ разговоръ о томъ, что невозможно идти на войну съ 
такими командирами, которые заболѣваютъ при первомъ извѣстіи о по
ходѣ. Корниловъ сталъ говорить Лидерсу, что полезно было бы имѣть 
во главѣ полковъ, по возможности, сколько нибудь людей бывалыхъ, 
хорошо знающихъ Кавказъ, и тутъ вспомнилъ обо мнѣ. Онъ былъ че
ловѣкъ увлекающійся и къ тому же очень меня любилъ; мы вмѣстѣ 
воспитывались въ корпусѣ и съ дѣтства были очень Дружны. Корни
ловъ сталъ разсказывать Лидерсу о моей прошлой службѣ на Кавказѣ, 
и разговоръ ихъ кончился тѣмъ, что Лидерсъ пожелалъ непремѣнно 
имѣть меня къ своемъ корпусѣ. Присутствовавшій при этомъ началь
никъ штаба Мендъ тоже зналъ меня, такъ какъ прежде служилъ на 
Кавказѣ. Лидерсъ, выслушавъ и его мнѣніе, сейчасъ же велѣлъ напи
сать военному министру, что настоятельно проситъ о переводѣ меня въ 
его корпусъ, такъ какъ имѣетъ въ виду поручить мнѣ командованіе 
полкомъ. Все сдѣлано было такъ быстро, что меня никто не успѣлъ 
предупредить, и о своемъ переводѣ я узналъ лишь изъ приказа. Я былъ 
удивленъ, и мнѣ стало непріятно, что мною такъ, не Спросясь, распо
ряжаются. Во-первыхъ изъ Москвы, гдѣ мнѣ было хорошо, уѣзжать
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не хотѣлось; во-вторыхъ, Тимофѣевъ былъ такъ со иной любезенъ, что 
я и безъ того могъ разсчитывать попасть въ полковые командиры; са
мое se  главное,—ужъ если возвращаться на Кавказъ, то я всегда могъ 
опять перейти въ одинъ изъ старыхъ кавказскихъ полковъ, которые 
зналъ и гдѣ меня еще помнили,—что, конечно, было бы гораздо пріят
нѣе, чѣмъ являться съ новичками, не имѣющими понятія о тамошней 
войнѣ. Сказавъ Тимофееву, которому мой переводъ былъ непріятенъ, что 
постараюсь остаться въ его корпусѣ, я написалъ Назимову, спрашивая, 
что все это значить н нельзя ли это передѣлать. Изъ его отвѣта я убѣ
дился, что надо ѣхать въ Прагскій полкъ. Оказалось, что письмо Лидерса 
было доложено министромъ государю, который переводъ мой въ 5-й кор
пусъ, идущій на Кавказъ, вполнѣ одобрилъ. И такъ, весною 1844 г. 
я въ третій разъ поѣхалъ на Кавказъ, прямо въ Ставрополь, куда стяги
вались войска 5-го корпуса, стоявшаго до того времени около Одессы.

Когда я пріѣхалъ, то начальникъ 13-й дивизіи, генералъ Соболев
скій послалъ меня произвести слѣдствіе о безпорядкахъ, происшедшихъ 
въ Бѣлостокскомъ полку. Можетъ быть онъ разсчитывалъ, что я, какъ 
кандидатъ въ полковые командиры, буду съ особеннымъ стараніемъ все 
раскапывать, чтобы очистить себѣ вакансію. Однако, по тщательно 
произведенному мною слѣдствію, оказалось, что въ происшедшихъ без
порядкахъ полковой командиръ Скалонъ ничѣмъ не виноватъ. Между 
тѣмъ, хотя я былъ переведенъ въ Прагскій полкъ, но мнѣ поручили 
командовать 1-мъ баталіономъ Бѣлостокскаго.

Въ числѣ высылаемыхъ подкрѣпленій проходили черезъ Ставрополь 
резервные маршевые баталіоны, назначенные на пополненіе убыли въ 
кавказскихъ полкахъ. Безпорядокъ въ этихъ баталіо^хъ былъ ужасаю
щій. Впослѣдствіи, когда пріѣхалъ уже князь Воронцовъ, было произ
ведено строгое слѣдствіе, и не только баталіонные командиры, но и самъ 
начальникъ этихъ маршевыхъ баталіоновъ, генералъ Тришатный были 
отданы подъ судъ. Сначала же никто не рисковалъ притронуться къ 
этому дѣлу.

Однажды, пря проходѣ такого баталіона, я получаю предписаніе 
принять его и на другой же день вести далѣе, въ Темиръ-ханъ-Шуру. 
Отправляюсь принимать баталіонъ. Оказывается, что вся одежда Изорван
ная, сапоги дырявые, набрюшниковъ нѣтъ; кромѣ того, люди заявили 
претензію, что дорогой ихъ заставляли работать и ничего не платили.

Командиръ сталъ предлагать мнѣ выдать деньги на исправленіе 
того, что недостаетъ; но я не счелъ возможнымъ вести на другой день 
баталіонъ и рапортомъ донесъ въ какомъ онъ видѣ, прося три дня 
сроку для приведенія всего въ порядокъ и окончанія расчетовъ по 
заявленнымъ претензіямъ. Въ то же время я просилъ дать въ мое 
распоряженіе всѣ Швальня, чтобы обмундировать людей какъ слѣдуетъ,
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такъ какъ становилось холодно, я по моему было безбожно вести ихъ 
далѣе оборванными, безъ набрюшниковъ и въ рваныхъ сапогахъ. Въ 
отвѣтъ получаю предписаніе: «минуя всѣ препятствія, принять баталі
онъ и немедленно вести далѣе». Я на ѳто, конечно, послалъ рапортъ о 
болѣзни, и командиру, приведшему баталіонъ) пришлось самому вести 
далѣе свою оборванную команду.

Черезъ нѣсколько дней въ штабъ нашей дивизіи пришло предпи
саніе генерала Гурко о томъ, чтобы я принялъ Прагскій полкъ отъ 
вышедшаго въ отставку полковника Левшина. Тогда я рапортомъ увѣ
домилъ о выздоровленіи и поѣхалъ принимать полкъ. Это пришлось 
дѣлать не особенно аккуратно, такъ какъ напримѣръ новые мундиры 
и разное иное полковое имущество находилось еще или въ Херсонѣ, 
или на пути къ полку. Многое пришлось принять на вѣру. Не ѣхать 
же было въ Херсонъ.

Полкъ мой двинуть былъ въ Грозную. Это происходило уже по при
бытіи на Кавказъ новаго начальника князя Воронцова. Начались дѣла 
съ горцами, но на первыхъ порахъ не особенно серьезныя. Со 2-мъ 
баталіономъ своего цолка я участвовалъ въ жаркомъ бою при Чонхери, 
въ Аргунскомъ ущельѣ. Потомъ было ночное дѣло близъ Воздвижен
скаго укрѣпленія. Тутъ въ составѣ отряда было 6 баталіоновъ: 2 Ку
рдскихъ, 2 Навагинскнхъ и 2 моихъ, Прагскнхъ. Солдаты наши вообще 
превосходные, и послѣ нѣсколькихъ дѣлъ я уже ве замѣчалъ большой 
разницы между старыми кавказскими полками и моимъ пришедшимъ 
изъ Россіи.

Зиму эту я провелъ въ станицѣ Червленной; а весной отрядъ сталъ 
собираться въ крѣпости Грозной для знаменитой экспедиціи въ Дарго.

Воронцовъ назначенъ былъ на Кавказъ весною 1845 г. Найдгардть 
.уѣхалъ изъ Тифлиса совсѣмъ сконфуженный, среди общаго противъ него 
неудовольствія. Не было отрасли военнаго или гражданскаго управле
нія, гдѣ бы онъ не Напуталъ. И въ отношеніи туземнаго населенія онъ 
отличался полнѣйшимъ незнаніемъ быта и обычаевъ, а потому дѣлалъ 
безтактности, приводившія къ пряскорбнымъ послѣдствіямъ. Такъ на
примѣръ, на своихъ балахъ онъ, для увеселенія гостей, заставлялъ 
молодого султана Элисуйскаго танцовать лезгинку, не зная того, что, по 
ихъ правиламъ, высшій ве долженъ танцовать передъ низшими. Сул
танъ лезгинку танцовалъ, но считая это за униженіе своего достоин
ства, полагалъ что главвый начальникъ края умышленно его оскор
бляетъ и подготовляетъ этимъ къ лишенію его званія. Это повело къ 
тому, что онъ завелъ сношенія съ Шамилемъ. Когда измѣна султана 
обнаружилась, пришлось покорный дотолѣ Элису брать штурмомъ, а 
султанъ бѣжалъ въ горы и сдѣлался нашимъ непримиримымъ врагомъ.

Съ прибытіемъ князя Воронцова и съ приходомъ подкрѣпленій всѣ
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ободрились. Новый начальникъ, на котораго возлагали бывшія надежды, 
былъ встрѣченъ радостно. Воронцовъ быдъ человѣкъ безспорно умный, 
отличный администраторъ в обладавшій умѣньемъ обходиться съ тузем
цами. Если въ его административныхъ распоряженіяхъ и встрѣчались 
ошибки, то потому, что ошибаться свойственно всѣмъ людямъ. Въ отно
шенія военныхъ дѣйствій собственно на Кавказѣ у него быдо мало 
опытности, такъ какъ онъ хотя и служилъ тамъ молодымъ офицеромъ, 
яо уже давно, при кн. Циціановѣ, и то не долгое время. Теперь пріѣхавъ 
на Кавказъ онъ прежде всего обратилъ вниманіе на разные злоупотре
бленія по военному хозяйству; но и тутъ надо сказать, что имъ под
часъ допускались крупныя несправедливости. Онъ иногда любилъ слу
шать наушниковъ и слишкомъ былъ Неосмотрителенъ въ своихъ рѣ
шеніяхъ. Извѣстная исторія съ полковымъ командиромъ, ‘флигель-адъю
тантомъ Кошевымъ можеть служить тому примѣромъ. Кольевъ положи
тельно пострадалъ всдѣдствіе армянскихъ интригъ. Всѣ армяне-подряд- 
чики были недовольны тѣмъ, что онъ взялся самъ продовольствовать 
свой полкъ за болѣе дешевую цѣну, чѣмъ требовали подрядчики интен
дантства. Начались доносы Воронцову, у воротъ квартиры котораго 
стоялъ ящикъ, дая Опусканія въ него письменныхъ просьбъ и заявле
ній. По доносамъ началось слѣдствіе, которое посланный княземъ Ворон
цовымъ Грекуловъ велъ очень пристрастно. У Копьева отняли полкъ, 
онъ сидѣлъ въ крѣпости, былъ лишенъ флигель-адъютантства; но на 
Кавказѣ всѣ были увѣрены, что онъ наказанъ напрасно. Впослѣдствіи 
ему удадось оправдаться и онъ получилъ другой полкъ, въ Россіи, а 
потомъ командовалъ бригадою.

Изъ кавказскихъ генераловъ того времени было много замѣчатель
ныхъ. Граббе, Кчюки-фонъ-Клугенау достаточно извѣстны. По храбро
сти своей и опытности еще былъ замѣчателенъ генералъ Лабинцевъ,— 
человѣкъ безъ всякаго образованія, грубый, неотесанный, съ большими 
странностями, но и съ большими военными дарованіями. Его посылали 
всегда въ самыя трудныя мѣста и онъ постоянно командовалъ аріер
гардомъ, что на Кавказѣ считалось опаснѣйшимъ постомъ. Лабинцевъ 
быдъ ворчунъ и всегда недоволенъ дѣйствіями другихъ, на что часто 
имЬдъ полное основаніе. Помню хорошо, въ какое онъ пришелъ него
дованіе, когда Воронцовъ, уйдя изъ подъ Дарго, представилъ къ Геор
гію начальника своего авангарда, генерала Бѣлявскаго. Воронцовъ 
тогда еще не вполнѣ освоился съ Кавказомъ; уходить изъ подъ Дарго 
ему было трудно; на середину отряда, гдѣ онъ былъ самъ, горцы про
изводили отчаянныя атаки. Но еще труднѣе было Лабинцову, такъ какъ 
всѣ усилія непріятеля были направлены на аріергардъ. Бѣлявскому было 
всѣхъ легче. Горцы даже умышленно бросали позиціи и отступали, что
бы авангардъ ушелъ какъ можно дальше отъ главной колонны и аріер-
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гарда. Лабинцевъ основательно обвинялъ Бѣлявскаго въ тонъ, что онъ 
шелъ слишкомъ скоро и тѣмъ особенно затруднялъ его положеніе. И 
вдругъ, за такую неумѣлость даютъ Георгія!.. Когда я, послѣ Дарго, 
увидался съ Лабинцевымъ, онъ съ негодованіемъ сталъ мнѣ разсказы
вать о трудномъ положеніи, въ которое его ставилъ быстро уходившіе 
авангардъ.

Въ другой экспедиціи, подъ начальствомъ Граббе, Лабинцевъ тоже 
командовалъ аріергардомъ. Дѣло у него было жаркое. При одномъ изъ 
Натисковъ горцевъ онъ схватилъ ружье убитаго и дрался какъ простой 
солдатъ. По окончаніи дѣла Лабинцевъ сталъ упрекать Граббе за слиш
комъ, по его мнѣнію, быстрое отступленіе главныхъ силъ отряда, оста
вившихъ его въ такомъ затруднительномъ положеніи, что онъ выну
жденъ былъ самъ драться съ ружьемъ въ рукахъ. На послѣднее обсто
ятельство онъ особенно напиралъ, какъ будто оно служило Неопровер
жимымъ доказательствомъ. Граббе это наконецъ надоѣло, н онъ закон
чилъ разговоръ, сказавъ: «Мнѣ очень жаль, ваше превосходительство, 
что въ сегодня шлемъ дѣлѣ у меня было однимъ солдатомъ больше и 
однимъ генераломъ меньше».

На этомъ обрываются личныя воспоминанія В. А. Бельгарда; но 
такъ какъ участіе въ Даргинской экспедиціи ') представляетъ одну изъ 
блестящихъ страницъ его боевой жизни, а между тѣмъ въ автобіогра
фіи сказано о томъ лишь нѣсколько словъ, то полагаемъ нужнымъ до
полнить ихъ нѣкоторыми подробностями.

Вдаваться въ полное описаніе этой экспедиціи будетъ здѣсь ве у 
мѣста. Скажемъ только, что главнокомандующій кавказскими войсками 
князь Воронцовъ предпринялъ ее по указаніямъ, выработаннымъ въ 
Петербургѣ и Высочайше утвержденнымъ, но основаннымъ на невѣр
ныхъ соображеніяхъ, которыя доказывали малое знаніе условій кавказ
ской войны. По прибытіи князя Воронцова на мѣсто и по совѣщаніи 
съ опытными кавказскими генералами, увѣренность его въ успѣхѣ за
думаннаго предпріятія сильно поколебалась; тѣмъ не менѣе онъ рѣ
шился его выполнить, и едва было жестоко не поплатился за это.

Отрядъ, надъ которымъ онъ принялъ личное начальство, былъ не
обычайно крупныхъ для Кавказа размѣровъ. Въ составъ его вошли какъ 
мѣстные полки, такъ и части прибывшихъ къ нимъ на подкрѣпленіе 
войскъ 5-го пѣхотнаго корпуса. Наступленіе велось со стороны Темиръ- 
Ханъ-Шуры, черезъ Андію, откуда войска двинулись въ лѣса Ичкеріи,

') Дарю—аулъ въ Ичкеринскомъ лѣсу, въ Большой Чечнѣ, считавшійся 
главною резиденціею Шамиля.
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овладѣли ауломъ Дарго, но затѣмъ, не имѣя продовольствія и отовсюду 
окруженные непріятелемъ, попали въ почти безвыходное положеніе. По 
невозможности отступить прежнимъ путемъ, князь Воронцовъ рѣшилъ 
двинутся къ сѣверу, по направленію на Герзель-аулъ. Движеніе это, 
сопряженное съ страшными потерями, вѣроятно кончилось бы пол
ною катастрофой, если бы не явился на выручку бѣдствующаго отряда 
генералъ Фрейтагъ съ наскоро собранными на линіи войсками.

По мѣрѣ движенія главныхъ силъ въ Андію и далѣе, отъ нихъ 
оставляемы быля, на пути слѣдованія войскъ, особые отряды, на кото
рые возлагалось поддержаніе сообщеній и препровожденіе транспортовъ 
съ продовольствіемъ. Послѣднимъ изъ такихъ этаповъ былъ аулъ Га- 
гатль (около самаго перевала въ Чечню), у котораго устроили легкое 
полевое укрѣпленіе. Оставшійся здѣсь отрядъ ввѣренъ былъ начальству 
подполковника Бельгарда и состоялъ всего изъ 5 рогъ, съ двумя по
левыми и однимъ горнымъ орудіями, да нѣсколькихъ человѣкъ казаковъ 
и стрѣлковъ. При движеніи главныхъ силъ къ Дарго, на рукахъ Бель
гарда оставлена была часть запаснаго парка Вагенбурга и болѣе 250 чел. 
больныхъ.

Положеніе этого маленькаго отряда въ непосредственномъ сосѣдствѣ 
съ крупными скопищами непріятеля, дѣлалось день-ото-дня все болѣе 
критическимъ, и горцы, зная, что главныя силы русскихъ не могутъ 
дать ему помощь, имѣли право разсчитывать на полное его уничтоже
ніе.

Въ ночь съ 12-го на 13-го іюля, привели къ Бельгарду лазутчика 
съ слѣдующимъ письменнымъ приказаніемъ главнокомандующаго:

«Симъ предписываю вамъ, по полученіи ѳтого приказанія, оставить 
полевое укрѣпленіе у Гагатля и, съ ввѣренными вамъ войсками, съ ра
неными и больными, равно какъ со всѣми запасами, перейти къ Андій
скимъ воротамъ.

«По прибытіи къ расположеннымъ у названныхъ воротъ войскамъ, 
старшій въ чинѣ принимаетъ начальство надъ всѣми собранными вой
сками, оставляетъ устроенный тамъ полевой окопъ и, со всѣми вой
сками, переходитъ къ Мичикале», чтобы соединиться съ войсками, тамъ 
расположенными. Въ Мичнкалѣ войска сосредоточиваются и поступаютъ 
подъ команду генералъ-маіора князя Бебутова, которому я тоже посылаю 
нужныя по этому предмету приказанія.

«О движеніи вашихъ войскъ отъ Гагатля къ Буюру, во избѣжаніе 
безполезнаго кровопролитія, не слѣдуетъ предварительно объявлять, и 
движеніе ѳто, по возможности, должно совершиться неожиданно для 
горцевъ.

«Дабы облегчить подъемъ на горный хребетъ у Буюрскаго ущелья, 
поручаю вамъ предварить начальника расположенныхъ у Буюрскихъ
*
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воротъ войскъ о предстоящемъ прибытіи вашемъ, чтобы онъ могъ вы
слать на встрѣчу вамъ часть своихъ силъ, приблизительно—баталіонъ, 
до половины пути. 11-го іюля 1845 г. «Л» 35., Дарго» ')•

Трудное дѣло предстояло Бельгарду; но то былъ не такой человѣкъ, 
чтобы терять голову въ опасныя минуты. Не имѣя никакихъ средствъ 
для перевозки труднобольныхъ и раненыхъ, онъ приказалъ освободить 
оть обыкновенной ноши всѣхъ подъемныхъ лошадей, бывшихъ при ба
таліонѣ; по его же предложенію, офицеры, имѣвшіе верховыхъ и вьюч
ныхъ лошадей, охотно уступили ихъ больнымъ. Для той же надобности 
употреблено было 18 казачьихъ коней; остальныхъ же больныхъ при
казано было вести нижнимъ чинамъ. Для отвоза части парка, Бель
гардъ велѣлъ людямъ разобрать по рукамъ ружейные патроны, а также 
часть артиллерійскихъ снарядовъ—и въ 6 час. утра отрядъ былъ уже 
готовъ къ выступленію. Передъ выступленіемъ предписано было: всѣ 
вещи, которыхъ нельзя было вывезти, собрать въ кучу и предать 
пламени.

Движеніе отряда изъ брошеннаго укрѣпленія на Буцрахкальскія вы
соты, подъ постоянвыыъ огнемъ противника, продолжалось съ 6 час. 
утра до 9 час. вечера. Въ ІО час. ночи отрядъ прибылъ къ ущелью, 
ведущему въ Андію и потому называемому «Андійскимп воротами», а 
въ полночь присоединился къ второму транспортному втапу, состояв
шему изъ двухъ баталіоновъ Житомирскаго полка, подъ командою под
полковника Голикова. Бельгардъ, какъ старшій въ чинѣ, принялъ на
чальство надъ обоими отрядами.

14-го іюля онъ двинулся къ урочищу Мичикалъ подъ безпрерывными 
нападеніями непріятеля. Подъемъ на гору происходилъ уже ночью и 
сопряженъ былъ съ чрезвычайными затрудненіями; пошелъ сильный 
дождь; дорога была завалена камнями, расчистка ея производилась съ 
большими усиліями; много артиллерійскихъ лошадей было перебито и 
ранено; люди выбивались изъ силъ.

71-го іюля Бельгардъ достигъ, наконецъ, урочища Мичикалъ. Оставивъ 
здѣсь, по приказанію князя Бебутова, два баталіона Житомірцевъ, при 
двухъ полевыхъ орудіяхъ, онъ, съ остальными частями, присоединивъ 
къ нимъ 2-ой баталіонъ Куринскаго полка, прибылъ, 18-го іюля, къ 
аулу Кыркъ.

За все время отступленія отряда, онъ потерялъ убитыми 23 чело
вѣка; раненнымн и контуженными ІО офицеровъ н 61 нижнихъ чи-

*) Подлинникъ этого приказанія (хранящійся 'въ семьѣ Бельгарда) ва. 
писанъ по-нѣмецки, въ виду того, конечно, чтобы, въ случаѣ ватвата лазут
чика непріятелемъ, находившіеся при ТНамнлѣ дезертиры ве могли разобрать 
написаннаго.
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Новъ. Во время остановокъ колонны, убитые и Умершіе отпѣвали» 
находившимся при отрядѣ священникомъ и тѣла ихъ тутъ se  предава
лись землѣ.

Участь отряда, оставленнаго въ Гагатлѣ, очень безпокоила князя 
Воронцова. Уже по окончаніи экспедиціи онъ писалъ А. П. Ермолову: 
«Богъ намъ помогъ; потому что, безъ всякой нашей вины, могли бы 
быть большія непріятности. Не Приди въ самую пору и съ Неимовѣр
нымъ трудомъ, 13-го іюля къ утру, лазутчикъ нашъ въ Андію, мы бы 
можетъ быть, потеряли баталіонъ, оставленный съ храбрымъ Бельгар
домъ, со всѣми тяжестями своими и съ частью артиллеріи. Я это чув
ствовалъ при выступленіи изъ Дарго и ужасно этого боялся, но дѣлать 
было нечего».

«Съ ужасомъ читаю въ письмѣ твоемъ,—отвѣчалъ Ермоловъ,—что 
могъ быть потерянъ оставленный въ Андіи баталіонъ; но Бельгардъ 
молодецъ и отступилъ славно, внушая къ себѣ уваженіе» *)•

Легко понять, какъ Отлегло на душѣ у князя Воронцова, когда онъ 
узналъ, что отрядъ, за участь котораго йнъ такъ страшился, не только 
благополучно вернулся, преодолѣвъ всѣ опасности, но ве оставивъ въ 
рукахъ противника даже и сломаннаго колеса.

Знаемъ достовѣрно, что князь Воронцовъ сейчасъ послалъ спросить 
у Бельгарда, какую бы желалъ онъ получить награду за свой подвигъ? 
Отвѣтъ послѣдняго былъ вполнѣ его достоинъ: «Я и с п о л н и л ъ  свой 
долгъ,  и н а г р а д ы  не могу просить*.

Князь Воронцовъ, конечно, безъ награды его не оставилъ, и 19-го 
августа того же года Бельгардъ произведенъ былъ въ полковники «за 
особое отличіе въ дѣлахъ противъ горцевъ».

Въ концѣ того же 1845 года Бельгардъ командированъ былъ для 
формированія Кубанскаго егерскаго (нынѣ 76-го пѣхотнаго) полка, ко
тораго назначенъ командиромъ, и до 50-ти-лѣтняго юбилея котораго 
ему пришлось дожить.

Заключительнымъ актомъ боевой дѣятельности его на Кавказѣ было 
участіе въ экспедиціи отряда князя Аргутинскаго къ Дагестанскому 
аулу Чохъ (1849 г.), за которую Бельгардъ произведенъ былъ въ гене
ралъ-маіоры.

Черезъ дЬа года послѣ того (въ декабрѣ 1851 г.) онъ оставилъ Кав
казъ, и затѣмъ командовалъ разными дивизіями; но участія въ воен
ныхъ дѣйствіяхъ ему уже не пришлось принимать. Во время польскаго 
мятежа 1863—64 г.г., Бельгардъ, состоя въ войскахъ, расположенныхъ

') Газета „Кавказъ“, 1879 г., Я 46.
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въ Сѣверо-Западномъ краѣ, былъ начальникомъ Россіенскаго отдѣла ‘), 
а потомъ, переведенный въ Царство Польское, завѣдывалъ Радомскимъ 
отдѣломъ.

Въ 1865 году Бельгардъ назначенъ былъ динабургскимъ комендан
томъ; въ 1872—членомъ Александровскаго комитета о раненыхъ; а въ 
ноябрѣ 1878 года произведенъ въ генералы-отъ-инфантеріи.

4 3 8  АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ ВОСПОМИНАНІЯ В. А. БЕЛЬГАРДА.

') Мы слышала отъ очевидцевъ, что военныя мѣры, принятыя Бельгар
домъ въ Россіенскомъ отдѣлѣ, были на столько разумны и цѣлесообразны, 
что во ввѣренномъ ему раіонѣ можно было ѣздить безъ конвоя.
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Мелкія замѣтки объ А. С.* Пушкинѣ
И ЕГО

ІТРОИЭВЕДЕНШХЪ *)-

Еъ „Руслану и Люджилѣ“.

Вѣстно, какъ преждевременно Пушкинъ познакомился съ зна
менитой въ то время П08М0& Вольтера «Pncelle d’Orléans» и 
какъ высоко цѣнилъ онъ ее, какъ образецъ Веселой н остро
вной  Эпической поэмы. Вотъ какъ онъ выражается о ней въ 
полномъ текстѣ своего перваго Эпическаго опыта:

...вчера въ архивахъ роясд,
Отыскалъ я к н и ж к у  с л а в н у ю,
З о л о т у ю,  н е з а б в е н н у ю ,
Б а т е х и в и с ъ  о с т р о у м і я ,
Словомъ, Жанну Орлеанскую,
Прочиталъ—и въ восхищеніи 
Про Бову пою царевича.

Вполнѣ естественно ожидать, что «Жанна Орлеанская», приводив
шая въ в о с х и щ е н і е  16-ти-лѣтняго лицеистъ окажетъ сильное влія
ніе на первую большую поэму молодого поэта, поэму тоже веселаго 
Забавнаго характера.

Прочитавъ довольно внимательно этотъ, въ настоящее время весьма

V Подъ этимъ заглавіемъ редакція имѣетъ въ виду помѣщать отъ вре
мени до времени не только законченныя статьи и сообщенія, но и неболь
шія замѣтки и вапросы. Извѣстно насколько такія непритя8атеіьвыя статьи 
часто Ивъ*десятка словъ, подъ заглавіемъ »Zur Frage Heber“... распростра
нены въ журналахъ и сборникахъ Германіи и какую огромную пользу при
носятъ онѣ наукѣ. Ред.
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Скучные, наборъ однообразныхъ сальностей, я пришелъ къ заключенію, 
что, усвоивъ въ общемъ традиціонный взглядъ на поэму Вольтера, 
Пушкинъ, дѣйствительно, прекрасно изучилъ ее, но воспользовался изъ 
нея для «Руслана и Людмилы» сравнительно немногимъ и главнымъ 
образомь тѣмъ, что Вольтеръ заимствовалъ у своихъ италіанскихъ пред
шественниковъ, съ которыми въ то время Пушкинъ не могъ быть зна
комъ основательно. Такъ общій тонъ, обширныя введенія къ каждой 
пѣснѣ, Вставочныя замѣчанія разнообразнаго характера, быстрые пере
носы читателя съ одного мѣста ва другое, при чемъ дѣйствующія лица 
поддаются въ самую критическую для нихъ минуту,—всѣ »ти пріемы 
были прекрасно извѣстны Пушкину раньше, нежели онъ сталъ состав
лять планъ своей прамы и просматривать «Неистоваго Роланда» во 
французскомъ переводѣ, извѣстны именно изъ «Жанны Орлеанской». 
Я полагаю, что знаменитая пародія на «Двѣнадцать спящихъ Дѣвъ» 
Жуковскаго въ ІУ пѣсняхъ, ва которую нозднѣе Пушкинъ осуждалъ 
себя довольно рѣзко, внушена именно поѳмой Вольтера, имѣвшей глав
ною цѣлью обличить «во лжи прелестной» всѣхъ, кто писалъ до него 
о подвигахъ «Дѣвственницы». Кромѣ того, я позволю себѣ сопоставить 
два мѣста очень близкихъ не только по основной мысли, но отчасти по 
способу выраженія ея.

Въ пад- 1820 г. во ІІ пѣснѣ мы У Вольтера:
читаемъ:

О люди, странныя созданы! Fallut diner, carjmalgré leurs chagrins
Межъ тѣмъ, какъ тяжкія страданія (Chétif mortel, j ’en ai l’expérience;
Тревожатъ, убиваютъ васъ, Les malheureux ве font point absti-
Обѣда лишь наступитъ часъ nence.
И въ мигъ вамъ Жалобно доноситъ 
Пустое желудокъ о себѣ 
И имъ заняться тайно проситъ.

Въ V пѣснѣ мы читаемъ по поводу У Вольтера по поводу грубаго наси- 
цѣломудрія Руслана: Лія монаха надъ Агнесой:

...безъ раздѣлены! Un honnete homme
Уныли, грубы насіаждевья: Il n’est heureux qu’en donnant
Мы прямо счастливы вдвоемъ. des plaisirs.

Любопытно, что немедленно послѣ этой сентенціи Пушкинъ заго
ворилъ о Монахѣ,  Повѣствованіемъ котораго онъ будто бы пользо
вался. Этотъ «монахъ», безъ сомнѣнія, заимствованіе съ запада, изъ 
Франціи, гдѣ авторы позднихъ Chansons de geste ссылались на несу- 
ществующія монашескія лѣтописи и латинскія повѣсти. Пушкинъ могъ 
быть знакомъ съ ними еще въ домѣ отца ве непосредственно, конечно, 
а черезъ «Bibliothèque des romans», гдѣ многія изъ старыхъ повмь 
приводились въ близкомъ перескаэѣ.

440 МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ ОБЪ А. С. ПУШКИНЪ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ.
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Въ „Свулому рыцари“ .

Извѣстны напрасвые труды Анненкова для отысканія Ченстоновой 
трагикомедія «The caveteons Knigbt», изъ которой будто бы взяты 
сцены, составляющія «Скупого Рыцаря». Вполнѣ основательно біографъ 
заподозрилъ личныя причины такой мистификацій со стороны Пуш
кина. Мнѣ кажется, что вти причины можно опредѣлить точнѣе на 
основаніи писемъ позта къ брату и къ Жуковскому, а именно:

Какъ ни трудно, повидимому, связать представленіе о скупости съ 
Сергіемъ Львовичемъ, столь Небрежнымъ въ денежныхъ дѣлахъ, мы 
имѣемъ положительное указаніе на то, что молодой Пушкинъ испыты
валъ очень серьезныя непріятности именно отъ безсердечной разсчет- 
ливости отца, который «вѣчно бранится за 80 копѣекъ», истраченныя 
больнымъ сыномъ на извозчика (письмо № 41). Позднѣе Пушкинъ не 
одинъ разъ говоритъ о собственной своей «наслѣдственной» скупости, 
которая и у него, какъ у отца его, уживалась съ наклонностью вре
менами швырять деньги. Свою скупость Пушкинъ, безъ сомнѣнія, 
преувеличиваетъ выше мѣры, какъ преувеличиваетъ и свою непрак
тичность (какъ человѣкъ громаднаго ума, онъ былъ уменъ и въ де
нежныхъ дѣлахъ; но р а з с ч е т л и в ы м ъ и  одержаннымъ онъ не умѣлъ 
быть); зато мелочная скупость его отца внѣ всякаго сомнѣнія. Что же 
касается до наиболѣе трагическаго момента драмы, когда отецъ созна
тельно клевещетъ на родного сына, обвиняя его передъ начальствомъ 
въ «зломъ преступленіи», я полагаю, что источникомъ въ данномъ 
случаѣ служитъ біографическій фактъ, именно та тяжелая сцена между 
Пушкинымъ, пріѣхавшимъ изъ Одессы, и отцомъ его, вслѣдствіе кото
рой поетъ самъ просился «въ одну изъ крѣпостей». Градація обвине
нія («онъ меня х о т ѣ л ъ  убить. . .  Доказывать не стану я, хоть знаю, 
что точно жаждетъ смерти онъ моей» и пр.), возводимаго на Альбера— 
геніальная жизненная черта, но она и взята непосредственно изъ жи
зни: точно такъ Сергѣй Львовичъ объявлялъ всему дому, что сынъ его 
билъ,  потомъ, что х о т ѣ л ъ  б ит ь  (письмо Л» 76) и наконецъ свелъ 
дѣло къ тому, что онъ у б и л ъ  о т ц а  с л о в а м и  и н е п р и с т о й н о  
р а з м а х и в а л ъ  ру к а ми  (письмо № 80).

А. Кирпичниковъ.
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Письмо Петра Обольяминова— Пяк. Осяп. Кутлубмцкому.

29-го іюля 1800 г- Царское Село.

Государь императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, полку Марк
ловскаго, назваченному въ Гатчвно на р е в ю ‘) и нынѣ остановивше- 
муся въ Кипени, по прибытіи въ Гатчине, занять квартиры въ Старой 
и Новой Скворицахъ и въ близъ лежащихъ деревняхъ; въ то же 
время когда будеть ревю, по неимѣнію при семъ полку палатокъ, за
нять квартиры, буде можно за помѣщеніемъ баталіоновъ его импера
торскаго величества и генералъ-маіора Депрерадовича въ Ингенбург- 
скихъ и Маріенбургскихъ казармахъ; ежели же окажется сіе невоз
можнымъ, то на время ревю,  имѣть квартиры полку Маркловскаго въ 
самыхъ ближайшихъ къ Гатчинѣ селеніяхъ, дабы люди могли на ма
невры приходить безъ всякаго отягощенія. О чемъ увѣдомивъ госпо
дина генералъ-маіора Маркловскаго и сдѣлавъ надлежащія предписанія 
совѣтнику гатчинскаго городового правленія Рашхину и земскому 
исправнику Делину, долгомъ считаю сообщить и вашему превосходи- 
тельству, для зависящаго съ вашей стороны исполненія высочайшей 
воли.

') Т. е па смотръ
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Новыя данныя о первомъ Самозванцѣ.
IV •).

Вопросъ о союзѣ Польши съ Московскимъ государствомъ.—Мнѣвіе Сигизмун
да III о Дпмитріи. -Планы короли и мнѣніе о нихъ сенаторовъ.—Отзывъ 
Замобскаго.—Положеніе Юріи Мнишека и его участіе въ дѣлѣ Самозванца.— 
Пребываніе Самозванца въ Краковѣ.—Аудіенція у короля.—Секретный дого

воръ съ Димитріемъ—Пріемъ у нунція.-Переходъ въ католичество.

ъ концѣ октября 1603 r., князь Аданъ Вишневецкій сообщилъ 
королю о пріѣздѣ Димитрія въ его Брага не кое имѣніе и о 
чудесномъ спасеніи царевича отъ смерти. Это сообщеніе имѣло 
огромное вліявіе на всѣ послѣдующія событія.

Поляковъ уже нѣсколько лѣтъ занимала мысль о необхо
димости заключить союзъ съ Москвою. Когда, по смерти Си
гизмунда-Августа, Польша осталась безъ короля, большинство 

шляхты желало государственнаго соединенія Рѣчи Посполитой съ мо
гущественной Мосвовіей подъ скипетромъ Іоанна Грознаго или его 
сына Ѳеодора Іоанновича. Впослѣдствіи, Стефанъ Баторій старался 
склонить Россію къ союзу съ Польшею и даже хотѣлъ принудить ее 
къ тому силою оружія. Этотъ вопросъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
былъ предметомъ постоянныхъ совѣщаній въ кругу приближенныхъ 
совѣтниковъ этого короля и оживленной переписки съ Римомъ. Какъ 
извѣстно, только преждевременная кончина Стефана Баторія помѣ
шала ему осуществить эти Спѣлые и обширные планы.

По смерти Стефана Баторія, царь Ѳеодоръ Іоанновичъ считался

О См. „Русскую Старину“ январь, 1899 г.
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однимъ изъ главныхъ кандидатовъ на польскій престолъ, а когда онъ 
скончался, не оставивъ вагоннаго наслѣдника, то многіе сенаторы Рѣчи 
Посполитой, въ томъ числѣ Янъ Замойскій и Виленскій воевода Хри
стофоръ Радзивиллъ, совѣтовали польскому королю 'добиваться мо
сковской короны для себя. Но нерѣшительный и слабый характеромъ 
Сигизмундъ III ве воспользовался случаемъ и только два года соустя, 
когда Годуновъ утвердился уже на престолѣ, снъ послалъ къ нему 
Льва Сапѣгу съ предложеніемъ заключить союзъ, который могъ со вре
менемъ повести къ полному полнтическому соединенію обоихъ госу
дарствъ. Хотя всѣ вти старанія не привели къ желаемой цѣли, но многіе 
представители польской знати не оставляли мысль о союзѣ съ Москвою, 
который сулилъ Польшѣ большія выгоды и могъ обезпечить ее не 
только съ Востока, но и отъ шведовъ, туровъ в татаръ. Онъ могъ 
открыть ея вліявію широкое поприще католицизму и обширное поле 
для религіозной пропаганды.

Въ виду Исконнаго соперничества, существовавшаго между Москвою 
в Польшей, заключеніе втого союза было, разумѣется, дѣломъ не лег
кимъ; оно во многомъ зависѣло оть личныхъ симпатій царя, Возслав
шаго на русскомъ престолѣ. Годуновъ не пожелалъ заключить союза съ 
Польшей, предложеннаго ему Сапѣгой, и согласился только продолжить 
перемиріе, заключенное Стефаномъ Баторіемъ и Іоанномъ Грознымъ 
въ 1582 г. на десять лѣтъ; такимъ образомъ Польшѣ приходилось 
либо совершенно отказаться оть всякой мысли о союзѣ, либо отложить 
осуществленіе втихъ плановъ на неопредѣленное время.

Какъ разъ въ эту пору появился въ Польшѣ, претендентъ ва мо
сковскій престолъ, который, какъ можно было предполагать, согласился 
бы исполнить желанія поляковъ, еслибы ему удалось достигнуть пре
стола при ихъ помощи и содѣйствіи. Замойскій, Ходкевичъ и нѣкото
рыя другія лица, раздѣлявшій ихъ взгляды, весовѣтывали королю при
нимать участіе въ замыслахъ Самозванца; это было бы нарушеніемъ 
договора, заключеннаго Московіѳй три года передъ тѣмъ и подтвер
жденнаго самимъ Сигизмундомъ. Ихъ доводы не повліяли на короля, 
такъ какъ въ его глазахъ имѣла первенствующее звачѳніе Швеція, а 
его ближайшіе совѣта аки считали необходимымъ воспользоваться этимъ 
случаемъ, чтобы пріобрѣсти вліяніе на Россію и попытаться обратить 
ее въ католицизмъ. Итакъ, династическіе интересы, религіозный по
бужденія и вліяніе окружающихъ толкнули короля Сигизмунда III на 
путь совершевно несогласный съ достоинствомъ большого государства 
и только что заключеннымъ съ Польшею договоромъ.

Къ сожалѣнію, мы не имѣемъ данныхъ, чтобы выяснить, что именно 
думалъ въ то время о Димитріи Сигизмундъ III. Нѣсколько лѣтъ спу
стя онъ считалъ его, несомнѣнно, обманщикомъ, какъ видно изъ кои-
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фиденціальной инструкціи, данной польскому посланнику при королѣ 
испанскомъ Филиппъ III.

Возможно, что таково же было его мнѣніе о Димитріи и въ 1604 г.; 
во всякомъ случаѣ, надобно было оправдать чѣмъ-нибудь сношенія ко
роля съ этимъ искателемъ приключеній, назнвавшемъ себя сыномъ 
Іоанна Грознаго, ибо всѣмъ было извѣстно, что царевичъ былъ убитъ 
по приказанію Годунова еще въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича. Мо
гущественные покровители Самозванца съумѣли устранить это затруд
неніе.

Въ Литвѣ проживалъ въ то время человѣкъ, лѣтъ десять передъ 
тѣмъ находившійся въ Угличѣ, и даже будто бы служившій царевичу. 
Левъ Сапѣга послалъ ѳтого человѣка къ князю Константину Вишне
вецкому, съ тою цѣлью, чтобы онъ Переговорилъ съ Димитріемъ и со
общилъ о немъ обстоятельныя свѣдѣнія королю.

Увидавъ этого человѣка, Самозванецъ тотчасъ призналъ въ пень 
своего бывшаго слугу, и, хотя послѣдній ве сразу узналъ его, но, при
смотрѣвшись къ Димитрію внимательно и повторивъ съ винъ о раз
ныхъ обстоятельствахъ, происходившихъ въ Угличѣ въ его бытность '), 
вполнѣ убѣдился, что въ домѣ князя Константина Вишневецкаго го
стилъ истинный сынъ Іоанна Грознаго.

Прибывъ въ Краковъ, человѣкъ этотъ объявилъ, что у царевича 
есть на тѣлѣ нѣкоторые знаки, по которымъ легко можно его узнать, 
между прочимъ у него одна рука была короче другой. Основываясь на 
этомъ признакѣ, онъ утверждалъ какъ нѣчто не подлежащее нп Малѣй
шему сомнѣнію, что этотъ юноша есть истинный наслѣдникъ москов
скаго престола. Коронный подканцлеръ Петръ Тылвцкій подробно раз
бросалъ посланца н призналъ его слова справедливыми ’).

Съ ѳтого момента, не только покровители Самозванца, но весь ко
ролевскій дворъ и всѣ лица, имѣвшія съ нимъ какія-либо сношеніе, 
утверждали единогласно, что не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія 
въ томъ, что Димитрій есть истинный сынъ Іоанна Грознаго.

Вскорѣ Сигизмундъ III офиціально выразилъ желаніе принять уча
стіе въ судьбѣ Димитрія. Въ половинѣ февраля *) онъ разослалъ старѣй
шимъ сенаторамъ письма, въ коихъ сообщалъ имъ о появленіи царе
вича въ Брагинѣ и о страшномъ переполохѣ, который былъ вызванъ 
этимъ обстоятельствомъ при дворѣ Бориса Годунова. Король ссылался 
на показаніе человѣка, который служилъ царевичу въ Угличѣ, дока
зывалъ какую огромную выгоду могла бы извлечь пзъ этого Рѣчь По-

') Listy Stanielawa Zolfciewskiego (Krakow, 1863), стр. 128. 
’) Пнрлингь, ч. П,стр. 176 и 183.
*) Веѣ даты приведены здѣсь по новому стилю.
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сводится, если бы Самозванцу удалось, при помощи поляковъ, возвра
тить прародительскій престолъ; просилъ сенаторовъ высказать по этому 
поводу ихъ мнѣніе и дать совѣтъ, какъ дѣйствовать далѣе ').

Весьма характеристики отвѣты, полученные на эти письма. Только 
одно письмо быдо вполнѣ согласно съ мыслями Сигиамунда, а именно 
отвѣтъ гнезнѳнскаго архіепископа Яна Терновскаго *), подписанный 
воеводою сѣрацкимъ Станиславомъ Ванновскимъ каштеланонъ сантоц- 
кимъ. Всѣ остальные, какъ-то: каштеланъ краковскій Янушъ Острож
скій, воевода Плоцкій Станиславъ Красинскій и каштеланъ Сендомир
скій Станиславъ Тарновскій отвѣчали уклончиво, совѣтуя отложить рѣ
шеніе вопроса до ближайшаго сейма или, по крайней мѣрѣ, представить 
его на разсмотрѣніе «совѣта всѣхъ сенаторовъ».

Самые вліятельные изъ сенаторовъ, какъ напримѣръ, Замойскій, 
Ходкевичъ, Янъ Острожскій и др. рѣшительно не совѣтовали королю 
поддерживать Самозвавца, находя его предпріятіе сомнительнымъ, и всѣ 
они указывали на то, что не слѣдовало забывать о союзѣ съ Моско- 
віей, нарушеніе котораго могло повлечь большія непріятности 3).

Всѣ вти совѣты, какъ обыкновенно бываетъ, не достигли цѣли, тѣмъ 
болѣе, что Сигизмундъ, человѣкъ вообще колеблющійся и слабохарак
терный, рѣшилъ втотъ разъ дѣйствовать самостоятельно, обойтись безъ 
согласія сейма и сената, сдѣлать нѣкоторыя приготовленія втайнѣ в 
затѣмъ выступить открыто на защиту Димитрія, какъ законнаго на
слѣдника московскаго престола.

До предположенію короля, атимъ дѣдомъ долженъ быдъ руководить 
Замойскій иди коронный гетманъ Станиславъ Жолкѣевскій4). Но Замой
скій рѣшительно отъ этого отказался и въ пространномъ письмѣ дока
зывалъ королю, что помогать Самозванцу оружіемъ быдо бы явнымъ 
нарушеніемъ договора, заключеннаго съ Борисомъ Годуновымъ. По его 
мнѣиію, Рѣчи Посполитой быдо опасно начинать войну съ Московіей, 
не будучи въ ней достаточно подготовленной, тѣмъ болѣе, что ага

*) Eps. Muzenm XX. Czartoryskich 320, стр. 147.
*) Liety ..Stanislawa Zolkiewskiego ■ т. д., стр. 127—9 Эго письмо, помѣ

ченное 18 Февр., адресовано: „Ннкаі&ю-Хрнстофору Радзивилу, воеводѣ 
троцкону“ (Rps. Muz. XX. Czartor. 99); отъ того же числа имѣется письмо 
къ воеводѣ бржесскому Христофору Зеноввчу, напечатанное въ „Рус. Ста
ринѣ“ (нзд. 1878 r., т. XXIX въ приложеніи еъ статьѣ Стаи. Пташпцхам 
„Деспоты-Зевовичн" (стр. 135—136)

*> Rps. Muz. XX. Czartoryskich 320, стр. 149, 153 и 161—3.
4) Сигизмундъ предлагалъ это Замойскому въ письмѣ отъ 23-го марта т. г. 

(Naruazewicz. Historya Jana Karola Chodkiewicza. Варшава, 1805, т. I, стр. 
236 -7).
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война могла принести лишь сомнительныя выгоды даже въ томъ случаѣ, 
еслнбы на престолъ былъ посаженъ этотъ «Князекъ» ‘).

Мнѣніе, высказанное престарѣлымъ|гетманомъ, удержало Сигизмунда 
отъ его воинственныхъ алановъ, однако не заставило, его отказаться 
отъ всякаго участія въ этомъ дѣлѣ.

Между тѣмъ Константинъ Вишневецкій, по приглашенію короля, 
отправился вмѣстѣ съ Димитріемъ въ Краковъ, заѣхалъ по пути въ 
Самборъ, къ своему тестю, сендомірскому воеводѣ, Юрію Мнишекъ.

Здѣсь въ теченіе двухъ недѣль происходили оживленные совѣщанія 
о томъ, какъ вести дѣло далѣе, и было рѣшено, что роль главнаго покро
вителя Самозванца приметъ на себя воевода сендомірскій. Въ ото время 
возникла и мысль о бракѣ Самозванца съ дочерью' воеводы, красавицею 
Мариною. Димитрій, желая еще болѣе привязать къ себѣ Юрія Мнишекъ, 
обѣщалъ щедро вознаградить его впослѣдствіи и даже подписалъ доку- 
менть, коимъ овъ обязался отдать «на вѣчныя времена ему в его по
томкамъ княжества Смоленское и Сѣверское» *).

Что же побудило Мнншека войти въ столь близкія сношенія съ Са
мозванцемъ в въ его Преклонныя лѣта вступить на путь, сопряженный 
съ такимъ рискомъ вгопасностями? Семейство Мнишекъ пользовалось въ 
‘Польшѣ довольно худой славой. Юрія Мнишекъ и его брата Николая 
обвиняли въ разныхъ предосудительныхъ поступкахъ и даже пре
ступленіяхъ. Имъ приписывали развращеніе короля Сигизмунда Авгу
ста, говорили, что они были пособниками въ его Любовныхъ интригахъ, 
всячески добивались его благосклонности какъ для себя лично, такъ в 
для людей, коимъ они покровительствовали и что въ день его смерти 
они безсовѣстнымъ образомъ обобрали его *).

Эти обвиненія высказывались гласно приближенными Сигизмунда- 
Августа и очевидцами этихъ событій, но Мвишеки, благодаря своимъ 
связямъ и богатству избѣгали заслуженной кары, хотя имъ не удалось 
оправдаться передъ общественнымъ мнѣніемъ.

Въ правленіе Стефана Баторія, младшій изъ братьевъ, Юрій, также 
всячески добивался благоволенія новаго короля. Тотчасъ по его избра
нія, онъ поспѣшилъ, вмѣстѣ съ депутаціей въ Семиградіе, чтобы поздра
вить его ^вступленіемъ на престолъ *). Служа въ войскѣ, онъ участво
валъ въ походахъ Баторія въ Россію и получилъ въ награду староства

') Пксьжо отъ 4-го апрѣля т. г. (Tesi Nar./r. 99, № 211). Содержаніе этого 
письма передано Грабовскимъ въ „Starozytnosciach hist, pois.* т. ІІ, стр. 
476—7.

*) Собр. гос. грам. п Догов. ч. ІІ, стр. 105.
*) Orzelski, Bez Królewia Kaigg osmioro, n т. д. Сиб. 1856, т I. стр. 66, 70, 

84—85, 100, 218-219, 221.
*) Тамъ же, т. ІІ, стр. 334.
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Саноцкое н Сокальское, а затѣмъ былъ назначенъ каштеланомъ радом- 
сеймъ. Впрочемъ, ни Овъ, ни его братъ Николая, не играли въ то время 
видной роли въ общественныхъ дѣлахъ.

Юрій Мнишекъ достигъ болѣе виднаго значенія только въ царство
ваніе Сигизмуда III  и былъ обязанъ этому вѣроятно покровительству 
своего родственника, Краковскаго епископа Бернарда Маіевскаго, 
одного изъ вліятельнѣйшихъ лицъ при дворѣ Сигизмунда. Благодаря 
ему, Мнишекъ получилъ въ мартѣ 1588 г. въ управленіе Самборское 
королевское имѣніе и завѣдываніе рудниками, былъ вазначенъ въ слѣ
дующемъ году воеводою сендомірскимъ, а нѣсколько лѣтъ спустя Старо
стою львовскимъ.

Всѣ »ти должности' были весьма прибыльный, но ни ѳтихъ доходовъ, 
ви средствъ, нанятыхъ довольно постыднымъ образомъ въ царствованіе 
Сигизмунда Августа, ,ве хватало воеводѣ, которыя, любя пышную 
жизнь, хотѣлъ сравняться въ роскоши и расточительности съ богатѣй
шими польскими магнатамъ Поэтому у него всегда были большія де
нежныя затрудненія и онъ ве выплачивалъ королю слѣдуемой суммы съ 
рудниковъ, съ Симборскаго староства, оправдываясь всевозможными 
расходами по управленію этими имѣніями и убытками, причиняемыми 
ему татарами или грабительствомъ солдатъ, стоявшихъ у него постоемъ.

Мнишекъ ве измѣнилъ своего образа дѣйствій и въ послѣдующіе 
годы; его переписка съ Сигизмундомъ исполнена всевозможныхъ жалобъ, 
увертокъ и сѣтованій на то, что за неплатежъ слѣдуемыхъ королю до
ходовъ онъ терпитъ постоянныя оскорбленія, что ему приходится по
стоянно Вымаливать у короля прощеніе. Наконець, 'Сигизмундъ, до 
крайности этимъ раздраженный, рѣшилъ наложить секвестръ ва самбор- 
скую экономію или окончательно отобрать ее у него в въ іюнѣ мѣсяцѣ 
1603 г. послалъ одного изъ своихъ приближенныхъ, чтобы привести въ 
исполненіе свое рѣшеніе. Тогда Мнишекъ, видя, что ему не помогутъ 
уже никакія просьбы и Увертки, продалъ одно Ивъ своихъ родовыхъ 
имѣній за 28.000 злотыхъ и этимъ отчасти пополнилъ лежавшія на немъ 
недоимки, но все же остался долженъ королю значительную сумму.

Находясь въ столь отчаянномъ положеніи и продолжая прежній об
рать жизни, онъ могъ выйти изъ него только благодаря какому-нибудь 
чрезвычайному событію. Не подлежить сомнѣнію, что воеводѣ хорошо было 
извѣстно все происходившее въ Москвѣ. Онъ гналъ, конечно, о страшной 
ненависти бояръ къ семейству Годуновыхъ, о горячей преданности рус
скихъ къ членамъ угасшее династіи, о богатствѣ царской казны и о могу
чихъ силахъ, коими располагали московскіе цари. Никто не могъ быть ему 
такъ полезенъ, какъ прибывшій въ гости претендентъ на русскій пре
столъ, еслп бы ему удалось возвратить свое наслѣдственное царство. 
Бракъ Димитрія съ дочерью воеводы, къ которой онъ былъ, кажется,
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искренно расположенъ, служилъ порукою того, что онъ свято исполнитъ 
всѣ принятыя имъ на себя обязательства, и не только поможетъ Мни- 
теку выйти Ивъ затруднительнаго положенія, но обезпечитъ всей его 
роднѣ блестящую будущность.

Таковы были побужденія, заставившія воеводу принять дѣятельное 
участіе въ Самозванцѣ; въ концѣ февраля онъ отправился вмѣстѣ съ 
нимъ и съ княземъ Константиномъ Вишневецкимъ въ Краковъ, куда 
они прибыли около 5-го марта и гдѣ остановились въ домѣ, принад
лежавшимъ сѳндомірскому воеводѣ.

Въ Краковѣ и при дворѣ у Мнишекъ было много вліятельныхъ 
родныхъ и друзей. Одна Ивъ сестеръ Юрія была замужемъ ва Нико
лаемъ Фирлеемъ, воеводою Краковскимъ. Кардиналъ Мацѣевскій былъ 
его двоюродный братъ. Мнишекъ соединяли близкія узы родства со 
многими другими богатыми я знатными фамиліями, каковы Тарновскіе, 
Олесницкій, Стаднвцкіе, Гербуртовы и Каменецкое. Самъ Юрій былъ 
человѣкъ весьма общительный, краснорѣчивый, обладавшій даромъ прі
обрѣтать расположеніе людей.

Нѣсколько дней спустя по пріѣздѣ въ Краковъ, Мнишекъ, желая 
предоставить Димитрію случай завести знакомство и завязать сношенія, 
далъ великолѣпный банкетъ, на который были приглашены многіе се
наторы и знатныя лица. Между ними былъ и папскій нунцій Клавдій 
Ронгони, который, въ своемъ донесеніи объ этомъ пиршествѣ, описы
ваетъ Димитрія слѣдующимъ образомъ:

«Царевичъ сидѣлъ хотя и за другимъ столомъ, но въ той же ком
натѣ, такъ что я имѣлъ полную возможность хорошо разсмотрѣть его 
и прислушаться къ высказываемымъ о немъ мнѣніямъ и взглядамъ. 
Это юноша весьма привлекательной наружности, смуглолицый, съ боль
шой бородавкой подъ носомъ и таковой же подъ правымъ глазомъ. Руки 
у него длинныя, бѣлыя, своей формой свидѣтельствующій о его ари- 
стократическомъ происхожденіи. Онъ говоритъ весьма рѣшительнымъ 
тономъ; вта черта проглядываетъ также въ его походкѣ и вообще во 
всемъ его обхожденіи. Въ немъ есть что то незаурядное.

«Нѣкоторые выражаютъ сомнѣніе относительно законности его 
притязаній, но большинство считаетъ его истиннымъ наслѣдникомъ 
московскаго престола. Вбйна, великій коронный писарь литовскій, 
жившій въ Москвѣ, увѣряетъ, что онъ похожъ на умершаго великаго 
князя».

Въ общемъ, впечатлѣніе, произведенное Димитріемъ на польскихъ 
сановниковъ,'было для него благопріятно. Число его сторонниковъ и 
покровителей быстро возрастало. Особенно горячо приняли его сторону 
епископъ краковскій и воевода Николай Зебржидовсвій. Нѣкоторые изъ 
литовскихъ магнатовъ заявили о своей готовности быть ему полез-
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ними, въ тонъ числѣ великій канцлеръ литовскіе Левъ Сапѣга, кото
рый предложилъ доставить ему для похода противъ Бориса Годунова 
деньги и людей. Вскорѣ по пріѣздѣ Димитрія въ Краковъ, туда при
было нѣсколько боярскихъ сыновей изъ Москвы, которые, увидавъ его, 
публично признали своимъ законнымъ монархомъ.

Еще болѣе сильное впечатлѣніе произвелъ пріѣздъ двухъ послан
цевъ оть донскихъ казаковъ.

Когда происки враговъ Бориса Годунова проникли на Донъ, ка
заки положили идти на защиту претендента, находившагося въ 
Польшѣ, если онъ окажется дѣйствительно сыномъ Іоанна Грознаго. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, они послали въ Краковъ двухъ атамановъ 
своихъ Андрея Корела и Михайла Можакова. Одинъ казакъ, сопро
вождавшій ихъ, утверждалъ, что онъ эналъ Димитрія, когда тотъ былъ 
еще ребенкомъ. Увидѣвъ же его въ Краковѣ, онъ увѣрилъ товарищей, 
что дѣйствительно это сынъ Іоанна Грознаго и тогда казаки пали 
предъ нимъ на колѣна и признали его своимъ законнымъ царемъ *).

15-го марта Самозванецъ имѣлъ аудіенцію у короля, который при
вилъ его въ присутствіи только четырехъ сенаторовъ, посвященныхъ 
въ тайну. По словамъ Ронгони четырьмя свидѣтелями этой аудіенціи 
были: подканцлеръ Петръ Тылицкій, великій секретарь Симонъ Руд
ницкій, Мацѣй Вдйна, великій писарь литовскій, и по всей вѣроят
ности, великій коронный маршалъ Сигизмундъ Мишковскій.

Поцѣловавъ королю руку, Самозванецъ просилъ Сигизмунда, въ са
мыхъ Вѣжливыхъ выраженіяхъ, помочь ему. Въ своей рѣчи, оказанной 
весьма ловко и искусно, онъ сравнилъ себя съ сыномъ Андійскаго 
короля Креза, который получилъ даръ слова только тогда, когда уви
дѣлъ, что жизни его отца угрожаетъ опасность. Онъ также молчалъ 
нѣсколько лѣтъ, живя въ униженіи и окруженный опасностями; только 
подъ вліяніемъ тяжкой болѣзни, видя, что его отечеству угрожаетъ 
опасность и что на престолѣ его прародителей Возсѣдаетъ безбожный 
тиранъ, онъ испыталъ страшную скорбь и рѣшилъ высказаться и про
сить короля польскаго оказать ему содѣйствіе и помощь къ возвраще
нію ему «отцовскаго наслѣдія». Онъ далъ королю торжественное обѣ
щаніе, что если Сигизмундъ возьметъ его подъ свое покровительство, 
то, движимый безпредѣльной признательностью, онъ постарается отпла
тить ему за это; при этомъ онъ выразилъ надежду, что быть можетъ 
Господь сподобитъ его оказать великую услугу Польшѣ и всему хри
стіанскому міру.

На эту рѣчь, отъ имени короля, отвѣчалъ въ короткихъ словахъ под- 
канцлеръ. Король успокоивалъ Димитрія въ самыхъ сердечникъ вы-

') Snpplem. ad hist Rossiae Monom., стр. 411.
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раженіяхъ, но ограничился общими увѣреніями доброжелательства, 
оставивъ обсужденіе подробностей до болѣе откровенной бесѣды ‘).

Желая доказать Димитрію свое доброжелательство на дѣлѣ, Сигиз
мундъ повелѣлъ, по отъѣздѣ воеводы Сендомирскаго изъ Кракова, при
нять на счетъ казны всѣ личные расходы Димитрія и его свиты, со
стоявшей изъ ЗО слишкомъ лицъ *).

Великій писарь литовскій, МацѣВ ВіЛна, велъ между тѣмъ съ Са
мозванцемъ тайные переговоры о тѣхъ выгодахъ, какія Димитрій 
обѣщалъ доставить королю за оказанную ему поддержку, если ему 
удастся возсѣсть на московскій престолъ. Самозванецъ соглашался такъ 
охотно на всевозможныя уступки, какъ будто Овъ а въ то время уже 
не думалъ сдержать своихъ обѣщаній. Такимъ образомъ былъ заключенъ 
договоръ, коимъ Димитрій клятвенно обязался сдѣлать королю рядъ 
весьма важныхъ уступокъ, а именно, возвратить Польшѣ половину 
Смоленской земли я нѣкоторые города Сѣверскаго княжества, заключить 
съ Польшей союзъ на вѣчныя времена, помочь Сигизмунду возвра
тить Швецію, допустить въ Россію іезуитовъ и дозволять имъ строить 
костелы.

Несмотря ва вти грандіозныя обязательства, Самозванецъ вскорѣ убѣ
дился, что сочувствія Сигизмунда и нѣсколькихъ доброжелательныхъ 
еъ  нему магнатовъ не было еще достаточно для осуществленія его смѣ
лыхъ и честолюбивыхъ плановъ. Напротивъ, приходили извѣстія, что 
большинство поляковъ относятся крайне несочувственно въ политикѣ 
приключеній, несогласной съ достоинствомъ Рѣчи Посполитой и кото
рая могла вовлечь ее въ новую и чрезвычайно тяжкую войну съ мо
гущественной московской державой. Въ своихъ отвѣтахъ на королев
скія письма, почти всѣ сенаторы высказались, какъ мы видѣли, про
тивъ предложенія Сигизмунда и настаивали на томъ, чтобы не было 
принято окончательнаго рѣшенія до слѣдующаго сейма; поэтому 
можно было предугадать, что сеймъ врядъ ли согласится объявить 
войну Россіи, хотя бы ради поддержанія самыхъ справедливыхъ при
тязаній и полученія особенныхъ выгодъ. Нѣкоторые сенаторы, какъ 
напр. Замойскій, кіевскій воевода Константинъ Острожскій него сынъ,

') Пирлина, стр. 180.
*) О близкихъ отношеніяхъ Сигизмунда къ Самозванцу разсказывали уди

вительныя вещи. Такъ напр. говорили, будто* король не только приказалъ 
готовить для него особый столъ и заказалъ для него весь столовый приборъ, 
изъ серебра, украшенный московскимъ гербомъ—но видѣлся съ нимъ еже
дневно у королевича. Эти слухи передаетъ ѣхавшій въ то время въ Москву 
австрійскій посланникъ Генрихъ ф. Логау, въ письмѣ къ германскому импе
ратору Рудольфу ІІ, изъ Вольгаста, отъ 17-го мая т. г. („Сборникъ матеріа
ловъ по русской исторіи начала XVII вѣка“, Спб., 1896, стр. 56).;
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Янъ, каштеланъ краковскій, заявили рѣшительно, что слѣдуетъ вос
претить полякамъ даже неофиціально принимать участіе въ атомъ 
дѣлѣ. Надобно замѣтить, что вліяніе этихъ лицъ не ограничивалось 
нравственнымъ воздѣйствіемъ на короля: Замойскій, какъ великій ко
ронный гетманъ, былъ начальникомъ военныхъ силъ, а Острожскіе, 
богатѣйшіе изъ польскихъ магнатовъ, имѣли собственное многочислен
ное войско и огромное вліяніе и связи.

Созывъ рати и военные походы, какъ извѣстно, не обходились въ то 
время безъ поборовъ, насилій и злоупотребленій всякаго рода. Слѣдова
тельно, сенаторы, радѣя о пользѣ края, могли воспретить сборъ войска 
и всѣ военныя приготовленія, дѣлаемыя сторонниками Самозванца, подъ 
предлогомъ охраны мѣстныхъ жителей. И дѣйствительно, письма къ ко
ролю напримѣръ, княвя Януша Острожскаго, преисполнены жалобами 
по этому поводу в просьбами, чтобы онъ усмирилъ эту «вольницу» и 
взялъ бы жителей пограничныхъ новѣтовъ подъ свое покровитель
ство *).

Въ виду такого отношенія поляковъ, Димитрію было необходимо 
подыскать себѣ другихъ, болѣе могущественныхъ покровителей и союз
никовъ, которыхъ ему в удалось вскорѣ пріобрѣсти, по совѣту и ука
занію все того же Мнишека, въ лицѣ іезуитовъ и весьма вліятельнаго 
въ то время польскаго костела. Апостольская столица уже лѣть сто обра
тила особое вниманіе на московское государство. Великій князь Василій и 
его сынъ Іоаннъ Грозный поддерживали сношенія съ Римомъ и пользова
лись его посредничествомъ при заключеніи мирныхъ договоровъ съ Поль
шею; папы охотно принимали на себя въ этомъ случаѣ роль посредниковъ, 
надѣясь, что имъ удастся когда-нибудь склонить Московію къ принятію 
католической вѣры. Несмотря иа неудачу всѣхъ ихъ попытокъ въ этомъ 
смыслѣ, они не теряли надежды, что ихъ старанія у Вѣнчаются со-вре
менемъ ■ успѣхомъ.

Вступленіе на польскій престолъ такого ревностнаго католика, ка
кимъ былъ Сигизмундъ III, заключеніе Брестской уніи, смуты, насту
пившія въ московскомъ государствѣ по прекращеніи династіи Рюрико
вичей,—все это оживило надежды католиковъ. Зная объ этихъ вожде
лѣніяхъ апостольской столицы, естественно было предположить, что, 
принявъ Католическую вѣру, Димитрій могъ разсчитывать на поддержку 
со стороны папы, и что онъ могъ облегчить ему приготовленія къ войнѣ, 
дѣлаемыя въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой. Руководствуясь этими сообра
женіями, Самозванецъ и его усердный пособникъ и совѣтникъ, Юрій 
Мнишекъ, приложили всѣ свои старанія къ тому, чтобы пріобрѣсти къ 
Димитрію сочувствіе католической церкви.

') Rps. Muz. XX Czartoryskich 917, стр. 673 и т. д.
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Прежде всего Дмитрій постарался заручиться симпатіями нахо
дившагося въ то время въ Краковѣ папскаго нунцій Ронгони; онъ 
отправился къ нему 19-го марта вмѣетѣ съ воеводою сендоміроквмъ, 
«окруженный огромною толпою народа». Поздоровавшись съ нимъ весьма 
привѣтливо и выказавъ ему при »томъ знаки особаго почтенія, Дими
трій сказалъ, что онъ давно уже хотѣлъ посѣтить его, какъ представи
тели апостольской столицы, не только для того, чтобы засвидѣтельство
вать ему свое почтеніе, но чтобы представить ему свое положеніе и 
просить его ходатайства ва него предъ святымъ отцомъ, чтобы онъ 
помянулъ его въ своихъ молитвахъ и, какъ защитникъ всѣхъ угнетен
ныхъ, взялъ бы его подъ свое покровительство и защиту. Самозванецъ 
подалъ надежду, что если бы ему удалось вернуть прародительскій пре
столъ, то его принесло бы не маловажную пользу всему христіанскому 
міру, такъ какъ овъ будетъ не прочь заключить союзъ съ прочими го
сударями, чтобы начать вмѣстѣ съ ними войну противъ турокъ.

Во время этой беоѣды не было затронута главнаго вопроса о пере
мѣнѣ вѣроисповѣданія, но благоговѣніе, съ какимъ Димитрій отзывался 
о папѣ, давало надежду, что онъ не останется глухъ къ убѣжденіямъ 
Нунція; весьма выгодное впечатлѣніе произвело также упоминаніе о 
коалиціи противъ турокъ, которая давно была мечтою папской диплома
тія. Нунцій похвалилъ его чувства къ апостольскому престолу, обѣщалъ 
тотчасъ обо всемъ донести папѣ и увѣрилъ его въ своей готовности 
быть ему полезнымъ

Желая еще болѣе расположить къ себѣ католиковъ, Димитрій счелъ 
нужнымъ выказать себя человѣкомъ весьма набожнымъ; онъ заявилъ 
о томъ, что онъ далъ обѣтъ сходить пѣшкомъ ва богомолье въ Ченсто- 
хово и въ тотъ самый день, когда онъ былъ у нунцій, онъ участвовалъ 
въ церковной Процессіи, идя съ зажженной свѣчей в молясь съ большимъ 
усердіемъ. Вообще, всѣми своими поступками онъ .старался показать 
себя человѣкомъ глубоко религіознымъ.

По всей вѣроятности Самозванецъ тогда уже мысленно рѣшилъ пе
рейти въ Католическую вѣру, но такъ какъ его не столько интересо
вала перемѣна вѣроисповѣданія, сколько возможность извлечь изъ ѳтого 
обстоятельства наибольшую выгоду для своихъ честолюбивыхъ цѣлей, 
то руководствуясь, вѣроятно, совѣтами и указаніями своего главнаго со
вѣтника и доброжелатели Юрія Мнншека, Димитрій рѣшилъ достигнуть 
втой цѣли при помощи іезуитовъ, которые пользовались въ то время 
огромнымъ вліяніемъ и всегда были готовы дѣйствовать, ради славы в 
распространенія католической вѣры.

Посредникомъ въ знакомствѣ Самозванца съ іезуитами явился Фрав-

*) Ппріингь. Pièces jostif. ч. ІІ, стр. 162—183.
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дискъ Помасскій, самборскій священникъ, иного лѣтъ находившійся 
въ близкихъ отношеніяхъ къ семейству Мнишекъ. Вызванный сендо- 
мірсквмъ воеводою, онъ прибылъ въ Краковъ въ исходѣ марта того же 
года, тотчасъ отправился къ Іезуитамъ и предложилъ имъ свои услуги, 
чтобы представить ихъ Димитрію.

Іезуиты съ радостью ухватились ва этотъ случай. 31-го марта Ди
митрія посѣтилъ настоятель церкви св. Варвары, Каспаръ Савицкій и 
былъ принятъ , имъ весьма любезно; когда, въ послѣдующія свои посѣ
щенія, онъ затронулъ нѣкоторые догматическіе вопросы, то Самозва
нецъ признался, что у него возникли въ этомъ отношеніи нѣкоторыя 
сомнѣнія, которыя онъ желалъ бы разъяснить въ болѣе обстоятельной бе
сѣдѣ. Съ этой цѣлью Димитрій обратился къ содѣйствію Николая Зебржи
довскаго, прося облегчить ему свиданіе съ іезуитами, такъ какъ онъ 
ве хотѣлъ, чтобы объ его сношеніяхъ съ іезуитами провѣдали москов
скіе люди, которые находились въ Краковѣ в зорко слѣдили за всѣми 
его дѣйствіями.

Краковскій воевода изъявилъ свою полную готовность быть ему по
лезнымъ. Димитрій часто посѣщалъ Зебржидовскаго, при чеігь оста
влялъ обыкновенно своихъ спутниковъ въ другой комнатѣ, а самъ бе
сѣдовалъ съ 'воеводою съ глава на глазъ. Такъ было н 7-го апрѣля, 
когда, до его пріѣзда, въ домъ воеводы были тайно проведены два 
Іезуита—ксѳндзы Станиславъ Гродзицкій и Каспаръ Савицкій; они 
вошли затѣмъ, чрезъ потайную дверь, въ ту комнату, гдѣ находился 
съ воеводою Димитрій.

— Ваше величество, можете побесѣдовать съ ними,—сказалъ Зебр- 
жидовскій увидавъ ихъ,—о своихъ сомвѣніяхъ въ дѣлѣ религіи. Ска
жите имъ ваши мысли в желавія откровенно, ничего не Утаивая—и вы 
получите такой же откровенный отвѣтъ. Если они успѣютъ васъ убѣ
дить, вѣроятно вы въ этомъ не раскаетесь,—въ противномъ случаѣ, 
ѳто не принесетъ вамъ ни малѣйшаго ущерба, вы будете жить по
прежнему, какъ признаете болѣе подходящимъ.

Димитрій отвѣчалъ, что онъ радъ ихъ видѣть и охотно восполь
зуется случаемъ, чтобы разъяснить свои сомнѣвія н успокоить свою со
вѣсть. Затѣмъ, обратясь къ Іезуитамъ, онъ сказалъ, что его сомнѣнія 
касаются главнымъ образомъ двухъ пунктовъ: происховденія Духа Свя
таго оть Отца и Сына и таинства евхаристія: онъ сомнѣвается, со
гласно ди со св. Писаніемъ принятіе св. причастія подъ однимъ ввдомъ; 
и не былъ также увѣренъ въ томъ, должны ли всѣ христіане почитать 
папу какъ намѣстника Христа и какъ преемника св. Петра?

Бесѣда длилась долго. На всѣ доводы и объясненія іезуитовъ, Ди
митрій отвѣчалъ весьма искусно, основываясь на Догматахъ восточной 
церкви я на толковавіяхъ аріавъ, съ коими онъ познакомился во время
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своего пребыванія въ Гощѣ. Только водъ конецъ бесѣды, онъ какъ 
будто ве могъ ничего возразить на нѣкоторые ихъ доводы и замол
чалъ, глубоко надъ ними задумавшись.

Относительно нѣкоторыхъ пунктовъ, онъ тогда же заявилъ себя по
бѣжденнымъ и видимо остался доволенъ своимъ диспутомъ съ отцами- 
іезуитами и обѣщалъ чаще бесѣдовать съ вими, въ особенности съ 
ксендвомъ Савицкнмъ, коего умѣнье вести споръ ему очень понра
вилось.

Нѣсколько днев спустя, именно 15-го апрѣля, Димитрій бесѣдовалъ 
съ ними вторично въ монастырѣ Бернарднновъ и послѣ ѳтого заявилъ 
рѣшительно, что признаетъ одно только ученіе католической церкви 
истиннымъ и вполнѣ правильнымъ, сообщилъ Зебржндовскому о своемъ 
намѣреніи перейти въ лоно католической церкви и, въ виду прибли
жавшагося праздника Пасхи, выразилъ желаніе исповѣдаться. Въ со
браніи іезуитовъ, въ которомъ участвовали Петръ Скарга и ксендзъ 
Фридрихъ Барчъ, духовникъ короля, обсуждался ва слѣдующій день 
вопросъ, какимъ образомъ устроить ото дѣло. Краковскій воевода, 
ревностный католикъ, взялся и въ вгонъ случаѣ облегчить Димитрію 
исполненіе его желаній.

Въ Краковѣ существовало въ то время благотворительное общество 
или братство, поставившее себѣ цѣлью помогать тѣмъ неимущимъ, ко
торые стыдились нищенствовать и просить милостыню. Членами ѳтого 
братства были многія знатныя особы, въ томъ числѣ и Николай Зебр- 
жидовскій. Главною обязанностью этихъ членовъ было собирать по
жертвованія или милостыню, чѣмъ они занимались особенно усердно 
на Страстной Недѣлѣ, ходя изъ дома въ донъ и собирая Подаянія на 
улицѣ у прохожихъ, а для того, чтобы отношенія людей не играли 
въ душеспасительномъ дѣлѣ никакой рола, они собирали милостыню 
переодѣтые, тщательно закрывъ себѣ лицо.

Этимъ обычаемъ воспользовался Зебржидовскій, отправившись въ 
Страстную Субботу, которая пришлась въ 1604 г. 17-го апрѣля, вмѣстѣ 
съ Димитріемъ собирать милостыню. Никѣмъ не узнанные они зашли 
въ іезуитскій домъ при церкви св. Варвары, гдѣ ихъ ожидалъ пред- 
упрѳжденный о томъ ксендзъ Каспаръ Савицкій, и въ то время когда 
воевода пошелъ помолиться въ костелъ, Савицкій пригласилъ Димитрія 
въ свою комнату н на-единѣ долго бесѣдовалъ съ нимъ. Одобривъ его 
желаніе перейти въ Католическую вѣру онъ увѣщевалъ его не при
ступать къ исповѣди, если онъ не достаточно къ этому подготовленъ и 
не проникнутъ сознаніемъ святости этого шага тѣмъ болѣе, что для 
предстоящаго ему труднаго дѣла, ему необходима была помощь и благо
словеніе Божіе.

Самозванецъ съ минуту колебался, но затѣмъ сказалъ ксендзу, что
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онъ поступаетъ по отношенію къ людямъ и къ Богу всегда правдиво 
и искренно, в полагалъ всю свою надежду на милость Провидѣнія, 
которому онъ до сихъ поръ такъ много обязанъ.

Послѣ столь рѣшительнаго заявленія Савицкій приступилъ къ испо
вѣди, а по окончаніи ея Димитрій торжественно отрекся отъ ереси и 
призналъ себя сыномъ католической церкви1).

На слѣдующій день Димитрій написалъ папѣ на польскомъ языкѣ 
письмо, прекрасно характеризующее его необычайную ловкость и ко
торое съ латинскимъ его переводомъ, сдѣланнымъ ксендвомъ Савиц- 
кимъ, онъ намѣревался отправить какъ можно скорѣе въ Римъ, чтобы 
извѣстить Святѣйшаго отца о его переходѣ въ Католическую вѣру х).

Два дня спустя Димитрій, пригласивъ къ себѣ Савицкаго, заявилъ 
ему, о своемъ желаніи пріобщиться св. Тайнъ и быть Помазаннымъ Мѵ
ромъ. Такъ какъ Самозванецъ долженъ былъ въ скоромъ времени уѣхать 
И8Ъ Кракова, то онъ отправился 24-го апрѣля на прощальную аудіен- 
цію къ нундію, гдѣ въ одной иэъ дальнихъ комнатъ ожидали его Мнвг

') Разсказъ о переходѣ Димитрія въ католичество описанъ А. Гиршбер- 
томъ по донесенію Ронгони (Пирлингъ, тамъ-же, ч. ІІ, стр. 183—186), и по 
разсказу ксендза Яна Вербицкаго (Dziennik spraw doma zakonnego oo. jesu- 
itow u éw. Barbary w Krakovie. Браковъ, 1886 r., т. X, стр. 54—58).

Надобно замѣтить, что таинственность, которой сопровождался переходъ 
Димитрія въ католичество, считалась многими совершенно излишнею, и нѣ
которые писатели (въ томъ числѣ напр. Костомаровъ, ч. I, стр. 104) находятъ 
этотъ разсказъ даже весьма ^правдоподобнымъ, несогласнымъ съ истиною 
и приписываютъ его измышленій) іезуитовъ. Н. Левитскій, разбирая этотъ во
просъ обстоятельно въ своей статьѣ: „Гдѣ, когда и кѣмъ обращенъ въ като
личество Лжедимитрій“ („Христ. Чтеніе“, 1883 г., стр. 386 и сл.) находитъ, что 
іезуиты не имѣли никакой надобности сочинять сказку о прибытіи Лжедимитрія 
къ Іезуитамъ замаскированнымъ. „Напротивъ, говоритъ онъ, они сами призна
ютъ, что маскированіе Лжедимитрія была ихъ выдумка, съ цѣлью вѣрнѣе прове
сти московскихъ людей, слѣдившихъ за Самозванцемъ, и хитрость эта вполнѣ 
удалась, такъ какъ его обращеніе въ католичество осталось долгое время подъ 
покровомъ глубокой тайны. Скрыть его присоединеніе къ католичеству было 
не только нужно, но даже необходимо; онъ самъ опасался, чтобы объ его 
измѣнѣ православію не узнали московскіе люди: откройся этотъ фактъ—его 
дѣло было бы проиграно: русскій народъ никогда не пошелъ бы подъ зна
мена католика. Да и московское правительство могло бы воспользоваться 
этимъ свѣдѣніемъ какъ могучимъ орудіемъ, чтобы возстановить народъ про
тивъ Самозванца-католика. Неудивительно поэтому, что онъ старался полов- 
чѣе и незамѣтнѣе для московскихъ людей совершить присоединеніе къ Ла
тинству. Дѣйствовать на авось было слишкомъ опасно, это значило для 
Лжедимитрія рисковать своимъ успѣхомъ и будущимъ царствомъ“ . В. В.

*) Это письмо, найденное недавно Пирлингомъ и изданное имъ въ 1898 г. 
вмѣстѣ съ латинскимъ его переводомъ отдѣльнымъ изданіемъ, было напечатано 
въ „Русской Старинѣ“, 1898 r., Н 5, стр. 307—309, въ сообщеніи В. А. Биль
басова, поэтому считаемъ излишнимъ приводить его здѣсь. В. В.
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текъ и ксендзъ Савицкій; тутъ быкъ устроенъ алтарь и приготовлено 
все вужное для богослуженія. Исповѣдывавшнсь предъ тѣнь вторично, 
Димитрій отслушалъ обѣдню, которую служилъ самъ Ронгони, принялъ 
Ивъ его рукъ св. причастіе и былъ помазанъ имъ мѵромъ. Нунцій по
дарилъ ему изображеніе Агнеца Божія въ золотой оправѣ и 25 вен
герскихъ дукатовъ. Димитрій сердечно поблагодарилъ его, вручилъ ему 
помянутое письмо къ папѣ собственноручно имъ написанное н подпи
санное по-польски ‘) и, упавъ передъ нимъ на колѣни, сказалъ что 
признаетъ власть Святѣйшаго отца и готовъ всегда ему быть покор
нымъ, какъ долженъ повиноваться ему всякій истинный христіанинъ.

Желая еще болѣе снискать расположеніе католиковъ, Самозванецъ 
тогда же обѣщалъ склонить своихъ православныхъ подданныхъ отка
заться отъ ереси и перейти въ лоно католической церкви, а также 
окрестить въ Католическую вѣру всѣхъ пребывающихъ въ его государ
ствѣ язычниковъ или исповѣдающихъ магометанскую вѣру. Онъ клят
венно подтвердилъ нунцію, что говорилъ все вто вполнѣ искренно, а 
не Ивъ какихъ-либо расчетовъ я даже хотѣлъ поцѣловать его ногу, 
отъ чего тотъ ловко уклонился.

Заявленія Димитрія о его горячей преданности ринско-католнческой 
вѣрѣ произвело на всѣхъ самое благопріятное впечатлѣніе. Его искрен
ности повѣрили іезуиты и самъ Ронгони, который прощаясь благо
словилъ его, сердечно обнялъ н въ донесенія своемъ превозносилъ его 
«искреннюю набожность» и выражалъ надежду на успѣхъ его честолю
бивыхъ плановъ *).

Такимъ образомъ Самозванецъ, благодаря своей удивительной лов
кости, достигъ намѣченной цѣли. Онъ поспѣшилъ этимъ воспользо
ваться н уже въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, при свиданіи съ нунціевъ, просилъ 
его замолвить за него слово у короля. Но ѳто не принесло ему ожи-

*) „Рус. Старина“, 1898 г., *6 5, стр. 306.
*) Не подлежитъ сомнѣнію, что принятіе Димитріемъ католичества было 

дѣломъ политики в расчета, а не внутренняго убѣжденія (см. Соловьевъ, 
Истор. Россіи, M., 1873 r., т. V ili, стр. 116) и что набожность его была При
творная, какъ »то доказали нѣкоторые его поступки и не особенно уважи- 
тельные отзывы о папѣ, высказанные ямъ по вступленіи на престолъ; ннднф- 
ферентизмъ его въ дѣлахъ вѣры вполнѣ понятенъ. На его душѣ было слиш
комъ много наслоеній, чтобы онъ могъ быть твердъ въ вопросахъ религіи- 
Его знакомство съ раціопалнстическпмъ ученіемъ аріанъ, которые проповѣ
дывали, что Іисусу Аристу ве должно воздавать никакого поклоненія, какъ 
простому человѣку (См. „Хрнст. Чтеніе“, 1885 г., май, іюнь, стр. 670—695) 
должно было пошатнуть его прежнія вѣрованій, посѣять въ его душѣ сѣмена 
свободомыслія, развить въ немъ критическое отношеніе къ вопросамъ рели
гіи, словомъ подготовить почву, не особенно благопріятную для насажденія 
иа ней Догматовъ католической церкви. В. В.
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даѳмой пользы, ибо Сигизмундъ, въ виду извѣстнаго уже вамъ не* 
пріязненнаго отношенія къ Самозванцу большинства поляковъ, не могъ 
явно помогать ему и рѣшилъ только не мѣшать его военнымъ приго
товленіямъ въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой.

Предъ отъѣздомъ Ивъ Кракова Димитрій имѣлъ прощальную аудіен- 
цію у короля. Сигизмундъ принялъ его и этотъ разъ весьма милостиво, 
подарилъ ему золотую цѣпь съ медалькой, изображавшей его портретъ, 
4.000 злотыхъ и цѣнвую матерію, затканную золотомъ и серебромъ; 
онъ сказалъ при этомъ, что не можетъ пока ничего болѣе сдѣлать для 
него, но въ будущемъ употребитъ все свое стараніе быть ему по
лезнымъ.

Обнадеженный этимъ обѣщаніемъ, Димитрій выѣхалъ изъ Кракова 
два дня спустя, а именно 25-го апрѣля, вмѣстѣ съ Юріемъ Мнишекомъ.

V.

Новые пріятели и сторонники Самозванца.—Его попытки заручиться содѣй
ствіемъ Замойскаго и Острожскаго.—Обязательства, принятыя ва себя Само
званцемъ по отношенію Мнишекъ.—Мѣры, принятыя Годуновымъ —Царица 

Марѳа.—Покушеніе ва жизнь Димитрія.

Изъ Кракова, Мнишекъ отправила вмѣетѣ съ Самозванцемъ сна
чала къ своему сыну Станиславу въ Саноки, а оттуда въ Самборъ.

Положеніе сендомірскаго воеводы становилось затруднительно. Уже 
въ Краковѣ Самозванецъ началъ выказывать большое нетерпѣніе; ему 
хотѣлось какъ можно скорѣе начать войну съ Борисомъ Годуновымъ я 
отправиться иа границу московскаго государства, чтобы лично руково
дить военными приготовленіями '). Но прежде, чѣмъ начинать походъ, 
надобно было собрать достаточное количество войска и быть увѣрен
нымъ въ томъ, что Замойскій и Острожскій не помѣшаютъ ему пройти 
чрезъ южныя воеводства Рѣчи Посполитой.

Въ началѣ мая, ко врѳмени открытія засѣданій мѣстнаго суда, въ 
Саноки собралось много окрестной шляхты. Это и побудило, вѣроятно, 
сендомірскаго воеводу пріѣхать туда вмѣстѣ съ Димитріемъ, чтобы до
ставить ему случай завести необходимыя для него знакомства и связи.

*) Папскій нунцій Ронгони доносилъ о томъ уже 3-го апрѣля того года 
(Arch. Watykaniski, Borgh. Ili, 90 b); объ этихъ желаніяхъ Димитрія Овъ 
упоминаетъ также въ письмахъ своихъ отъ 10-го и 17-го числа того же мѣсяца 
(.Ппрлингъ, Pièces justif., ІІ, стр. 183—184).
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Дарованія личность Самозванца произвела на всѣхъ самое выгодное 
впечатлѣніе. Въ актахъ мѣстнаго суда находятся любопытная отмѣтка, 
что на засѣданіи 4-го мая 1604 г. присутствовалъ пресвѣтлѣйшій и не
побѣдимый царь Димитрій Ивановичъ.

Подъ самымъ городомъ находился королевскій замокъ, занимавшій 
довольно большое пространство; онъ состоялъ изъ ряда отдѣльныхъ 
зданій, обнесенныхъ стѣною; такъ какъ Сигизмундъ III никогда не прі
ѣзжалъ въ Самборъ, то всѣ эти зданія занималъ воевода и его многочи
сленная родня. Къ пріѣзду Самозванца въ этотъ взмокъ съѣхалось мно
жество родныхъ Мнишекъ и ихъ ближайшіе сосѣди, кто по приглашенію 
воеводы, чтобы принять участіе въ военныхъ приготовленіяхъ, кто изъ 
любопытства увидѣть «московскаго царя». На собраніяхъ и валахъ, 
происходившихъ въ домѣ воеводы, Димитрій привлекъ всѣхъ своимъ 
умомъ и краснорѣчіемъ и быстро пріобрѣлъ массу друзей и сторонни
ковъ. На охотѣ, любимомъ развлеченій тогдашняго общества, онъ вы» 
казалъ себя искуснымъ и ловкимъ наѣздникомъ. Слава его быстро росла 
и около него собиралось все больше и больше смѣльчаковъ и искателей 
приключеній, готовыхъ предложить ему свои уолуги въ ожиданіи буду
щихъ благъ.

Въ то время какъ друзья Димитрія вербовали для него войско, онъ 
самъ и Юрій Мнишекъ старались расположить въ свою пользу Замой
скаго и обоихъ Острожскихъ. Еще до отъѣзда изъ Кракова они писали 
гетману, прося его замолвить королю слово за «царевича». Ихъ просьба 
не имѣла успѣха; Замойскій даже не отвѣтилъ какъ на ѳто, такъ и на два 
послѣдующія письма Димитрія. Князь Янушъ Острожскій отнесся къ до- 
могательствамъ Самозванца еще недоброжелательнѣе и писалъ воеводѣ, 
что онъ не позволитъ войску Димитрія перейти границу Рѣчи Поспо
литой. Такъ же несочувственно относились къ нему многія другія влія
тельный лица.

Въ его времяСамозванецъ получилъ отвѣтъ ла свое письмо къ папѣ, 
въ которомъ Климентъ УНІ увѣрялъ его въ своемъ доброжелательствѣ 
и посылалъ ему свое благословеніе. «Царевичъ» поспѣшилъ отвѣтить 
Святѣйшему отцу и, чтобы еще болѣе снискать расположеніе Апостоль
ской столицы и всѣхъ добрыхъ католиковъ, онъ подтвердилъ ему свое 
обѣщаніе употребить всю свою жизнь, всѣ силы во славу Божію и на 
пользу всего христіанскаго міра, если Господь сподобитъ его вернуть 
прародительскій престолъ *). Въ то же время овъ писалъ нунцію, прося 
его Походатайствовать у гетмана и каштеляна Краковскаго. Мнишекъ 
со своей стороны продолжалъ работать въ его Польгу, даже ѣздилъ съ

*) Ширлинга, стр. 160 -161. Тургеневъ, »Hist. Russiae Monom т. ІІ, 
стр. 78—79.
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втой цѣлью въ Краковъ къ князю Янушу Острожскому и успѣлъ, нако
нецъ, въ своихъ Хлопотахъ настолько, что Замойскій и Острожскій обѣ
щали не мѣшать сбору войска и движенію его къ западнымъ границамъ 
Рѣчи Посполитой.

Заботясь о «царевичѣ», Мнишекъ не забывалъ себя и своей родяи, 
стараясь выговорить себѣ щедрую награду въ случаѣ если ихъ старанія 
увѣнчаются успѣхомъ. Дямитрій по-прежнему былъ готовъ на всѣ 
уступки. 25-го мая и 12-го іюня 1604 г. онъ подписалъ два документа, 
Ивъ коихъ по первому онъ обязался жениться на Маринѣ, дочери воеводы 
и подарить ей изъ царской казны массу драгоцѣнностей н серебра, а 
отцу ея выдать милліонъ польскихъ злотыхъ на уплату долговъ и на 
путевыя издержки будущей своей супруги. По вступленіи ва престолъ 
Димитрій обѣщалъ тотчасъ послать къ королю торжественное посоль
ство просить ея руки, дать ей въ приданое Псковъ в Великій Новгородъ, 
предоставивъ ей полное право управлять ими по своему усмотрѣнію, 
между прочимъ, строитъ тамъ костелы, учреждать монастыри и католи
ческія школы; наконецъ, онъ обѣщалъ приложить все свое стараніе, 
чтобы московское государство присоединилось къ Лону католической 
церкви *).

Вторымъ документомъ были выговорены нѣкоторыя уступки, коими 
воевода сендомірскій могъ воспользоваться въ своихъ личныхъ видахъ. 
Такимъ образомъ, если бы предпріятіе Самозванца увѣнчалось успѣхомъ, 
то цѣль, которую преслѣдовалъ Юрій Мнишекъ, принявъ участіе въ его 
судьбѣ, была бы имъ блестящимъ образомъ достигнута; онъ не только 
уплатилъ бы всѣ свои долги и могъ бы выйти изъ затруднительнаго по
ложенія, въ которое повергла его расточительность, но могъ бы обезпе
чить всю свою родню.

Все, что происходило въ Польшѣ, въ особенности съ момента появ
ленія «царевича» въ Брагинѣ, было какъ нельзя лучше извѣстно Бо
рису Годунову чрезъ тайныхъ его агентовъ *). Онъ счелъ необходимымъ 
принять мѣры предосторожности, сосредоточилъ войска въ Украйнѣ, 
подъ предлогомъ ожидаемаго нападенія татаръ, приказалъ закрыть за
падную границу и никого не пропускать чрезъ нее, яко бы опасаясь за
носа эпидеміи, появившейся въ Литвѣ; воеводы пограничныхъ областей, 
^заслужившіе его довѣрія, были отозваны и замѣнены другими ли
цами, на преданность которыхъ царь вполнѣ полагался.

Желая повредить Самозванцу во мвѣвіи поляковъ, онъ приказалъ

') Собр. гос. грам. я Догов., ч. ІІ, стр. 159—162.
*) Одни мъ Ивъ самыхъ дѣятельныхъ былъ Семенъ Вадковскій - Овсяной. 

Его донесевія напечатаны П. А. Кудашевъ („Матеріалы для исторіи вов- 
соедивенія Руси“, т. I).
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Черниговскому воеводѣ разослать его друзьямъ я сторонникамъ письма, 
въ которыхъ объявлялось во всеобщее свѣдѣніе, что князь угличскій 
давно уже скончался а яхъ предостерегали отъ «Чернеца, Облыжно на
зывавшаго себя Димитріемъ».

Кажется самъ Госудовъ вѣрилъ по временамъ, что юноша, появив
шійся въ Польшѣ, быдъ истинный царевичъ Димитрій. Желая разсѣять 
свои недоумѣнія, онъ вызвалъ въ Москву мать покойнаго''царевича, Ино
киню Марѳу, жнвшую подъ строгимъ надзоромъ въ одномъ Ивъ отдален
ныхъ монастырей; онъ посѣтилъ ее вмѣстѣ съ патріархомъ въ Новодѣ
вичьемъ монастырѣ, гдѣ она была помѣщена, и старался вывѣдать у 
нея истину, а 7-го апрѣля, въ Страстную субботу, ее привели въ 
Кремль. Когда она вошла въ царскую опочивальня гдѣ находились 
только Борисъ Годуновъ и его жена, царь спросилъ ее строго:

— Говори правду, живъ ли еще твой сынъ?
— Не знаю,—отвѣчала Марѳа, пораженная втинъ вопросомъ.
— Не скрывай того, что тебѣ хорошо извѣстно,—Закричала супруга 

Бориса и въ раздраженіи схватила горѣвшую свѣчу и хотѣла выжечь ей 
глаза. Годуновъ удержалъ ее.

Тогда Марѳа сказала:
— Сынъ мой еще живъ. Люди, давно Умершіе, тайно увезли его изъ 

Углича; это было сдѣлано безъ моего вѣдома.
Эти слова, конечно, не могли успокоить Бориса. Еще болѣе встре

вожило его извѣстіе, привезенное германскимъ посланникомъ Генри
хомъ фонъ Логау о томъ, что Сигизмундъ III готовъ помочь Димитрію, и 
дошедшіе въ Москву слухи, что Самозванецъ собираетъ войско.

При дворѣ всѣ были убѣждены, что роль умершаго царевича при
нялъ на себя бѣглый монахъ Чудова монастыря Григорій Отрепьевъ, 
который въ дѣйствительности быдъ только одннмъ изъ главныхъ аген
товъ партіи, составленной врагами Годунова.

Въ глазахъ царя Бориса, Димитрій былъ уже въ то'время грозной 
силой, поэтому видя, что всѣ его попытки убѣдить сторонниковъ мнимаго 
царевича въ его самозванствѣ оказались неудачны, онъ рѣшилъ ве оста
навливаться даже передъ преступленіемъ, лишь бы отъ него отдѣлаться.

Въ числѣ московскихъ людей, наѣхавшихъ въ то время въ Самборъ, 
было два человѣка, подкупленныхъ Годуновымъ, которые, польстясь на 
большое вознагражденіе, согласились убить Самозванца.

Однажды, воспользовавшись случаемъ, когда пиршество въ самбор- 
скомъ э&мкѣ затянулось далеко ва полночь, и большинство гостей были 
пьяны, одинъ изъ этихъ людей пробрался въ спальню Димитрія, водру
женный хорошо отточеннымъ ножемъ и спрятался въ ожиданія его воз
вращенія. Между тѣмъ его товарищъ долженъ былъ приготовить верхо
выхъ лошадей, чтобы бѣжать, совершивъ преступленіе. Случайность
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помѣшала ямъ исполнять свой замыселъ. Оня быля задержаны я каз
нены, передъ смертью они созналясь, что кромѣ нихъ, Годуновымъ было 
подослано еще нѣсколько человѣкъ, чтобы избавить его отъ опаснаго 
противника.

В. В. Тимощукъ.
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Письма H. М. Карамзина и  А. И. Тургеневу0. 
(1806- 1826).

18.

18-го августа 1813 г. Село Остафьево.

Здравствуйте, любезный мой Александръ Ивановичъ! Негодованіе 
мое происходило единственно отъ истинной дружбы къ ванъ, слѣдственно, 
нѣтъ нужды въ изъясненіяхъ etc. Я доволенъ, видя, что Ной пріятель 
имѣетъ совѣсть. Будьте, по крайней мѣрѣ, впередъ здоровы. Вы запла
тили дань земной человѣческой природѣ. Не полагайтесь излишне на 
крѣпость вашего сложенія. Слабые живуть иногда долѣе, потому что 
берегутся.

Искренно сожалѣю о преждевременной кончинѣ достойнаго Лерберга. 
Географическія его работы должны быть интересны. Менѣе довѣрію 
его Княжескимъ генеалогіямъ, если онъ не зналъ Кіевской и Волын
ской лѣтописи. Надѣюсь, что ученый Кругъ не полѣнится исполнить 
дружескаго завѣщанія *)-

Вы сдѣлаете мнѣ удовольствіе сообщеніемъ любопытнѣйшихъ ново
стей въ историческихъ произведеніяхъ. Я желалъ бы прочесть Мюллера 
о «Всемірной исторіи» и Гереново «Введеніе», которое вамъ полюби
лось. Нельзя ди какъ-нибудь выручить «Льва Діякона» и мнѣ доста
вить, хотя на самое короткое время? Надѣюсь на благосклонность А. Н. 
Оленина *).

Богъ знаетъ, скоро ли буду въ Петербургѣ, куда Гото Влюсь ѣхать

') См. «Русскую Старину», январь 1899 г.
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для того, чтобы издать свою «Исторію». Послѣдняя горесть наша *) 
сильно скала мое сердце и прохладила къ свѣту, слѣдственно и къ 
«Исторіи».

Оставляю авторское кокетство и желаю скорѣе расплатиться съ пу
бликою, а тамъ—будетъ, что будетъ. Хотя живу въ Подмосковной, одна
кожъ часто вижусь съ Иваномъ Ивановичемъ 4) и теперь собираюсь 
ѣхать къ нему. Почти жалѣю, что онъ не могъ дождаться меня въ Пе
тербургѣ: я скорѣе пріѣхалъ бы къ вамъ, а теперь мнѣ труднѣе оста
вить Москву. Ждемъ вѣстей изъ арміи. Дай Богъ хорошей развязки 
и скорой! Простите, любезнѣйшій пріятель! Катерина Андреевна вамъ 
дружески кланяется. Обнимаю васъ отъ всего сердца. Искренно пре
данный вамъ Н. Карамзинъ._________

Напечатано въ „Москвитявинѣ" 1855 г., кн. I, 16 1, стр. 95 -96.
*) Кругъ, отложивъ собственныя работы года на два, занялся Приведе- 

Біемъ въ порядокъ и изданіемъ превосходныхъ сочиненій своего друга-со- 
пернока. Я могъ бы еще много подобнаго высказать о Кругѣ, но онъ еще 
живъ. А. Т.

Сочиненія Лерберга вышли подъ слѣдующимъ заглавіемъ: »Untersuchun
gen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russlands1*. St.-Petersbourg. 1816. 
Въ 1819 г. они появились на русскомъ языкѣ въ переводѣ Д. И. Языкова.

а) А. Н. Оленинъ получилъ тогда для Императорской библіотеки „Льва 
Діякона“, но пользовался имъ для изображенія древнихъ русскихъ Велико
княжескихъ костюмовъ. А. Т.

Оленинъ съ 1808 г. былъ помощникомъ директора Публичной библіотеки, 
а съ 1811 г. ея директоромъ.

•) Потеря дочери.
*) Дмитріевымъ. А. Т.

19.
2-го ноября 1813 г. Москва.

Здравствуйте, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Въ надеждѣ на 
вашу пріязнь, прошу сдѣлать мнѣ одолженіе. Прилагаю записку, изъ ко
торой увидите, что начальникъ Нижегородской губерніи въ прошломъ 
іюлѣ представилъ о награжденіи совѣтника Аверкіѳва *) Владимірскимъ 
крестомъ. Попросите, кого надобно, чтобы ѳто представленіе имѣло дѣй
ствіе. Прошу васъ о томъ убѣдительно: право есть, и человѣкъ достоинъ 
награды. Буду ждать отвѣта. Мы, наконецъ совсѣмъ переѣхали въ 
жалкую и безобразіи) Москву, гдѣ все теперь неудобно и дорого. 
Судъ Божественный свершился, и Германія должна быть свободною.

Пока простите! Мысленно васъ обнимаю. Будьте здоровы и любите 
преданнаго вамъ Н. Карамзина.
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Напечатано въ „Москвитянннѣ“ 1855 г ., аи. I, № 1, стр. 96—97.
') Иванъ Алексѣевичъ Аверкіевъ быдъ совѣтникомъ Нижегородскаго гу

бернскаго правленія. О немъ упоминается также въ письмахъ Карамзина 
къ Дмвтріеву.

20.
12-го генваря 1814 г. Москва.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ одолжать преданнаго ей; Ка
рамзина, ѳслн возьметъ ва себя трудъ замолвить слово за дѣвицу Мольеръ, 
хотя она не родня безсмертному Сочинителю «Мизантропа» etc. Вотъ за
писка. Обнимаю и оставляю васъ, чтобы встрѣтить Ивана Ивановича, 
который только что пріѣхалъ изъ Сызранн. Будьте здоровы и любите 
меня!

Напечатано въ „Москвитявинѣ“ 1855 г., кн. I, Л  1, стр. 9Т.

21.
15-го іюня 1814 г. Остафьево.

Сердечно благодарю васъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, за 
ваше дружеское письмо, которое дало мнѣ почувствовать, что я еще 
имѣю Изрядную мѣру самолюбія. Такъ и быть! По крайней мѣрѣ не 
хочу притворяться смиреннымъ и нечувствительнымъ къ одобреніи) та
кихъ людей, какъ вы. Вы имѣете право сдѣлать все, что вамъ угодно 
съ моими стихами: напрасно испрашивали моего согласія

Итакъ, мы можемъ обѣщать себѣ времена спокойныя. Всякій день 
радуюсь в благодарю небо. Вы меня гораздо моложе, слѣдственно вамъ 
должно быть еще веселѣе моего.

Оканчиваю Василія Ивановича и мысленно уже смотрю на Грознаго: 
какой славвьій характеръ для исторической живописи! Жаль, если вы
дамъ «Исторію» безъ сего любопытнаго царствованія. Тогда она будеть 
какъ павлинъ бовъ хвоста. Живемъ въ Подмосковной, вамъ извѣстной, 
гдѣ лечусь отъ своей лихорадки. Беременность Катерины Андреевны 
заставила меня отложить на нѣсколько времени свиданіе съ вами, пе
тербургскими друзьями.

Пожалуйте, скажите мою искреннюю благодарность С. С. Уварову 
за его любопытную книжку, прочитаниую мною съ истиннымъ удоволь
ствіемъ *). Я замѣтилъ для себя карандашомъ нѣкоторыя очень хорошія 
мѣста. Желаю, чтобы онъ писалъ. Простите, любезный! Не забывайте 
ни меня, ни Аверкіева. На вѣки преданные вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитявинѣ“ 1855 г., кн. I, Л» 1, стр. 97—98.
4) Карамзинъ доставилъ мнѣ рукопись стиховъ своихъ на избавленіе

„РУССКАЯ СТАРИНА“ 1*90 Г., T . ХСѴ1І. Ф ЕВРА ЛЬ. ЗО

ПИСЬМА H. М. КАРАМЗИНА КЪ А. Н. ТУРГЕНЕВУ. 4 6 5
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Москвы отъ французовъ. Я просилъ позволенія напечатать ихъ п напеча
талъ. А. Т.

Стихотвореніе Карамзина „Освобожденіе Европы и слава Александра Iй 
было напечатано въ 75-й части „Вѣстника Европы“ sa 1814 годъ. Въггомъ же 
году оно вышло отдѣльнымъ изданіемъ, съ предисловіемъ автора, въ Москвѣ 
я въ Петербургѣ.

*) „Mystères d’Eleusis“. А. T.
Это сочиненіе было напечатано въ Петербургѣ еще въ 1812 году. Не по

сылалъ ли тогда Уваровъ другое свое сочиненіе: „L’empereur Alexandre et 
Buonoparte“, напечатанное въ Петербургѣ же въ 1814 году?

22.
27-1Ю іюня 1814 г. Москва.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Я замедлилъ отвѣчать вамъ 
на дружеское письмо и теперь скажу только слова два, потому что у насъ 
больна дочь *), нездоровъ князь Петръ, а сынъ его въ опасности *): 
судите, спокойно ли у меня сердце и воображеніе? Мы переѣхали въ 
городъ, и Богъ знаетъ, когда и какъ возвратимся въ деревню.

Изъ Германіи получилъ я не грамоту въ спискѣ, а «Дреера», въ ко
торомъ она напечатана отъ слова до слова и, безъ сомнѣнія, вѣрно. 
Все существенное выбралъ я изъ нея и внесъ въ «Исторію», а грамоту 
Латинскую—въ примѣчанія 8). Съ удовольствіемъ Сообщу вамъ нѣкото
рыя замѣчанія на грамоты Булгакова^, какъ скоро буду въ состояніи 
заниматься своимъ обыкновеннымъ дѣломъ. Хвалю ваше намѣреніе 
издать ихъ: ѳто полезно и нужно 4). Обнимаю васъ, дружески Кланяюсь 
Блудову-Риваролю и Батюшкову-Парни. Вашъ Н. Карамзинъ.

Жена моя вамъ усердно кланяется.

Напечатано въ „Москвитянинъ“ 1855 г., кн. I, № 1, стр. 97.
*) Тоже Наталья, названная такъ въ память умершей. Она родилась въ 

маѣ 1812 г., умерла въ ноябрѣ 1815 г.
а) Андрей, сынъ князя П. А. Вяземскаго, родился въ 1812 г., умеръ 

въ 1814 г.
а) Въ Любекскоиъ архивѣ находился списокъ договора готландцевъ и 

нѣмцевъ съ Новгородомъ, напечатанный Дрееромъ въ квнгѣ его „Specimen 
juris publici Lubecensis“. Впослѣдствіи, читая новый списокъ этого договора, 
присланный графу Н. П. Румянцеву, Карамзинъ убѣдился, что ДрееровскіЙ 
списокъ былъ не полонъ и отличался грубыми ошибками (ирнмѣчанія къ 
ѴІІ-й главѣ ІІІ-го тома „Исторіи“, изд. Эйнерлинга, стр. 96).

*) Все сіе относится до намѣренія моего издать собраніе Ватнканскихъ 
рукописей о Россіи и Польшѣ, полученное мною отъ Я. И. Булгакова. Ово 
находилось у Карамзина едва ли не до самой кончины его, а нынѣ обогати
лось новыми списками съ древнихъ документовъ о Россіи, пріобрѣтенными 
мною въ Римѣ. Постараюсь исполнить священною для меня волю. А. Т.

Въ 1841—1842 гг. появилось въ Петербургѣ двухтомное*, изданіе „Monu
menta Historica Russiae, ex antiquis exterarum gentium archivis et bibliothecis 
deprompta ab A. I. Turgenevio*
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23.
21-го сентября 1814 г. Москва.

Здравствуйте, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Посылаю вамъ 
нѣсколько замѣчаній на грамоты, усердно желая, чтобы вы скорѣе издали 
Булгаковское сокровище. Умные люди скажутъ вамъ спаснбо.

Болѣзни и безпокойства вогнали насъ прежде врѳмени въ городъ. 
Теперь жду разрѣшенія жены моей и бесѣдуя) съ Иваномъ Иванови
чемъ. Если Богъ дастъ, то послѣ завтра начну царя Іоанна. А Кончу ли? 
Обнимаю васъ мыслевно. Ее забывайте меня и Авѳркіѳва!

Поклонъ съ добрымъ словомъ С. С. Уварову, Блудову, Батюшкову, 
котораго благодарю за сочиненіе о М. П. Муравьевѣ '). Будьте здоровы 
в любите преданнаго вамъ Н. Карамзина.

Напечатано въ „Москвитянина 1S55 г., кн. I, J*ê 1, стр. 98.
*) Письмо въ И. М. Муравьеву-Апостолу о сочиненіяхъ г. Муравьева, 

и з д а н н ы х ъ  по его кончинѣ. Москва, 1810, напечатанное въ „Сынѣ Отече
ства“ 1814 r., ч. XVI, Л  35.

24.
21-го генваря 1815 г- Москва.

Желаю вамъ добраго здоровья, почтенный и любезный Александръ 
Ивановичъ! Слѣдуя старой привычкѣ, убѣдительно прошу васъ сдѣлать 
доброе дѣло по приложенной запискѣ, то-есть, одолжить меня вашимъ 
ходатайствомъ за моего добраго хозяина Семена Аникѣевича Селива
новскаго *)• Низко вамъ Кланяюсь.

Мы часто говоримъ о васъ, особливо теперь: поэтъ Жуковскій въ 
Москвѣ. Можетъ быть въ теченіе зимы увижусь съ вами.

Между тѣмъ пишу о царѣ Иванѣ и вѣнчаю его Мономаховымъ вѣн
цомъ.—Обнимаю васъ и любезнаго Д. В. Дашкова. Усердно также Кла
няюсь С. С. Уварову, Блудову, Батюшкову. На вѣки преданный вамъ 
Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 r., кн. 1, № 1, стр. 99.
О Извѣстный московскій типографщикъ,'род. въ 1772 г., ум. въ 1835. Ка

раваевъ впослѣдствіи находился съ нимъ въ перепискѣ. Письма къ нему Ка
рамзина напечатаны въ „Библіографическихъ Запискахъ“ 1858 г.

25.

9-го сентября 1815 г. Село Остафьево.

Съ величайшимъ удовольствіемъ, любезный Александръ Ивановичъ, 
исполню ваше пріятное порученіе и доставлю вамъ портретъ незабвен-
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наго Ивана Петровича *), какъ скоро получу его. Письмо къ И. И. 
Новвкову отправлено. Надѣюсь, что онъ еще жавъ.

Желалъ бы а взглянуть на «Венгерскую исторію» Феслера, уди
вляясь, какъ Овъ могъ писать ее въ Саратовской губерніи *).

Честь я хвала нашему Канцлеру! *) У него благородный вкусъ, до
стойный истиннаго вельможи.

Утвердите нашего поэта Жуковскаго въ Петербургѣ, съ условіемъ, 
чтобы разсѣяніе не мѣшало ему писать «Владиміра» 4). Кланяюсь ему 
дружески.

Думаю, какъ и прежде, издать написанное мною, когда государь 
возвратится, для чего мнѣ надобно будетъ съѣздить въ Петербургъ. 
Управляюсь мало-по-малу съ царемъ Иваномъ. Казань уже взята, 
Астрахань ваша, Густавъ Вага побить, и орденъ Меченосцевъ изды
хаетъ, но еще остается много дѣла, и тяжелаго: надобно говорить о 
злодѣйствахъ, почти неслыханныхъ. Калигула и Перонъ были младенцы 
въ сравненіи съ Иваномъ.

Здоровъ лн почтенный Кругъ? Занимается ли исторіей? Желаю ско
рѣе видѣться съ нимъ, равно какъ и съ вами, если Богъ дастъ. Ду
маемъ прожить въ деревнѣ до ноября. Въ декабрѣ Екатерина Андреевна 
должна родить. Она вамъ усердно кланяется. Напомните обо мнѣ лю
безному С. С. Уварову. Что онъ дѣлаетъ? Обнимаю васъ. Помышляете 
ли объ*и8давіи Булгаковскихъ грамотъ? Будьте здоровы, благополучны 
и любите преданнаго вамъ Н. Карамзина.

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 г., ва. I, Ла 1, стр. 99—100.
*) Тургенева.
*) Суперъ-интендентъ Феслеръ, восьмндесяти-лѣтній старикъ, написалъ въ 

степяхъ Саратовской губерніи „Исторію Венгріи“, изданную въ Лейпцигѣ 
въ 8-мн и въ 10-ти тонахъ. Я доставилъ ее Карамзину, который въ слѣдую
щемъ письмѣ произнесъ судъ о ней. А. Т.

*) Графу Николаю Петровичу Румянцеву.
О Жуковскій Сбирался тогда писать поэму „Владиміръ“, л. Т.

26.

20-го октября 1815 г. Село Остафьево.

Сердечно благодарю васъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, за 
дружеское письмо и за Феслерову «Венгерскую исторію», которую еще 
читаю и возвращу вамъ изъ Москвы. Теперь живемъ въ деревнѣ по
неволѣ: меньшая дочь въ скарлатина, и если другія дѣти также зане- 
могутъ этою болѣзнью, то можемъ еще долго остаться здѣсь. Надѣемся 
на милость Божію.
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Феслеръ Пашетъ складно, умно, но только Выпасываетъ изъ дру
гихъ безъ разбора, безъ критики; напримѣръ, повторилъ всѣ ошибки 
Энгеля; отъ недоразумѣнія впалъ въ новыя; не имѣетъ источниковъ 
передъ глазами; внесъ свой мистицизмъ въ исторію и непріятно под
ражаетъ Іоанну Мюллеру въ описаніяхъ. Ѳто компиляція, а не твореніе; 
нѣтъ единства, характера, души. Вотъ мое мнѣніе, сказанное только для 
васъ.

Не знаю, о какихъ стихахъ къ портрету Ивана Ивановича гово
рилъ вамъ нашъ любезный Жуковскій. Лѣтъ за пять передъ симъ на
писалъ я слѣдующіе (сколько Помню):

Министръ, поетъ в другъ: я все тремя словами 
Объ немъ для похвалы н зависти сказалъ.
Прибавлю, что чиновъ и раемъ онъ не пеналъ,
Но риѳмы п чины въ нему летѣли сами.

Теперь онъ уже не министръ. Развѣ скажемъ:
Овъ съ честью былъ министръ, со славою поэтъ;

Теиерь для дружества и счастія живетъ ')•

Эпиграммы Сыплются на князя Шаховского; даже и московскіе прі
ятели нашихъ пріятелей Острятъ на него перья; Василій Пушкинъ 
только что не въ Конвульсіяхъ. Въ Здѣшнемъ свѣтѣ все воюетъ: и На
полеонъ!, я Шаховскіе. У насъ, какъ и вездѣ, любятъ брань. Пусть 
Жуковскій отвѣчаетъ только новыми прекрасными стихами: Шахов
ской за нимъ не угонятся *). Желалъ бы я видѣть «Славянку» а), осо
бливо, если она напечатана. Князь Петръ 4) ждетъ оть васъ «Ограды», 
которую вы обѣщали доставить ему. Что нашелъ Кругъ въ «Гардуивѣ» *) 
для россійской исторіи? Въ описаніи соборовъ, что ли? На силу до
сталъ я «Oriental Geography» *) и перемѣнилъ нѣсколько строкъ въ 
первомъ томѣ моей «Исторіи». Живъ или умеръ Чацкій? Я уже не 
буду говорить ни ванъ, ни Уварову о «Львѣ Діаконѣ» : вы оба столько 
разъ обѣщали его мнѣ. А. Ѳ. Малиновскій купилъ за 160 рублей Ха
ратейное «Слово о полку Игоревѣ» 7). Жаль только, что списокъ не 
исправенъ и не поясняетъ печатнаго. Очень буду благодаренъ, если 
пришлете мнѣ мелкія сочиненія I. Мюллера: люблю его умъ и талантъ. 
Простите, любезнѣЗшій Александръ Ивановичъ. Катерина Андреевна 
вамъ дружески кланяется. Она уже болѣе недѣли сидитъ надъ вольною 
Наташей, несмотря на свою беременность. Обнимаю васъ отъ души. 
Преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 r . ,  eh. I, № 1, стр. 100—101.
‘) Обѣ эти надписи къ потрету Н. И. Дмитріева напечатаны въ первомъ 

томѣ Сардинскаго изданія сочиненій Карамзина.
*) Князь Александръ Александровичъ Шаховской (род. въ 1777 г., у», въ
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1846 г.), извѣстный драматургъ и членъ Бесѣды любителей русскаго слова, 
въ вовой своей комедій „Липецкія воды“ осмѣялъ Жуковскаго, какъ нѣкогда 
осмѣялъ и Карамзина въ „Новомъ Стернѣ“ (1807 г.). Комедія Шаховского, 
представленная 23-го сентября 1815 г., вызвала бурю негодованія среди того 
кружка, къ которому принадлежалъ Жуковскій. На Шаховскаго посыпался 
градъ ѣдкихъ эпиграммъ, н было написано много Полемическихъ статей. Въ 
этой „страшной войнѣ на Парнассѣи главными защитниками Жуковского были 
Д. В. Дашковъ, князь П. А. Вяземскій, В. Л. Пушкинъ и Д. Б. БлУдовъ, на
писавшій упоминаемую ниже „Ограду“, то-есть, „Видѣніе въ какой-то оградѣ, 
изданное обществомъ ученыхъ людей“—сатиру, послужившую поводомъ къ 
основанію Арзамасскаго литературнаго общества. Самъ Жуковскій во всей 
этой распрѣ не принималъ никакого участія. „Около меня дерутся за меня, 
а я молчу*, писалъ онъ къ своимъ роднымъ;, „да лучше было бы, когда 
бы и всѣ молчали. Городъ раздѣлился на двѣ партіи, и французскія волненія 
забыты при шумѣ парнасской бури. Всѣ эти глупости еще болѣе привязь!- 
ваютъ къ поэзіи, святой поэзіи, которая не зависима отъ близорукихъ судей 
и довольствуется сама собою“ („Русскій Архивъ“ 1864 г., стр. 459—460).

3) „Славянка“ была впервые напечатана въ „Стихотвореніяхъ“ Жуков
скаго, изданныхъ въ 1815—1816 гг.

*) Князь Петръ—Вяземскій.
6) Собраніе актовъ Вселенскихъ соборовъ Гардунна. Оно перешло, съ моею 

библіотекой, въ Московскій императорскій университетъ. А. Т.
Трудъ французскаго Іезуита Іоанна Гардуина (род. 1646 г., ум. въ 1729 г.), 

носитъ слѣдующее заглавіе: „Acta consiliorum et epistolae decretales ac con
stitutiones eummoram Pontificum“, 12 vol. Paris. 1715.

•) „Oriental Geography of ЕЬп-Haukal, an Arabian Traveller of the tenth 
Century, translated by ЛѴ. Ousely“. London. 1800.

О О Чацкомъ см. въ примѣчаніяхъ къ 7-му письму.
8) Смотри о подлогѣ этого списка въ слѣдующемъ письмѣ. А. Т.
Алексѣй Ѳедоровичъ Малиновскій (род. въ 1762 г., ум. въ 1840) былъ ди

ректоромъ Московскаго главнаго архива министерства иностранныхъ дѣлъп 
членомъ Общества исторіи и древностей.

27.

17-го ноября 1815 г- Остафьево.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Десять дней тому, какъ мы 
погребли милую нашу дочь Наташу, а другія дѣти въ той же болѣзни, 
въ скарлатинѣ. Не скажу ничего болѣе. Вы и добрый Жуковскій объ 
насъ Пожалѣетъ Это не мѣшаетъ мнѣ чувствовать дѣну и знаки вашей 
дружбы. Только не легко говорить. Отвѣчаю на главное, на ваше omnis 
morior. Жить есть не писать исторію, не писать трагедіи или.комедій, 
а какъ можно лучше мыслить, чувствовать и дѣйствовать, любить добро, 
возвышаться душою къ его источнику; все другое, любезный мой прія
тель, есть шелуха: не исключая) и моихъ осьми или девяти томовъ. 
Чѣмъ далѣе мы живемъ, тѣмъ болѣе объясняется для насъ цѣль жизни
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н совершенство ея. Страсти должны не Счастливить, а разработывать 
душу. Сухо!, холодный, но умный Юмъ ‘) въ минуту невольнаго жи
вого чувства написалъ: «Douce paix de l’âme resignée aux ordres de 
la Providence!> Даже Спинова *) говоритъ о необходимости какой-то 
неясной любви къ Вышнему для нашего благоденствія. Мало ровницы 
между Мелочными и такъ называемыми важными занятіями: одно внут
реннее побужденіе и чувство важно. Дѣлайте, что и какъ можете, только 
любите добро, а что есть добро—спрашивайте у совѣсти. Быть статсъ- 
секретаремъ, министромъ или авторомъ, ученымъ—все одно 3). Обни- 
наю васъ въ заключеніе.

Пока живу и Движусь, присылайте мнѣ относящееся къ русской 
исторіи: Византійцевъ, Лерберга, Круга. Прошу васъ изъявить мою ду
шевную признательность г. Аделунгу: умѣю цѣнить достоинство труда 
его *). Вы упомянули о скептикъ Кялайдовичѣ *). Знаете ли, что онъ 
сошелъ съ ума? А умъ его, tel quel, былъ лучше его характера. Когда 
Богъ дозволитъ мнѣ возвратиться въ Москву, Посмотрю на купленное 
Алексѣемъ Ѳедоровичемъ *) «Слово о полку Игоревѣ»: это любопыт
ный подлогъ. Простите! Еще разъ обнимаю васъ съ искренностію 
дружбы. На вѣки преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Получили ли вы отъ меня обратно нѣсколько Ватиканскихъ гра
мотъ, съ нѣкоторыми легкими замѣчаніями? Могу доставить ванъ и еще 
что-нибудь. ____

Напечатано въ „Московскомъ литературное и ученомъ сборникѣ“ па 
1847 г., стр. 389—390 и въ „Москвитянивѣ“ 1855 г., кн. I, № 1, стр. 101— 
102, безъ даты.

') Давидъ Юмъ (род. въ 1711 r., ум. въ 1776)—знаменитый англійскіе исто
рикъ п философъ.

*) Бенедиктъ Сиивоза (род. въ 1632 г., уи. въ 1677)—великій мыслитель, 
создавшій особую фплософскую систему.

*) Это, очевидно, сказано не въ духѣ самолюбія. А. Т.
4) Ѳедоръ Павловичъ Аделуигъ (род. въ 1768 г., ум. въ 1843)—извѣстный 

историкъ, археологъ и библіографъ.
*) Константинъ Ѳедоровичъ (род. въ 1792 г., ум. въ 1832), археологъ н 

филологъ.
*) Малиновскимъ. А. Т.

28.
30-го марта 1816 г. Москва.

Здравствуйте, мой любезный другъ Араамасецъ! *) Обнимаю васъ 
съ чувствомъ нѣжности и признательности ва все доброе, чѣмъ вы 
ареисполнили мою душу въ теченіе моей Петербургской Пятидесят
ницы *). Кажется, что люблю васъ еще болѣе, нежели прежде. Я до
ѣхалъ благополучно: нашелъ только Андрюшу э) нездороваго; впро-
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чемъ, надѣюсь на милость Божію. Будемъ ждать мая и васъ въ Москву. 
Что-то слышно о Царскомъ Селѣ? Я еще никуда не выѣзжалъ о не 
принимался за работу; однако-жъ бумаги и книги уже разложены.

Всѣмъ нашимъ друзьямъ дружескіе поклонъ и арзамасское руко- 
жатіе: С. С. Уваропу, Д. Н. Блудову. Пусть они любятъ меня столько, 
сколько ихъ люблю; болѣе не потребую. При случаѣ скажите князю 
Александру Николаевичу 4), что я душевно почитаю его. Простите, 
любезнѣйшій! На вѣки вашъ Н. Карамзинъ.

Приписка Е. А. Карамзина#.

Первую минуту, которою могу располагать, Спѣшу употребить, 
милостивый государь мой Александръ Ивановичъ, ва изъявленіе моей 
искренней благодарности sa ваши строки, столь живо доказывающіе 
вашу дружбу къ Николаю Михаиловичу. Ваши собственныя качества, 
которыя заставляютъ любить васъ всѣхъ, кто васъ знаетъ, еще вдвое 
украшаются для меня вашимъ чувствомъ къ мужу моему, чувствомъ, 
котораго викто ве можетъ цѣнить выше преданной вамъ на вѣки К. 
Карамзииой.

P.S. Возьмите на себя трудъ поклониться дружески любезному Ва
силію Андреевичу *). _________

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 г., кн. I, № 1, стр. 102—103.
') Со-временемъ, можетъ бить, сдадутся въ свѣтъ протоколы и рѣчи 

членовъ Арзамасскаго литературнаго общества безвѣстный людей. Изъ нихъ 
узнаютъ въ новыхъ формахъ талантъ и геній Свѣтлая»—Жуковскаго, э к с ъ -  
секретаря сего Общества. Акты сіи принадлежатъ исторіи нашей словесности 
ХІХ вѣка н могутъ служить матеріаломъ для біографій и ве однихъ писате
лей. А. т.

*) Такъ называетъ Карамзинъ свое пятидесятидневное пребываніе въ Пе
тербургѣ. А. Т.

Карамзинъ пріѣхалъ въ Петербургъ 2-го февраля.
3) А. Н. Карамзинъ, впослѣдствіи полковникъ гвардейской артиллеріи, 

родился 24-го октября 1814 r., убитъ въ Валахіи 23-го мая 1854 г.
‘) Голицыну, подъ начальствомъ котораго служилъ А. И. Тургеневъ.
*) Жуковскому.

29.
13-го апрѣля 1816 г. Москва.

Любезнѣйшій мои Александръ Ивановичъ! Дружеское письмо ва
ше отъ 3-го апрѣля тронуло меня до глубины сердца. Давно 8наю,  
что вы меня любите; но когда ѳто чувствую,  тогда въ сердцѣ моемъ 
дѣлается какое-то особенное движеніе. Мы, два симбиряка, платимъ и 
даемъ въ займы другъ другу; разЬчитаемся вѣрно, въ день послѣдней

4 7 2  ІЩСЬЫЛ H. М. КАРАМЗИНА БЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ.
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земное разлуки. Однако жъ могу посмѣяться надъ Вама: надъ вашею 
въ меня вѣрою. Она не обманетъ васъ только въ одномъ смыслѣ: 
вѣрьте моей искренности и дружбѣ, остальное не важно. Я не мистикъ 
а не адепть; хочу быть самымъ простымъ человѣкомъ; хочу любить, какъ 
можно болѣе, не мечтая даже и о в о з р о ж д е н і и  нравственномъ въ 
тѣлѣ. Будемъ въ Середу немного получше того, какъ мы были во втор
никъ, и довольно для насъ, лѣнивыхъ. Жуковскій есть истинный нашъ 
братъ. Съ такими людьми хорошо жить и умереть! Да здравствуетъ 
Арзамасъ!

Я видѣлъ вашу матушку ') и поѣду къ ней на сихъ дняхъ, чтобы 
поговорить объ васъ. Очень желаю свѣдать что-нибудь навѣрное о 
Царскомъ Селѣ; мнѣ хотѣлось бы ѣхать отсюда прямо туда, а не въ 
Петербургъ, гдѣ у меня нѣтъ пристанища. Вамъ все поручаю. Можете 
напомнить и доброму, обязательному князю *). Жаль будетъ мнѣ оста
вить Москву: ѳто мирная гавань. Не говорю о людяхъ, говорю только 
о своемъ спокойствіи. Да будетъ, что угодно Всевышнему! Съ любовію 
цѣлую ручку у Софьи Петровны а). Сказать бы: «Для чего я узналъ ее. 
когда она хочетъ уѣхать изъ Петербурга?» Но хорошо и въ отдаленіи 
знать добрыхъ. Простите! Катерина Андреевна дружески вамъ кла
няется. Обнимаю васъ крѣпко. На вѣки преданный вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Московскомъ Литературномъ и ученомъ сборникѣ“ на
1847 г., стр. 390—391 и въ „Москвитянинѣ“ 1855 r., кн. I, № 1, стр. 103—104.

4) Екатерина Семеновна, рохд. Качалова. Она умерла въ ноябрѣ 1824 г.
*) Александръ Николаевичъ Голіцынъ. А. Т.
*) Свѣчиной, рожд. Сойионовой (род. въ 1782 г., ум. въ 1859). Въ 1816 г. 

она, принявъ католичество, переселилась въ Парижъ, гдѣ и умерла. Она 
пользовалась большимъ уваженіемъ среди русскаго образованнаго общества. 
Съ Тургеневымъ Свѣчина находилась въ большой дружбѣ.

ЗО.
20-го апрѣля 1816 г. Москва.

Здравствуйте, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Сердечное спа
сибо за употребленное вами стараніе о принятіи моего племянника и 
Дорохова въ корпусъ *).

Какъ любезенъ, обязателенъ вашъ умный, добрый князь! *) При 
случаѣ скажите ему, что я исполненъ къ нему благодарности. Ваше: 
«Не надѣйтеся на графы» л прочее остается для меня загадкою. Же
лаю, однако жъ, чтобы графъ Литта *) не принадлежалъ къ втому числу, 
и чтобы онъ какъ можно скорѣе исполнилъ государево повелѣніе и от
велъ мнѣ домъ въ Царскомъ Селѣ, куда бы я могъ прямо отсюда ѣхать. 
Май наступаетъ, а мнѣ нельзя будетъ тронуться съ мѣста, если не
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получу отъ васъ извѣстія о домѣ. Нѣть вужды просить васъ, моего 
юнаго друга, потому что вы сами все для меня дѣлаете такъ ревно
стно, такъ мало. Жду и буду ждать.

Между тѣмъ я нездоровъ и Похудѣлъ въ Москвѣ, какъ ц е р к о в 
н а я  мышь. Спѣшите вывезти меня отсюда поскорѣе: иначе могу 
умереть до изданіи моей «Исторіи». Безъ шутки, не хорошо себя чув
ствую, во люблю. Сверхъ жены а дѣтей, люблю и васъ, моихъ душев
ныхъ пріятелей очень живо. Не забывайте дружески кланяться отъ 
меня С. С. Уварову, Д. Н. Блудову и Сѣверину 4), котораго прошу на
помнить обо мнѣ умному графу Капо д’Истріа (я все еще держусь 
графовъ). На сихъ дняхъ я быдъ у вашей матушки. Разумѣется, что 
мы много объ васъ говорили, такъ же, какъ и дома говорю объ васъ 
не рѣдко. Простите, любезнѣйшій! Катерина Андреевна увѣряетъ въ 
дружбѣ. На вѣки вашъ ІІ. Карамзинъ.

Нааечатаио въ „Москвитянина“ 1855 г., кн. I, Л» I, стр. 105.
О Николай Ѳедоровичъ Карамзинъ (род. въ 1803 r., у и. въ 1870 г.), сынъ 

Ѳедора Михайловича Карамзина, въ 1822 г. быдъ выпущенъ изъ Пажескаго 
корпуса въ Екатеринославскій гренадерскій полкъ прапорщикомъ. Впослѣд
ствіи перешелъ въ гражданскую службу.—Руфинъ Дороховъ, выпущенный 
изъ корпуса въ 1819 г. въ Учебный карабинерный полкъ прапорщикомъ, въ 
слѣдующемъ году былъ за буйство разжалованъ въ солдаты (графъ Г. А. Мн 
лорадовичъ. „Матеріалы для исторіи Пажескаго корпуса". Кіевъ. 1876, стр 
161-165).

*) A. Н. Голицынъ.
а) Графъ Юлій Помпеевичъ Литта (род. въ 1763 г., ум. въ 1839) былъ въ 

это время оберъ-гофмейстеромъ Іі члсиомъ Государственнаго .совѣта.
*) Дмитрій Петровичъ Сѣверннъ (род. въ 1791 г., ум. въ 1865) служилъ 

въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, которымъ управлялъ графъ Капо д’Истріа. 
Сѣверпнъ былъ воспитанникомъ И. И. .Дмитріева.

31.
8-го мая 1816 г. Москва.

Сейчасъ получидъ ваше дружеское письмо отъ 2-го мая, любезнѣй
шій мой Александръ Ивановичъ! Какъ добръ вашъ почтенный князь, 
думая о томъ, чтобы намъ было не худо въ Царскомъ Селѣ! Домъ, 
кажется, дѣйствительно очень тѣсенъ для человѣка съ семействомъ и 
съ маленькими дѣтьми. Поручаю вамъ судьбу моего тамошняго житья- 
бытья. Устройте, какъ лучше. Между тѣмъ, послѣ завтра отпускаю 
лошадей н людей въ Царское Село, а сами надѣемся выѣхать около 
15-го числа, чтобы пріѣхать туда къ 20-му мая. Поцѣлуйте за меня 
руку у доброй и милой Катерины Ѳедоровны '). Можемъ ли мы, въ 
надеждѣ на ея милость, переночевать у нея въ Петербургѣ, куда маѣ 
надобно будетъ съѣздить на сутки, тотчасъ по пріѣздѣ въ Царское

4 7 4  ПИСЬМА H. Ы. КАРАМЗИНА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ.
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Село? Надѣюсь увидѣться съ вами скорѣе въ Петербургѣ, нежели въ 
Москвѣ: время уже коротко. Обнимая» васъ отъ души. На вѣки пре
давшій вамъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянииѣ“ 1855 г., кн. I, N* 1, стр. 105.
О Муравьевой, рохд. баронессы Колокольцовой (род- въ 1771 г., уи. въ 

1848), вдовы Михаила Никитича Муравьева, покровителя Карамзина.

32.

24-го мая ввечеру [1816 г. Царское Село].

Здравствуйте, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Мы въ Цар
скомъ Селѣ. Въ Петербургѣ лв вы?—Думаю или надѣюсь. Можете ли 
заглянуть къ вамъ, кій мнѣ ѣхать къ вамъ? Между тѣмъ дружески 
прошу васъ сказать князю Александру Николаевичу *) Выразительное 
слово о моей искреннѣйшей благодарности: мы очень довольны пріят
нымъ домвкомъ. Не можетъ ли онъ, будучи столь благосклоннымъ ко 
мнѣ, доложить государю, что я, по его высочайшей милости сдѣлав
шись теперь жителемъ Царскаго Села, ожидаю, когда мнѣ позволено 
будеть видѣть моего монарха и благотворителя? Обнимаю васъ отъ 
души и сердца. Напишите Строчку въ отвѣту.

Не замеддю быть въ Петербургѣ. До свиданія! Вашъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинъ“ 1855 г-, № 23 и 24, стр. 183.
')  Голицыну.

33.

20-го іюня [1816 г. Царское Село].

Здравствуйте я благодарствую, любезнѣйшій Александръ Ивано
вичъ! Видно, что в по отъѣздѣ князя Лопухина совѣтъ упорствуетъ 
въ сильной дѣятельности *)> потому что вы къ намъ не ѣдете; а любез
ный Сѣверивъ не пишетъ ли конституціи для какого-нибудь африкан
скаго государства? Между тѣмъ, табаку, табаку! в въ вюренбергской 
лавкѣ. Не худо взять на пробу самую маленькую жестянку.

Что «Райвальдъ» *), XVI вѣкъ? Да нельзя ли напомнить Карлу Ива
новичу Литке *), что я отъ его благосклонности жду извѣстія о выдачѣ 
послѣднихъ 25000 рублей. На сей разъ довольно порученій! Обнимаю 
васъ тѣлесно и душевно. Вашъ съ головы до ногъ Н. Карамзинъ.

‘) Князь Петръ Васильевичъ Лопухинъ (род. въ 1753 г., ум. въ 1827), 
былъ предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта, а Тургеневъ съ карта 1816 г. 
по 29-е августа 1818 исправлялъ должность статсъ-секретаря департамента 
законовъ.
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*) „Annales ecclesiastici ab anno 1198u. Lucae 1747 -1756. Г. 15 тоновъ.
*> Литке служилъ членомъ въ Кабинетѣ его величества-

34.

8-го іюля [1816 г., Царское Село].

Очень благодарю васъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, за 
исполненіе моихъ порученій, за табакъ и даже за «Раіінальда», хотя н 
не имѣю въ немъ нужды. Возвращу Еннгу при первомъ случаѣ съ убѣ
дительною просьбой о ХУІ вѢеѢ.

Пожалуйте, скажите Д. А. Кавелину, что а жду письма изъ Москвы 
оть содержателя типографіи Селивановскаго, которое рѣшитъ меня пе
чатать «Исторію» здѣсь или тамъ. Самъ буду у Дмитрія Александро
вича *)•

Я не совсѣмъ здоровъ, хотя вчера цѣлый день былъ въ Император
скомъ свѣтѣ, то-есть, отъ трехъ до девяти часовъ.

Увидимъ ли васъ еще въ Царскомъ дружескомъ Селѣ? Простите, лю
безный, до свиданія! Вашъ Н. Карамзинъ.

Д. А. Кавелинъ былъ директоромъ Медицинскаго департамента, при 
которомъ находилась и типографія, одна Ивъ лучшихъ въ Петербургѣ.

Зо.

10-го іюля [1816 г. Царское Село].

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Думаете ли вы ѣхать еъ 22-ну 
іюля въ Петергофъ? Нельзя ди вмѣстѣ? Нельзя ли имѣть намъ комнаты 
двѣ въ одномъ Ивъ кавалерскихъ домовъ или въ какомъ другомъ изъ 
казенныхъ? Мнѣ сказывали, что это зависитъ отъ князя Александра 
Николаевича *). Увѣдомьте.

«Ряйнальдъ» отправленъ къ вамъ съ С. С. Уваровымъ. Буду ждать 
ХѴІ-го вѣка. Между тѣмъ, надѣюсь увидѣться съ вами и между тѣмъ 
обнимаю васъ. Вашъ Н. Карамзинъ.

Въ Петергофъ поѣду съ Катериною Андреевой.

') Голицына.

36.

[17-го іюля 1816г.Царское Село].

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Сію минуту получаю вашу 
записку, а Энгельгардта *) уже нѣтъ въ Царскомъ Селѣ: онъ въ Петер-
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бургѣ: пишу чрезъ графа Ожаровскаго *). Все, что у насъ будеть въ 
Петергофѣ, раздѣлимъ съ вами и съ Никитою Михайловичемъ Муравье
вымъ *); а оть князя П. М. Волконскаго 4) еще ничего не имѣю. Развѣ 
уже не увидимъ васъ въ Царскомъ Селѣ до 22-го іюля? Мы были ны
нѣшній день въ пріятномъ ожиданіи.

Обнимаю васъ и пришлю адресъ, какъ скоро получу его. Думаемъ 
ѣхать прямо отсюда рано въ пятницу, а обѣдать въ Стрѣльнѣ. Завтра 
еще напишу къ вамъ. Вашъ Н. Карамзинъ.

Понедѣльникъ, ІІ  часовъ вечера.

*) Егоръ Антоновичъ (род. въ 1775 г. ум. въ 1862), директоръ Царско
сельскаго лицея съ 4-го марта 1816 г.

*) Франца Петровича, Царскосельскаго коменданта. Онъ былъ жевать на 
Елизаветѣ Ивановнѣ Муравьевой-Апостолъ, дочери Ивана Матвѣевича, ко
торый приходился двоюроднымъ братомъ Михаилу Никитичу Муравьеву.

*) Сынъ Михаила Никитича, декабристъ.
4) Генералъ-адъютантъ князь Петръ Михайловичъ Волконскій былъ тогда 

начальникомъ Главнаго штаба и пользовался большимъ довѣріемъ импера
тора Александра.

37.

18-го іюля [1816 г. Царское Село].

Князь Волконскій сказалъ мнѣ, что длн насъ комнаты наняты въ 
Петергофѣ у гофъ-фурьера Яковлева, но что онъ потерялъ записку и 
послаль за новою въ городъ. Итакъ, вотъ адресъ, какой имѣю. Мнѣ хо
тѣлось бы, чтобы вы, любезнѣйшій, пріѣхали къ намъ и вмѣстѣ съ нами 
отправились въ Петергофъ рано въ пятницу, но ѳто въ вашей волѣ: мо
жетъ ѣхать и прямо къ гофъ-фурьеру. Обнимаю васъ. До свиданія и 
до гроба вашъ Н. Карамзинъ.

38.

18-го августа 1616 г. Царское Село.

Желаю вамъ добрыхъ дней и добрыхъ ночей, любезнѣйшій Александръ 
Ивановичъ! Нѣтъ объ васъ ни слуху, ни духу. Что дѣлаете и хотите 
дѣлать? Спѣшу до вашего отъѣзда воспользоваться еще вашею друже
ски) Услужливостью: 1) Шторхъ ') сказывалъ мнѣ, что у Круга была 
Продажная веленевая бумага Крузенштернова: нѣтъ ли еще, и сколько, 
и какого формата? Я купилъ бы ее; 2) желаю имѣть Лейбницовы 
«Scriptores Brunsvicarum», томъ ІІ *). Обнимаю васъ. Преданный вамъ 
Н. Карамзинъ.
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Напечатано въ „Москвитянинъ“ 1855 г., т. I, № 1, стр. 105.
*) Андрей Карловичъ (род. въ 1766 г., ум. въ 1835 г.), академикъ, извѣст

ный свовми трудами по статистикѣ Россіи п до политическое экономіи. Ка
рамзинъ познакомился съ вымъ вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ.

„Scriptores rerum ВгиютісапшЛ изданные Лейбницемъ,—рѣдкое собра
ніе хроникъ нѣмецкихъ, въ коихъ много о м иѳологіи  славянъ, въ Германіи 
обитающихъ. Я доставилъ сіи четыре фоліанта Карамзину изъ моей библіо
теки, вошедшей послѣ въ составъ библіотеки Императорскаго Московскаго 
университета. А. Т.

Этотъ трудъ знаменитаго Лейбница былъ напечатанъ въ Ганноверѣ въ 
1707—1711 гг.

39.

[Октябрь, 1816 г., Петербургъ].

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Поздравляю васъ съ пріѣз
домъ и прошу напомнить князю о докладѣ по моей «Исторіи», которая 
почти совсѣмъ не печатается. Въ запискѣ моей надобно только уничто
жить одно  слово,  а именно, что Закревскій ') в е л ѣ л ъ  о с т а н о 
вить  печатаніе, ибо они въ этомъ запираются.

4 7 8  ПИСЬМА Н. М КАРАМЗИНА. КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ.

*) Арсеній Андреевичъ Закревскій (род. въ 1786 г., ум. въ 1865 г.) съ 
12-го декабря 1815 года состоялъ дежурнымъ генераломъ Главнаго штаба. Въ 
вѣдѣніи Закревскаго находилась, между прочимъ, и военная типографія, въ 
которой печаталась „Исторія1* Карамзина.

Карамзинъ иисалъ И. И. Дмитріеву 26*го октября 1816 года: „Военные 
господа начальники типографіи старались дѣлать мнѣ разныя неудовольствія 
и въ отсутствіе государя даже остановили было печатаніе, требуя, чтобы я 
отдалъ книгу свою въ цензуру. Но теперь это кончилось. Государь велѣлъ 
печатать б е з ъ  ц е н з у р ы .  Записку мою подавалъ князь А. Н. Голицынъ0. 
Эта записка» напечатанная въ книгѣ Погодина (т. И, стр. 171-172) съ про
пусками и ошибками, помѣщена нами въ приложеніи I.

40.

10-го сентября, ввечеру [1819 г. Царское Село].

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Нынѣшнее извѣстіе худо; 
еще подожду завтрашняго и поѣду видать умирающаго или умершаго. 
Катерина Андреевна хочетъ непремѣнно ѣхать со мною. Обнимаю 
васъ п благодарю отъ глубины сердца. Вашъ на вѣки Н. Карамзинъ.

Въ этомь письмѣ рѣчь идетъ о родномъ племянникѣ исторіографа, 
Николаѣ Ѳедоровнѣ Карабинѣ, который воспитывался въ Пажескомъ кор* 
нусѣ и въ то время былъ опасно боленъ. Тургеневъ слѣдилъ ва его болѣзнью 
и почти ежедневно навѣщалъ.
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41.
21-го сентября [1819 г.] Царское Село.

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Ожидаю отъ вашей дружбы 
взвѣстія о племянникѣ: Напишите Строку съ податедемъ сего. Коля
ски изъ Аничкова дворца уже не ѣздятъ въ Павловское: Итакъ, прошу 
васъ доставлять мнѣ вѣсти чрезъ Павла Ѳедоровича Малиновскаго *). 
Донаурова всякій день посылаетъ въ Царское Село навѣдываться о здо
ровьи ея сына 2).

Обнимаемъ васъ отъ души. На сихъ дняхъ опять побываю въ го
родѣ. Вашъ Н. Карамзинъ.

*) П. Ѳ. Малиновскій (ум. 9-го сентября 1832 г.), родной братъ Алексѣя 
Ѳедоровича, пріятеля Карамзина, быдъ директоромъ Ассигнаціоннаго банка, 
а съ 1809 года находился въ отставкѣ. Лѣтомъ онъ проживалъ въ своемъ 
имѣнія Бѣлозеркѣ, находившемся между Царскимъ Селомъ и Павловскомъ 
Племянница его, Анна Васильевна Малиновская, дочь перваго директора 
Царскосельскаго лицея, была замужемъ ва декабристахъ барономъ Андреемъ 
Евгеніевичемъ Розеномъ, а ея родной братъ, Иванъ Васильевичъ Малинов
скій, былъ товарищемъ Пушкина по Лицею

*) Донаурова—вѣроятно Марія Ѳедотовна, рожденная Веригина (род. въ 
1774 г., ум. въ 1846 г.), вдова сенатора Михаила Ивановича Донаурова (род 
въ 1768 г., у и. въ 1817 г.). Сыновья ихъ: Николай (род. въ 1805 г., ум. въ 
1830 г.) и Иванъ (род. въ 1807 г., ум. въ 1849 г.) воспитывались въ Благо
родномъ пансіонѣ Царскосельскаго лицея, гдѣ и кончили курсъ: первые - въ 
1822 году, а второй-въ 1824 году.

42.
[20-го марта 1820 г. Петербургъ].

Вогъ письмо къ Ивану Ивановичу. Дѣйствительно, я имѣю право на 
вашу любовь, любя васъ искренно и всею душой. Мужъ и жена надѣ
ются, что вы ихъ будете помнить. Простите, любезный другъ! Обнимаю 
васъ, какъ немногіе и немногихъ обнимаютъ. Дай Богъ, чтобы мы Уви
дѣлись въ радости.

Напечатано въ „Москвитянинѣ" 1855 г., № 23 и 21, стр. 187, безъ даты.
V Эта записка была препровождена Тургеневу вмѣстѣ съ письмомъ къ 

И. И. Дмитріеву отъ 20-го марта 1820 г., въ которомъ Карамзинъ говоритъ: 
„Завидую любезному А. И. Тургеневу, который отдастъ тебѣ это письмо1".

43.
1-го апрѣля 1820 г. С.-Петербургъ.

Христосъ Воскресе, любезный, добрый другъ Карамзиныхъ! Это 
двусмысленно: кто нашъ другъ? Христосъ или Тургеневъ? Оба, если 
угодно.
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Что съ вами было, что дѣлается? Васъ били, а теперь Ласкаюсь: не 
правда ли? Просимъ однако жъ въ ласкахъ московскихъ не забывать 
и петербургскихъ.

Еще кн рукъ не опускали,
Которыми тебя, прощаясь, обнимали.

Графъ Хвостовъ.

Скорѣе пріѣзжайте—иди руки наши устанутг. Мы живы, ибо къ 
вамъ пишемъ; здоровы, ибо такъ пишемъ. Здѣсь говорятъ, что васъ 
нарочно выждали изъ Петербурга для развода Константина Павловича 
съ Анною Ѳедоровною *) (увы, которой имя ва вѣки умолкнетъ въ 
церквахъ православія!).'Люди тонкіе увѣряютъ, напротивъ того, что вы 
сами нарочно уѣхали, дабы не участвовать въ фактѣ критическомъ. 
Кому вѣрить? Модчу, улыбался з н а ч и т е л ь н о ,  хитро, даже красно
рѣчиво. Толкуютъ еще, будто вы и съ кортесами Тинтанскими въ тай
ной связи и ве безъ отношенія къ ихъ либеральному дѣду; по скверной 
дорогѣ ускакаіи въ Москву будто бы для того именно, чтобы при 
громкомъ звонѣ московскихъ колоколовъ объявить всей Россіи, что .вѣ
нецъ слетѣлъ съ головы Фердинанда VII, а остался на ней одинъ кол
пакъ, почти шутовской *). Однимъ словомъ, любезнѣйшій, спѣшите 
возвратиться для пресѣченія такихъ ужасныхъ толковъ. У насъ чай 
всегда на столѣ, и ваша чашка закрыта м ы с л я м и  О л е н и н а  уз 
н и к а  или проото невольника. Вы догадаетесь, что здѣсь разумѣется 
не Алексѣй Николаевичъ Оленинъ, а извѣстная книжка, которой еще 
къ вамъ яе посылаю э).

Обнимаю васъ фамильно; братцу 4) Кланяюсь дружески. Вашъ etc.
Н а обо ротѣ:  А. И. Тургеневу. Honni soit qui mal y pense.

Напечатано въ „Москвитянинъ“ 1855 г-,‘кн. I, № 1, стр. 106.
*) Юлія-Гепріетта-Ульрика, принцесса Саксеиъ-Заалъфельдъ-Кобургская 

(род. въ 1781 г., ум. въ 1860 r.), была обвѣнчана 15-го февраля 1796 r., а  Раз
ведена 20-го марта 1820 г.

*) Фердинандъ VII долженъ былъ, по требованію испанцевъ, возстано
вить конституцію 1812 года.

3) Книжка эта носила слѣдующее заглавіе: „Maximes et pensées du pri
sonnier de St-Hélène. Manuscrit trouvé dans les papiers de Las-Casas“. Paris
1820.

*) Сергѣю Ивановичу Тургеневу.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ Н. Дубровинъ.
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III.

Вопросъ объ объединеніи Германіи. —Усмиреніе возстанія въ Баденѣ.—Пар
ламентская сессія въ Берлинѣ. -  Русскій повѣренный въ дѣлахъ во Франк
фуртѣ на Майнѣ Будбергъ.-Отношенія Россія къ Пруссія.—Назначеніе 
Бисмарка сначала совѣтникомъ посольства, а потомъ посланникомъ пря союз
номъ Франкфуртомъ сеймѣ.— Носостоявшеѳся назначеніе его посломъ въ 
Вѣну. -Разговоры его съ королемъ.—Вопросъ о занятіи Министерскаго по

ста.—Бесѣды съ королемъ ганноверскимъ

Неудачи нашей политики въ 1848 г. надобно приписать не столько 
слабости Фридриха-Вильгельма IV, сколько лелѣянной инъ въ тайнѣ 
мечтѣ объ объединеніи Германіи. Король надѣялся, что ему удастся до
стигнуть желаемой пѣли, не нарушая своихъ легитимистскихъ традицій. 
Если бы Пруссія и король не желали ничего иного, кромѣ того, что 
они имѣли до 1848 года, если бы у короля не было никакихъ особыхъ 
цЬлей, для достиженія которыхъ ему нужна была извѣстная популяр
ность, то, что мѣшало ему, когда министерство Бранденбурга упрочи
лось, встрѣтить Революціонныя попытки въ Пруссіи тѣни же мѣрами, 
какими было подавлено 'возстаніе въ Баденѣ и въ нѣкоторыхъ провин
ціальныхъ городахъ Пруссіи? Усмиреніе этого революціоннаго движенія 
доказало всѣмъ п каждому, что на армію можно было вполнѣ поло
житься; ландверъ исполнилъ свой долгъ по мѣрѣ силъ даже въ тѣхъ 
округахъ Бадена, котерые считалось ненадежными.

Хотя я не слѣдилъ въ то время за военными событіями такъ внима
тельно, какъ впослѣдствіи, но, кажется, я не ошибусь сказавъ, что для 
усмиренія возстанія въ Баденѣ и Пфальцѣ было употреблено болѣе ка
дровъ, чѣмъ слѣдовало; этого можно было бы избѣжать, двинувъ туда 
полевыя войска. По крайней мѣрѣ, во время Ольмюцкой конференціи, 
военный министръ доказывалъ мнѣ невозможность мобилизовать свое
временно большую часть арміи потому, что ея кадры находились въ Ба
денѣ или вдали отъ мѣста стоянокъ и снабженія войска; онъ указывалъ 
на ѳто какъ на одну изъ причинъ, вслѣдствіе которыхъ было необхо
димо поддержать миръ или, по крайней мѣрѣ, хоть нѣсколько повреме
нить войною. Если бы весною 1849 г. мы считали нужнымъ рѣшить 
вопросъ вооруженной силой и были бы въ состояніи мобилизовать армію, 
то у Фридриха-Вильгельма ІУ быдо бы вполнѣ достаточно силъ не 
только для того, чтобы подавить всякое революціонное движете въ Прус
сіи и внѣ ея предѣловъ, но мы имѣли бы возможность приступить къ рѣ
шенію вопросовъ, возникшихъ въ 1850 г., въ смыслѣ, для насъ жела
тельномъ.

Я и тогда былъ вполнѣ убѣжденъ, что Пруссія могла подавить 
своими войсками всякое возстаніе; ѳто принесло бы тѣмъ болѣе пользы
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монархіи и дѣлу національнаго объединенія, чѣмъ бблыпее сопротивле
ніе правительству пришлось бы преодолѣть; всего выгоднѣе было бы 
побѣдить революціонеровъ въ одномъ большомъ сраженіи. Во время воз
станій, происходившихъ въ Баденѣ и Пфальцѣ, довольно долго нельзя 
было рѣшить, къ которой сторонь примкнетъ баварская армія. Когда 
баварскій посланникъ, графъ Лерхенфельдъ пріѣхалъ, въ этотъ крити
ческій моментъ, проститься со мною передъ отъѣздомъ въ Мюнхенъ, по
мнится, я сказалъ ему:

— Коль скоро и ваша армія колеблется, дай Богъ, чтобы она открыто 
стала противъ правительства; тогда борьба будетъ серьезная, но рѣши
тельная н нарывъ прорвется. Если же вы придете съ ней къ соглаше
нію, то гной изо льется внутрь.

Лерхенфельдъ, встревоженный и удивленный моими словами, назвалъ 
меня легкомысленнымъ.

— Будьте увѣрены, мы справимся и съ вашими и съ нашими дѣ
лами, чѣмъ хуже, тѣмъ лучше,—сказалъ я, закончивъ нашъ разговоръ.

Онъ мнѣ не повѣрилъ, но моя увѣренность ободрила его; я и теперь 
думаю, что тогдашній кризисъ легче было бы покончить въ желаемомъ 
смыслѣ, если бы возстаніе въ Баденѣ было поддержано баварскими и 
виртембергскими войсками,—чего тогда именно и опасались.

Невыясненнымъ остается также вопросъ, чѣмъ руководствовался 
генералъ Радовицъ, стараясь вліять на короля, вводить его въ заблу
жденіе и помѣшать протестантской Пруссіи воспользоваться благопріят
нымъ моментомъ? Я до сихъ поръ не могу рѣшить, быдъ ли овъ врагомъ 
Пруссіи, какъ католикъ, или же онъ только старался сохранить свое по
ложеніе у короля. Несомнѣнно, что онъ искусно поддерживалъ средне
вѣковыя традиціи короля и въ значительной степени быдъ причиною 
того, что его величество, увлекаясь историческими воспоминаніями, упу
стилъ случай воспользоваться тогдашними обстоятельствами.

Сойдясь въ Эрфуртѣ довольно близко съ графомъ Бранденбургомъ, 
я убѣдился, что его прусскій патріотизмъ поддерживался главнымъ обра
зомъ воспоминаніями о 1612 и 1813 гг., и поэтому былъ проникнуть 
идеей о необходимости объединенія Германіи. Однако, у него преобла
дала надо всѣмъ преданность къ династіи и Пруссіи и желаніе содѣй ■ 
ствовать усиленію прусской власти.

Въ ноябрѣ 1850 г. я, какъ офицеръ прусскаго ландвера, былъ вы
званъ въ полкъ и въ то же время, какъ депутатъ, получидъ приглашеніе 
явиться на предстоявшую сессію парламента. Проѣздомъ въ полкъ че
резъ Берлинъ я заѣхалъ къ военному министру фонъ-Штокгаузену, съ 
которымъ я былъ лично въ очень хорошихъ отношеніяхъ, оказавъ ему 
кое-какія услуги, ва которыя онъ былъ мнѣ признателенъ.

Раздраженный необходимостью явиться въ полкъ и вызывающимъ
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тономъ австрійцевъ, я далъ рола моему воинственному Задору. Ми
нистръ, человѣкъ пожилой и извѣстный своею храбростью, въ муже
ствѣ котораго никто не могъ сомнѣваться, сказалъ мнѣ приблизительно 
слѣдующее:

— Въ настоящую минуту мы должны всячески избѣгать разрыва 
съ Австріей. Мы не имѣемъ достаточно силъ, чтобы сдержать натискъ 
австрійцевъ даже въ томъ случаѣ, если они не будутъ подкрѣплены 
саксонцами. Намъ придется отдать имъ Берлинъ и мобилизовать войско 
въ двухъ пунктахъ, вдали отъ столицы, въ Данцигѣ и въ Вестфаліи; 
къ Берлину мы можемъ стянуть черезъ 14 дней около 70.000 человѣкъ, 
но ѳтого недостаточно, чтобы начать войну съ тѣни силами, которыя 
Австрія теперь уже выставила противъ насъ. Если мы хотимъ побѣ
дить,—продолжалъ оИъ,—намъ необходимо прежде всего выиграть время, 
поэтому надобно желать, чтобы предстоящія пренія въ палатѣ депута
товъ не ускорили разрыва, какъ »того можно ожидать по Тону, господ
ствующему въ прессѣ.

На этомъ основаніи министръ просилъ меня остаться въ Берлинѣ 
и повліять успокоительно на тѣхъ знакомыхъ мнѣ депутатовъ, которые 
уже съѣхались туда или вскорѣ должны были пріѣхать.

Шенгаузенъ взялъ на себя увѣдомить начальство моего полка, ко
торый находился въ Лаузицѣ, о томъ, что онъ приказалъ поручику фонъ- 
Бисмарку остаться въ Берлинѣ. Я отправился прежде всего къ моему 
Земляку Гепперту, который стоялъ тогда во главѣ многочисленной 
партіи, которую можно было назвать правымъ центромъ и которая была 
готова поддерживать правительство, но считала необходимымъ защи
щать національную 'задачу Пруссіи не только принципіально, но при 
дѣятельномъ вмѣшательствѣ военной силы. Онъ противопоставилъ мнѣ, 
съ первыхъ же словъ, парламентер взгляды, не согласовавшіеся съ 
программою военнаго министра, и мнѣ пришлось доказывать ему не
основательность тѣхъ мнѣній, которыя я самъ раздѣлялъ до моего раз
говора съ Штокгаузеномъ. Мнѣ пришлось неоднократно п подолгу бе
сѣдовать съ нимъ по этому поводу.

Я высказалъ взгляды, навѣянныѳ на меня разговоромъ съ военнымъ 
министромъ, въ рѣчи, произнесенной мною въ парламентѣ 3-го декабря 
1850 г., въ которой я проводилъ мысль о необходимости повременить 
съ войною до тѣхъ поръ, пока мы не будемъ достаточно къ ней под
готовлены.

Въ то время, въ ноябрѣ 1850 г., въ Россіи относились къ револю- 
ціонному движенію, происходившему въ Германіи, гораздо спокойнѣе, 
нежели въ мартѣ мѣсяцѣ 1848 г., въ тотъ моментъ, когда тамъ вспых
нула революція.

Я былъ очень хорошъ съ русскимъ военнымъ уполномоченнымъ,
*
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графомъ Венкендорфомъ, и вынесъ изъ интимной бесѣды съ нимъ въ 
1650 г. впечатлѣніе, что революція въ Германіи и мятежи въ Полынѣ 
не тревожили Петербургъ, какъ вначалѣ, и не считались болѣе опас
ными симптомами, угрожавшими войною.

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1848 года въ Россіи смотрѣли на революцію въ Гер
маніи и на мятежи въ польскихъ провинціяхъ, какъ на событія, послѣд
ствій которыхъ нельзя было предвидѣть и которыя угрожали во всякомъ 
случаѣ опасностью. Первый изъ русскихъ дипломатовъ, который своими 
донесеніями повліялъ на перемѣну ѳтого взгляда, былъ тогдашній повѣрен
ный въ дѣлахъ во Франкфуртѣ на Майнѣ, впослѣдствіи посланникъ въ Бер
линѣ, Будбергъ. Его донесенія были написаны въ сатирическомъ духѣ; 
пренебреженіе, съ какимъ молодой дипломатъ отзывался въ нихъ о рѣ
чахъ нѣмецкихъ профессоровъ и о значеніи національнаго собранія, такъ 
понравилось императору Николаю, что карьера Будберга была этимъ 
сдѣлана. Придерживаясь анти-нѣмецкой точки зрѣнія, онъ оцѣнивалъ въ 
своихъ донесеніяхъ политическія событія въ томъ духѣ, какой господ
ствовалъ въ старо-прусскихъ кругахъ—въ Берлинѣ, въ которыхъ онъ 
прежде вращался. Можно сказать, что взгдяды, которымъ онъ былъ обя
занъ своей карьерой въ Петербургѣ, были по происхожденію изъ берлин
скаго «казино».Съ тѣхъ поръ Россія стала придавать менѣе значенія тѣмъ 
послѣдствіямъ, какія могла имѣть революція, и составила себѣ болѣе ни
чтожное мнѣніе о нѣмецкихъ Правительствахъ. Тонъ рѣчей, которыя я 
слышалъ въ 1850 году отъ русскаго посланника барона Мейендорфа, съ 
которымъ я былъ въ дружескихъ отношеніяхъ, и оть его соотечествен
никовъ, былъ вполнѣ успокоительный, съ русской точки зрѣнія; притомъ 
ихъ рѣчи были проникнуты обиднымъ для меня чувствомъ личнаго добро
желательства и участія къ будущей судьбѣ дружественной Пруссіи. Ихъ 
разговоры произвели на меня такое впечатлѣніе, какъ-будто на Австрію 
смотрѣли, какъ на державу болѣе сильную и надежную, а Россію счи
тали достаточно сильной, чтобы взять на себя рѣшеніе спора между 
ними.

Хотя я  не былъ въ то время такъ хорошо знакомъ, какъ впослѣд
ствіе, со всѣми тонкостями и ухищреніями дипломатіи, но при всей 
моей неопытности я былъ увѣренъ въ томъ, что если бы мы желали 
войны и были бы къ ней готовы, то даже послѣ Ольмюцкой конферен
ціи и послѣ Дрезденскихъ переговоровъ можно было найти поводъ къ 
войнѣ и всегда можно было вызвать ее, прервавъ переговоры. Шток- 
гаузенъ какъ-то сказалъ мнѣ, что ему было необходимо имѣть шесть не
дѣль, чтобы приготовиться къ войнѣ; по моему мнѣнію, искусными пере
говорами можно было выиграть въ Дрезденѣ вдвое болѣе времени, 
если бы неподготовленность къ войнѣ была единственной причиной, ко
торая заставляла бы насъ избѣгать ее.
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Главная ошибка тогдашней прусской политики заключалась въ томъ, 
что мы надѣялись достигнуть путемъ публицистическая», парламентскаго 
и дипломатическаго лицемѣрія тѣхъ результатовъ, которые могли быть 
достигнуты только войною или только готовностью къ ней.

Это называли «нравственной» побѣдой; мы надѣялись, что другіе 
сдѣлаютъ за насъ то, что мы сами не рѣшались совершить.

Когда прусское правительство рѣшилось принять участіе въ возста
новленному по настоянію Австріи, союзномъ сеймѣ, то генералъ Ро- 
ховъ, аккредитованный въ то время въ Петербургѣ, былъ временно 
назначенъ посланникомъ при атомъ сеймѣ. Совѣтниками посольства были 
назначены я и фонъ-Грюнеръ. Передъ тѣмъ, какъ состоялось мое назна
ченіе, его величество и министръ Мантейфель предупредили меня 
о томъ, что имѣлось въ виду назначить меня, современенъ, посланни
комъ при союзномъ сеймѣ. Роховъ долженъ былъ пріучить меня къ 
дѣлу, но онъ не могъ самъ много работать и употреблялъ меня какъ ре
дактора, не посвящая, однако, въ сущность политическихъ дѣть.

Предшествовавшій моему назначенію разговоръ съ королемъ про
исходилъ слѣдующимъ образомъ. Когда я отвѣтилъ односложно «да» 
на предложенный мнѣ министромъ Мантейфелемъ, совершенно неожи
данно, вопросъ о томъ, согласенъ ди я принять мѣсто посланника пря 
союзномъ сеймѣ, то король, узнавъ о моемъ отвѣтѣ, велѣлъ пригласить 
меня къ себѣ и сказалъ:

— Вы очень смѣлы, соглашаясь безъ малѣйшаго колебанія принять 
совершенно незнакомую вамъ должность.

— Ваше величество,—отвѣчалъ я,—доказали свою смѣлость, рѣшив
шись предложить мнѣ это мѣсто, хотя не обязались держать меня, ежели 
я  не оправдаю вашего довѣрія. Я самъ не могу быть увѣренъ въ томъ, 
не превосходить ли эта задача моихъ способностей, прежде вежелв я 
ознаконлюсь съ нею ближе. Я имѣю смѣлость повиноваться, когда ваше 
величество имѣете смѣлость приказывать.

— Ну такъ попробуемте,—сказалъ король.
11-го мая 1851 года я пріѣхалъ во Франкфуртъ. Роховъ, человѣкъ 

не особенно честолюбивый и любившій болѣе всего покойную жизнь, 
утомленный петербургскимъ климатомъ л шумной придворной жизнью, 
предпочелъ бы остаться на долгое время посланникомъ во Франкфуртѣ, 
что вполнѣ удовлетворяло его желаніямъ п хлопотамъ въ Берлинѣ о 
назначеніи меня посланникомъ въ Дармштадтъ, съ тѣмъ, чтобы я былъ 
одновременно аккредитованъ при герцогъ Нассаускомъ и при Франк
фуртомъ сеймѣ; пожалуй, онъ былъ бы даже не прочь помѣняться 
со мною и мѣстомъ посланника въ Петербургѣ. Ему нравилась жизнь 
на берегахъ Рейна и отношенія къ нѣмецкимъ дворамъ. Но его хлопоты 
не увѣнчались успѣхомъ. 11-го іюля фонъ-Мантейфель извѣстилъ меня
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о томъ, что король утвердилъ мое назначеніе посланникомъ въ союзный 
сеймъ.

«Само собою разумѣется,—писалъ министръ,—что r-на фонъ-Рохова 
нельзя уволить brusquement; поэтому я предполагаю сегодня же напи
сать ему объ этомъ нѣсколько словъ и увѣренъ, что вы не будете имѣть 
ничего противъ, если я поступлю въ этомъ случаѣ сообразуясь вполнѣ 
съ желаніями г-на фонъ-Рохова, которому я, въ сущности, весьма бла
годаренъ за то, чго онъ принялъ это трудное и Неблагодарное назначе
ніе, тогда какъ нѣкоторыя другія лица, всегда все критикующія, дойдя 
до сути дѣла, отступаютъ отъ него. Нѣтъ надобности говорить, что подъ 
этимъ я не подразумѣвая) васъ, такъ какъ вы идете съ нами на про
ломъ и кажется одни вынесете дѣло на своихъ плечахъ».

15-го іюля послѣдовало мое назначеніе посланникомъ при союзномъ 
сеймѣ. Хотя съ Роковымъ поступили очень деликатно, но онъ былъ 
этимъ очень разстроенъ и Выместилъ на мнѣ свои несбывшіяся желанія 
гЬмъ, что уѣхалъ однажды утромъ изъ Франкфурта, не предупредивъ 
меня о томъ и не передавъ мнѣ дѣлъ и документовъ. Узнавъ объ его 
отъѣздѣ стороною, я успѣлъ вб-время явиться на станцію желѣзной до
роги, чтобы поблагодарить его за его доброжелательное ко мнѣ отно
шеніе.

О моей дѣятельности на союзномъ сеймѣ писали такъ много въ офи
ціальныхъ и частныхъ сообщеніяхъ, что мнѣ остается сказать весьма 
немногое.

Я засталъ во Франкфуртѣ двухъ прусскихъ коммиссаровъ, назна
ченныхъ въ промежутокъ времени между двумя сеймами: оберъ-прези- 
дента фонъ-Бетгвхера, сынъ котораго впослѣдствіи былъ статсъ-секрета- 
ремъ в министромъ, и генерала фонъ-Пейкера, который доставилъ мнѣ 
впервые случай заняться изученіемъ орденовъ. Это быдъ дѣльный я 
храбрый офицеръ, получившій спеціальное научное образованіе, которое 
онъ имѣлъ впослѣдствіи случай примѣнить, занимая мѣсто генералъ- 
инспектора воевно-учебныхъ заведеній. Въ 1812 году, когда онъ слу
жилъ въ корпусѣ Іорка, у него украли плащъ и ему пришлось совер
шить обратвый походъ въ одномъ Мундирчикъ; у него быди отморожены 
пальцы на ногахъ и онъ очень пострадалъ отъ холода. Несмотря на 
то, что онъ былъ весьма некрасивъ, этотъ умный и храбрый офицеръ 
получилъ руку хорошенькой графини Шуленбургъ. Замѣчательно несо- 
гласовалась съ его умомъ извѣстная его страсть къ внѣшнимъ побря- 
кушкамъ—къ орденамъ.

Зайдя къ нему однажды утромъ, я засталъ его передъ столомъ, на 
которомъ были разложены заслуженные имъ на полѣ битвы ордена, 
коихъ стройный порядокъ быдъ нарушенъ только-что полученной) имъ 
звѣздою. Поздоровавшись со мною, онъ заговорилъ не объ Австріи идя
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Пруссіи, но пожелалъ узнать мое мнѣніе, съ художѳственвой точки 
зрѣнія, о томъ, на какое мѣсто лучше было посадить полученную имъ 
звѣзду. Чувство глубокаго уваженія, съ какимъ я привыкъ съ дѣтства 
относиться къ этому Заслуженному генералу, заставило меня совер
шенно серьезно обсуждать и рѣшать этотъ вопросъ прежде, нежели 
говорить о дѣлахъ.

Надобно сознаться, что когда я получилъ въ 1842 году первый 
орденъ, медаль за спасеніе, то я былъ весьма обрадованъ и даже поль- 
щенъ этимъ, такъ какъ не былъ еще пресыщенъ въ то время въ этомъ 
отношеніи. Состоя на государственной службѣ я утратилъ эту непосред
ственность впечатлѣнія; не Припомню, чтобы полученіе дальнѣйшихъ 
орденовъ доставляло мнѣ объективное удовольствіе; я испытывалъ 
только субъективное чувство удовлетворенія, получая эти видимые знаки 
благоволенія, коими король вознаграждалъ мою преданность или коими 
прочіе монархи свидѣтельствовали о томъ, что я успѣвалъ въ своихъ 
стараніяхъ заслужить ихъ довѣріе и благосклонность. Нашъ посланникъ 
въ Дрезденѣ, фонъ-Іорданъ шутя отвѣчалъ на мое предложеніе уступить 
мнѣ одинъ изъ его многочисленныхъ орденовъ: «Je vous les cède toutes, 
pourvu que vous m’en laisserez une pour couvrir mes nodités diploma
tiques». Въ сущности, орденъ (grand cordon) составляетъ необходимую 
принадлежность туалета дипломата; и если имѣешь ордена иностранныхъ 
дворовъ, то представляется возможность мѣнять ихъ, что для элегант- 
Ныхъ дипломатовъ такъ же пріятно, какъ для женщинъ мѣнять платье. 
Въ Парижѣ мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ, какъ одинъ видъ «d un 
monsieur décoré» (господина, украшеннаго орденами) сдерживалъ про
явленіе грубой силы толпы. Только въ Петербургъ и въ Парижѣ я счи
талъ необходимымъ носить ордена; въ обоихъ этихъ городахъ въ толпѣ 
необходимо имѣть какой-нибудь ввѣшій знакъ отличія для того, чтобы по
лиція и публика отнеслись къ вамъ Вѣжливо. Я надѣвалъ обыкновенно лишь 
тѣ ордена, которые требовались обстоятельствами; мнѣ всегда казалась ка
кой-то Китай щиной та болѣзненная страсть къ накопленіи орденовъ, кото
рую я подмѣчалъ въ моихъ коллегахъ и сотрудникахъ на бюрократическомъ 
поприщѣ, когда я видѣлъ, какъ тайные совѣтники, которые и безъ того 
не знали, какъ справиться съ массою орденовъ, которая едва помѣща
лась на ихъ груди, хлопотали о томъ, чтобы поскорѣе окончить какое- 
нибудь соглашеніе, такъ какъ имъ было необходимо подучить для по
полненія своей коллекціи какой-либо орденъ того государства, съ кото
рымъ велись переговоры.

Члены палатъ, которымъ приходилось выработать въ 1849—50 гг. 
союзную конституцію, трудились усердно; съ 8 до ІО часовъ происхо
дили засѣданія коммиссій, съ ІО до 4 часовъ общія засѣданія, которыя 
продолжались иногда до поздняго вечера, смѣняясь весьма продолжи-
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тельными засѣданіями отдѣльныхъ партій, такъ что я могъ удовлетво
рять своей потребности къ движенію только ночью, я  мнѣ случалось 
иногда очень (поздно прохаживаться взадъ и впередъ посреди улицы 
«Подъ Липами», между зданіемъ оперы и Бранденбургскій воротами. 
Совершенно случайно я обратилъ тогда вниманіе на пользу, въ гигіеня- 
ческомъ отношеніи, танцевъ, которые оставилъ съ 27-ми лѣтъ, считая 
это развлеченіе болѣе приличнымъ юношеству. На одномъ придворномъ 
балу моя хорошая Знакомая попросила меня разыскать для котильона 
ея исчезнувшаго кавалера; а когда я не могъ этого исполнить, то она 
предложила мнѣ замѣнить его. Сдѣлавъ нѣсколько туровъ по гладкому 
Паркету Бѣлаго Зала, что вызвало у меня сначала головокруженіе, я 
танцовалъ затѣмъ съ удовольствіемъ и послѣ этого спалъ такимъ хоро
шимъ, здоровымъ сномъ, какого я давно ве звалъ. Во Франкфуртѣ 
танцовали всѣ, начиная съ 65-ти-лѣтняго французскаго посланника мар
киза де-Талленай; я также легко усвоилъ эту привычку, хотя участіе 
въ сеймѣ оставляло мнѣ достаточно врѳмени для прогулокъ и Катанья 
верхомъ.

Въ Берлинѣ, въ то время, когда я уже былъ министромъ, я также 
не отказывался танцовать по приглашенію моихъ добрыхъ знакомыхъ 
или въ тѣхъ случаяхъ, когда какая-либо принцесса приглашала меня 
танцовать съ нею; но мнѣ приходилось выслушивать по этому поводу 
саркастическій замѣчанія короля.

— Меня упрекаютъ,—говорилъ онъ,—за то, что я избралъ въ ми
нистры человѣка легкомысленнаго. Вамъ бы не слѣдовало поддерживать 
этого мнѣнія танцуя.

Принцессамъ было тогда же запрещено избирать меня кавалеромъ. 
Любовь, которую питалъ къ тавцамъ г. фонъ-Кейдель, была причиною 
тѣхъ затрудненій, которыя я встрѣтилъ со стороны короля къ повышенію 
его по службѣ. Это развлеченіе не соотвѣтствовало скромной натурѣ 
короля, который привыкъ соблюдать свое достоинство, избѣгая безпо
лезныхъ внѣшнихъ проявленій, которыя могли подать поводъ къ критикѣ. 
Танцующій государственный дѣятель былъ, по его мнѣнію, умѣстенъ 
только тогда, когда онъ участвовалъ въ царскихъ почетныхъ кадры- 
ляхъ; быстрый темпъ Вальса подрывалъ довѣріе къ разумности его со
вѣтовъ.

Когда я уже совершенно освоился со своимъ положеніемъ во Франк
фуртѣ, послѣ того какъ я имѣлъ довольно бурныя столкновенія съ австрій
скимъ посланникомъ по вопросу о флотѣ, относительно котораго онъ 
старался ограничить значеніе Пруссіи въ административномъ и финан
совомъ отношеніяхъ и сдѣлать его совершенно ничтожнымъ въ будущемъ, 
король вызвалъ меня въ Потсдамъ и сообщилъ, что онъ рѣшилъ послать 
меня въ высшую дипломатическую школу, въ Вѣну, сперва временно-
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исполняющимъ должность посланника, а затѣмъ преемникомъ графа 
Арнима, который былъ серьезно боленъ. Съ втой цѣлью король вручилъ 
мнѣ нижеслѣдующее Рекомендательное письмо къ его Величеству импе
ратору Францу-Іосифу, помѣченное 5-го іюня:

«Ваше императорское величество, прошу васъ благосклонно при
нять тѣ немногія строки, коими я рекомендую Подателя сего соб
ственноручнаго моего письма, г. Бисмарка- Шенгаузена, къ вашему 
двору. Онъ принадлежитъ къ Дворянскому роду, который поселился въ 
нашей странѣ ранѣе, нежели мои предки, и который всегда отличался 
добродѣтелями, особенно ярко выразившимися въ немъ. Его смѣлымъ и 
энергичнымъ дѣйствіямъ мы обязаны тѣмъ, что сохранили и упрочили 
наши владѣнія въ цвѣтущемъ состояніи, во время тяжкихъ событій по
слѣднихъ лѣтъ. Вашему императорскому Величеству извѣстно, что г. 
фонъ Бисмаркъ состоитъ моимъ посланникомъ при союзномъ сеймѣ. 
Такъ какъ болѣзненное состояніе моего посланника при дворѣ вашего 
императорскаго величества, графа фонъ Арнима, потребовало времен
наго его отсутствія, а между тѣмъ отношенія, существующія между на
шими дворами не позволяютъ (по моему мнѣиію) замѣнить его второ
степеннымъ лицомъ, то я избралъ фонъ Бисмарка замѣстителемъ графа 
Арнима на время его отсутствія. Мнѣ пріятно думать, что ваше вели
чество познакомить съ человѣкомъ, который пользуется у насъ ува
женіемъ многихъ, но котораго многіе и ненавидятъ за его чисто дво
рянскую преданность престолу и за непримиримую вражду къ революціи 
въ самыхъ ея основахъ. Онъ мой другъ и вѣрный слуга и явится къ 
вамъ подъ живымъ впечатлѣніемъ моихъ принциповъ, моего образа дѣй
ствій, моихъ намѣреній и, прибавлю, моей любви къ Австріи и къ ва
шему Величеству. Онъ можетъ, если окажется нужнымъ, отвѣтить ва
шимъ совѣтникамъ на многіе вопросы какъ никто иной и кратковремен
ное его пребываніе въ Вѣнѣ, по истинѣ, можетъ быть обильно благими 
послѣдствіями, ежели чудовищныя, издавна подготовдяемыя недоразу
мѣнія не пустили слишкомъ глубокихъ корней, отъ чего да сохранитъ 
насъ Господь.

«Г. фонъ Бисмаркъ ѣдетъ къ вамъ изъ Франкфурта, гдѣ всегда су
ществовала благопріятная почва для тѣхъ происковъ, которые государ
ства средней Германіи, Мечтающій о Рейнскомъ Союзѣ, называють съ 
наслажденіемъ несогласіями между Австріей и Пруссіей и гдѣ эти происки 
даже нерѣдко зарождались; во онъ всегда смотрѣлъ на подобнаго рода 
вещи и домогательства Трезвымъ и проницательнымъ взглядомъ. Я прика
залъ ему отвѣтить на всѣ вопросы, которые могли бы быть предло
жены ему по этому поводу вашимъ величествомъ или вашими минист
рами такъ, какъ мнѣ самому. Если бы ваше величество пожелали полу
чить отъ него объясненія относительно моего образа мыслей и моего
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отношенія къ Таможенному вопросу, то я увѣренъ, что мой образъ дѣй
ствій въ этомъ случаѣ заслужитъ ваше уваженіе, хотя бы онъ н не 
имѣлъ счастья пользоваться вашимъ одобреніемъ. Пребываніе дорогого 
императора Николая быдо для меня истинною отрадою. Подтвержденіе 
давно лелѣянной мною надежды, что мы вполнѣ Сходимся съ вашимъ 
величествомъ во мнѣніи относительно того, что только одинъ нашъ 
тройственный, непоколебимый, священный и дѣятельный союзъ можетъ 
спасти Европу и пошаливающее, но тѣмъ не менѣе горячо любимое 
отечество отъ настоящаго кризиса, преисполнило меня благодарности 
Богу и еще болѣе усилило мою давнишнюю любовь и преданность къ 
вашему Величеству. Не лишайте н вы меня, дорогой другъ, того рас
положенія, какимъ я пользовался въ дивные дни, проведенные на берегу 
Тегернскаго озера; искренно желаю, чтобы ваше могущественное 
столь важное и необходимое для нашего общаго отечества довѣріе и 
ваша дружба ко мнѣ еще болѣе упрочились. Отъ всей души поручаю 
себя втой дружбѣ, Дражайшій другъ, пребывая вашего императорскаго 
величества вѣрный и искренно преданный дядя, братъ л другъ».

Министерство Буоля, Баха. Вруха и т. д. относилось не особенно 
дружелюбно къ Пруссіи, но было любезно со мною, въ надеждѣ что 
за оказанное мнѣ высокое благоволеніе я буду сговорчивѣе въ Дѣловыхъ 
переговорахъ. Офиціально, мнѣ былъ оказанъ болѣе почетный пріемъ, 
нежели я ожидалъ, но съ дѣловой точки зрѣнія, т. е. во всемъ что ка
салось таможенныхъ вопросовъ, моя миссія осталась безуспѣшной. 
Австрія и тогда уже стремилась къ заключенію съ нами таможеннаго 
союза, но я никогда не считалъ нужнымъ идти на встрѣчу этимъ же
ланіямъ. Общность интересовъ въ таможенныхъ вопросахъ можетъ су
ществовать единственно при одинаковыхъ условіяхъ потребленія; инте
ресы сѣвера и юга, востока н запада расходятся даже въ предѣлахъ 
нѣмецкаго Таможеннаго Союза н для того, чтобы примирить ихъ, нужно 
имѣть много добраго желанія, Проистекаюшаго изъ чувства національ
наго единства; разница въ потребленіи предметовъ, обложенныхъ та
моженной пошлиною между Венгріей и Галиціей, съ одной стороны, н 
таможеннымъ союзомъ—съ другой, настолько велика, что между ними 
весьма трудно установить въ этомъ отношеніи какое либо соглашеніе.

При заключенія таможеннаго договора между Германіей и Австріей, 
всякая раскладка была бы въ ущербъ первой изъ этихъ державъ, хотя 
бы цифры говорили, повидимому, не въ пользу Австріи. Цислейтанія 
и Транслейтанія •) живутъ почти исключительно своими собственными, 
а не привозными произведеніями. Надобно замѣтить также, что я нн-

*) Т. е. собственно Австрія и Венгрія. В. В-
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когда не питалъ особаго довѣрія къ мелкимъ чиновникамъ не нѣмецкаго 
происхожденія, которые служатъ на востокѣ.

Единственный вашъ секретарь посольства въ Вѣнѣ встрѣтилъ меня 
съ неудовольствіемъ по той причинѣ, что онъ не былъ назначенъ по
вѣреннымъ въ дѣлахъ; онъ послалъ въ Берлинъ прошеніе объ увольне
ніи его въ отпускъ, которые не былъ ему разрѣшенъ министромъ; во 
я далъ ему отпускъ своею властію. Такимъ образомъ, Гановерскому по
сланнику, графу Адольфу Платену, съ которымъ я былъ давно въ дру
жескихъ отношеніяхъ, пришлось взять на себя обязанность представить 
меня министрамъ и ввести меня въ дипломатическіе кругъ.

Бесѣдуя однажды откровенно, онъ спросилъ меня, разсчитываю ли 
я быть со временемъ преемникомъ Мантейфеля. Я отвѣчалъ, что пока 
я этого не желаю, но полагаю, что король думаетъ сдѣлать меня со 
временемъ министромъ, что онъ видимо подготовляетъ меня къ этому и 
съ этой цѣлью возложилъ на меня эту mission extraordinaire въ Австріи. 
Что касается меня, то я желалъ бы прослужить лѣтъ десять посланни
комъ при разныхъ дворахъ, познакомиться со свѣтомъ, затѣмъ прослу
жить, по возможности съ отличіемъ, лѣтъ десять министромъ, а потомъ уже, 
поселившись въ своемъ имѣніи, обдумывать пережитое и по примѣру 
моего старика дяди, живущаго въ Темплинѣ, близъ Потсдама, зани
маться разведеніемъ и прививкою Плодовыхъ деревьевъ ')• Этотъ шут
ливый разговоръ былъ переданъ фонъ Платеномъ въ Гановеръ, дошелъ 
до свѣдѣнія директора таможенъ, генерала Кленце, который велъ въ 
то время съ Мантейфелемъ переговоры о таможенныхъ вопросахъ и 
ненавидѣлъ меня какъ юнкера *), въ смыслѣ либеральныхъ бюрокра- 
товъ. Онъ поспѣшилъ передать Мантейфелю донесеніе фонъ Платена, 
искаженное въ томъ смыслѣ, будто я Стараюсь смѣстить его. По воз
вращеніи изъ Вѣны въ Берлинъ (Ѳ іюля) мнѣ пришлось испытать по
слѣдствія этихъ навѣтовъ, которыя выразились въ болѣе холодномъ 
отношеніи ко мнѣ моего начальника, не приглашавшаго меня болѣе 
останавливаться у него во время моихъ наѣздовъ въ Берлинъ. Мои 
дружескія отношенія къ генералу Герлаху также какъ будто нѣсколько 
пострадали отъ этого.

Выздоровленіе графа Арнима позволило мнѣ уѣхать изъ Вѣны; та
кимъ образомъ желаніе короля назначить меня преемникомъ графа не

*) Сравии письмо Бисмарка къ Мантейфелю отъ 23-го шла 1852 г. 
напечатанное въ „Preossen im Bundstage* IV, 99. Прим. издателя.

*) Наименованіе молодыхъ дворянъ-аемлевладѣльцевъ, ве имѣющихъ другаго 
титула и положенія; съ 1850-хъ годовъ слово это служитъ названіемъ реак
ціонное дворянской партіи сперва въ прусскомъ, затѣмъ въ обще-гермавсвомъ 
парламентѣ. В В.
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осуществилось. Если бы онъ не выздоровѣлъ, то я занялъ бы его мѣ
сто крайне неохотно. Чувствуя что я сдѣлался, вслѣдствіе пребыванія 
во Франкфуртѣ, persona ingrata въ В Іі нѣ, в опасался, что на меня бу
дутъ смотрѣть тамъ какъ на элементъ враждебный, а это затруднило 
бы мнѣ исполненіе служебныхъ обязанностей и уронило бы меня въ 
мнѣніи берлинскаго двора; разумѣется ѳто легче могло быть достигнуто 
придворной перепиской въ то время, когда я бы находился въ Вѣнѣ, 
нежели во Франкфуртъ. Припоминаю нѣкоторые разговоры относительно 
Вѣны, которые я имѣлъ впослѣдствіи съ королемъ во время моихъ 
продолжительныхъ поѣздокъ съ нимъ съ глаза на глазъ по Желѣзно! 
дорогѣ. Въ этихъ случаяхъ я говорилъ ему обыкновенно.

— Я поѣду въ Вѣну, если ваше величество Прикажете, но только не 
по доброй волѣ; служа во Франкфуртѣ я пріобрѣлъ нерасположеніе 
австрійскаго двора и, получивъ назначеніе въ Вѣну, буду чувствовать 
себя какъ бы отданнымъ на Съѣденіе моимъ врагамъ. Каждое прави
тельство легко можетъ повредить аккредптованному при немъ послан
нику и пошатнуть его положеніе тѣми средствами, какія пускаетъ въ 
ходъ австрійская политика въ Германіи.

— Я не хочу приказывать, отвѣчалъ обыкновенно король на по
добныя слова, вы должны отправиться туда добровольно и даже попро
сить меня о томъ; это будетъ высшей школою вашего дипломатиче
скаго образованія; вы должны бы быть мнѣ благодарны за то, что я 
забочусь о вашемъ воспитаніи въ этомъ отношеніи; дѣлаю же я это въ 
увѣренности, что мои труды не пропадутъ даромъ.

Министерскій постъ также не особенно отвѣчалъ въ то время моимъ 
желаніямъ. Я былъ увѣренъ, что мое положеніе въ качествѣ министра 
прусскаго короля не будетъ прочно. Онъ видѣлъ во мнѣ человѣка имъ 
созданнаго и воспитаннаго и въ случаѣ какого либо разногласія въ мнѣ
ніи у него всегда явилась бы мысль, что яйцо Курицу учить. Для меня 
было совершенно ясно, что мои взгляды на задачи внѣшней политики 
Пруссіи не вполнѣ соотвѣтствовали взглядамъ на этотъ предметъ ко
роля; такъ же ясно представлялись мвѣ тѣ затрудвеиія, которыя при
шлось бы преодолѣть будучи отвѣтственнымъ министромъ монарха съ та
кими Самодержавными поползиовеніями, съ такою измѣнчивостью взгля
довъ, неправильностью въ занятіяхъ и доступностью непрошенному 
вліянію политическихъ интригановъ. Въ числѣ ихъ были приверженцы 
нашихъ курфюрстовъ, которые и позднѣе, въ царствованіе строгаго 
Фридриха Вильгельма I, имѣли, съ задняго крыльца, доступъ къ цар
ствующему дому.

Быть покорнымъ слугою и вмѣстѣ съ тЬмъ отвѣтственнымъ мини
стромъ было въ то время труднѣе нежели при Вильгельмѣ I.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1853 г. мнѣ представлялась возможность за-
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Нять постъ министра въ Гановеръ. Въ то время когда я окончилъ ле
ченіе Купаньемъ въ Нордерне, бывшій министръ Бакмейстеръ, только что 
вышедшій изъ министерства Шеле, спросилъ меня, соглашусь ли я быть 
министромъ короля Георга. Я отвѣчалъ, что могу служить въ Гановер- 
скомъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ только въ томъ случаѣ, если 
король думаетъ идти рука объ руку съ Пруссіей; я не могу измѣнить 
своей преданности Пруссіи какъ мѣняютъ пару Перчатокъ.

Проѣздомъ къ моей семьѣ, которая находилась въ Вилльневѣ, на 
берегу Женевскаго озера и куда я отправился изъ Нордерне черезъ 
Гановеръ, я имѣлъ случай неоднократно бесѣдовать съ королемъ. Одна 
изъ нашихъ бесѣдъ происходила въ нижнемъ этажѣ дворца, въ каби
нетѣ, помѣщавшемся между его Спальнею и Спальнею королевы. Ко
роль не желалъ, чтобы всѣмъ было извѣстно о нашемъ свиданіи; между 
тѣмъ онъ пригласилъ меня въ тотъ день къ пяти часамъ къ обѣду. Ко
роль не спрашивалъ меня соглашусь ли я быть его министромъ, 
но потребовалъ чтобы я, будучи знакомъ съ дѣлами союзнаго сейма, объ
яснилъ ему какимъ образомъ конституція 164д г. могла бы быть пере
смотрѣна при участіи сейма. Когда я высказалъ ему свой взглядъ, то 
онъ попросилъ меня тутъ же изложить его письменно и мнѣ пришлось 
набросать въ общихъ чертахъ планъ дѣйствій въ присутствіи короля, 
который сидя у того же стола, на которомъ я писалъ, съ нетерпѣніемъ 
ожидалъ окончанія моей работы, осложнившейся тѣмъ, что письменныя 
принадлежности, видимо рѣдко употребляемыя, были изъ рукъ вонъ 
плохи: чернила были густы, перо плохое, бумага груба, пропускной бу
маги вовсе не было; описанныя мною четыре страницы политическаго 
содержанія, съ ихъ чернильными пятнами, отнюдь не могли бы сойти 
за образцовое произведеніе канцелярскаго искусства. Король подписалъ 
бумагу въ той же комнатѣ, гдѣ онъ меня принялъ ради соблюденія 
тайны, которая была, впрочемъ, нарушена тЬмъ. что наша бесѣда за
тянулась до шестого часа и особы, приглашенныя къ обѣду къ 5 ча
самъ, не могли не Догадаться о причинѣ опозданія. Когда часы, стояв
шіе позади короля, пробили шесть, онъ вскочилъ съ мѣста и не сказавъ 
ни слова съ поразительной при его слѣпотѣ быстротою и увѣренностью 
прошелъ по комнатѣ заявленной мебелью въ смежную спальню или 
уборную. Я остался одинъ не получивъ никакихъ указаній. Не зная 
расположенія дворца, я запомнилъ только изъ разговора съ королемъ, 
что одна изъ трехъ дверей вела въ спальню королевы, которая въ то 
время была больна коры). Когда я убѣдился наконецъ, что за мною 
никто не придетъ, чтобы провести меня, то я вышелъ черезъ третью 
дверь и наткнулся на лакея, который меня не зналъ и видимо былъ 
встревоженъ и перепугать моимъ появленіемъ въ этой части дворца, 
но успокоился когда, судя по его акценту, я отвѣтилъ на его недоум Ь-
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вающій вопросъ по англійски и потребовалъ, чтобы онъ провелъ меня 
къ королевскому столу.

Въ тотъ же или на слѣдующій день вечеромъ, хорошенько не Помню, 
я имѣлъ еще разъ продолжительную аудіенціи у короля безъ свидѣте
лей. во время которой я замѣтилъ съ удивленіемъ, какъ небрежно отно
сились слуги къ слѣпому монарху. Все освѣщеніе большой комнаты со
стояло изъ Двойнаго Подсвѣчника, въ который были вставлены двѣ 
восковыя свѣчи съ надѣтыми на нихъ тяжелыми металлическими аба- 
журами. Одна изъ свѣчей догорѣла, и абажуръ со страшнымъ трескомъ 
упалъ на полъ, но на шумъ никто не явился; въ сосѣдней комнатѣ 
также никого не оказалось и монарху пришлось самому указать мнѣ, 
гдѣ находился звонокъ. Эта небрежность слугъ особенно бросалась въ 
глаза, такъ какъ столъ, возлѣ котораго мы сидѣли, до того былъ зава
ленъ всевозможными Дѣловыми и частными бумагами, что нѣкоторыя 
изъ нихъ падали при малѣйшемъ движеніи короля и мнѣ приходилось 
поднимать ихъ. Не менѣе удивительно было то обстоятельство, что слѣ
пой монархъ цѣлыми часами бесѣдовалъ съ постороннимъ дипломатомъ 
и что объ этомъ не было извѣстно его министрамъ.

Пребываніе въ Гановерѣ напоминаетъ мнѣ одинъ случай, который 
до сихъ поръ остается для меня загадочнымъ. Къ прусскому комисару, 
назначенному въ Гановеръ для веденія переговоровъ по таможеннымъ 
вопросамъ, былъ прикомандированъ изъ Берлина въ помощники кон
сулъ Шпигельталь. Когда я упомянулъ о немъ въ разговорѣ съ мо
имъ добрымъ знакомымъ министромъ фонъ Шеле, какъ о прусскомъ 
чиновникѣ, то онъ засмѣялся и выразилъ мнѣ но этому поводу свое 
удивленіе, сказавъ что судя по дѣятельности Шпигельталя онъ «при
нялъ этого господина за австрійскаго агента». Я послалъ объ этомъ ши
фрованію депешу министру фонъ Мантейфелю, и совѣтовалъ ему при
казать осмотрѣть на границѣ вещи этого Шпигельталя, который соби
рался вскорѣ ѣхать въ Берлинъ, и арестовать его бумаги. Мое ожида
ніе услышать объ этомъ или прочитать въ газетахъ не сбылось, а въ 
концѣ октября, когда я провелъ нѣсколько дней въ Берлинѣ и Потсдамѣ, 
генералъ фонъ Герлахъ сказалъ мнѣ однажды между прочимъ:

— У Мантейфеля бываютъ иногда удивительныя фантазіи; такъ 
напримѣръ онъ потребовалъ недавно, чтобы консулъ Шпигельталь былъ 
приглашенъ къ королевскому столу и добился исполненія своего жела
нія, подъ угрозою отставки кабинета.
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ІГ.

Графы Карлъ н Робертъ фоиъ-деръ Гольцы —Интриги яхъ противъ Мантей
феля,—Рудольфъ Ауерсвальдъ.—Крымская вобва н вліяніе ея на политику 
Пруссіи.— Оборовительно-васту петельный союзъ Пруссіи съ Австріею —Плавъ 
Бясмарка о поднятіи значенія Пруссіи.—Переноска Бисмарка съ гевералонъ 
фовъ-Герлахомъ — Настроеніе, господствовавшее при Берлинскомъ дворѣ.— 
Предположеніе о разчлеиеніи Россіи.—Вопросъ о вовставовлепіи Польши« — 

Политическая программа О. фонъ-Б Вспарка.

Въ кругахъ, составлявшихъ оппозицію прусскому правительству, для 
успѣха національнаго дѣла возлагали надежду на герцога Кобургскаго, 
а также на помощь Англіи и даже Франціи, но болѣе всего надѣялись 
на либеральныя стремленія нѣмецкаго народа. Выразителемъ этихъ на
деждъ былъ небольшой кругъ придворной оппозиціи, который всячески 
старался заручиться сочувствіемъ п содѣйствіемъ принца прусскаго. Я 
не считалъ этихъ господъ пустыми мечтателями, но на оборотъ отно
сился къ нимъ серьезно.

Вліятельный и здравствующШ по нынѣ (1891 г.) престарѣлый адъю
тантъ императора Вильгельма, графъ Карлъ фовъ деръ-Гольцъ былъ, 
въ свое время, изящный и весьма не глупый гвардейскій офицеръ. 
Пруссакъ съ головы до ногъ и царедворецъ онъ интересовался осталь 
Ной Германіей лишь настолько, насколько этого требовало его положе
ніе человѣка придворнаго. Онъ былъ весельчакъ и страстный охот. 
Никъ, обладалъ красивой наружностью, пользовался успѣхомъ у жен
щинъ и ловко умѣлъ лавировать на придворномъ паркетѣ; политикой онъ 
не особенно интересовался, придавая ей значеніе лишь тогда, когда 
она была ему нужна для придворныхъ цѣлей. Онъ зналъ, что воспоми
наніе объ Ольмюцѣ было наилучшимъ средствомъ, чтобы заручиться со
дѣйствіемъ принца въ борьбѣ съ Мантейфелемъ, и пользовался слу
чаемъ поддержать въ немъ это настроеніе.

Оппозиція встрѣтила поддержку въ лицѣ графа Роберта фонъ деръ- 
Гольца, человѣка весьма дѣятельнаго и способнаго, котораго Мантей
фель имѣлъ однажды неосторожность обойти по службѣ. Потерявъ поло
женіе, графъ сдѣлался руководителемъ партіи, которая играла въ на
чалѣ роль въ качествѣ придворной партіи, а во времи регентства вошла 
въ составъ министерства. Она пріобрѣла вліяніе на прессу посред
ствомъ основаннаго ею органа «Preussische Wochenblatt», дѣятельно 
вербовала себѣ сторонниковъ и черпала денежныя средства изъ огром
наго состоянія Бетманг-Гольвега и графовъ Фюрстенбергъ-Штаммгейма 
и Пурталеса. Выполненіе политической задачи, намѣченной этой пар
тіей, главную цѣль которой составляло низверженіе Мантейфеля, взяли 
въ свои искусныя руки графы Гольцъ и Пурталесъ. Оба они отлично
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говорили по французски, съ прекраснымъ акцентомъ, тогда какъ Ман
тейфелю приходилось пользоваться, при составленія дипломатическихъ 
актовъ, услугами своихъ подчиненныхъ изъ французской колоніи въ 
Берлинѣ. Графъ Пурганецъ также имѣлъ столкновеніе съ президен- 
томъ министровъ и былъ въ глазахъ короля его соперникомъ.

Можетъ быть Гольцъ и не разсчитывалъ быть непосредственнымъ 
преемникомъ Мантейфеля, но всячески надѣялся рано или поздно быть 
министромъ. Я, лично, много способствовалъ его назначенію сначала 
въ Петербургъ, а затѣмъ въ Парижъ.

Рудольфъ фонъ-Ауерсвальдъ также принадлежалъ къ оппозиціи, но 
въ іюнѣ мѣсяцѣ 1854 г., онъ пріѣзжалъ ко мнѣ во Франкфуртъ, чтобы 
заявить, что онъ готовъ бросить все это и, получивъ мѣсто посланника 
въ Бразиліи, онъ дастъ слово не вмѣшиваться болѣе въ дѣла внутрен
ней политики.

Я Совѣтывать Мантейфелю воспользоваться этимъ въ его лич
ныхъ интересахъ, чтобы устранить подъ благовѣрнымъ предлогомъ 
этого умнаго и опытнаго противника, друга принца прусскаго, но его 
недовѣріе и антипатія къ Ауерсвальду были такъ велики, что онъ откло
нилъ это назначеніе. Ауерсвальдъ остался въ Пруссіи н былъ однимъ 
изъ главныхъ посредниковъ между принцемъ и партіей враждебной 
Мантейфелю.

Графъ Робертъ Гольцъ, съ которымъ я былъ въ хорошихъ отноше
ніяхъ съ молодыхъ лѣть, также пріѣзжалъ во Франкфуртъ, чтобы за
вербовать меня въ свою партію, но я отказался отъ всякаго участія 
въ этомъ дѣлѣ, по Стольку оно касалось низверженія Мантейфеля, мо
тивируя свой отказъ тЬмъ, что такъ какъ самъ Мантейфель назначилъ 
меня съ полнымъ довѣріемъ во Франкфуртъ, то я считалъ бы не
честнымъ воспользоваться своимъ положеніемъ для того, чтобы низ
вергнуть его до тѣхъ поръ, пока онъ не вынудитъ меня порвать съ 
нимъ всякую связь; тогда я объявлю ему открыто войну и объясню ея 
причину.

Строгое порицаніе всего, что было сдѣлано въ Ольмюцѣ, хотя въ 
этомъ менѣе быля виноваты прусскіе уполномоченные, ведшіе перего
воры, нежели неумѣлыя дѣйствія руководителей прусской политики и 
разъясненіе послѣдствій этой политики—таково было оружіе, которымъ 
Гольцъ поразилъ Мантейфеля и снискалъ расположеніе принца прус
скаго. Съ его точки зрѣнія, какъ человѣка военнаго, Ольмюцкій дого
воръ былъ дѣломъ совершенно непонятнымъ; чувство обиды и огор
ченія, вызванное этимъ договоромъ, умѣрялось только военной дисци
плиной и динамической преданностью къ королю.

Несмотря на искреннюю преданность принца къ его русскимъ род
ственникамъ. которая выразилась въ горячей дружбѣ къ императору
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Александру ІІ, онъ глубоко чувствовалъ униженіе, причиненное Прус
сіи императоромъ Николаемъ; это чувство росло въ немъ по мѣрѣ того, 
какъ онъ не одобрялъ все болѣе и болѣе политику Мантейфеля, воз
мущался противъ домогательствъ Австріи, и выяснилъ себѣ роль. ко
торую должна была играть Пруссія въ вопросѣ о политическомъ 
объединеніи Германіи, который до тѣхъ поръ былъ ему совершенно 
чуждъ.

Во время Крымской войны еще болѣе усилились нападки оппозиціи 
на Мантейфеля. Президентъ министровъ доказалъ свое твердое желаніе 
избѣжать разрыва съ Австріей, когда нашей дружбѣ съ этой державбй 
угрожала опасность. Въ то время, когда въ Австріи министромъ былъ 
князь Шварценбергъ, въ эпоху Крымской войны и въ то время, когда 
Австрія старалась заручиться содѣйствіемъ Пруссіи для проведенія 
своей восточной политики, наши отношенія къ ней напоминали отно
шенія Лепорелло къ Донъ-Жуану. Когда всѣ государства германскаго 
союза настаивали во Франкфуртѣ на томъ, чтобы Пруссія взяла иа 
себя роль ихъ защитницъ! отъ поползновеній Австріи и западныхъ дер
жавъ, то я, какъ представитель прусской политики, не могъ не испы
тать чувство горечи и стыда, видя какъ мы уступали требованіямъ Ав
стріи, которыя предъявлялись даже не въ особенно вѣжливое формѣ, и 
какъ мы приносили въ жертву свою собственную политику и свои само
стоятельныя убѣжденія, отступая шагъ за шагомъ и, увѣренные въ своей 
слабости, боясь Франціи и смиряясь передъ Англіей, думали найти 
спасеніе, идя на буксирѣ у Австріи. Король раздѣлялъ мой взглядъ, 
но не рѣшался выйти изъ этого положенія, прибѣгнувъ къ энергичной 
политикѣ.

Когда Англія и Франція объявили 28-го марта 1854 года *) войну 
Россія, мы заключили съ Австріей 20-го апрѣля наступательный и 
оборонительный союзъ, по которому Пруссія обязалась, въ случаѣ на
добности, выставить въ теченіе 36-ти дней 100.000 человѣкъ, изъ коихъ 
треть въ восточной Пруссіи, а двѣ трети въ Познани и Бреславлѣ и 
увеличить, кромѣ того, армію, если бы потребовали обстоятельства, 
на 200.000 человѣкъ, дѣйствуя въ обоихъ случаяхъ по соглашенію 
съ Австріей.

3-го мая 1854 г., Мантейфель написалъ мнѣ слѣдующее обиженное 
письмо:

«Генералъ фонъ-Герлахъ только-что сообщилъ мнѣ, что его коро
левское величество приказалъ вамъ присутствовать здѣсь на совѣща
ніяхъ; имѣющихъ цѣлью выяснить отношенія австро-прусскаго союза 
къ германскому союзу и, что генералъ уже писалъ вамъ объ этомъ.

О Даты до новому стилю.
ПРМОЖЖЯП!. „РУССКАЯ СТАРИНА* 18W г., т. ХСѴІІ. ФШЕРАХЪ.
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Въ виду этого высочайшаго приказанія, о которомъ мнѣ до сихъ поръ, 
впрочемъ, ничего не было извѣстно, я считаю необходимымъ предло
жить вамъ безотлагательно прибыть сюда. Принявъ во вниманіе пред
стоящія, въ скоромъ времени, засѣданія союзнаго сейма, я полагаю, что 
ваше пребываніе здѣсь не можетъ быть продолжительно».

Во время переговоровъ, происходившихъ по поводу союза, заклю
ченнаго 20-го апрѣля, я предлагалъ королю воспользоваться случаемъ, 
чтобы выйти изъ положенія подчиненнаго и, какъ мнѣ казалось, недо
стойнаго прусской политики, в занять то положеніе, на которое давала 
немъ право симпатіи и желанія нѣмецкихъ государствъ, которыя хо
тѣли соблюдать вмѣстѣ съ нами и при нашей поддержкѣ независимый 
нейтралитетъ По моему мнѣніи, этого можно было достигнуть, изъявивъ 
готовность исполнить предъявленное намъ Австріей требованіе, выста
вить войско, но при этомъ слѣдовало выставить 66.000 и даже болѣе 
человѣкъ не у Лиссы, а въ Верхней Силезіи, чтобы наша армія могла 
перейти одинаково быстро и русскую и австрійскую границы, т. е. 
намъ слѣдовало не стѣсняясь выставить гораздо болѣе 100.000 чело
вѣкъ. Имѣя въ своемъ распоряженіи 200.000 человѣкъ, его величество 
былъ бы въ тотъ моментъ властителемъ судебъ Европы, могъ бы про
диктовать условія мира и занять въ Германіи положеніе вполнѣ достойное 
Пруссіи ')• Франція не могла особенно угрожать нашей западной гра
ницѣ, такъ какъ ея войска были заняты въ Крыму. Армія, которой 
располагала Австрія, находилась въ восточной Галиціи, гдѣ она постра
дала отъ болѣзней гораздо болѣе нежели отъ потерь, понесенныхъ въ 
сраженіяхъ. Обѣ арміи были пригвожденіе къ мѣсту 200.000 войскомъ, 
которое Россія выставила въ Польшѣ, какъ значилось по крайней мѣрѣ 
на бумагъ, и которое, будучи двинуто въ Крымъ, рѣшило бы участь 
войны, если бы этому не помѣшало войско, выставленное Австріей на 
границѣ. Нѣкоторые дипломаты тогда же включили въ свою программу 
проектъ возстановленія Польши подъ покровительствомъ Австріи. Обѣ 
вышеупомянутыя арміи стояли одна противъ другой и не могли никуда 
двинуться, такъ что Пруссія имѣла полную возможность дать перевѣсъ 
любой изъ нихъ, прійдя ей на помощь. Блокада, которой могли под
вергнуться наши берега со стороны Англіи, не болѣе угрожала намъ 
опасностью, нежели блокада, которой мы подверглись нѣсколько лѣть 
подъ-рядъ со стороны Даніи, которая заперла всѣ наши порты; мы 
были бы вознаграждены за это, освободившись сами и освободивъ Гер
манію оть угрозъ австро-франкскаго союза и отъ гнета прочихъ нѣ
мецкихъ государствъ.

5 0  МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТГОНА ФОНЪ-БИСМАРКА.

О Сравви сказанное Бисмаркомъ въ рѣчи, произнесенной имъ въ рейхс
тагѣ 6-го февраля 1883 r. „Politische Reden“, ХІІ, 469. Прим. издателя.
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Во время Крымской войны, престарѣлый король Виртембергскій 
сказать мнѣ однажды, бесѣдуя со мною откровенно у камина, въ Штут
гардтѣ:

— Мы, южно-германскія государства, но можемъ рисковать одно
временно враждою Австріи и Франціи; Страсбургъ слишкомъ близокъ 
отъ насъ; оттуда на насъ могутъ напасть, н съ запада на насъ напа
дутъ скорѣе нежели подоспѣетъ помощь изъ Берлина. Если непріятель 
неожиданно нападетъ на Виртембергъ, и я частнымъ образомъ удалюсь 
въ прусскій лагерь, то вопли моихъ подданныхъ, угнетенныхъ непрія
телемъ Призовутъ меня обратно; виртембергская рубашка мнѣ ближе 
къ тѣлу, нежели мантія союза *).

Безнадежность, выразившаяся въ этихъ словахъ престарѣлаго мо
нарха, которая имѣла свое основаніе, и болѣе или менѣе озлобленное 
настроеніе прочихъ союзныхъ государствъ, конечно, смѣнились бы дру
гимъ чувствомъ, если бы рѣшительныя дѣйствія Пруссіи въ верхней 
Силезін доказали, что Австрія и Франція не могли оказать намъ въ это 
время дѣятельнаго сопротивленія, и если бы мы энергично воспользо
вались ихъ довольно опаснымъ и неприкрытымъ положеніемъ. Убѣ
жденный тонъ, какимъ я объяснялъ королю положеніе дѣть и могущія 
произойти изъ этого послѣдствія, видимо произвелъ на него впечатлѣ
ніе; онъ благосклонно улыбнулся и сказалъ мнѣ:

— Душа моя, все это прекрасно, но это обойдется мнѣ слишкомъ 
дорого. Столь рѣшительныя мѣры можетъ принимать человѣкъ такого 
закала, какъ Наполеонъ, а не я.

Рѣшеніе нѣмецкаго союза примкнуть къ договору, заключенному 
Австріей и Пруссіей 20-го апрѣля 1854 г., стараніе графа Буоля со
здать поводъ къ войнѣ, неудавшееся вслѣдствіе выступленія русскихъ 
войскъ изъ Молдавіи и Валахіи, предложенный имъ и заключенный
2-го декабря въ тайнѣ отъ Пруссіи договоръ съ западными державами, 
четыре пункта Вѣнской конференціи и дальнѣйшій ходъ событій вплоть 
до Парижскаго мира, заключеннаго 30-го марта 1856 г., описаны Зибе- 
лсмъ на основаніи архивныхъ документовъ*)^ мое участіе во всѣхъэтпхъ 
вопросахъ, какъ лица должностнаго, изложено въ сочиненіи «Preussen 
im Bundestage». О томъ же, что дѣлалось въ это время въ кабинетѣ 
и о разныхъ соображеніяхъ и вліяніяхъ, коими опредѣлялись дѣйствія 
короля, мнѣ сообщалъ тогда письменно генералъ фонъ-Герлахъ; При
вожу наиболѣе интересные отрывки изъ его писемъ.

Осенью 1855 г., мы придумали для этой корреспонденціи особый

') Сравни сказанное Бисмаркомъ въ рѣчахъ отъ 22-го января 1864 г. 
и 2-го мая 1871 г. „Politische Reden“, ІІ, 276, V, 52. Прии. издателя.

*) Си. „Русскую Старину“ 1898 года, № 1, „Друзья или Недруги“ .
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шифръ, въ которомъ государства обозначались названіями извѣстныхъ 
намъ деревень, а люди Шекспировскими типами, что не бшо лишено 
нѣкотораго юмора.

24-го апрѣля 1854 r., Берлинъ.
«Мантейфель привелъ въ исполненіе рѣшеніе принятое имъ съ (фельд- 

цейхмейстеромъ) Гессомъ и сдѣлалъ это такъ, чго я могу это назвать 
не иначе какъ проиграннымъ сраженіемъ. Всѣ мои военныя расчеты, 
всѣ ваши письма, которыя доказывали самымъ неоспоримымъ образомъ, 
что Австрія никогда не рѣшится прійти безъ насъ къ какому-нибудь 
опредѣленному рѣшенію съ западными державами, ни къ чему не при
вели. Какъ бы то ни было, это рѣшеніе стало nn fait accompli н намъ 
приходится теперь, какъ послѣ проиграннаго сраженія, собирать силы, 
чтобы противустать снова противнику; надобно замѣтить, что въ дого
ворѣ, все основано на взаимномъ соглашеніи. Непремѣннымъ н весьма 
непріятнымъ послѣдствіемъ этого будетъ то обстоятельство, что какъ 
только мы станемъ настаивать на объясненіи, которое покажется намъ 
наиболѣе правильнымъ, насъ тотчасъ обвинять въ двоедушіи и нару
шеніи даннаго слова. Къ этому надо приготовиться и не обращать на 
это вниманія; но вмѣстѣ съ тѣмъ надобно стараться предупредить это 
теперь же, пока еще не произошло столкновенія, и выяснить въ Вѣнѣ 
и во Франкфуртѣ нашъ взглядъ на этотъ договоръ, ибо при тепереш
немъ положеніи дѣлъ у энергичнаго, дѣятельнаго министра иностран
ныхъ дѣлъ руки еще не связаны. Мы дѣлаемъ всѣ шаги въ Петер
бургѣ' самостоятельно, слѣдовательно, можемъ оставаться послѣдова- 
тельиы и достигнуть во всякомъ случаѣ соглашенія и взаимности и 
всего того, чего не достаетъ въ договорѣ. Будберга я старался успо
коить по мѣрѣ силъ; Нибуръ дѣйствуетъ въ этомъ случаѣ весьма 
усердно и дѣятельно и держитъ себя какъ всегда ловко и превосходно. 
Но какой толкъ зашивать эти прорѣхи; въ концѣ-концовъ все же это 
неблагодарная работа...»

1-го іюля 1854 r., Санъ-Суси.
«Дѣла снова страшно запутались, но пока они еще въ такомъ поло

женіи, что если дойдетъ до развязки, то можпо ожидать благопріятнаго 
окончанія... Если мы не удержимъ Австрію какъ можно долѣе, то возь
мемъ этимъ на душу большой грѣхъ, вызовомъ къ жизни союзъ трехъ 
государствъ, составляющій основу Рейнскаго союза, и дадимъ Франціи 
возможность распространить свое вліяніе до воротъ Берлина. Въ на
стоящій моментъ жители Бамберга сдѣлали попытку образовать трой
ственный союзъ подъ покровительствомъ Россіи, отлично понимая, что 
не трудно перемѣнить протекторатъ тѣмъ болѣе, что въ концѣ-концовъ 
дѣло все-таки окончится франко-русскимъ союзомъ, если Англія не по
метъ всего безумія войны и союза съ Франціей...»
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Шарлоттенбургѣ,, 9-го августа 1864 г.
«...Въ настоящее время Мантейфель вполнѣ благоразуненъ, но по

лагаться ва него нельзя. Мнѣ кажется, вамъ предстоитъ наставить 
обѣ стороны ва путь истинные. Во-первыхъ, вы должны дать понять 
вашему другу, Прокешу '), что въ настоящее время намъ нѣтъ ни ма
лѣйшей надобности идти по стопамъ Австріи еъ ея желаніи во что бы 
то ни стало воевать съ Россіей. Затѣмъ, вамъ надобво указать нѣмец
кимъ государствамъ тотъ путь, по которому имъ надлежитъ идти...

«Какъ жаль, что пребываніе (короля Фридриха-Вильгельма) въ Мюн
хенѣ снова возбудило въ извѣстныхъ кругахъ германскій ѳятузіазмъ. 
Мечта о нѣмецкой резервной арміи съ нимъ во главѣ дурно вліяетъ 
на политику. Людовикъ XIV говорилъ: l’état c’est шоі. Его величество 
имѣетъ несравненно болѣе права сказать: l’Allemagne c’est moi» *).

Слѣдующее письмо, полученное мною отъ личнаго секретаря короля, 
Нибура, дало мнѣ болѣе ясное понятіе о настроеніи, господствовавшемъ 
при дворѣ.

Путтбусъ, 22-го августа 1854 г.
«Я не отрицаю добрыхъ намѣреній, хотя они направлены, по моему 

мнѣнію, ве туда, куда нужно, и выполняются не такъ, какъ слѣдуетъ; 
я не отрицаю также, что мы имѣемъ право соблюдать свои интересы, 
хотя это совершенно противорѣчитъ тому, что я считаю правильнымъ. 
Но я требую правды и ясности, и отсутствіе ихъ можетъ довести меня 
до отчаянія. Я не могу упрекнуть нашу политику въ недостаткѣ правди
вости во ввѣшввхъ дѣлахъ, но она заслуживаетъ этого упрека по отно
шенію къ намъ самимъ. Мы очутились бы въ совершенно иномъ поло
женіи и не сдѣлали бы многаго, если- бы сознали истинные мотивы, 
руководившіе нашими дѣйствіями, а ве морочнли бы себя тѣмъ, что 
дѣйствія нашей политики вытекаютъ изъ ея основныхъ принциповъ. 
Истинная причина того, что мы не отказались отъ участія въ ковфе- 
ревціи, происходившей въ Вѣнѣ послѣ того, какъ англо-франпузскій 
флотъ вступилъ въ Дарданеллы, и поддерживали послѣднее время въ 
Петербургѣ требованія западныхъ державъ и Австріи, заключается въ 
ребяческомъ страхѣ, что «насъ исключать изъ «concert européen» и что 
«мы утратимъ положеніе великой державы». Нелѣпѣе этого ничего 
нельзя себѣ представить. Нелѣпо говорить о европейскомъ концертѣ 
въ то время, когда двѣ державы воюютъ съ третьей; притомъ, мы обя
заны положеніемъ великой державы разумѣется не Угодливости Лон
дона, Парижа или Вѣны, а превосходству нашего оружія. Къ этому

*) Графъ Антонъ Прокешъ (Prokesch), австрійскіе дипломатъ, р. 1795 г. 
t  1876 г.’ Въ 1853 году былъ пославвивоиъ при союзномъ сеймѣ во Франк
фуртѣ. В» В-

*) Briefwechsel, стр. 181. Прии.  издателя.
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примѣшивается нѣкоторая раздражительность противъ Россіи, которую 
я вполнѣ понимаю и которое нельзя въ настоящее время поддаваться, 
ве повредивъ этимъ себѣ.

Наши поступки не могутъ быть вполнѣ повятны, если мы не дѣй
ствуемъ чистосердечно, поэтому хотя мы вращаемся и не въ такихъ 
потемкахъ, какъ въ Вѣнѣ, гдѣ все дѣлается какъ бы съ просонья, 
словно Россіи война уже объявлена: но моему слабому уму все se 
Непостижимо, какъ можно въ одно и то же время быть нейтральнымъ, 
взять на себя роль примирителя и вмѣстѣ съ тѣмъ стоять за предло
женія въ родѣ тѣхъ, которыя были сдѣланы въ послѣднее время мор
скими державами».

Приводящіе ниже отрывки заимствованы также ивъ писемъ Гер
лаха.

Санъ-Суси, 13-го октября 1854 г.
«...Въ Вѣнѣ повидимому рѣшили воевать. Тамъ поняли, что нельзя 

болѣе оставаться въ выжидательномъ положеніи, готовыми къ бою, что 
ѳто немыслимо даже со стороны финансовъ, но возвратиться вспять 
считаютъ опаснѣе нежели идти впередъ. Вернуть войска въ самомъ 
дѣлѣ не такъ-то легко и я не вяжу причины, которая могла бы побу
дить къ этому императора. Австрія можетъ, на первыхъ порахъ, поня- 
риться съ революціонными планами западныхъ державъ, напр. съ воз
становленіемъ Польши, съ безцеремониымъ отношеніемъ къ Россіи я 
т. д., легче, нежели Пруссія; равно не подлежить сомнѣнію, что Фрая- 
Нія и Англія скорѣе могутъ создать затрудненія Австріи въ Италіи я 
Венгріи, нежели намъ. Императоръ въ рукахъ своей полиціи; что это 
значитъ, я понялъ въ послѣдніе годы; онъ повѣрилъ, будто бы Россія 
подстреквула Кошута и т. п., этимъ овъ успокоилъ свою совѣсть; чего 
же ве въ состояніи сдѣлать полиція, то сдѣлаютъ ультрамонтане Ивъ 
ненависти къ православной церкви и къ протестантской Пруссіи. По
этому уже Поговариваютъ о королевствѣ польскомъ подъ управленіемъ 
австрійскаго эрцгерцога... Изъ всего ѳтого слѣдуетъ, что надобно быть 
весьма ва сторожѣ и готовымъ во всему, даже къ войнѣ съ союанымя 
Австріи западными державами, в что нѣмецкимъ князьямъ довѣрять 
нельзя. Дай Богъ, чтобы насъ не признали слабыми, но, Положа руку 
на сердце, я не могу сказать, чтобы я особенно довѣрялъ тѣмъ, кто 
руководить вашей судьбою. Поэтому намъ необходимо тѣсно спло
титься *).

Санъ-Суси, 15-го ноября 1854 г.
«...Что касается Австріа, то ея политика выяснилась мнѣ наконецъ 

изъ послѣднихъ переговоровъ. Въ мои лѣта соображаетъ не особенно
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быстро. Австрійская политика, но существу ке ультрамоитанская, какъ 
Воображаетъ его величество, хотя она я пользуется ультрамонтанами 
смотря но надобности. Австрія не преслѣдуетъ обширныхъ завоеватель
ныхъ плановъ на Востокѣ, она не мечтаетъ объ императорской коронѣ; 
ея политика есть политика страха, въ основѣ котораго лежитъ затруд
нительное положеніе внутреннихъ и внѣшнихъ дѣлъ въ Италіи я Вен
гріи, запутанное положеніе ея финансовъ, боязнь Наполеона, боязнь 
нести со стороны Россіи, а также боязнь Пруссіи, отъ которой ожи
даютъ гораздо болѣе дурного, нежели у наоъ думаютъ. Мейендорфъ го
воритъ: «Мой зять Буоль—политическій прох—ъ, онъ боится всякой 
войны, но съ Франціей, разумѣется, болѣе нежели съ Россіей». Мнѣніе 
вполнѣ справедливое».

Потсдамъ, 4-го января 1855 г.

«Мантейфель—убѣжденный бонапартисты, припомните его поведеніе 
во время coup d’état в если хотите звать что-нибудь новенькое, то я 
скажу вамъ, что онъ написалъ Вертеру (тогда посланникъ въ Петер
бургъ) слѣдующую нелѣпость: «Если мы хотимъ извлечь пользу Ивъ 
Россіи, то намъ слѣдуетъ присоединиться къ договору 2-го декабря, 
чтобы участвовать въ переговорахъ».

«Если переговоры, происходящіе въ Вѣнѣ, примутъ такой оборотъ, 
при которомъ можно будетъ разсчитывать на успѣхъ, то и насъ поста
раются привлечь къ участію въ нихъ и нами не пренебрегу^ съ нашими 
300.000 человѣкъ войска.

«Я бы очень хотѣлъ, чтобы вы пріѣхали сюда хоть иа нѣсколько 
дней для того, чтобы оріентироваться. Я энаю по личному опыту, какъ 
легко выбиться изъ колеи при продолжительномъ отсутствіи. Въ виду 
вашихъ личныхъ свойствъ мнѣ очень трудно объяснить вамъ положеніе 
дѣлъ у насъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ замѣшаны люди безцринципные 
и на которыхъ нельзя положиться. Мнѣ всегда очень непріятно, когда 
его величество секретничаеть съ Мантейфелемъ. Когда король увѣренъ 
въ своей правотѣ передъ Богомъ и передъ своей совѣстью, то Овъ бы
ваетъ откровеннѣе не только со мною, но и со многими другими нежели 
съ Мантейфелемъ. При этомъ секретничаньн является какое-то соче
таніе слабости и лукавства, съ одной стороны, и страшнаго подобостра
стія—съ другой, что ведетъ обыкновенно къ самымъ печальнымъ по
слѣдствіямъ ')».

Берлинъ, 23-го января 1856 г.

«Меня весьма печалить бонапартизмъ, обуявшій всѣхъ и каждаго, 
а равно индефѳрентизмъ и легкомысліе, съ какими всѣ относится къ 
этому надвигающемуся величайшему изо всѣхъ волъ. Неужели же такъ

*) Cp. Briefwechsel, стр. 216. Прим. нвдателя.
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трудно разгадать чего собственно добивается этотъ человѣкъ? Да и въ 
какомъ положеніи находится здѣсь дѣла? The king cau do no wrong. 
Объ этомъ я молчу; Мантейфель—ярый бонапартисты Бунзеиъ и Узе
домъ—совершенно не пруссаки. Гасфельда, который находится въ Па
рижѣ и женатъ на бонапартисты, до того обошли, что его зять, нахо
дящійся туть, сравнивая Наполеона III съ Наполеономъ I, называетъ 
послѣдняго осломъ. Что изъ ѳтого выйдетъ и можно ли упрекать ко
роля, когда у него такіе слуги. О постороннихъ совѣтникахъ остается 
только умолчать.

«Дѣятельная, предпрінмчивая авти-австрійская политика встрѣтитъ 
со стороны Мантейфели еще менѣе сочувствія нежели со стороны ко
роля, хотя въ то время, когда мы обсуждали этотъ вопросъ съ моимъ 
начальникомъ съ глаза на главъ, казалось, что онъ раздѣляетъ мое не
годованіе, какъ пруссака, по поводу обиднаго пренебреженія, съ какимъ 
относилось къ намъ министерство Буоля, Прокеша и пр. Когда же до
шло до дѣла, чтобы совершить рѣшительный дипломатическій шагъ въ 
анти-австрійскомъ духѣ или хотя бы только отвестись къ Россіи такъ. 
чтобы не стать къ этой, доселѣ намъ дружественной державѣ, въ отно
шенія явно враждебныя, то разногласіе между королемъ и президентомъ 
министровъ доходило обыкновенно до того, что дѣло едва не кончалось 
отставкой) кабинета и король угрожалъ Мантейфелю мною или графомъ 
Альвенслебеномъ, а однажды, зимою 1854 г., даже графомъ Пуртале* 
сомъ, который принадлежалъ къ партіи Беттмаина Голльвега и имѣлъ 
на дѣла внѣшней политики взгляды совершенно противоположные 
моимъ, и едва ли могъ сойтись въ этомъ случаѣ съ графомъ Аль
венслебеномъ.

«Столкновенія эти кончались обыквовенно примиреніемъ короля съ 
министромъ. Одвнъ изъ трехъ кандидатовъ на министерскій постъ, 
графъ Альвевслѳбенъ, заявилъ во всеуслышаніе, что онъ не желаетъ 
принять никакой офиціальной должности при этомъ Монархѣ. Король 
хотѣлъ послать меня къ нему въ Эркслебенъ ‘), но я отклонилъ это 
порученіе на тонъ основаніи, что Альвенслебенъ незадолго передъ тѣмъ 
высказалъ мнѣ во Франкфуртъ свое рѣшеніе въ довольно рѣзкой формѣ. 
Но когда мы съ нимъ увндѣлись вновь, то его недовольсто прошло и 
онъ былъ готовъ отвѣтить на предложеніе его величества согласіемъ, 
выразивъ при этомъ желаніе, чтобы я вступилъ въ такомъ случаѣ въ 
министерство вмѣстѣ съ нимъ. Но король не упоминалъ болѣе объ 
Альвенслебенѣ, можетъ быть потому, что вскорѣ послѣ моей поѣздки 
въ Парижъ (въ августѣ мѣсяцѣ 1855 г.) при дворѣ произошло во мнѣ 
охлажденіе, собствевно говоря со стороны ея величества королевы.
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Графъ Пурталесъ, вслѣдствіе своего богатства, казался королю слиш
комъ «независимымъ». Король находилъ, что министры, не имѣющіе 
своего собственнаго состоинія и живущіе однимъ содержаніемъ, болѣе 
способны подчиняться. Я также уклонялся по мѣрѣ возможности отъ 
отвѣтственнаго поста при этомъ Монархѣ и всегда старался помирить 
его съ Мантейфелемъ, къ которому ѣздилъ съ этой цѣлью въ его имѣніе 
(Дрансдорфъ) »)•

«При этихъ обстоятельствахъ журнальная партія, какъ ее называли, 
вела удивительно двойственвую игру. Я Помню, какими объемистыми 
записками обмѣниваясь эти господа, которые надѣялись привлечь меня 
въ свою партію, повиакомивъ съ содержаніемъ этихъ записокъ, въ коихъ 
быда намѣчена цѣль, къ которой должна была стремиться Пруссія, какъ 
передовой боецъ Европы; цѣль эта заключалась въ расчлененіи Россіи, 
отнятіи у нея Остзейскихъ губерній, которыя, включая Петербургъ, 
должны быля отойти въ Пруссіи и Швеціи, и всѣхъ земель, составляв
шихъ территорію польской республики въ самыхъ обширныхъ ея пре
дѣлахъ, въ Раздробленіи остальной части на Великороссію я Мало
россію.

«Въ оправданіе этой программы ссылались на теорію барона Гакст- 
гаузена (изслѣдованіе о внутреннихъ отношеніяхъ народной жизни и 
въ особенности о сельскихъ учрежденіяхъ Росс»), который доказы
валъ, что эти три области, взаимно дополняющія другъ друга своими 
произведеніями, составляя одно цѣлое, дадутъ многомилліонному рус
скому народу перевѣсъ надъ остальною Европою».

Изъ этой теоріи дѣлали выводъ о необходимости соблюдать есте
ственный союзъ съ Англіей, намекая на то, что если Пруссія помо
жетъ ей войсками противъ Россіи, то и она съ своей стороны под
держитъ прусскую политику въ такъ называемомъ «ГотоБекомъ» 
смыслѣ *)•

Будущее политическое устройство Германіи, завоеванное впослѣд
ствіи войсками короля Вильгельма на полѣ битвы, было совершенно 
вѣрно предугадано общественнымъ мнѣніемъ Англіи вмѣстѣ съ прин
цемъ Альбертомъ, который давалъ королю и прусскому принцу Испро
шенный наставленія, и лордомъ Пальмерстонъ, который въ разго
ворѣ съ депутаціей радикаловъ, въ ноябрѣ мѣсяцъ 1851 г., назвалъ
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О См. Politische Reden- ХІІ, 448. Примѣч, издателя
*) Готовцами (Gothaer), были прозвана лица, принадлежавшія къ партіи 

наслѣдника престола во франкфуртскомъ парламентѣ, которые, собравшись 
въ іюнѣ мѣсяцѣ 1849 г. въ г. Гота, рѣшили поддерживать объедннительныя 
стремленія Германіи и выборы въ эрфуртскій парламентъ, на которомъ была 
принята въ 1850 г. союзная конституція. В. В.
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Англію разсудитѳльнымъ секундантомъ всякаго народа, борющагося за 
свою свободу, и объявилъ, въ своихъ брошюрахъ, принца Альберта 
опаснымъ противникомъ своихъ освободительныхъ стремленій. Никто 
не чувствовалъ потребности обсудить какъ слѣдуетъ вопросъ о томъ, 
захочетъ ли Пальмерстонъ или какой-нибудь другой англійскій мі- 
нистръ, идя рука объ руку съ готовскими либералами и съ оппозиціей 
прусскаго двора, вызвать Европу на неравную борьбу и принести инте
ресы Англіи въ жертву на алтарь нѣмецкихъ объединительнымъ стре
мленій; никто не. хотѣлъ обсудить, въ состояніи ли ѳто сдѣлать Англія, 
не встрѣтивъ поддержки другихъ континентальныхъ державъ, при со
дѣйствіи одной только прусской политики, руководимой въ Кобургскій, 
духѣ; менѣе всего объ атомъ думали тѣ лица, которыя рекомендовали 
производить подобные ѳксперименты. Пробѣлы, которые замѣчались въ 
шаткомъ зданіи тогдашней вападннческой политики придворной оппо
зиціи, прикрывалось фразою и готовностью одобрить, ради партійныхъ 
интересовъ, всякую глупость. Этими ребяческими утопіями тѣшились 
люди несомнѣнно умные, играя въ партіи Бвттманъ-Голльвега роль 
государственныхъ людей; они считали возможнымъ отнестись къ шести
десяти милліонамъ великорусскаго народа какъ къ caput mortuum, съ 
которымъ можно поступить жестоко, не создавъ ѳтимъ союзника для 
всякаго будущаго врага Пруссіи и не думая, что въ случаѣ войны съ 
Франціей Пруссія будеть этимъ поставлена въ необходимость прикры
вать свой тылъ отъ Польши, ибо немыслимо устроить дѣла въ Пруссіи, 
Познани и даже Шлезвигѣ такимъ путемъ, который удовлетворилъ бы 
Польшу, не нарушивъ ѳтимъ цѣлости самой Пруссіи. Эти политики не 
только сами мнили себя въ то время мудрецамъ ихъ превозносили та- 
таковыми и либеральная пресса.

Изъ произведеній, украсившихъ страницы «Preussiscbes Wochenblatt», 
мнѣ sa помни лась въ особенности записка, составленная, яко-бы, въ цар
ствованіе императора Николая въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ 
въ Петербургѣ, для руководства наслѣдника престола; въ этой запискѣ 
быди изложены, въ примѣненіи къ современному положенію, основныя 
черты русской политики, намѣченныя въ подложномъ завѣщанія Петра 
Великаго, которое было издано въ 1810 г. въ Парижѣ, и Россіи при
писывались разные злые умыслы противъ остальныхъ государствъ, съ 
цѣлъю владычествовать надъ міромъ. Мнѣ говорили впослѣдствіи, что 
ѳто сочиненіе, которое распространилось въ заграничной и преиму
щественно въ англійской прессѣ, было написано Константиномъ 
Францемъ.

Въ то время, какъ Гольцъ и его берлинскіе сподвижники веди свое 
дѣло довольно ловко, примѣромъ чего можетъ служитъ вышеупомянутая 
статья, Бунзенъ, посланникъ въ Лондонѣ, имѣлъ неосторожность по-
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слать, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1654 г., министру Мантейфелю простраиную 
записку, въ которой онъ настаивалъ на возстановленіи Польши, рас
ширеніи Австріи до Крыма, утвержденія Эрнестинской линіи ва саксон
скомъ престолѣ и т. п. и Совѣтывать Пруссіи содѣйствовать осуще
ствленію этой программы. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сообщилъ берлинскому 
двору, что англійское правительство не будетъ имѣть ничего противъ 
того, чтобы Пруссія заняла Приѳльбскія герцогства, если она примкнетъ 
къ западнымъ державамъ; въ Лондонѣ же онъ далъ понять, что прус
ское правительство согласится на это, если ему будетъ обѣщано озна
ченное вознагражденіе '). Оба эти заявленія были сдѣланы ямъ бевъ 
всякаго на то уполномочія. Когда его дошло до свѣдѣнія короля, то 
несмотря на всю его любовь къ Бунзену, онъ былъ этимъ крайне воз
мущенъ и приказалъ ему, черезъ Мантейфеля, проситься въ отпускъ; 
вскорѣ послѣ этого онъ быдъ уволенъ въ отставку. Въ біографія Бун
зена, изданной его семьей, перепечатана упомянутая записка, съ про
пускомъ наиболѣе рѣзкихъ мѣстъ, но безъ указанія на зги пропуски; 
тамъ же приведена, въ односторонней окраскѣ, офиціальная переписка, 
окончившаяся его отставкой.

Въ 1882 г. въ печати проявилось письмо принца Альберта къ ба
рону фонъ-Штокмару, въ которомъ «паденіе Бунзена» объясняется 
русской интригой, и поведеніе короля изображено не согласно съ исти
ной; это подало поводъ обнародовать, на основаніи документовъ, пол
ный текстъ записки и весь ходъ дѣла, впрочемъ все-таки съ нѣкоторыми 
ограниченіями (Deutsche Revue, 1882, стр. 152).

Принцъ прусскій не былъ посвященъ къ планы, имѣвшіе цѣлью 
расчлененіе Россіи. Будучи вызванъ въ Берлинъ для того, чтобы ула
дить недоразумѣніе, возникшее у короля съ Мантейфелемъ, я имѣлъ 
случай бесѣдовать съ принцемъ и изъ разговора съ нимъ выяснилъ 
себѣ какимъ образомъ удалось настроить его противъ Россіи и какъ 
могли достигнуть того, что принцъ, который, не сочувствуя либеральной 
в національной политикѣ короля, выражалъ свое мнѣніе до 1848 г. не 
выходя изъ границъ должнаго братская) почтенія и повиновенія, на
чалъ дѣйствовать довольно энергично въ оппозиціи правительственной 
политикѣ. Тотчасъ по пріѣздѣ въ Берлинъ, я былъ приглашенъ къ 
принцу, который, дѣйствуя очевидно подъ вліяніемъ окружающихъ, вы
разилъ желаніе, чтобы я говорилъ съ королемъ въ аатирусскомъ, за- 
паднвческомъ духѣ. Онъ сказалъ мнѣ:

— Вы увидите тутъ два противуположныя теченія, представите
лемъ одного изъ нихъ является Мантейфель, представителемъ другого, 
дружественнаго Россіи направленія служитъ здѣсь Герлахъ и графъ

') Cp. Sybel, Die Bergündnng des Deutschen Reichs, ІІ, 181.
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Мюнстеръ въ Петербургѣ. Вы являетесь сюда со свѣжими взглядами; 
король призываетъ васъ до нѣкоторой степени въ качествѣ посредника, 
поэтому ваше мнѣніе можетъ быть рѣшающимъ. Умоляю васъ выска
зать его въ томъ смыслѣ, котораго требуетъ не только польза Европы, 
но и истинное, дружеское участіе къ Россіи. Она возстановила противъ 
себя вою Европу и въ концѣ концовъ должна будетъ покориться. Всѣ 
зги великолѣпныя войска (ѳто было сказано послѣ неудачнаго для рус
скихъ сраженія на Альмѣ), всѣ наши друзья были бы еще живы, 
если бы мы взялись sa дѣло какъ слѣдуетъ и принудили бы Рос
сію кг миру. Дѣло кончится тѣмъ, что Россія, нашъ старинный другъ 
н союзникъ, будетъ уничтожена или ей будетъ нанесенъ большой 
ущербъ. Задача, возложенная на насъ Пробитіемъ, заключается въ 
томъ, чтобы диктаторски предписать миръ и спасти нашего друга 
хотя бы противъ его воли.

Такова была роль, которую Гольцъ, Альбертъ Пурталесъ и Узедомъ 
придумали для Пруссіи въ своей политической программѣ, разсчитан
ной на сверженіе Мантейфеля н въ атомъ приблизительно смыслѣ они 
съумѣли навязать ее принцу; имъ не мало помогла антипатія къ Россіи 
принцессы, его супруги.

Желая измѣнить его взглядъ на зто дѣло я сталъ доказывать, что 
мы ве имѣемъ, лично, ровно никакой причины воевать съ Россіей в 
что у васъ нѣтъ въ Восточномъ вопросѣ никакихъ интересовъ, которые 
оправдывали бы такую войну или хотя бы необходимость принести 
въ жертву наши давнія, многолѣтній дружескія отношенія къ этой дер
жавѣ и что, напротивъ, каждая побѣдоносная война съ Россіей угро
жаетъ намъ, какъ ея сосѣди иъ, не только въ томъ отношеніи, что она 
можетъ вызвать у русскихъ желаніе отомстить за то, что мы напали ва 
нее не имѣя къ тому ни малѣйшаго повода, но можетъ навязать намъ 
еще весьма затруднительна) задачу, а именно—рѣшеніе польскаго во
проса въ смыслѣ сколько нибудь желательномъ для Пруссіи. Если же 
ваши собственные интересы не только не требуютъ разрыва съ Рос
сіей, но даже говорятъ противъ ѳтого, то вапавъ ва нашего бывшаго 
друга в вѣрнаго сосѣда, не будучи къ тому вызваны имъ, мы сдѣлаемъ 
ото либо изъ бонзни Франціи, либо изъ желанія оказать услугу Англіи 
и Австріи. Мы разыграемъ въ такомъ случаѣ роль индѣйскаго вассаль
наго принца, который, находясь подъ покровительствомъ Англіи, обя
занъ сражаться sa вее, или роль, которую игралъ корпусъ Іорка во время 
похода нашихъ войскъ въ 1812 г., когда весьма понятная, въ то время, 
боязнь Франціи заставила насъ быть ея покорной союзницей.

Мои слова задѣли принца за живое, онъ вспыхнулъ отъ гвѣва и 
прервавъ мевя сказавъ:

— О вассалахъ и страхѣ не можетъ быть и рѣчв.
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Однако онъ не прекратилъ разговоръ. Тотъ, кто пользовался его 
довѣріемъ и благосклонностью, могъ довольно свободно н даже нѣ
сколько рѣзво высказывать ему свое взглядъ. Я понялъ, что мнѣ не 
удастся поколебать мнѣніе, которое принцъ составилъ себѣ подъ влія
ніемъ домашнахъ, Англія и Бетгманнъ-Голльвегской партіи. Вліяніе 
послѣдней еще могло бы быть поколеблено, но я никакъ не могъ по
бороть вліяніе принцессы, его супруги.

Во время Крымской кампаніи была обнаружена кража депешъ, ко
торая продолжалась довольно долго и, если не ошибаюсь, именно была 
вызвана войною. Одниъ обѣднѣвшій полицейскій агентъ (Tschen) до
казалъ свою ловкость нѣсколько лѣтъ тому назадъ тѣмъ, что Пере- 
плывая ночью р. Шире, онъ проникалъ въ виллу, которую занималъ 
въ то время графъ Вершить, французскій посланникъ въ Берлинѣ, и 
списывалъ его бумаги; этотъ человѣкъ и былъ употребленъ министромъ 
Мантейфелемъ, получидъ при посредствѣ подкупленныхъ слугъ доступъ 
къ портфелю, въ которомъ хранились получаемыя депеши и пере
писка, происходившая по поводу ихъ между королемъ, Герлахомъ и 
Янбуромъ, и снималъ съ нихъ копіи. Вознагражденный Мантейфелемъ 
съ чисто прусской скупостью, онъ искалъ случая примѣнить свои спо
собности въ иномъ мѣстѣ и при посредствѣ агента Гассенкруга нашелъ 
себѣ дѣло у французскаго посланника Мустье и у нѣкоторыхъ другихъ 
лицъ *)•

Къ числу тентовъ этого агента принадлежалъ между прочимъ 
президентъ полиціи, фоиъ-Гинкельдей. Онъ явился однажды къ Генв* 
Ралу Герлаху съ копіей письма, въ которомъ тотъ писалъ кому-то, по 
всей вѣроятности Нибуру: «Въ то время, когда король былъ въ Столь- 
ценфельсѣ съ высочайшими гостями, туда съѣхались такія-то и такія-то 
личности, въ числѣ ихъ былъ и Гинкельдей; въ библіи говорится, что 
гдѣ оселъ, туда Слетаются и орлы; въ этомъ случаѣ можно бы оказать, 
что гдѣ орелъ, туда сбѣгаются и ослы». Гинкельдей потребовалъ у гене
рала по этому поводу объясненіи; когда же, на вопросъ Герлаха ка
кимъ образомъ онъ получидъ это письмо, президентъ отвѣчалъ: «Это 
письмо обошлось мнѣ ЗО талеровъ», то генералъ воскликнулъ:

— Какая расточительность! Я написалъ бы вамъ за ЗО талдеровъ 
десять такихъ писемъ!

Дополненіемъ къ тому, что было сказано мною офиціально по поводу 
участія Пруссіи въ мирныхъ переговорахъ, происходившихъ въ Па
рижѣ («Preussen іш Bundestage», ч. ІІ, отр. 312- 317, 337—339, 
350), служитъ слѣдующее письмо мое въ Герлаху:
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') См. „Gerlach’s Denkwürdigkeiten“, ІІ, 346.
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Франкфуртъ, 11-го февраля 1856 г.
«Я все еще надѣялся, что мы займомъ болѣе прочное положеніе 

прежде, нежели васъ рѣшатся пригласить къ участію въ конференціяхъ 
и что мы не измѣнамъ его, хотя бы »того приглашенія не Воспослѣ
довало. По моему мнѣнію, только этимъ путемъ мы и могли бы добиться 
того, чтобы намъ предложили принять въ нихъ участіе. Но, судя по 
инструкціямъ, полученнымъ мною вчера, мы хотимъ, ве долго думая, 
согласиться, съ большими или меньшими ограниченіями, на такое рѣ
шеніе, которое обяжегь насъ и союзъ къ соблюденію предварительныхъ 
условій мирнаго договора. Если имъ удастся заручиться ѳтиыъ обѣща
ніемъ съ нашей стороны, въ то время какъ западныя державы н Ав
стрія подписали еще только «проектъ» предварительныхъ условій мир&| 
то ради чего же съ нами будутъ няньчиться на конференціяхъ. Болѣе 
вѣроятія, что воспользуются, смотря по надобности, согласіемъ, которое 
будетъ дано нами н прочими нѣмецкими государствами на сеймѣ, въ 
увѣренности, что стоитъ потребовать—и мн на все согласимся. Мы 
слишкомъ добры для этого мира. Мнѣ Неприлично критиковать рѣше
нія его величества и моего начальника, когда они уже ими приняты 
(12-го февраля), но все мое существо, помимо воли, протестуетъ противъ 
этого. По полученіи упомянутой инструкціи, заставляющей насъ дѣй
ствовать противъ нашего желанія, я страдалъ непрерывно цѣлыхъ 
двое сутокъ рвотою съ Желчью, а лихорадка до сихъ поръ не остав
ляетъ меня. Я могу сравнить свое тѣлесное и душевное состояніе только 
съ тѣмъ, что я испыталъ весною 1848 года; чѣмъ болѣе я обдумывая 
положеніе дѣлъ, тѣмъ менѣе нахожу удовлетворенія моему прусскому 
чувству чести. Недѣлю тому назадъ все казалось мнѣ еще твердо в 
прочно и я самъ просилъ Мантейфеля предоставить Австріи выборъ 
между двумя предложеніями, которыя мы съ ней могли бы одобрить, 
но я не воображалъ, что графъ Буакъ отвергнетъ оба эти предложенія 
и предпвшетъ намъ, по собственному своему усмотрѣнію, даже отвѣтъ, 
который намъ слѣдуетъ дать. Я надѣялся, что каковъ ни будетъ въ 
концѣ концовъ нашъ отвѣтъ, мы все же не попадѳмъ въ западню до 
тѣхъ поръ, пока ваше участіе въ конференціяхъ не будеть дѣломъ рѣ
шеннымъ.

«Такимъ ди представляется наше положеніе въ настоящій моментъ? 
Австрія, въ теченіе двухъ лѣть, четыре раза продѣлала съ нами одву 
и ту же Штуку: она требовала, чтобы мы упустили изъ-подъ ногъ всю 
почву, на которой мы стояли,—и мы уступили, послѣ нѣкотораго коле
банія, половину ея иди окодо ѳтого. Теперь дѣло идетъ о послѣдней 
пяди, на которой можетъ быть воздвигнуто прусское зданіе. Успѣхъ сдѣ
лалъ Австрію заносчивой и она требуетъ теперь не только, чтобы мы, 
называющіе себя великой державой и претендующіе на равноправность
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съ нею, пожертвовали ей остатокъ нашего независимаго положенія, она 
даже предписываетъ намъ, въ какихъ именно выраженіяхъ мы должны 
сдѣлать sto отреченіе, приказываетъ намъ дѣйствовать съ неприличной, 
по часамъ разсчитанной, поспѣшностью, и отказываетъ намъ въ ка
комъ бы то ни было вознагражденіи, которое могло бы заживить наши 
раны. Мы не дерзаемъ даже сдѣлать ни малѣйшей поправки въ заведе
ніи, которое она предписываетъ сдѣлать Пруссіи и Германія.

«Пфордтенъ ') рѣшаетъ дѣло съ Австріей, полагая, что онъ впередъ 
можетъ разсчитывать на согласіе Пруссіи, и что если Баваріи Выска
жетъ свое мнѣніе, то его будетъ для Пруссіи res judicata. Послѣдвіѳ 
два года, при подобныхъ же обстоятельствахъ мы предъявляли, по край
ней мѣрѣ въ самомъ началѣ, нѣмецкимъ дворамъ прусскую программу, 
и никто не дерзалъ принимать окончательнаго рѣшенія прежде, нежели 
м ы придемъ къ соглашенію съ Австріей. Теперь же Баварія Договари
вается съ Австріей, а мы нодчиняемся за одно съ Дармштадтоыъ и 
Ольдевбургомъ. Мы отдаемъ при этомъ послѣднее изъ того, что оть 
насъ могуть потребовать, а когда Австрія будетъ имѣть въ карманѣ 
рѣшеніе союза, включая согласіе Пруссія, то мы увидимъ, какъ Буоль, 
Пожиная плечами, будетъ говорить съ сожалѣніемъ о невозможности 
преодолѣть нежеланіе державъ допустить насъ къ участію въ конферен
ціяхъ. На поддержку Россіи, въ этомъ случаѣ, по моей; мнѣнію, нельзя 
разсчитывать, ибо уныніе, которое овладѣеть нами, когда мы промѣ- 
няемъ остатокъ нашей политики за входные билетъ на конференцію, 
должно быть какъ нельзя болѣе пріятно русскимъ. Кромѣ того, они, 
очевидно, менѣе надѣются на нашу поддержку на конференціяхъ, не
жели опасаются, что мы, въ роли «посредника», будемъ поддерживать 
политику ихъ противниковъ. Несмотря на всю дипломатическую хит
рость Бруннова, мон разговоры съ нимъ и письма изъ Петербурга, 
мною прочитанныя, не оставляютъ въ атомъ ни малѣйшаго сомнѣнія.

«Единственное средство добиться участія въ конференціяхъ есть и 
будеть нѣкоторая сдержанность съ нашей стороны относительно нашего 
рѣшенія на австрійское предложеніе. Что за охота будетъ имѣть на 
конференціяхъ прусскаго спорщика, когда рѣшеніе союза и вмѣстѣ съ 
нимъ мы сами будемъ у нихъ въ карманѣ? Австрія съумѣетъ предъ
явить его въ то время, когда насъ тамъ не будетъ. Изъ офиціозной 
нѣмецкой прессы и изъ поведенія Рехберга вытекаетъ ясно, что она и 
теперь уже ограничиваетъ пятою статьею жалкую оговорку, сдѣланную 
къ австро-баварскому проекту. Намъ и союзу предоставляется право
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*) Баронъ Людвигъ фоаъ-Пфордтенъ (Pfordten) баварскій государствен
ный дѣятель, род. 1811 г. t  1880 r., съ 1869—64 г.г. былъ посланникомъ при 
союзномъ сеймѣ во Франкфуртѣ. В. В.
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высказать свое мнѣніе относительно тѣхъ conditions particulières, кото
рыя будутъ предъявлены воюющими сторонами; но относительно усло
вій, предъявляемыхъ Австріей, мы лишены этого права; что s e  ка
сается истолкованія четырехъ пунктовъ, то предполагается, что Прус
сія в Германія заранѣе присоединятся къ мнѣнію Австріи—державы 
имъ покровительствующей и являющейся ихъ представительницей, и 
этотъ взглядъ оправдывается тѣмъ, что когда мы заявили- о своемъ 
желаніи сдѣлать оговорку, то Баварія и Австрія отклонили ее и мы 
на этомъ успокоились.

«Отказавшись высказать свое рѣшеніе до тѣхъ поръ, пока мы не 
найдемъ это своевременнымъ, мы равстроимъ всѣ эти расчеты. Пока 
мн будемъ держать себя такъ,—въ насъ еще будутъ нуждаться и въ 
насъ будутъ заискивать. Врядъ ли здѣсь сдѣлаютъ попытку произвести 
на насъ давленіе большинствомъ голосовъ; даже Саксонія я Баварія 
дѣйствуютъ въ «предположеніи», что мы согласимся на предложеніе 
Австріи; они уже привыкли къ тому, что мы уступаемъ въ концѣ кон
цовъ, поэтому они и позволяютъ себѣ дѣлать подобныя предположенія. 
Если же у насъ хватить смѣлости настаивать на своемъ мнѣніи, то, 
вѣроятно, найдутъ нужнымъ подождать заявленія Пруссіи, прежде не
жели приступить къ рѣшенію вопросовъ нѣмецкой политики. Если мы 
твердо рѣшимъ повременить рѣшеніемъ и ааявимъ о томъ нѣмецкимъ 
дворамъ, то мы еще будемъ имѣть ва своей сторонѣ порядочное боль
шинство даже въ томъ случаѣ, если-бы Саксонія и Баварія душою и 
тѣломъ предались Буолю, чего по всей вѣроятности не случится.

«Если мы не хотимъ этого допустить, то мы должны быть готовы къ 
тому, что Сардинія я Турція будутъ самостоятельно обсуждать въ Па
рижѣ тѣ мѣры, которыя должны быть приняты къ огражденію герман
скихъ интересовъ по обоимъ пунктамъ, принятымъ союзомъ, между 
тѣмъ какъ за насъ будетъ говорить Австрія. Мн не будемъ даже изъ 
первыхъ въ хвостѣ у Австріи, ибо графъ Буоль, дѣйствуя яко бн по 
полномочію Германіи, скорѣе посовѣтуется съ Пфордтомъ и Бейстомъ, 
нежели съ Мантейфелемъ, котораго онъ ненавидитъ, и когда ему удастся 
привлечь на свою сторону Саксонію и Баварію, то онъ обратитъ на 
противодѣйствіе Пруссіи еще менѣе ввиманія послѣ рѣшенія сейма, 
нежели до него.

«Не лучше ли намъ предупредить подобныя случайности и въ каче
ствѣ европейской державы вести переговоры о нашемъ участіи въ кон
ференціяхъ непосредственно съ Франціей и Англіей, нежели дѣйство
вать, какъ несовершеннолѣтній подъ опекою Австріи и быть на кон
ференціяхъ не болѣе какъ одною Ивъ стрѣлъ въ колчанѣ Буоля...»

Вынесенное мною впечатлѣвіе, что Австрія, по Тону и по существу, 
относилась къ намъ пренебрежительно, какъ я и высказалъ это въ вы-
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Во в т о р о й  главѣ говорится о прибы- I 
тіи втой батарея ва театръ военныхъ дѣй- I 
ствій нашихъ въ послѣднюю турецкую войну | 
в поступленіи ея въ запасный отрядъ геие- і 
рада Гурко; о боѣ водъ Горе и къ Дубнякомъ, I 
обложенія Шевни я движеніи ва Балканы I 
до г. Этрополя. !

^писавъ въ т р е т ь е й  главѣ яеяяовѣр- j 
Вня трудвостн подъема орудій на Вратеш
скій перевалъ, авторъ въ слѣдующей главѣ 
остаяав ги Вается на артиллерійскомъ боѣ 
21, 22 и 23 ноября съ редутами Шандор
никъ Арабъ-Конакской позиція

Въ п я т о й  главѣ г. Потоцкій говорвтъ 
о взятія Шандорника, бѣдствія къ войскъ 
отъ сильныхъ морозовъ я бурановъ и ири 
сяускѣбатареисъповяцін, а въ ш е с т о й  -  
описано движеніе чрезъ Траяновъ! вороты 
ва Балканы жъ Филиппополю

Описаиіе славныхъ дѣлъ 4-й батареи иъ 
окрестностяхъ Адакіоя, Кадыкіоя, Карата- 
вра я Карадермена и подъ Филиппополемъ 
составляетъ содержаніе с е д ь м о й  главы.

Въ в о с ь м о й  главѣ мн находимъ опи
саніе торжественнаго вступленія нашихъ 
войскъ въ Филиппополь ; далѣе говорится о 
Двизанія иа Адріанополь н вступленіи въ 
эту вторую столицу Турціи. Заканчивается 
вта глава описаніемъ парада по поводу 
заключенія Санъ-Сгерманскаго мира 19-го 
февраля 1878 г.; тутъ же напечатанъ при
казъ великаго вняал главнокомандующаго 
отъ 27 февраля 1878 г.

Д е в я т а я  глава начинаетса описа
ніемъ жизни вашихъ войскъ въ Санъ-Сте
фано. Хотя атогь городъ представлялъ всѣ 
условій  ̂ - говоритъ, между прочимъ И. Q. 
П отоцкій,— благопріятствующія отдыху офи
церовъ, утомленныхъ трудами и лишеніями, 
переведенными во мремя войиы, и давалъ 
достаточно инъ развлеченій, но разочаро- 
вавіе въ скоромъ возвр «щеніп на родину не 
могло не произвести своего дѣйствія и на 
нихъ. Когда оказалось, чго войскамъ, вмѣ
сто скораго возвращенія въ отечество, пред
стояло долгое и неопредѣленное ожиданіе, 
многіе Ивъ офицеровъ выписали своихъ 
женъ, и въ Санъ-Стефано образовались 
сеиейвые очаги, у которыхъ группировалось 
общество офицеровъ.

Далѣе авторъ приводвтъ Высочайшую 
грамоту, которою 4 й  батареѣ всеми
лостивѣйше былъ пожалованъ знавъ отличія 
на головные уборы съ надписью: „за 3, 4 
и б января 1878 г., подъ Филиппополемъ“.

14-го сентября 1878 г. лейбъ-гвардіи 
1-я артиллерій чая бригада съ частью 
войскъ гвардіи вступила въ Петёрбургъ. 
Прибывъ иъ Тріумфальнымъ воротамъ, 
войска построились по обѣ стороны Москов
скаго шоссе. Едва войска заняли указанныя 
мѣста, какъ тутъ же окружающая толпа м 

i представители города принялись украшать 
офицеровъ и солдатъ вѣнками и цвѣтами, 

i а всѣ рруділ обвивали гирляндами. „Трудно 
описать оваціи,—говорять г. Потоцкій 

* какъ со стороны яицъ царской фамиліи, 
I такъ и публики, вывазапныя войскамъ при 
' ихъ прохожденіи. Особенно эффектно было 

прохожденіе разукрашенныхъ орудій, чтб,
: по тѣснотѣ площадки, представлялось дѣломъ 
I ие легкимъ и требовало большого искусства 

ѣздовыхъ, такъ какъ лошади отъ непрерыв
ныхъ со всѣхъ сторонъ раздававшнхся кри
ковъ „ура!* и тучей сыпавшихся на видъ 
вѣнковъ и буиеговъ то н дѣло подымались 
на дымы, останавливались и неистово рва
лись впередъ изъ этого необычайнаго для 
нихъ круга.

Въ двухъ послѣднихъ главахъ говорвтсл 
объ измѣненіяхъ по строевой н хозяйствен
нымъ частя иъ въ 4-ft батареѣ, и перечис
ляются заслуги командировъ этой батареи. 
Заканчиваетъ авторъ свой трудъ описаніемъ 
участія батареи въ большихъ маневрахъ 
1898 года.

Въ пояѣщениыхъ въ войиѣ книги при
ложеніяхъ приведены списки командировъ 
и офицеровъ 4-й батареи лейбъ-гвардіи 1-й 
артиллерійской бригады съ 1878 по 1898 г., 
штабъ н оберъ-офицеровъ и нвжнихъ чи
новъ батареи, получившихъ ваграды за ту
рецкую войну 1877—78 г., а также всѣхъ 
раненыхъ, контуженныхъ, убитыхъ и безъ 
вѣсти пропавшихъ, а въ заключеніе напе
чатанъ списокъ личнаго состава батареи ко 
дню двадцати-пятн-лѣтія ея существованія— 
б августа 1898 года.

Н. К-ш-ъ
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Библіографическій листокъ.

Исторія Россіи. Соч. Д. И. Иловайскаго. 
Тома четвертаго выпускъ второй. Эпоха 
Михаила Ѳедоровича Романова. Москва, 
1899 г.

Разсматриваемый пажи второй выпускъ 
четвертаго тона И с т о р і и  Р о с с і и ,  
состоящій изъ семи главъ и относится ко вре
мени сравнительнаго затишья, которое на
ступило послѣ бурной, напряженной впохи 
смутъ,—время постепеннаго возстановленія 
и укрѣпленія государственнаго я обществен
наго порядка вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ разви
тіемъ московской централизаціи.

Нельзя не согласиться съ Почтеннымъ 
авторомъ, что одно только событіе нару
шаетъ относительное однообразіе и безцвѣт
ность этой эпохи,—вто Смоленская впопея, 
весьма любопытная въ политическомъ и 
культурномъ отношеніи и Раздая по своимъ 
послѣдствіямъ. Ей Д. И. Иловайскій отво
дить въ разсматриваемомъ нами выпускѣ 
довольно видное мѣсто и даетъ, на основа
ніи новоизданныхъ матеріаловъ и подробнаго 
«ученія фактовъ,—нѣсколько иное освѣ
щеніе.

Въ нашей исторіографіи, — говоритъ г. 
Иловайскій,—сложились мнѣнія, что глав
ною виною бѣдственнаго исхода Смоленской 
эпопеи было плохое состояніе тогда нашего 
военнаго искусства, т. в. его полная отста
лость отъ западно-европейскаго, что наемъ 
нѣсколькихъ тысячъ иноземцевъ не принесъ 
намъ пользы, такъ какъ они, будто-бы, не 
соблюдали дисциплины н часто измѣняли, а 
начальники ихъ не слушали главнокоман
дующаго и заводили ссоры между собою, и 
что Шеина кромѣ того погубили интриги 
его завистниковъ бояръ.

Д. И. Иловайскій, на основаніи новыхъ 
матеріаловъ, приходитъ къ слѣдующимъ вы
водамъ: во-первыхъ, армія, выставленная 
Московскимъ правительствомъ для войны 
съ Польшею, превосходила польскую не 
только числомъ, но, повидимому и качест
вомъ. Сами поляки отзываются, что пѣхота 
русская была лучше ихъ пѣхоты. Поляки 
превосходили насъ только качествомъ своей 
гусарской конницы, которая состояла изъ 
тяжело вооруженныхъ всадниковъ, закован
ныхъ въ желѣзныя латы и шлемы и дѣй
ствовавшихъ копьями въ 17 футовъ длины. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ холмистая, лѣсистая, пе
ресѣченная мѣстность вокругъ Смоленска 
была вообще неблагопріятна для открытыхъ 
конныхъ атакъ, и, слѣдовательно, пѣхота 
получала тамъ господствующее значеніе. 
Наконецъ, наша великолѣпная артвллѳрія

имѣла рѣшительный перевѣсъ надъ непрія
тельской.

Во-вторыхъ, нареканія на иноземцевъ не 
совсѣмъ справедливы, и не они виноваты 
въ нашемъ пораженіи. Иноземцы, кажется, 
довольно добросовѣстно исполняли свою 
службу, и во всякомъ случаѣ не хуже та
кихъ же наемниковъ, которые сражались 
противъ нихъ въ рядахъ польскаго войска. 
Дисциплина пошатнулась между ними только 
въ концѣ сидѣнья подъ Смоленскомъ, когда 
неспособность и неумѣлость Шеина сдѣла
лись для всѣхъ очевидными; тогда у велича
лось в количество перебѣжчиковъ; но ило- 
земцы-перѳбѣжчикн были также изъ поль
скаго лагеря въ русскій. Въ донесеніяхъ 
Шеина мы не встрѣчаемъ никакихъ ясалобъ 
на иноземныхъ полковниковъ, а судебный 
приговоръ подтверждаетъ, что Шеинъ не 
только не слушалъ ихъ совѣтовъ, но и пре
пятствовалъ имъ, когда они хотѣли дѣйство
вать или „чинить Государевъ промыселъ*, 
какъ тогда выражались. Слѣдовательно,— 
заключаетъ авторъ,—и съ этой стороны 
главная неудача возводится все къ тому ліе 
предводнтельству. „Если бы былъ назначенъ 
главнымъ воеводою любой изъ опытныхъ въ 
военномъ дѣлѣ бояръ, только не Шеинъ, 
навѣрно нашъ Смоленскій походъ не окон
чился бы такъ бѣдственно и безславно*.

Въ-третьихъ существуетъ мнѣніе о ка
кихъ-то боярскихъ интригахъ, мѣшавшихъ 
успѣхамъ Шеина н въ особенности его вы
ручкѣ изъ-подъ Смоленска: вто мнѣніе осно
вано ва однѣхъ произвольныхъ догадкахъ,— 
заявляетъ Д. И. Иловайскій. — Никакихъ 
интригъ такого рода въ дѣйствительности 
мы не видимъ, п въ источникахъ никакихъ 
указаній на нихъ не находимъ. Напротивъ, 
довѣріе царя и патріарха къ Шеину про
должалось слишкомъ долго, и глаза ихъ иа 
его истинное поведеніе раскрыли» слиш
комъ поздно. Всѣ его требованія правитель
ство исполняло или старалось исполнить; 
одна исторія съ доставкою большого парада 
изъ Москвы подъ Смоленскъ ясно вто дока
зываетъ... Если и проявилась вражда въ 
къ нему со стороны бояръ за его непомѣр
ную гордость и самовосхваленіе, то развѣ 
во время суда надъ нимъ и приговора.

Справедливъ ли былъ смертный приговоръ, 
произнесенный надъ Шеинымъ и его това
рищемъ,—ставитъ вопросъ г. Иловайскій.

Какъ пи Прискорбна эта казнь,—нахо
димъ мы отвѣтъ на поставленный авторомъ 
вопросъ,—но надобно признаться, что она 
была бы справедлива не только для его, по 
п для нашего времени. Хотя бы прямой, 
сознательной измѣны тутъ не было, хотя бы
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКАГО ТВОРЧЕСТВА 
A. H. М а й к о в а,

о б ъ я с н е н н ы й  И М Ъ  САМИМЪ*)-

огда къ Аполлону Николаевичу Майкову обратились съ прось
бою о сообщеніи матеріаловъ для его біографіи; покойный 
поетъ отвѣчалъ: «Вся шея біографія не во внѣшнихъ фактамъ, 
а въ ходѣ и развитіи внутренней жизни, въ ходѣ расширенія 
моего внутренняго горизонта, въ укрѣпленіи взгляда на жиз
ненные вопросы, нравственные, умственные и политическіе, во 

внутренней работѣ ума надъ впечатлѣвіями и наблюденіями жизни, въ 
осмысленіи пріобрѣтаемыхъ и постоя но увеличивающихся знаній. Все 
прочее—вздоръ, труха, формуляръ».

Внутренній міръ Майкова выразился въ его поэтическихъ произ
веденіяхъ. Для вѣрной оцѣнки ихъ имѣютъ большое значеніе объя
вительный замѣчанія, составленныя самимъ поэтомъ, и письма его, 
писанныя въ развыѳ періоды его жизни. Въ письмахъ онъ обращается 
къ близкимъ ему людямъ, говорить съ полною откровенностью, дѣлясь 
своими мыслями и впечатлѣніями, своими радостями и невзгодами.

Стихи, какъ Художественная форма для выраженія мыслей, плѣняли 
Майкова съ первыхъ дней его поѳтической дѣятельности. Онъ говоритъ:

*) Считаю долгомъ принести імубочайшую благодарность Его Император
скому Высочеству Великому Князю Константину Константиновичу ва разрѣ
шеніе подковаться перепискою ЕгоВысочествасъ А. Н. Майковымъ. Искренно 
ирпвнателенъ Л. Н. Майкову, сообщившему мнѣ письма покойнаго поэта къ 
роднымъ и друзьямъ.

„РУССКАЯ СТАРИНА“ 1899 Г., Т . ХСПІ. МАРТЪ. 3 1
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Бываю, уловить тъ жнвни мигъ случайный 
И въ стихъ его облечь—блаженство для меня!
Меня гармовіи тогда плѣняли тайны,
И самъ своихъ стиховъ заслушивался я.
Я ими тѣшился, ихъ Мѣрно повторяя 
Украдкою какъ скупецъ, который по ночамъ 
Червонцы по столу горстьыи пересыпая,
Какъ бы Невѣдомыхъ внимаетъ голосамъ.

Даръ стиховъ считалъ онъ высшимъ жребіемъ человѣка, сходясь въ 
этомъ вѣрованій съ двумя родственными ему ио духу поэтами, соста
влявшими вмѣстѣ съ нимъ союзъ, который, онъ для избѣжанія недора
зумѣній, называетъ д о б р ым ъ  тройственнымъ союзомъ. Привѣтствуя 
Я. П. Полонскаго, по поводу его пятидесятилѣтняго юбилея, Майковъ 
говоритъ:

Тому ужь больше чѣмъ полвѣка,
На равныхъ русскихъ широтахъ,
Три мальчика, въ своихъ мечтахъ 
За высшій жребій человѣка 
Считая чудный даръ стиховъ,
Имъ предались Невозвратимо....
Тѣ трое были.... милый мой,
Ты понялъ? Фетъ и мы съ Тобой ...
Въ полустолѣтье жъ нашихъ Музъ 
Провозгласимъ мы тостъ примѣрный 
За поэтическій, нашъ вѣрный,
Нашъ добрый тройственный союзъ!

Стихотворная форма была необходимымъ условіемъ для творчества 
нашего поэта. Въ одномъ изъ писемъ его (Дрезденъ, 25 Янв., 1844 г) 
читаемъ слѣдующія строки: «Странное дѣло: не могу писать прозой; 
кажется, рифма по натурѣ и по трудности своей должна быть пре
пятствіемъ выраженія мысли; для меня напротивъ—я въ стихахъ не 
упущу той мысли, которую хотѣлъ выразить, а въ прозѣ безпрестанно 
ее упускаю. Происходить ли это отъ недостаточнаго воззрѣнія на 
вещи?—я чувствую это затрудненіе, говоря объ самыхъ обыкновен
ныхъ и мнѣ извѣстныхъ предметахъ; отъ неумѣніи владѣть языкомъ?— 
языкъ у меня въ стихахъ болѣе правиленъ, чѣмъ неправиленъ, и слова 
выражаютъ понятія, которыя я хочу выразить. Это меня до того бѣ
сить, что я даже писалъ прозой; для того, чтобы выучиться писать, я 
на сей конецъ переводилъ изъ Тацита лучшія мѣста, какія встрѣчалъ, 
читая его еще въ Римѣ».

Майковъ долго работалъ надъ своими произведеніями, стремясь об
лекать мысли въ достойную ихъ внѣшнюю форму. Онъ самъ называлъ 
себя въ этомъ отношеніи ювелиромъ. Онъ требовалъ отъ молодого поэта 
стиховъ и стиховъ,

4 8 2  ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКАГО ТВОРЧЕСТВА А. Н. МАЙКОВА,
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Чтобъ, взволновавъ, мнѣ дали миръ,
Чтобъ я и плавалъ, п смѣялся,
И вмѣстѣ—старый ювелиръ—
Ихъ обработкой любовался...

Самая тщательная обработка нѳобходвма для нстинно-художествен- 
Hoft формы:

Возвышенная мысль 'достойной хочетъ броня:
Малѣйшую чорту обдуыай строго въ ней,
Чтобъ выдержанъ былъ строй въ наружномъ безпорядкѣ,
Чтобы божественность сквозила въ каждой складкѣ,
И образъ весь сіялъ—огнемъ души твоей!...

Придавая такое значеніе художественной формѣ, Майковъ оставался 
вѣренъ основнымъ началамъ Эстетики, выраженнымъ съ особенною 
яркостью Шиллеромъ, и подвѳргавшимся впослѣдствіи незначительныиъ 
въ сущности измѣненіямъ. По взгляду Шиллера, форма есть тотъ духъ, 
который художникъ вдыхаетъ въ свое произведеніе. Матерія его, содер
жаніе можетъ потерять свое значеніе, но великая форма не подлежитъ 
прихотямъ судьбы и людей Храмы производили еще благоговѣйное 
наслажденіе, когда боги были уже осмѣяны; римляне раболѣпно скло
няли колѣна передъ цезарями, когда ихъ статуи стояли еще гордо и прямо. 
Человѣчество потеряло свое достоинство; искусство спасло и сохра
нило его... Позднѣйшіе представители Эстетики утверждали, что она 
занимается формами подобно естественнымъ наукамъ: геологія, бота
ника, зоологія изучаютъ формы, потому что формы остаются вѣчно, а 
содержаніе, заключенное въ нихъ, проходитъ, замѣняясь другимъ, 
образуемымъ природою по той же формѣ. Замѣчательнѣйгаій изъ Эсте- 
ти ковъ Девятнадцатаго столѣтія говоритъ: Das Schöne ist reine Form. 
Form ist Ausfluss, daher Ausdruck eines Jnnern. Современные Майкову 
русскіе ученые и писатели дорожили художественною формою. Графъ 
С. С. Уваровъ находилъ, что «идея безъ формы то же, чті> свѣтъ въ 
тускломъ стеклѣ; свѣтъ прекрасенъ въ брильянтѣ». По мнѣнію Гра
новскаго, изящная ф*»рма составляетъ большое достоинство и для на
учныхъ изслѣдованій. «Форма всегда соотвѣтствуетъ идеѣ—говорилъ 
Бѣлинскій—и размѣръ отнюдь не есть случайное дѣло»,

Майковъ былъ убѣжденъ, что въ поэтическомъ произведеніи внѣшнее 
неразрывно связано съ внутреннимъ форма съ облеченною въ нее 
мыслію. Мысль требуетъ отъ художника большой внутренней работы. 
Возникнувъ въ душѣ, мысль долго Зрѣетъ, поэтъ переживаетъ много 
тяжелыхъ минутъ, испытываетъ много волненій прежде, нежели она 
получитъ свое настоящее выраженіе:
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Мысль поэтическая—нѣтъ!—
Въ душѣ мелькнувъ, не угасаетъ!
Ждетъ Вдохновенья много лѣтъ,
И—вспыхнувъ вдругъ—какъ бы въ отвѣтъ 
Призыву свыше—воскресаетъ....
Дать надо времени протечь,
Нужна, быть можетъ, въ сердцѣ рана—
И не одна—чтобы облечь 
Мысль эту въ образъ п пввлечь 
Изъ первобытнаго тумана..*

Въ другомъ стихотвореніи:

Вчера—п въ самый мигъ разлуки 
Я вдругъ обмолвился стихомъ—
Исчезли слезы, стпхлп муки,
И точно Солнечнымъ лугомъ 
И близь, и даль озолотило....

До какой степени поэтъ искрененъ въ этихъ стихотвореніяхъ, видно 
изъ слѣдующаго мѣста въ его замѣчательномъ письмѣ. Сообщивши о 
большихъ непріятностяхъ, грозившихъ весьма печальными послѣдствіями, 
Майковъ утверждаетъ, что, несмотря на все имъ испытанное, онъ 
спокоенъ и веселъ потому, что тревоги эти подали поводъ къ обиль
ному писанію стиховъ: «Когда души моя Разрядилась стихами, въ 
ней все утихаетъ. Пьеса хороша, и кажется, что породившія ее стра
данія были необходимы и Законны: безъ нихъ не быдо бы мнѣ минуты 
великаго блаженства—творчества». (Апрѣль, 1859 г.).

Майковъ высоко, идеально-высоко ставилъ призваніе поэта. Каково 
бы ни было настроеніе вѣка, чѣмъ бы ни угрожала здоба дня, поэтъ 
не поступится своимъ призваніемъ и сохранитъ свою духовную свободу:

„Не отставай отъ вѣка“—лозунгъ лживый,
Коранъ толпы. Нѣтъ: выше вѣка будь!...
Куда бъ ни шелъ Шумящій миръ,
Чтб бъ разумъ будничный ни строилъ,
На чтб бъ овъ хоръ послушныхъ лпръ,
На всѣхъ базарахъ ни Настроилъ,—
Поэтъ не слушай ихъ. Пускай 
Растетъ ихъ гамъ, кипитъ работа,—
Они все въ Книгѣ Жизни—знай—
Пойдутъ ве дальше переплета!
Святыя тайны Книги сей 
Раскрыты вѣщсму лишь Оку:
Богъ открывался самъ Пророку....
И пусть для всѣхъ Погаснетъ небо,
И въ тьмѣ приволье всѣ найдутъ,
И ради Похоти и хлѣба
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На все святое посягнутъ, —
Одинъ онъ—съ поднятымъ забраломъ —
На площади предъ всей толпой—
Швырнегь Астартамъ н Ііааламъ 
Перчатку съ вызовомъ ва бой.

Но дорожа своею самостоятельностью и стремясь къ идеаламъ, поетъ 
не оставался равнодушенъ и къ явленіямъ, происходившимъ въ окру
жающей дѣйствительности и оскорблявшимъ нравственное достоинство 
человѣка.

Въ Рнмѣ и Аѳинахъ Фрины были, Лиды,
Вѣтреныя жрнцы пламенной Киприда;
Но съ Кппридой Музы въ двери къ нимъ влетали,
И у нихъ Сократа розами вѣнчали....
Нынѣ чужды Музамъ корифеііки оргій;
Чужды Мессалннамъ страстиые восторги;
Черезъ нихъ карьеру созидаютъ франтъ!,
И связей и денегъ ищутъ спекулянты...

Бюрократія, полирающая человѣческія чувства подъ видомъ испол
ненія долга и во имя своеобразно Понимаемой законности, нашла въ 
повтѣ своего обличителя:

И вотъ—идетъ онъ въ блескѣ власти,
Весь въ холодъ правды облеченъ;
Въ груди молчатъ Людскія страсти,
Въ груди живетъ одинъ законъ.
Его ничто не во8мущаетъ:
Какъ жрецъ, безъ внутреннихъ тревогъ,
Во имя буквы онъ караетъ 
Тамъ, гдѣ помиловалъ бы Богъ....

Майковъ былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ нашихъ писателей. 
Онъ цѣнилъ и уважалъ науку и неустанно работалъ надъ расшире
ніемъ круга своихъ знаній. Изученіе памятниковъ отечественной лите
ратуры, начиная съ древняго ея періода, а также произведеній устной 
словесности, соединялось у него съ изученіемъ литературъ иностран
ныхъ въ твореніяхъ ихъ главнѣйшихъ представителей. Убѣдитѳльнѣй- 
шимъ доказательствомъ разносторонней образованности автора служатъ: 
Лирическая драма «Три смерти» и трагедія «Два міра». Давая ключъ 
къ пониманію своего произведенія, авторъ поясняетъ, что желалъ 
изобразить христіанъ такими, какими они были въ дѣйствительности— 
не отвлеченными идеями, а живыми людьми: «біографія ихъ до при* 
нятія христіанства сквозитъ и по принятіи въ каждомъ различно». И 
поэтъ мастерски оправился съ поставленною имъ задачею: какъ уже 
замѣчено критикою, въ «Двухъ мірахъ» изображены различные типы, 
созданные имъ подъ вліяніемъ внпмательнаго чтенія св. писанія и
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произведеній Ефрема Сирина, блаженнаго Августина, Іоанна Дамаскина 
и другихъ писателей первыхъ вѣковъ христіанства. Съ замѣчатель
нымъ искусствомъ воспользовался авторъ своими источниками, и вы» 
раженныя въ нихъ мысли и чувства передалъ въ живыхъ, поэтиче- 
скяхъ образахъ. Онъ возсоздалъ минувшую эпоху съ ея нравственною 
борьбою, съ ея горемъ и съ ея отдаленными надеждамн. Сколько 
жизненной правды и какъ много поэзіи въ предсмертномъ монологъ 
Сенеки въ драмѣ «Три смерти»:

Жизнь хороша, когда мы въ мірѣ 
Необходимое звено 
Со всѣмъ живущимъ ааодно;
Когда не лишній я на ппрѣ;
Когда, идя съ народомъ въ храмъ,
Я съ нимъ молюсь однимъ богамъ....
Когда жъ Тоша, съ тобою равно,
Себѣ вое два гну въ божество,
Слѣдитъ съ какой-то глобой грозной 
Двнженья сердца твоего;
Когда указываетъ пальцемъ,
Тебя Завидѣвъ далеко,—
О, жить отверженнымъ скптальцемъ,
Друаья, Повѣрьте, не легко:
Остатки лучшихъ поколѣній,
Съ ихъ древней доблестью въ груди,
Прохо дпмъ мертвые, какъ тѣни,
Мы какъ шуты па площади!
И незамѣтно вѣтеръ крѣпкій 
Потопитъ насъ среди выбей,
Какъ обевсмыслениыя щелки 
Побѣдоносныхъ кораблей...

Въ обширной запискѣ, составленной по поводу «Двухъ міровъ» и 
имѣющей видъ задушевной авторской исповѣди, Майковъ говоритъ: 
«Событія минувшихъ вѣковъ я старался вообразить себѣ по ихъ ана
логіи съ тѣмъ, что прожилъ н наблюдалъ самъ на своемъ вѣку, а пере
живаемой нами историческая полоса такъ богата подъемами и паде- 
ніями человѣческаго духа, что внимательному взору представляетъ бо
гатый матеріалъ для сравненія даже съ далекими минувшими эпохами. 
Открывается удивительная аналогія явленій—ве роковая Послѣдова- 
тельность непреложныхъ в н ѣ ш н и х ъ  законовъ, а нѣчто живое, вѣч- 
но-дѣйствующее въ са мо й  с у щ н о с т и  д у х а  человѣческаго. Кто 
изъ мыслящихъ людей не пережилъ періодовъ сомнѣнія въ крѣпость и 
вѣчность того, что любишь, безъ чего жизнь кажется немыслима? Съ 
другой стороны, кто изъ тѣхъ же мыслящихъ людей, при первомъ про- 
бужденіи ума, ве протестовалъ противъ историческаго склада, противъ
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«старины» и проч.? Кто, наконецъ, на старости «не покладывалъ рукъ», 
съ безнадежность» смотри въ даль и вое Дыхая, что «все гибнетъ!» 
Это я говорю о лучшихъ людяхъ, о Д е ц і я  жъ; они были у всѣхъ 
народовъ, во всѣ вѣка. Но они окружены Волнующеюся толпой безко
нечнаго разнообразія. Вглядитесь въ эту толпу всѣхъ эпохъ исторіи—вы 
увидите, что она в е з д ѣ  о д н а  н т а  же въ  духѣ;  разница почти 
только въ костюмахъ, т. е. чисто внѣшняя. Такимъ образомъ настоя
щее поясняетъ мнѣ минувшее и наоборотъ. Разъ это понявъ, уже 
облегчить себѣ возможность рисовать историческую картину: люди 
явятся всѣхъ величинъ, видовъ и званій. И нынѣшняго стараго раз
вратнаго сановника, балетнаго завсегдатая и весьма Неразборчиваго 
въ способахъ пріобрѣтенія, узнаешь въ Публій, бѳззубомъ проконсулѣ, 
котораго дурачить Лезвія; надменнаго, сухого аристократа, у котораго 
отъ предковъ остались только фамильные пороки и имя, который 
бранить новое только потому, что не ему достается сбирать дань 
съ текущей жизни, признаешь—въ старомъ Фабіи, скрягѣ, скопидомъ, 
вздыхающемъ о древнемъ правѣ, по силѣ коего онъ могъ бы въ раб
ство себѣ взять всѣхъ своихъ должниковъ. Въ этихъ нашихъ Герояхъ 
demi-monde’a, добрыхъ и веселыхъ по природѣ, остроумныхъ, даже в 
знакомыхъ съ послѣдними словами «науки», при всемъ томъ скучаю- 
щихъ и обремененныхъ долгами, истощенныхъ оргіяни и Наслажде
ніями и часто готовыхъ на все (какъ Катилина) для стяжанія чести и 
денегъ—развѣ не узпаете вы въ этой блѣдной толпѣ юныхъ патри
ціевъ, изъ которыхъ у меня на Деціевъ пиръ выхвачѳны Лелій, Клав
дій, мечтающіе объ отцѳубійствѣ, аплодирующіе скѳптиканъ адвокатамъ 
въ ихъ глумленіи надъ вѳликвнъ жрецомъ, а втайнѣ, въ минуты страха 
и отчаянія, тихонько впрочемъ другъ отъ друга, приносящіе Козлятъ 
въ жертву богамъ... А этотъ великій жрецъ, изблѳвывающій клевету 
на христіанъ, что они пьютъ кровь человѣческую?.. А эти адвокаты, 
Галлусъ и Гиппархъ, знаете откуда они взялись? Раскрываю разъ Та
цита и читаю въ жизни Агриколы мѣсто, гдѣ при описаніи южной 
Британіи, онъ говоритъ, что она покрыта уже городами, гдѣ есть и 
театръ, и циркъ, и бани, и проч., т. е., что она романизпровалась, и 
прибавляетъ: это несмысленными людьми считается humanitas (по на
шему въ переводѣ: «цивилизаціей»), но что въ сущности есть печать 
рабства. Значитъ что же? Этотъ строгій Тацитъ, которымъ навѣрное 
зачитыв&лись Фабіи, презираетъ, стало быть, этихъ вновь цивилизо- 
ванныхъ-то, и какъ они ни восхваляй Римъ за его просвѣщающее и 
Умиротворившаго вліяніе на народы міра, онъ (Тацитъ и ему подобные) 
все таки въ нихъ видитъ подлыхъ варваровъ, презрѣнныхъ parvenus! 
Провѣряю себя и нахожу, что всѣ почти гуманисты Рима, все это— 
инородцы, испанцы, галлы, греки. А въ Европѣ кто гуманисты? Кому
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противны національныя идеи въ Гѳрыаиів, Франціи, у насъ? Кто бойцы 
новыхъ г у м а н н ы х ъ  идей? Гейне, Верне, Лассаль, Либкнехтъ... ихъ 
легіонъ! И такъ двѣ Строчки Тацита озаряють мнѣ внутренность сер
децъ цѣлыхъ двухъ половинъ римской интеллигенціи, проводитъ глу
бокую между ними черту и сразу создаютъ цѣлую сцену, создаютъ 
Галлуса, Гиппарха, Фабія, Эпнія, Клавдія, Лелія и всѣ ихъ рѣчи... 
Когда творились у меня »ти сцены в образы, я ве разсуждалъ объ 
нихъ, а писалъ почти безсознательно, даже до того безсознательно, что 
мнѣ часто казалось, что кто-то Невидимый мнѣ д ик т уѳт ъ ,  и я, 
какъ Пишущій подъ диктантъ, впередъ гадаю я радуюсь, догадываясь, 
что дальше будетъ, куда, къ чему этотъ Невидимый ведетъ. Иногда 
мнѣ становилось даже страшно. Прошлаго года (1882 ?) Рейеръ рѣзалъ 
руку моему сыну у себя вт Клиникѣ, а намъ, отцу н матери, не ве
лѣлъ присутствовать при операціи; мы съ утра, какъ говорится, мѣста 
не находили. Я напрягалъ всѣ силы, чтобъ быть приличнымъ и спо
койнымъ, но покоя этого не было, сердце ныло. Побѣжалъ въ цер
ковь—церковь пустѣла, дослуживался какой-то молебенъ; я стою, сжавъ 
руки, устремивъ глаза въ куполъ—вдругъ является этотъ Невидимый 
и диктуегь мнѣ стихи Камиллы о больномъ рѳбевкѣ тогда, когда я 
менѣе всего ногъ думать о стихахъ:

Съ дѣтьми въ очью 
Увидишь Бога!.. Разболится,
Ты что тогда?-. Горитъ, томится,
Всю душу надорветъ твою,
И нѣтъ тебѣ ни дня, ни ночи!
Ты чувства всѣ окаменить,
Дохнетъ ли, двинется ль-Слѣдишь,
Вся въ немъ! и, наконецъ, нѣтъ ночи!
Силъ, что осталось, соберешь 
И выльешь всѣ въ одно ихъ слово:
„Спаси, спаси!" и упадетъ 
Предъ Тѣмъ, Кто можетъ все...

При всемъ уваженіи къ обширности знаній Майкова, литераторы- 
современники находили, что произведенія его не всегда производятъ 
впечатлѣніе, котораго можно бы ожидать отъ просвѣщеннаго повта, ма
стерски владѣющаго художествениою формою. Исполняя просьбу вы
сказать Откровенное мнѣніе о поэзіи Майкова, Фетъ писалъ (въ іюнѣ 
1888) сочлену своему по «тройственному союзу» Я. П. Подонскому: 
«Ты говоришь, что помня наизусть мои стихи, не помнишь ни одного 
Мазовскаго; я говорю тоже самое по отношенію къ тебѣ. Что же ка
сается до Майкова, то овъ несомнѣнно трудолюбивый, широко обра
зованный и искусный русскій писатель, онъ не то, что иной вашъ
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братъ самоучка вродѣ Колычова—раздобыли карандашемъ да клокомъ 
бумаги, и ну рисовать. Нѣтъ, студіи Майкова снабжена всевозможными 
матеріалами и приспособленіями, Это скорѣе оптовый магазинъ, чѣмъ 
переносная Лавочка; но въ этомъ магазинѣ не найдешь то ft бархатной 
наливки, какою подчасъ угостить русская хозяйка непретендующихъ 
ни на. какія отличія. Если Музъ слѣдуетъ титуловать, то къ нашимъ 
слѣдуетъ писать: в а ш е  б ла г ород і е ,  а Майковскую надо титуло
вать: ваше В ы с о к о с т е п е н с т в о .  Что касается до меня, то я ско
рѣе забѣгу къ скромному щкафчику еще разъ выпить ароматной влаги, 
чѣмъ въ великолѣпный оптовый магазинъ, въ которомъ ничѣмъ не 
дадутъ и рта подсластить. Ты Просишь откровенности, вотъ тебѣ и 
откровенность».

Поэтъ нашъ задумывался надъ Тайнами бытія и призваніемъ чело* 
вѣка и, чуждый стремленія «рубить все въ корень и со вэмаху>, 
являлся и въ думахъ своихъ такимъ же объективнымъ художникомъ, 
какъ и въ другихъ произведеніяхъ. Видъ долото иной кости вызвалъ 
такую думу:

И васъ такой же ждетъ удѣлъ:
Пройдетъ и племя человѣка 
Умолкнетъ славы нашей шумъ;
Умрутъ о людяхъ и предавья;
Все, чѣмъ могучъ и гордъ нашъ умъ—
Въ иныя не войдетъ созданья.
Оледенѣлою звѣздой
Или потухиувпшмъ волканомъ
Помнится, какъ корабль пустой,
Земля небеснымъ океаномъ.
Такъ разумъ въ тайнахъ бытія 
Читаетъ намъ... но сердце бьется,
Надежду робкую тая —
Авось онъ, гордый, опшбется!..

Предчувствіе этой, желаемой поэту, «насъ возвышая*щей» ошибки 
сквозитъ и въ другихъ стихотвореніяхъ.

Ты правъ, мудрецъ: все въ мірѣ тлѣніе,
Все въ людяхъ ложь... Но что-нибудь 
Да есть же въ насъ, что жаждетъ свѣта,
Чему вся ложь противна »та,
Что рвется въ Вѣчность Проглянуть...
Но говоритъ мнѣ тайный голосъ,
Что не Вотще душа моя 
Здѣсь и любила, и боролась:
Въ ней есть свое живое я!
И жизнь—не сонъ, не сновидѣвье...

Какъ человѣкъ просвѣщенный, и серьезно думавшій о «вопросахъ 
жизни», Майковъ рѣшалъ ихъ не съ чужого голоса, а сообразно съ
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тѣмъ, что говорили ему его собственный умъ н его собственное чув
ство. Будучи, но собственному призванію, рѣшительнымъ врагомъ 
литературныхъ партій, Майковъ находилъ, что если поэтъ принадле
житъ партіи, то Овъ уже «не поэтъ, а наемникъ; только личный вну
тренній міръ—источникъ поэзіи». А въ тогдашней литературѣ упорно 
держался обычай дѣлить всѣхъ русскихъ ученыхъ и писателей на двѣ 
партіи, на два враждебные лагеря: занадвиковъ и славянофиловъ, по
добно тому какъ Стефанъ Яворскій дѣлилъ всѣхъ дюдей на три рода: 
на праведныхъ, грѣшныхъ и военныхъ. Къ Майкову, какъ и къ Бу- 
слаеву, обращались съ вопросомъ, какого они лагеря? И Буслаевъ, ■ 
Майковъ дахи весьма опредѣленные отвѣты на этотъ вопросъ. Буслаевъ 
не считалъ себя славянофиломъ, во въ той же мѣрѣ ве признавалъ 
себя и вападникомъ, потому что не могъ, говоря его словами, «вмѣстѣ 
съ Чаадаевымъ покланяться римскому папѣ и не глумился вмѣстѣ съ 
Бѣлинскимъ надъ нашими былннами и пѣснями». Майковъ въ одномъ от- 
кровенномъ дружескомъ письмѣ разсказываетъ слѣдующее: «Мы воспи
тывались, чтобъ быть образованными людьми; въ университетѣ искали 
истины,  для жизни искали идеала и переходили оть стоиковъ къ 
эпикурейцамъ. Менѣе всего знали христіанскій идеалъ: не въ ту сто
рону шли поиски. Вдругъ Налетѣла буря Бѣлинскаго: новыя идеи о 
бракѣ, что онъ ненуженъ; жоржъ-зандизыъ; о соціальныхъ условіяхъ; 
старый міръ съ его религіей, устройствомъ общества Отливаетъ, нуженъ 
новый; словомъ, западничество дохиуло всею своею силой в охватило 
конечно в меня, но не вполнѣ... Кровная моя забота были стихи, а 
соціальные вопросы какъ бы сторона. Пусть все это рѣшаютъ другіе, 
я беру уже какъ готовое, Отметая только то, что мнѣ не нравится, на
примѣръ казарменная жизнь въ фаланстеріяхъ и общественныя работы; 
ну, а общественныя кухни пусть ваведутъ—можетъ быть, дешевле бу
детъ, если при томъ меня ве будутъ заставлять стряпать. Насчетъ 
брака—тоже нравилось, особенно насчетъ замужнихъ дамъ; да при 
томъ все это хорошо, какъ темы или точки зрѣнія для сочиненій. Хо
тѣлось, напримѣръ, написать итальянскую поэму,—ну, такъ героя взять 
изъ современныхъ представителей (въ «Двухъ судьбахъ»), передовыхъ 
людей, въ родѣ Печорина, только университетскаго и начавшагося 
твореній Бѣлинскаго,—хотя такого героя, какъ тамъ взять Владиміръ, 
я и не Видывалъ, и въ себѣ не чувствовалъ. Отъ этого этотъ Влади
міръ—такой двойственный: въ немъ и русскія чувства изъ «Москви
тянина», Ови же и мои нстиниыя, и Бѣлинскаго западничество. Около 
этого времевн познакомился я съ славянофилами. Здѣсь показалось 
мнѣ болѣе правды, чѣмъ въ западничѳскомъ ваклонѣ. Но принявъ кое- 
что изъ идей славянофиловъ, я не могъ принять вполнѣ ихъ ученія».

Въ теченіе всей своей жизви Майковъ инталъ искреннюю, живую
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любовь к ъ Россіи. Всего ярче и поэтичнѣе проявлялась она въ его изо
браженіяхъ русской природы. Овъ часто сравнивалъ ее съ природою 
чужихъ странъ в, несмотря на скудость и однообразіе первой и велико
лѣпіе послѣдней, первая была ему милѣе и болѣе говорила его душѣ. 
Довольно указать на стихотвореніе: «Мой взглядъ теряется въ торже
ственномъ просторѣ», или

Здѣсь весна, какъ художникъ ужъ славные, работаетъ тихо,
Отъ цвѣтовъ до другихъ по недѣлѣ проходитъ и болѣ.
То ли дѣло нашъ Сѣверъ! весна, какъ волшебникъ Нежданные, 
Пронесется въ лучахъ, и растопить снѣга и угонятъ,
Словно взмахомъ однимъ съ яркой озими сдернетъ покровы...

Путешествуя заграницей), Майковъ писалъ изъ Флоренціи: «Чув
ство природы, Возбуждаемое въ насъ ея созерцаніемъ, вездѣ одно—и 
въ болотистыхъ окрестностяхъ Петербургскихъ, и гдѣ угодно. У насъ 
въ русской природѣ это чувство живѣе и непосредственнѣе, оттого что 
тамъ вокругъ васъ лѣсъ, луга и нивы, и все вто жужжать, шумитъ, 
шелестить, интересничаетъ съ вами, а здѣсь—камень, декораціи, апель
сины, лимоны и Оливы, очень (первыя) блестящія, деревья съ плодами, 
но все это кустарникъ, и все вто маленькіе сады, которые вы видите 
съ горъ. Но этого живого трепета жизни не чувствуете, какъ въ еловомъ 
или березовомъ лѣсу, или въ лугахъ съ кузнечиками, бабочками и пр... 
Я и не воображалъ, что можетъ быть такая мука на свѣтѣ—не жить 
въ Россіи. Ума не Приложу, какъ это дѣлають другіе» (1859 г. февраля 
14-го стар. ст.).

Почти такими же чертами изображаетъ Герценъ впечатлѣнія, испы
танныя имъ при видѣ Красотъ чужеземной природы и при мысли о ро
динѣ съ ея необозримыми полями и убогоми, невзрачными жилищами 
крестьянъ. Тоже что Майковъ и Герценъ, говоритъ и Некрасовъ:

Спасибо, сторона родная,
За твой Врачующій просторъ!
Какъ ни тепло чужое море,
Какъ ни Красна Чужая даль,
Не ей поправить ваше горе,
Размыкать русскую печаль!

Для знакомства съ внутреннимъ міромъ Майкова весьма любопытны 
высказанныя имъ мысли о значеніи университетовъ и о нравственныхъ 
обязанностяхъ, налагаемыхъ званіемъ писателя.

Что касается университетовъ, то въ обществѣ нерѣдко, особенно въ 
былыя времена, считали ихъ учрежденіями совершенно тождественными 
со всѣми другими, такъ называемыми, высшими учебными Заведеніями. 
Иначе смотрѣлъ Майковъ на Университетское образованіе. Онъ писалъ:

Библиотека "Руниверс"



«Рѣшительно, Россія дѣлится ва двѣ части: универснтетскую и веуни- 
верситетскую, да третья еще Мужики. Въ первыхъ—мысль, въ послѣд
нихъ—сила, конечно и Нравственная, а вторая только—обезображенное 
человѣчество въ сравненіи съ мужиками, но испорченное человѣчество, 
в въ сравненіи съ университетскими—недораввитое, дикое....» (1859 г. 
Февр. 14-го стар. ст.).

Невольно вспоминаются при атомъ слова академика Я. К. Грота: 
«Убѣжденіе мое въ справедливости мысли о превосходствѣ универси
тетскаго образованія побуждаетъ меня выразить желаніе, чтобы Универ
ситетское образованіе получило въ русской общественной жизни подо
бающее ему значеніе. Никакой путь ученія не можетъ замѣнить той 
постепенности въ развитіи умственныхъ способностей и въ пріобрѣте
ніи знаній, какая доставляется послѣдовательно гимназіею в универ
ситетовъ. Только на этомъ пути широкое общее образованіе подготов
ляетъ надлежащую почву для спеціальнаго, которое каждый, по окон
чаніи перваго, можетъ избрать съ достаточнымъ сознаніемъ своихъ 
способностей и наклонностей. Если бъ. я смолоду получилъ Универси
тетское образованіе, то не потерялъ бы времени на позднее подготов
леніе къ своему настоящему призванію и сдѣлалъ бы гораздо болѣе».

Уваженіе Майкова къ званію писателя видно изъ эпвзода, имъ 
самимъ разсказаннаго. Поэту въ самомъ расцвѣтъ его силъ и дарованія 
пришлось испытать нравственное огорченіе до того сильное, что пред
стояло два выхода: или перенести оскорбленіе и воспользоваться долею 
предлагаемыхъ ему благъ, или же отказаться отъ предложенія и навлечь 
на себя гнѣвъ людей, въ рукахъ которыхъ была, если не судьба его, то 
значительныя житейскія выгоды. Майковъ писалъ по этому поводу: «Я 
самъ все снесу, но за з в а н і е  литератора, которое, съ гордой увѣрен
ностью, на страшномъ судѣ, скажу, что никогда не ронялъ, постою, ибо 
знаю, что въ художникѣ мысли и слова—мысль и слово цѣлаго народа, 
и сосудъ, гдѣ она живетъ, т. е. душа моя, долженъ быть чистъ н святъ, 
и другіе его обижать не смѣй» (Апрѣль, 1859 г.).

Въ письмахъ Майкова выражается взглядъ его на художественныя 
произведенія и на тѣ требованія, которыя должна предъявить къ нимъ 
безпристрастная критика. Майковъ признавалъ необходимость объек
тивная творчества: содержаніе в самый тонъ рѣчи изображаемаго лица 
должны строго соотвѣтствовать его духовнымъ особенностямъ и той 
эпохѣ, когда онъ жилъ и дѣйствовалъ. Къ письмамъ своимъ Майковъ 
прилагалъ иногда стихотворенія, только что имъ написанныя и под
вергавшіяся впослѣдствіи измѣненіямъ. Такимъ образомъ, благодаря 
письмамъ, сохранилось нѣсколько редакцій, проливающихъ свѣтъ ла 
творчество нашего поэта.
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Въ одномъ изъ своихъ посланій, непоявившихся въ печати, Майковъ 
говорить, обращаясь къ молодому поэту:

Вижу: тревожатъ Васъ творчества бури. Увы! это бури 
Съ градомъ и снѣгомъ и съ кучами пыли на насъ налетаютъ.
Надобно тб лишь схватить, чтб намъ молніи пламя освѣтитъ,
Все жь, нанесенное вихремъ отбросить, какъ соръ непригодный; 
Образъ схватить и держать на него, какъ иа огнь путеводный,
Все отстранялъ чтб можетъ затмить его, всякое Пѣнье 
Хитрыхъ Сирень, насъ влекущее въ сторону, къ камнямъ и рифамъ. 
Тщетно потомъ выбиваешься къ цѣли и Жалко отбросить 
То, что на кружномъ путы Ухватилъ вдохновеній случайныхъ.
Юность легко поддается коварному пѣны), и только 
Опытъ научить держать иа маякъ неуклонно кормило.
Трудное дѣло—поэма! Для каждаго надо сюжета—
Главное—то н ъ  свой, я з ы к ъ  свой найти» ни на мигъ не забывпш 
К то говоритъ. . Б то о немъ поьѣствуетъ?
Старецъ ли, чтитель Житій и въ чудесное вѣрящій слѣпо,
Нашего ль общества авторъ, къ Своинъ обращающій слово?
Можно и такъ взять: объ немъ говоритъ пусть его современникъ, 
Даже язычникъ его не поня вшій величьл—во будетъ 
Это величье сквозить христіанамъ въ его недомолвкахъ.
Этотъ разсказчикъ и дастъ уже тонъ языку и поэмѣ,
Сдѣлавшись самъ интереснымъ лицомъ, своимъ складомъ понятій. 
Выдумать надо е г о—и все дается самимъ ужь собою.
Вотъ „Дамаскинъ* Алексѣя Толстаго: за автора больно!
Сколько погублено красокъ и чертъ вдохвовенныхъ- за даромъ!
Свелъ Житіе онъ на что? На протестъ за „свободное слово“... 
Противъ цензуры и вышелъ памфлетъ вмѣсто чудноЙ легевды!
Все оттого, что л и ц а  Г о в о р я щ а г о  онъ ве видалъ предъ собою!.. 
Много подъ старость, увы! у меня накопилось замѣтокъ:
Страхъ передать бы хотѣлось ихъ іивымъ собратьямъ по Музѣ! 
Мелочь все это, все больше касается формы,»но форма—
Это—одежда безсмертнаго духа! Мы духа не видимъ,
Но объ его совершенствахъ гласитъ совершенная форма - 
То жь, что и въ мірѣ, гдѣ каждый цвѣтокъ незабудки, а также 
Полныя звѣздъ небеса проповѣдуютъ славу Господню.

12-го августа 1890 года Майковъ писалъ: «Обвѳтшада одежда чего 
то не старѣющаго, составляющаго мое настоящее-то я! Къ чему гото
вится это я, не знаю; но очевидно оно находится въ какомъ то новомъ 
для него періодѣ—подводитъ итоги, глубже всиатривается внутрь ве
щей, пронвкается все больше воззрѣніями Аполдодора Гностика. Вѣро
ятно подъ его вліяніемъ написалось стихотвореніе. Хоть поводъ его 
написанія—тоже одниъ изъ итоговъ; но я думаю, подъ образъ, въ немъ 
очѳркнувшійся, подойдуть многіе образы, знакомые и близкіе тѣмъ 
кому Провидѣніе благоволило дать ихъ встрѣтить на пути жизни»:

Себя лишь Промыслу ввѣряя,
Она несетъ свой крестъ земной,
Въ тревогахъ жизни почерпая
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Лишь въ сердцѣ силу и покой.
Міръ, сю созданный, ревниво 
Огъ чуждыхъ взоровъ сторожить,
И чтб въ душѣ у ней—стыдливо 
И отъ себя сапой таить....
Лишь въ мигъ удара гроиоваго,
Или когда подъемъ волны 
На берегъ вынесетъ, и снова 
Наступитъ радость тишины,—
Такое Вымолвить вдругъ слово,
Такія вскроетъ глубины,*
Что въ новость ей и въ неумѣнье 
Вдругъ Просіявши подъ грозой,
Отъ увь земнаго принужденья 
Освобожденный образъ свой!

«Вы знаете, что это за Аполлодоръ Гностикъ? Это моя выдумка; 
не люблю обнаруживать моихъ интимнѣВшпхъ мыслей и представле
ній, вотъ и прибѣгъ къ такой уловкѣ. Но секретъ обнаруживаю не 
многимъ, а многихъ оставляю въ заблужденіи (даже Филологовъ), что 
будто есть такой поэтъ ІІ вѣка; нѣкоторые отвѣчали мнѣ: «Знаю, знаю!» 
(письмо 28 сентября 1889 года).

Въ числѣ произведеній, принадлежащихъ будто бы Аполлодору 
Гностику, есть одно, вызвавшее любопытную переписку. Приводимъ 
его по двумъ первымъ рукописнымъ редакціяхъ.

Аскетъ опасавшійся въ пустынѣ,
Одинъ предъ ликомъ Божества,
Изрекъ—для черни п понынѣ 
Соблазна иолныя -  слова:
„Жизнь эта—сонъ и сновидѣвье,
Миражъ среди нагихъ песковъ;
Лишь Смерть—конечное Забвенъе 
Всей этой лжи, успокоено 
Сонъ въ лоиѣ Бога п—безъ Сновъ!И 
Предъ дивнымъ Разумомъ и Силой 
Міры создавшей, жизнь и евѣтъ,
Я —смертный, немощный и хилый—
Я знаю, я ничто!... Но нѣтъ,
Нѣтъ, говоритъ мпѣ тайный голосъ,
НЬтъ, ne Вотще душа моя 
Здѣсь и любила, и боролась;
Въ ней есть свое живое я,
И жизнь-не соиъ, не сновидѣпье,
Нѣть, это—пламенникъ святой,
Мпѣ озарившій на мгновенье 
Міръ и небесный и земной,
И смерть—не мигъ упичтоженья
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о б ъ я с н е н н ы й  и н ъ  сам им ъ.

Во Ивѣ того живаго я,
А вовый путь и восхождевье 
Все къ _высшимъ сферамъ бытія.

На замѣчанія, сдѣланныя автору по поводу этого стихотворенія, онъ 
отвѣчалъ слѣдующимъ письмомъ: «Изъ вашихъ замѣчаній два, и самыя 
капитальный, я самъ зналъ и чувствовалъ, да думалъ: такъ сойдетъ, ве 
замѣтятъ! Авъ, вотъ и не сошло! Я и самъ чувствовалъ, что аскета 
надобно затушевать; онъ и ввятъ-то былъ для рамки, послѣ написанія 
главной мысли —образная выраженія этой Нирваны, о которой фило
софы пишутъ и все таки не могутъ дать намъ хоть мало-мальски вооб- 
разительное представленіе, затѣмъ противупоставпть ей жизнь, какъ 
соименникъ». Чувствовалъ также и указанный вами провалъ. И вотъ, 
подстегнутый вами, какъ передъ преградой лѣнивый конь бичемъ, я 
сдѣлалъ отчаянный прыжокъ изо всѣхъ силъ, и льщу себя надеждой, 
что удачный. Несомнѣнно удачный, что ни говорите! Насчетъ вашего 
замѣчанія о н а ш и х ъ  п е с к а х ъ  я не согласенъ. У насъ, особенно 
поэты, часто смѣшиваютъ степь  и пустыня.  Сахара—пустыня, у 
насъ—степи; тамъ—песокъ, здѣсь—высокая трава (степной травы пу
чокъ сухой). Я сознательно здѣсь выбралъ эпитетъ н а г и х ъ ,  чтобы 
обозначить мертвую пустоту, населяемую лишь нашимъ воображеніемъ. 
Что касается с ф е р ъ  и вообще иностранныхъ словъ въ стихахъ, въ 
принципѣ вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе; но и туть не слѣдуетъ быть 
крайнимъ пуристомъ, а то дойдешь до мокроступовъ. Есть такія слова, 
которыя вмѣстѣ съ понятіемъ (или предметомъ), вторгаются въ жизнь 
и укореняются употребленіемъ и мало-по-малу усыновляются языкомъ. 
Таковы: т е а т р ъ ,  поэз і я ,  с татуя ,  л о г и к а ,  с ц е н а  и пр. Теперь 
ужь просятъ Усыновленія и идеалъ ,  и с ф е р  а. Дѣло въ томъ, чтобы 
употребить ихъ удачно, попробуемъ».

Въ новой редакціи стихотвореніе получило такой видъ:
Аскетъ, питавшій духъ въ пустынѣ 
Лишь созерцаньемъ Божества,
Изрекъ когда-то-и довыиѣ 
Еще ве смолкшіа слова:
„Жизвь эта—совъ. и сновидѣвье,
Миражъ среди нагихъ песковъ;
Лишь смерть—конечное Забвенъе 
Всей этой лжи—успокоевье,
Совъ въ довѣ Бога -и  безъ Сновъ!“
Аскетъ! прости мое сомнѣнье!
Я знаю—время мимо насъ 
Несетъ событьл, покоіѣвья,
Подыметъ насъ въ своемъ стрем.іевьѣ,
И въ бездну бросить тотъ же часъ;

Библиотека "Руниверс"



Я—жертва вѣкъ свой, до могилы,
Всей этой бѣшеной игры,—
Ничто предъ Разумомъ и Силой 
Въ пространство бросившей міры,—
Но говоритъ мнѣ тайный голосъ,
Что не Вотще душа моя 
Здѣсь и любила и боролась:
Въ ней есть свое живое я!
И жизнь не сонъ, не сновидѣнье,
Нѣтъ, это пламенникъ святой,
Мнѣ озарившій ва мгновенье 
Міръ—и Небесный, и Земной;
И смерть не мигъ уиичтожеиья 
Во мнѣ того живаго л,
А новый путь и—восхождевье 
Все къ высшимъ сферамъ бытія.

Поэтъ не былъ вполнѣ доволенъ и этою редакціей, и сообщая ее, 
приписалъ: «Все таки кажется это еще не окончательный видъ пьесы. 
Надо дать ей полежать въ тѣнп».

Сохранились также двѣ рукописныя редакдіп стихотворенія: «С т а- 
рый Дожъ».  Посылая первую изъ нихъ, Майковъ писалъ: «Не могу 
утерпѣть, чтобъ не сообщить вамъ объ одной моей дерзости. Есть у 
Пушкина 4 Стиха—прѳлестнѣйшіе! Они подали мнѣ мысль, ввели во 
искушеніе докончить имъ начатое^

„Ночь Свѣтла; въ небесномъ полѣ 
Ходитъ Весперъ золотой;
Старый дожъ плыветъ въ гондолѣ 
Съ догарессой молодой“...

Занимаетъ догарессу 
Умной рѣчью дожъ сѣдой...
Слово каждое по вѣсу 
Что червонецъ дорогой..

Говоритъ о равновѣсьп 
Государственныхъ властей;
Что какъ звѣзды въ поднебесьи,
Чередой идя своей,

Путь другъ друга направляютъ, ~
Такъ въ Венеціи у нихъ
Всѣ и каждый долгъ свой знаютъ
ІІ слѣдятъ одни другихъ.

„Оттого весь ходъ событій,
Всѣ интриги при дворахъ,
Всѣ ихъ движущія пита
въ вашихъ сходятся рукахъ.

Далъ лишь знакъ -  e vog1 la barca!
Міръ въ огнѣ и тамъ, я тутъ,—
А ко Льву Святаго Марка 
Груди золота Плывутъ!“...

4 9 6  ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКАГО ТВОРЧЕСТВА А. Н. МАЙКОВА,
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ОБЪЯСНЕННЫЙ ИМЪ САМИМЪ. 4 9 7

Плавно рѣчъ его лилася;
Но, окончивъ, онъ глядитъ—
На плечо его склоняся,
Догаресса мирно спмтъ...

Улыбнулся самъ онъ, старый!
Только слышитъ... Это что-жь?
Додлѣ-жь—Пѣнье, звонъ Гитары».
Сталъ прислушиваться дожъ...

„Славный голосъ... Si трудное!
И мелодія Нова...
Только это-что-жь такое?
Что sa Глупыя слова?...

— Съ старымъ дожемъ плыть въ гондолѣ...
Быть его—и не любить...
И къ другому, въ 8ЛОЙ неволѣ,
Тайный помыселъ Стремить“...

Смотрить дожъ оторопѣлый...
Мысль ва мыслью, цѣлый адъ,
Словно Молній злыя стрѣлы 
Душу мрачную браздятъ...

А она—такъ ровно дышитъ...
На плечѣ его лежитъ...
„Что же? Слышитъ иль не слышитъ?
Спятъ она—или не спитъ?“...

Стихотвореніе это послано при письмѣ 14-го января 1886 года, а 
27~го января того же года Маяковъ писалъ: «Мнѣ обидно, Досадно, 
больно и совѣстно, что я послалъ къ вамъ почти въ Черновомъ видѣ 
моего «Стараго Дожа». Онъ только что теперь Убрался какъ слѣдуетъ:

„Ночь Свѣтла; въ лазурномъ полѣ 
Ходитъ Воспоръ золотой;
Старый дожъ плыветъ въ гондолѣ 
Съ догарессой молодой“...

Занимаетъ догарессу 
Умной рѣчью дожъ сѣдой—
Слово каждое по вѣсу,
Что червонецъ дорогой...

Занимаетъ онъ картиной 
Ихъ Венеціи; тайкомъ 
Міръ какъ тонкой паутпной 
Обвила она кругомъ...

„Ктобъ сказалъ-во дни Атиллы,
Чтобъ Ивъ хижинъ рыбарей 
Всталъ на отмели унылой 
Этотъ чудный перлъ морей!

Чтобъ, укрывшійся въ лагунѣ,
Левъ Святаго Марка сталъ 
Выше всѣхъ владыкъ и втунѣ 
Хоть бы разъ на нихъ рыдалъ?

«РУССКАЯ СТАРИНА" 1899 Г. Т. ХСѴІ!. МАРТЪ. 32
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4 9 8 ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКАГО ТВОРЧЕСТВА А. Н. МАЙКОВА.

Чтобъ его тяжелой лапы 
Вѣсъ почувствовать могли 
Императоры и папы,
И султанъ, и короли?...

Дастъ лишь знавъ—Гремятъ перуны,
Всюду смута настаетъ,—
А къ нему, -  въ его лагуна,
Только золото плыветъ!"

Кончилъ онъ—noi у смѣя сл—
Ждалъ улыбка—но глядитъ—
На плечо его склоняся,
Догаресса... мирно спитъ!

„Все—дитя!“ съ Полудворомъ,
Съ полу-лаской молвилъ онъ,
Только слышитъ—вскинулъ взоромъ—
Словно Пѣнье... цитры звонъ...

И все ближе это Пѣнье 
Къ нимъ несется надъ водой»
Разсыпаясь въ отдаленьѣ 
Въ голубой просторъ морской...

Было время золотое 
Море зыбилось едва...
Тотъ не Весперъ... „Что такое?
Что за Глупыя слова!!!...4*

Вздрогнулъ дожъ, какъ отъ укола 
Прямо въ сердце... Глядь—плыветъ,
Обгоняя ихъ гондола,
Кто-то въ Маскѣ тамъ поетъ:

„Съ старымъ дожемъ плыть въ гондолѣ 
Быть его—и не любить...
И къ другому, въ злой неволѣ,
Тайный помыселъ Стремить...

Тотъ—другой... О догаресса!...
Самый адъ не сладить съ нимъ!
Онъ безумецъ, онъ повѣса,—
Но—онъ любитъ и—любимъ!“...

Дожъ рванулъ усы сѣдые...
Мысль за мыслью—цѣлый адъ—
Словно МОЛНІЙ стрѣлы злыя 
Душу мрачную браздятъ...

А она—такъ ровно дышитъ,
На плечѣ его лежитъ...
„Что-же?... Слышитъ иль не слышитъ?
Спитъ она или не спитъ?“.. .

Въ изданномъ текстѣ пьесы есть нѣсколько измѣненій сравнительно 
съ рукописными редакціямп. (Полное собраніе сочиненій А. Н. Майкова, 
Изданіе шестое. Т. ІІ стр. 125—128).

М. И. Сухомлиновъ.
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A. H. Вульфъ и его дневникъ.
«Въ концѣ 1825 года, разсказываетъ Пушкинъ въ одной изъ сво

ихъ замѣтокъ, относящейся, по всему вѣроятію, къ 1832 году,—я часто 
видѣлся съ однимъ Дерптскимъ студентомъ (нынѣ онъ—гусарскій офи
церъ и промѣнялъ свои нѣмецкія книги, свое пиво, своя поединки на 
гнѣдую лошадь, на польскія грязи). Онъ много зналъ, чему научаются 
въ университетахъ, между тѣмъ какъ мы съ вами выучились танцовать. 
Разговоръ его быдъ простъ и важенъ. Онъ имѣлъ обо всемъ Затвержен
ное понятіе, въ ожиданіи собственной провѣрки. Его занимали такіе 
предметы, о которыхъ я п не помышлялъ. Однажды, играя со мною въ 
шахматы и давъ конемъ матъ моему королю и королевѣ, онъ мнѣ спа
салъ: «Холера-morbus подошла къ нашимъ границамъ и черезъ пять 
лѣтъ будетъ у насъ...» ')•

Студентъ, о которомъ Пушкинъ даетъ столь лестный отзывъ, не кто 
иной, какъ Алексѣй Николаевичъ Вульфъ, сынъ (отъ перваго брака) 
Прасковьи Александровны Осиповой, Сосѣдки Пушкнныхъ по имѣнью въ 
Опочецкомъ уѣдѣ Псковской губерніи. Принадлежавшее ей село Тригор- 
ское соприкасалось межа съ межой съ селомъ Михайловскимъ, имѣиьемъ 
Надежды Осиповны Пушкиной, матери поэта, и обѣ семьи издавна вели 
близкое знакомство. Оно въ особенности усилилось съ тѣхъ поръ, какъ 
Пушкины, послѣ 1815 года, стали пріѣзжать на лЬтніе мѣсяцы въ Ми
хайловское, между тѣмъ какъ Осипова безвыѣздно проживала въ Трп- 
горскомъ. А. С. Пушкинъ впервые посѣтилъ своихъ сосѣдей въ 1817 г.,

')  Сочиненія Пушкина, т. У, стр. 186.
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по выходѣ изъ лицея, и на прощанье, 10-го сентября, написалъ въ аль
бомѣ Х08ЯЙКИ нѣсколько строкъ, въ которыхъ, между прочимъ, говорилъ: 

Отъ васъ беру воспоминаніе,
А сердце оставляю вамъ.
Быть можетъ—сладкое мотанье!—
Я къ вашимъ возвращу» полямъ,
Приду подъ липовые своды 
На сватъ Тригорскаго холма,
Поклонникъ дру&еской свободы,
Веселыхъ грацій и ума ')■

Обстоятельства сложились такъ, что Пушкинъ вернулся въ Михай
ловское в Тригорское не добровольнымъ гостемъ, а ссыльнымъ: въ іюлѣ 
1824 года ему велѣно было жить безвыѣздно въ материнскомъ имѣнья, 
и съ тѣхъ поръ онъ провелъ здѣсь два слишкомъ года, причемъ поѣздки 
въ Тригорское составляли единственное его развлеченіе и Отраду. Овъ 
питалъ чрезвычайное уваженіе къ П. А. Осиновое и высоко цѣнилъ лю
безность и пріятность того молодого женскаго общества, которое встрѣ
чалъ въ ея домѣ.

Въ кругу постоянныхъ обитательницъ и временныхъ посѣтительницъ 
Тригорскаго А. Н. Вульфъ былъ единственнымъ представителемъ муж
ского пола, да и онъ являлся тамъ только гостемъ: съ конца 1822 года 
онъ поселился въ Дерптъ, у одного изъ профессоровъ, чтобы готовиться 
въ университетъ, куда вскорѣ и поступилъ; съ тѣхъ поръ, до окончанія 
курса въ исходѣ 1826 года ’), Вульфъ посѣщалъ Тригорское только во 
время лѣтнихъ и зимнихъ вакаціи. Въ Дерптѣ онъ подружился съ моло
дымъ поэтомъ H. М. Языковымъ, который тоже слушалъ тамъ лекціи, 
а лѣтомъ 1824 года сошелся и съ Пушкинымъ, только-что пріѣхавшимъ 
въ Михайловское. Въ концѣ сентября 1824 года, по возвращеніи въ 
Дерптъ, Вульфъ получилъ отъ Пушкина слѣдующее посланіе въ прозѣ 
и стихахъ:

Здравствуй, Вульфъ, пріятель моЁІ 
Пріѣзжай сюда виной 
Да Языкова поэта 
Затащи ко мнѣ съ собой 
Погулять верхомъ порой,
Пострѣлять наъ пистолета.
Лайонъ, мой курчавый братъ 
(Не Мпхайловскій приказчикъ),
Привезетъ намъ, право, кладъ..
Чю? - бутылокъ полный ящикъ.

5 0 0  А. В. ВУЛЬФЪ Н ЕГО ДНЕВНИКЪ.

') Сочинеиія Пушки иа, т. I, стр. 184.
’) „Русскій Архивъ“ 1867 г., стр. 713 и 723 (статья М. И. Семевскаго о 

•Явы ковѣ).
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Запируемъ же, молча!
Чудо—хиввь анахорета:
Въ Трпгорокомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до свѣта;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуютъ стаканы,
Мы же—то смертельно пьяны,
То Мертвецки влюблены.

«Въ самомъ дѣдѣ, милый, жду тебя съ Отверзтіями объятіями и съ 
откупоренными бутылками. У говори Языкова, да отдай ему мое письмо; 
такъ какъ я подъ строгимъ присмотромъ, то если вамъ обоимъ заблаго
разсудитъ мнѣ отвѣчать, то пришли письма подъ двойнымъ конвертомъ 
на имя сестры твоей Анны Николаевны. До свиданія, мой милый. А. П.».

Это письмо, препровожденноо по адресу чрезъ посредство сестры 
Вульфа, свидѣтельствуетъ, что между нимъ и Александромъ Сергѣеви- 
чемъ скоро установились короткія отношенія. Въ то же время Вульфъ 
подружился съ*давно знакомымъ ему младшимъ Пушкинымъ, Львомъ, и въ 
свою очередь содѣйствовалъ сближенію старшаго брата съ Языковымъ. 
Однако послѣдній, несмотря ва приглашеніе Пушкина и П. А. Осиповой, 
долго не рѣшался, по своей Застѣнчивости, пріѣхать въ ихъ края; онъ по
явился въ Тригорскомъ и Михайловскомъ только въ 1826 году, и хотя былъ 
восхищенъ гостепріимствомъ хозяекъ перваго, однако продолжалъ дичиться 
женскаго общества,—за то по цѣлымъ часамъ читалъ свои стихи передъ 
Вульфомъ и Пушкинымъ, который прозвалъ его «вдохновенпымъ». По 
возвращеніи въ Дерптъ, Языковъ заплатилъ берегамъ Соротп (гдѣ нахо
дятся оба села) поатическую дань рядомъ стихотвореній, которыя посвя
щены П. А. Осиповой, ея сыну, А. С. Пушкину и даже его нянѣ и при
надлежатъ къ числу замѣчательнѣйшихъ произведеній автора.

Вульфъ разстался съ Языковымъ въ концѣ 1826 года, и съ тѣхъ 
поръ между ними завязалась дѣятельная переписка, продолжавшаяся 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, такъ какъ друзьямъ долго не приходилось 
встрѣчаться. Напротивъ того, съ Пушкинымъ, хотя и освобожденнымъ 
отъ обязательнаго пребыванія въ деревнѣ, Вульфъ, въ первое время по 
выходѣ изъ университета, видался довольно часто, а сверхъ того, иногда 
и переписывался, такъ какъ поэтъ, получивъ разрѣшеніе покинуть Ми
хайловское, часто мѣнялъ свое мѣстопребываніе. Изъ этой корреспон
денціи извѣстны только письма Пушкина, и если судить по нимъ. то 
съ перваго взгляда можетъ показаться, что короткость отношеній между 
переписывавшимйся обусловливалась единственно жаждой матеріальныхъ 
наслажденій и основывалась на кутежахъ, на ухаживаній за женщи
нами и т. п. Извѣстно, какою страстно натурой обладалъ поэтъ, и 
какъ дорого платился онъ за свои сердечныя увлеченія, а вмѣстѣ съ
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тѣмъ извѣстно н то, что смолоду онъ любилъ преувеличивать свои по
роки и какъ бы выставлять ихъ на показъ. Это объясняетъ тонъ его 
писемъ къ Вульфу; въ нихъ Пушкинъ называетъ то себя, то егоЛов- 
ласомъ, то величаетъ его Вальмономъ ’) и сообщаетъ ему разныя но
вости нѣсколько Игриваго свойства. Вульфу, который былъ на шесть 
лѣтъ моложе Пушкина, товарищеское его обращеніе, очевидно, было 
пріятно, и хотя въ сущности это былъ человѣкъ иного нрава, гораздо 
менѣе пламенный, онъ не желалъ отставать отъ Пушкина и къ тому же, 
по своей крайней молодости, имѣлъ слабость, какъ говоритъ преданіе, 
«влюблять въ себя ыолоденькихъ барышенъ и мучить ихъ» *). Такое 
стеченіе обстоятельствъ давало поводъ къ разнымъ эпизодахъ, иногда 
коническаго свойства. Такъ, въ январѣ 1827 года Александру Сергѣе- 
вичу н Алексѣю Никоиаевичу случилось вмѣстѣ гостить у одного Вуль- 
фова родственника, помѣщика Старицкаго уѣзда; тутъ бывшему дерпт- 
скому Студенту вздумалось приволокнуться за одною, жившею въ томъ же 
домѣ, молодецкою поновной, и онъ Прокрался ночью въ комнату, гдѣ 
она спала со служанкой; та проснулась, прикрикнула на неожидан
наго посѣтителя, и онъ поспѣшилъ уйти; но на утро неудачное похо
жденіе Вульфа стало всѣмъ извѣстно. Пушкинъ превозносилъ дѣвушку 
за смѣлость и находчивость, а пріятеля безпощадно поднялъ на смѣхъ. 
Приключеніе это должно было тѣмъ болѣе позабавить поэта, что въ то 
время уже былъ написанъ «Графъ Нулинъ» и, конечно, извѣстенъ 
Вульфу, которому такимъ образомъ, неожиданно для самого себя, при
шлось разыграть этотъ анекдотъ въ лицахъ.

Тотъ оборотъ, какой былъ приданъ описанному происшествію 
Пушкинымъ, показываетъ, что его занимала только Забавная сторона 
втого случая. То была шалость, и ничего болѣе, во всякомъ случаѣ не 
проявленіе испорченной нравственности. И въ сущности таковы были 
всѣ тѣ ужасные поступки, за которые такъ строго корпія Пушкина 
многочисленные современные ему моралистъ! разныхъ ранговъ. То же 
должно сказать и о Вульфѣ. Недаромъ Пушкинъ называлъ его: «fi
lins meus in spirito»; недаромъ, даже въ концѣ 1829 года, то-есть, по
слѣ двухлѣтней разлуки, поэтъ писалъ ему: «Проѣзжая изъ Арзрума 
въ Петербургъ, я своротилъ вправо и прибылъ въ Старицкій уѣздъ 
для сбора нѣкоторыхъ недоимокъ. Какъ жаль, любезный Ловласъ Ни
колаевичъ, что мы здѣсь не встрѣтились. То-то повѣсили бъ мы баро-

0 Безнравственный герой романа Шодерло-де-Лакло: „Les liaisons dange
reuses“

*) Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ въ Тверской губерніи въ 1827 году. 
В. Колосова. Тверь. 1888, стр. ІІ. Нижеслѣдующія подробности заимство
ваны Ивъ той же брошюры.
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Новъ и простыхъ дворянъ!» *) Но изъ строкъ, приведенныхъ въ началѣ 
настоящаго очерка, видно, что Пушкинъ любилъ и даже уважалъ А. Н. 
Вульфа за его просвѣщенный умъ и серьезный, хотя, можетъ быть, 
нѣсколько отвлеченный взглядъ на вещи. Когда Александръ Сергѣевичъ 
сблизился со своимъ молодымъ сосѣдомъ, послѣднему не доставало жи
тейской опытности; но Алексѣй Николаевичъ принадлежалъ именно къ 
числу тѣхъ разумныхъ, или какъ нынче говорятъ, уравновѣшенныхъ 
людей, къ которымъ все приходитъ въ свое время: Вульфу житейскій 
опытъ дала военная служба, въ которую онъ поступилъ въ концѣ 
1828 года.

Это было для него важнымъ шагомъ. По окончаніи университет
скаго курса Вульфъ долго не зналъ, какой избрать ему родъ дѣятель
ности; честолюбіе матери указывало ему на службу по дворянскимъ вы
борамъ, но онъ уклонился отъ нея и рѣшился воспользоваться тогдаш
ними военными обстоятельствами. 9-го февраля 1829 года Языковъ все 
еще изъ Дерпта писалъ ему по этому поводу: «Поздравляю тебя съ 
Ментикомъ и гусарскій полкъ принца Оранскаго и самого принца Оран
скаго съ тобою; дай мнѣ обѣщаніе писать ко мнѣ изъ-подъ знаменъ 
войны православной, да вѣдаетъ твой пѣвецъ современный всѣ подроб
ности новой судьбы твоей, необходимыя мнѣ для многихъ соображеній и 
предпріятій въ ономъ званіи» *). Не знаемъ, было ли дано Вульфомъ 
обѣщаніе, которое требовалъ отъ него Языковъ, но позволяемъ себѣ 
сомнѣваться въ томъ, чтобы молодой офицеръ привелъ его въ испол
неніе. Еще во второй половинѣ 1827 года, живя въ деревнѣ безъ вся
каго дѣла, Вульфъ задумалъ было вести свой дневникъ, но вскорѣ бро
силъ эту затѣю и возвратился къ ея осуществленію лишь въ 1832 году, при
чемъ въ числѣ первыхъ записей ѳтого времени является отмѣтка о томъ, 
что авторъ дневника возобновляетъ, одновременно съ нимъ, и свою кор
респонденцію: отсюда можно заключать, что въ періодъ своего участія 
какъ въ Турецкой, такъ и въ Польской кампаніяхъ, Вульфъ не находилъ 
досуга ни для ведевія своихъ поденныхъ записокъ, ни для переписки 
съ друзьями. Къ сожалѣнію, это обстоятельство служитъ причиной и 
тому, что наиболѣе оживленное время военной службы Вульфа (1829— 
1831 годы) остается самымъ темнымъ въ его біографіи.

Итакъ, вести послѣдовательно свой дневникъ Вульфъ началъ только 
съ половины 1832 года. Въ это время онъ находился со своимъ пол
комъ на стоянкѣ въ Варшавѣ; затѣмъ ему дана была на нѣкоторое 
время командировка въ городъ Холмъ; потомъ онъ возвратился въ Вар
шаву и принялся хлопотать объ отставкѣ, а по полученіи ея поспѣ-

*) Сочиненія Пушкина, т. VII, стр. 212.
*) „Русскій Архивъ“ 1867 г., ст. 744.
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шилъ уѣхать къ матери въ Тригорское. Послѣдовало это въ ноябрѣ 
1883 года. Пока Алексѣй Николаевичъ Пребывалъ на службѣ и жилъ 
въ Царствѣ Польскомъ, дневникъ его велся довольно аккуратно; при 
однообразіи полковой жизни на чужой сторонѣ, при маломъ числѣ зна
комыхъ, Вульфъ всегда находилъ время для своихъ записей. Правда, 
интересъ ихъ не великъ: Вульфъ принужденъ былъ ограничиваться от
мѣтками о своихъ служебныхъ занятіяхъ и о свиданіяхъ со своими со
служивцами; польское общество оставалось совершенно чуждымъ ему, и 
изъ польскихъ знакомыхъ онъ упоминаетъ только о нѣсколькихъ особахъ 
женскаго пола слишкомъ доступныхъ. Какъ бы то ни было, съ поло
вины іюня 1832 года по ноябрь 1833 записи дневника идутъ обильно 
и связно. Но какъ только Алексѣй Николаевичъ водворился на родивѣ, 
Хронологическая вить его замѣтокъ становится все Прерывистые и слу
чайна. Конечно, и самая жизнь, какую онъ сталъ вести съ тѣхъ поръ, 
жизнь достаточнаго помѣщика, который прочно засѣлъ въ своемъ имѣньи, 
ѣздитъ иногда къ сосѣдямъ, изрѣдка посѣщаетъ свой уѣздный или гу
бернскій городъ, въ кои вѣки заглядываетъ въ столицу, но большею 
частью живетъ въ своей усадьбѣ, лишь слегка принимая участіе въ мѣст
а х ъ  общественныхъ дѣлахъ, не сдишкомъ веселясь на людяхъ н не 
черезчуръ скучая въ уединеніи, и пуще всего дорожитъ своимъ покоемъ 
и независимостью,-*~такая жизнь немного давала матеріала для напол
ненія поденныхъ записокъ. Тѣмъ не менѣе, при просмотръ ихъ легко 
замѣтить, что интересъ къ этому труду охладѣлъ у Вульфа очень скоро; 
когда-то онъ предпринялъ его,—быть можетъ, согласно примѣру и совѣту 
Пушкина,—по такому плану, чтобы прежде всего разсказать о своемъ 
дѣтствѣ и юности, но намѣреніе это осталось безъ исполненія; равнымъ 
образомъ, не далъ онъ себѣ труда набросать воспоминанія о своихъ 
походахъ, во время которыхъ, безъ сомнѣнія, былъ свидѣтелемъ, а мо
жеть быть, и участникомъ замѣчательныхъ событій. Записи Вульфова 
дневника съ исхода 1833 года ограничиваются, большею частью, сферой 
его домашнихъ дѣлъ и интересовъ, и послѣдняя изъ нихъ, относящаяся 
къ ноябрю 1842 года, содержитъ въ себѣ лишь отмѣтку о состояніи 
погоды.

Какъ ни скудно, въ общемъ смыслѣ, содержаніе записныхъ тетрадей 
А. Н. Вульфа, мы однако не хотимъ отвергать возможнаго къ нимъ вни
манія. Напротивъ того, мы охотно признаемъ, что записи этого днев
ника все-таки знакомятъ до нѣкоторой степени съ личностью его автора 
и съ тою средой, въ которой онъ вращался въ свои молодые годы. Уже 
одно то обстоятельство, что Алексѣй Николаевичъ принадлежалъ къ чи
слу ближайшихъ пріятелей Пушкина, и что въ свои тетради онъ занесъ 
нѣсколько такихъ свѣдѣній о великомъ поэіѣ, которыя не встрѣчаются 
въ другихъ источникахъ, можетъ возбуждать наше любопытство. Рядомъ
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съ записями о самыхъ обыденныхъ явленіяхъ своей жизни Вульфъ лю
билъ заносить на страницы своего журяала замѣтки о людяхъ, съ кото
рыми встрѣчался, и особенно о книгахъ, которыя читалъ. Эти замѣтки, 
знакомя съ Умственнымъ и нравственнымъ складомъ писавшаго, полу
чаютъ особенную Пѣну, если мы вспомнимъ, что онѣ принадлежатъ че
ловѣку, котораго Пушкинъ любилъ и уважалъ именно за его трезвый 
умъ и образованность.

Таковы соображенія, побудившія насъ извлечь изъ записокъ А. Н. 
Вульфа все, что въ нихъ есть наиболѣе любопытнаго. Въ заклю
ченіе считаемъ долгомъ выразить нашу глубокую признательность баро- 
намъ Степану Борисовичу и Павлу Александровичу Вревскимъ, столь 
обязательно предоставнвшимъ намъ возможность познакомиться съ за- 
писными тетрадями ихъ почтеннаго родственника.

Выдержки изъ дневника А. Н. Вульфа.

1827.
10-го августа 1827 г. (Трнгорсвое).

Я родился 17-го декабря 1805 года. Мой отецъ Николай Ива 
бовичъ Вульфъ, отставленный коллежскимъ ассессоромъ, жилъ по обы
чаю большей части русскихъ дворянъ у отца своего Ивана Петро
вича Вульфа въ тверской деревнѣ, не имѣя никакого постояннаго 
занятія. Потерявъ его очень рано (въ 1813 году), я мало объ немъ 
Помню, но сколько слышалъ, всѣ знавшіе его любили въ немъ чело
вѣка съ рѣдкою добротою сердца и съ тою любезностью въ обра
щеніи, которая привлекала всѣхъ къ нему; чувствительность его души 
видна была въ нѣжной привязанности къ своему семейству: онъ былъ 
равно почтительнымъ сыномъ, какъ и нѣжнымъ братомъ; любя своихъ 
дѣтей, онъ былъ и добрымъ супругомъ. Я всегда буду жалѣть, что ли
шился его въ тѣхъ лѣтахъ, когда еще не могъ ни узнать, ни оцѣнить 
его. Знакомый въ лучшемъ кругу тогдашняго общества обѣихъ сто
лицъ, онъ имѣлъ и образованіе, общее нашему высокому дворянству 
того времени, то-есть, онъ зналъ французскій языкъ, слѣдственно, все, 
что па немъ хорошаго было написано. Я самъ Помню его Декламирую
щаго трагедіи Расина. Вотъ все, чтб я знаю объ моемъ отцѣ. Мать моя 
была дочерью Александра Максимовича Вындомскаго, человѣка съ 
умомъ и образованность»), пріобрѣтенною имъ самимъ собою. Имѣвъ
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большое состояніе, долго онъ быдъ въ большомъ свѣтѣ, но наконецъ, 
удалился и жилъ въ своей деревнѣ въ Псковской губерніи, гдѣ, зани
маясь разными проектами, потерялъ онъ большую часть своего состоя
нія. У него-то провелъ я первыя лѣта моего дѣтства; онъ меня очень 
любилъ, и естественно, ибо я былъ старшимъ сыномъ его единственной 
дочери *); къ тому же онъ мнѣ хотѣлъ дать отличное воспитаніе совер
шенно въ своемъ родѣ, не такое, какъ вообще у насъ въ Россіи тогда 
давали. У меня не было ни мадамы-француженки, ни нѣмца-дядькн, но 
за то приходскій священникъ заставлялъ меня еще шести лѣть твер
дить: mensa, mensee etc. Кажется, что еслибы мой дѣдъ долѣе жилъ, 
то бы изъ меня вышло что-нибудь Дѣльное. Но оставимъ возможности 
и будемъ благодарить судьбу за настоящее! Роковой 813-й годъ похи
тилъ и его!

Положеніе моей матери было тогда весьма затруднительно. Потерявъ 
мужа и отца въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, получила она въ упра
вленіе разстроенное имѣніе, которое надобно быдо привести въ порядокъ, 
и заняться воспитаніемъ пятерыхъ дѣтей (двѣ обязанности, изъ которыхъ 
каждая почти выше силъ женщины), которымъ должно было дать воспи
таніе, приличное ихъ состоянію *). Мать моя приняла на себя трудъ 
быть моею наставницею. Живя уединенно въ своей деревнѣ, ей остава
лось довольно времени отъ другихъ занятій, дабы посвятить оное на 
воспитаніе своихъ дѣтей. Но къ несчастью, не имѣя ни нрава, свой
ственнаго къ такимъ занятіямъ—(ибо сколько надобно имѣть терпѣнія 
при наставленіи на трудный путь занятій? Даже у дѣтей, Одаренныхъ 
природою особенными способностями, сухія занятія первоначальными 
науками отбиваютъ охоту отъ ученія. Сколько надобно здѣсь искусства, 
чтобы превозмочь природное отвращеніе отъ труда и заставить любить 
умственныя занятія! У самыхъ людей съ созрѣвшими понятіями только 
многолѣтній прилежный трудъ Рождаетъ любовь къ наукамъ),—ни зва
ній, къ тому необходимыхъ, ея благое намѣреніе принесло мало пользы. 
Признано, сколько способъ (метода) ученія можетъ затруднять и облег
чать занятія, особенно въ тѣ лѣта, когда еще мы не можемъ разсуждать. 
Чтб же можетъ выйти хорошаго, когда мы, вмѣсто постепеннаго, 
систематическаго ученія, занимаемой разными предметами на вы
держку, какъ на счастье берутъ дотерейные нумера? Такъ было и со 
мною. Я учился, учился и только, безъ отдыха, безъ пользы. Оттого не 
осталось у меня ни одного пріятнаго впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ; я те-

') Овъ имѣлъ еще одну дочь, вышедшую замужъ за Ганнибала противъ 
его воли; она вскорѣ умерла, оставивъ одну дочь и сына.

*) Насъ осталось пятеро: три брата и двѣ сестры, Ивъ коихъ одна, Авва, 
старѣе меня, прочіе—Михаилъ, Евпраксіи и Валеріанъ—моложе меня.
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рядъ охоту отъ ученія, ибо не видалъ никакой пользы отъ онаго; ѣьан 
сегодня, бояся наказанія, я набивалъ голову, то завтра я забывалъ. Не 
разъ долженъ былъ я выучить французскую Грамматику наизусть отъ 
листа до листа, и, несмотря на это, я бы также назвалъ дверь Прилага
тельнымъ именемъ. Но главною потерею отъ сего образа воспитанія было 
то, что я привыкъ видѣть въ моей матери не что иное, какъ строгаго 
и неумолимаго учителя, находившаго всякій мой поступокъ дурнымъ и 
не знавшаго ни одного одобрительнаго слова. Мы испытали, что на жи
вотныхъ гораздо скорѣе дѣйствують кроткія мѣры, нежели насильствен
ныя; неужели же къ людямъ, Существамъ, одареннымъ духовными спо
собностями въ несравненно высшей степени, нельзя примѣнить сего пра
вила? Но наши отцы объ этомъ не думали, полагая, что страхъ можетъ 
то же произвести, что и любовь. Грубая, сожалѣнія достойная ошибка! 
Къ несчастью, есть еще много людей, которые держатся такихъ мнѣній, 
кажется, не отъ того, чтобы они признавали оныя неопровергаемыми пли 
единственно спасительными, но болѣе потому, что они согласны съ ихъ 
характерами властолюбивыми и своенравный^

Чтб жъ было плодомъ всего этого? То, что уже одинъ голосъ моей 
матери наводилъ на меня трепетъ. Я не былъ спокоенъ, когда ее зналъ 
вблизи. И сколь пагубное вліяніе имѣетъ такое обращеніе съ дѣтьми на 
нравственность ихъ! Не смѣя произнести слова въ присутствія грозныхъ 
своихъ родителей, привыкаютъ они скрывать свои мысли; убѣгая ихъ, 
они естественно попадаются въ общество слугъ, скопвще всѣхъ поро
ковъ, гдѣ Потухаетъ послѣдній лучъ сыновней любви, пока собственный 
нашъ разсудокъ не приведетъ насъ опять на истинный путь.

Странно, съ какимъ легкомысліемъ отказываются у насъ матери (я 
говорю о высшемъ классѣ) отъ воспитанія своихъ дѣтей; имъ довольно 
того, что могли ихъ на свѣтъ произвести, а прочее ихъ мало заботить. 
Онѣ не Чувствуютъ, что лишаютъ себя чистѣйшихъ наслажденій, не 
исполняя долга, возложеннаго на нихъ самою природою, и отдавая дѣтей 
своихъ на произволъ нянекъ; оттолкнувъ ихъ такимъ образомъ отъ себя, 
онѣ винятъ дѣтей въ неблагодарности, не находя въ нихъ любви къ 
себѣ. Мы вездѣ видвмъ, какъ преступленія противъ природы наказуемы 
бываютъ своими собственными слѣдствіями; такъ и здѣсъ: въ тѣ лѣта, 
когда страсти начинаютъ въ людяхъ ослабѣвать, и они, вслѣдствіе физи
ческихъ причинъ, начинаютъ искать покоя, тогда, пресытясь суетными 
Наслажденіями разсѣянной жизни, ищутъ они утѣшенія въ кругу своего 
семейства. Но что жъ они тамъ находятъ? Вмѣсто дѣтской любви хо
лодное почтеніе и чаще равнодушіе, если не что-нибудь худшее, и не 
сознаваясь въ собственной винѣ своего несчастья, рошцутъ они на 
судьбу и на дѣтей. Вотъ чтб мы видимъ всякій день, если застанемъ
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въ домашнюю жизнь нашихъ бояръ, и гдѣ ны найдемъ я причины на
шей дурной нравственности и невѣжества.

Итакъ, первыми моими успѣхами въ наукахъ обязанъ я моей матери. 
Но въ 1817 году она вступила во второй бракъ съ Иваномъ Софроновнчвмъ 
Осиповымъ, чтб было причиною переѣзду нашему въ Петербургъ, гдѣ меня 
въ слѣдующемъ году отдали въ Горный корпусъ.Итакъ,на 13-мъ годуя сдѣ
лалъ первый шагъ за порогъ моего родительскаго дома. Меня поручили 
одному чиновнику, служившему при корпусѣ, у котораго я и жилъ. Я 
здѣсь остался не надолго, ибо въ слѣдующемъ (1819) году случай меня 
перенесъ въ Дерптъ—къ вреду ли моему иди къ пользѣ—вто покажетъ 
будущее. Это учебное заведеніе должно причислить къ одному разряду 
со всѣми кадѳтскими корпусами, про которыхъ можно сказать, что они 
лучше, нежели ничего, но не болѣе. Всѣ они далеки отъ того, чтобы • 
приносить ту пользу, которую отъ нихъ ожидаю«, ибо за очень необ- 
ширныя познанія, которыя тамъ пріобрѣтаютъ воспитанники, слишкомъ 
много они теряютъ въ нравственномъ отношеніи, чтобы можно быдо 
назвать первое прибылью.

Спартанское воспитаніе замѣчательно только тѣмъ, что оно доказы
ваетъ силу великаго генія, его создавшаго, и до какой степени люди 
могуть предаваться одной идеѣ, даже если она въ противорѣчіи со 
всѣми наклонностями человѣка. Исторія доказала, что безнаказанно че
ловѣкъ не можетъ противиться вѣчнымъ законамъ естества природы; 
страсти человѣческія, разорвавъ узы, такъ долго ихъ связывавшія, не 
находили уже преградъ своему неистовству. И Спарта, прежде знаме
нитая своими добродѣтелями, стала столь же славна своими пороками. 
Это естественно: когда законы ослабѣли, и грубые спартанцы узнали 
наслажденія образованныхъ народовъ, то чтб могло выйти иное изъ лю
дей, не знавшихъ Святѣйшихъ и благороднѣйшихъ связей человѣчества? 
Не знавъ ни имени отца, ни супруги, ни сына, могли ли они быть хо
рошими гражданами? Прежде они заключали всѣ сіи священныя имена 
въ одномъ имени отечества, но съ разрушеніемъ сей идеи они поте
ряли все святое, ибо ихъ вѣра, бывшая не что иное, какъ гражданское 
постановленіе, не могла быть опорою. Люди соединились въ общества 
для того, чтобы обезопасить собственность и права каждаго члена отъ 
насилія, стараясь притомъ какъ можно болѣе сохранить Первобытной 
своей свободы; Итакъ, общество у нихъ было средствомъ, а не цѣлью, 
въ Спартѣ же было это на выворотъ. Если общественное воспитаніе я 
въ самой Спартѣ не было соотвѣтственно назначенію человѣка, то сколь 
вредно должно оное быть у насъ, гдѣ оно не въ столь тѣсной связи съ 
гражданскими постановленіями, и гдѣ такъ мало занимаются уменьше
ніемъ зла, Неразлучнаго съ симъ постановленіемъ?

Нравственное образованіе необходимо для человѣка, который дол-
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женъ сдѣлаться полезнымъ гражданиномъ; могутъ ли же оное пріобрѣ
сти воспитанники нашихъ кадетскихъ корпусовъ, брошенные туда от
дали своими въ самомъ нѣжномъ возрастѣ (не имѣя способа дать имъ 
другого воспитанія), тогда, когда имъ столъ нужна подпора и лю
бовь своихъ родителей. Но чего достойны тѣ отцы, которые для того 
удаляютъ отъ себя дѣтей своихъ, чтобы избавиться отъ бремени ихъ вос
питанія! Конечно, необходимы общественныя заведенія для образованія 
офицеровъ, а особливо для морской службы, но не должно туда прини
мать дѣтей; только молодые дюди, окончившіе первоначальное воспита
ніе, общее всякому образованному человѣку, которое они могли полу
чить или дома, или въ гимназіяхъ, къ тому правительствомъ устроен
ныхъ,—сіи воспитанники должны бы были быть въ такихъ лѣтахъ,дабы 
могли понимать обязанности, на себя принимаемыя, избирая себѣ состоя
ніе, къ которому они думаютъ себя способными. Разумѣется, что тутъ 
должно уничтожить варварскій обычай тѣлесныхъ наказаній, недостой
ный образованныхъ людей, Истребляющій понятіе о чести, столь необхо
димой для всякаго Чувствующаго свое личное достоинство.

( Пр и п и с к а  отъ Ѳ-го і юня  1828 r.).Надобно побывать самому 
въ такомъ корпусѣ, чтобы имѣть понятіе объ немъ. Нѣсколько сотъ мо
лодыхъ людей всѣхъ возрастовъ, отъ 7 до 20 лѣть, заперты въ одно 
строеніе, въ которомъ нѣкоторые изъ нихъ проводятъ болѣе десятка 
лѣтъ; въ немъ какой-то особенный міръ: полу-казарма, полу-монастырь, 
гдѣ соединены пороки обоихъ. Нѣтъ разврата Чувственности, изобрѣ
теннаго сластолюбіемъ Катона и Утонченнаго греками, подробно поиме- 
нованнаго въ «Кормчей книгѣ», котораго не случалось бы тамъ, и нѣтъ 
казармы, гдѣ бы болѣе встрѣчалось грубости, невѣжества и буйства, 
какъ въ такомъ училищѣ русскаго дворянства! Всѣмъ Порокамъ открытъ 
входъ сюда, тогда, когда не принято ни одной мѣры для истребленія 
оныхъ (тѣлесныя наказанія нельзя къ такимъ причислить, ибо они 
наказываютъ, а не предупреждаютъ проступокъ). Принимаемые 
безъ всякаго разбора воспитанники приносятъ съ собою очень часто 
всѣ пороки, которые мы встрѣчаемъ въ молодыхъ людяхъ, въ празд
ности вскормленныхъ въ кругу своихъ дворовыхъ людей, у коихъ они 
уже успѣли все перенять, и передаютъ ихъ всѣмъ своимъ товарищамъ. 
Такимъ образомъ ежедневно, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ 
лѣтъ собираются пороки, пока они не сольются въ одно цѣлое и со
ставятъ родъ обычая, закона, освященнаго временемъ (всегда сильною 
причиною) и общимъ примѣромъ. Тогда уже ничто не можетъ помочь, 
никакія мѣры—'исправить такое заведеніе. Воздухъ, заключенный въ 
этихъ стѣнахъ, самыя стѣны заражены; только съ истребленіемъ всего 
какъ бы постигнутаго Моровою язвою можно искоренить зло. Зная de, ясно, 
отчего новыя училища такого рода сначала нѣсколько соотвѣтствуютъ

Библиотека "Руниверс"



5 1 0 A. H. ВУЛЬФЪ U ЕГО ДНЕВНИКЪ.

своей цѣли и потомъ такъ скоро упадаютъ. Многіе подумаютъ, что 
здѣсь всс увеличено, слишкомъ рѣзко описано: ни мало! Всякій, бывшій 
въ корпусѣ, согласится со мною. Къ тому же причины зла основаны на 
природѣ вещей: возьмите нѣсколько человѣкъ со всѣхъ концовъ земли, 
всѣхъ степеней образованность всѣхъ исповѣданій вѣры, исключите 
ихъ изъ остального міра, подчинивъ одному образу жизни. Чтб вый
детъ? Одинакія занятія, Одинакая цѣль жизни, радости, печали и вообще 
все, чтб они будутъ чувствовать, касающееся ихъ всѣхъ, а не одного 
изъ нихъ, дастъ имъ всѣмъ одну отличительную черту, одинъ харак
теръ, общій всѣмъ, но составленный изъ личности каждаго (таково 
было начало каждой народности). И не будетъ ли этотъ харак
теръ тѣмъ хуже, чѣмъ порочные члены, составившіе общество? При
мѣры сего ны видимъ въ колоніяхъ, монастыряхъ, университетахъ, 
разбойничьихъ шайкахъ и даже въ нѣкоторыхъ гражданскихъ Сосло
віихъ, гдѣ они сближаются съ кастами древнихъ.

Взглянувъ на учебную часть корпусовъ кадетскихъ, мы найдемъ 
въ нихъ немного болѣе Утѣшительнаго. У насъ еще не знаютъ или 
не хотятъ знать, что хорошимъ офицеромъ можетъ быть только обра
зованный, а образованнымъ офицеромъ—только образованный чело
вѣкъ. Преимущественно передъ всѣми другими науками, и исключи
тельно, занимаются преподаваніемъ математики. Впрочемъ, я не думаю, 
чтобы и самый Лапласъ былъ бы хорошимъ генераломъ. Конечно, офи
церу необходимы познанія математическія, но чтобы сдѣлать ихъ един
ственными, это не можетъ ни въ какомъ случаѣ быть полезнымъ; даже 
человѣку, посвящающему себя единственно наукамъ математическимъ, 
необходимы свѣдѣнія, по крайней мѣрѣ историческія, о предметахъ 
знаній, съ нею въ связи находящихся; напримѣръ, математикъ долженъ 
быть ii лоткомъ и пр. Кругъ познаній офицера такъ великъ, о  оныя 
такъ разнообразны, что, право, у него нѣтъ времени лишняго, чтобы 
онъ могъ его посвящать исчисленіямъ высшей математики, ему не
нужной (я не говорю здѣсь объ артиллеристахъ и инженерныхъ офи
церахъ, которымъ, разумѣется, высшая математика необходима). На 
историческія, географическія науки, столь необходимыя, обращаютъ 
мало вниманія, даже и на знаніе отечественнаго языка. Также совсѣмъ 
не заботятся о томъ, чтобы пріохотить молодыхъ людей къ ученію, 
отчего тѣ и думаютъ только о томъ, какъ бы скорѣе выйти въ офицеры 
и бросить книги, полагая, что, достигнувъ эполетъ, они уже все нужное 
знаютъ, не подозрѣвая, что по сю пору ихъ только приготовляли къ на
стоящему ученію, что имъ только показали путь, по которому они те
перь должны сами, безъ помощи другихъ, впередъ идти.

Кажется, гораздо полезнѣе было бы обратить вниманіе на состояніе 
уѣздныхъ и губернскихъ училищъ, переобразовать ихъ такъ, чтобы они
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въ состоянія были приготовлять воспитанниковъ своихъ для вступленія 
какъ въ университетъ, такъ и военныя академіи, кои замѣнили бы 
корпуса...

16-го сентября. (Тригорское).

Вчера обѣдалъ я у Пушкина въ селѣ его матери, недавно бывшемъ 
еще мѣстѣ его ссылки, куда онъ недавно пріѣхалъ изъ Петербурга съ 
намѣреніемъ отдохнуть оть разсѣянной жизни столицъ п чтобы писать 
на свободѣ (другіе увѣряютъ, что онъ пріѣхалъ оть того, что Проигрался). 
По шаткому крыльцу взошелъ я въ Ветхую хижину первенствующаго 
поэта русскаго. Въ молдаванской красной шапочкѣ и халатѣ увидѣлъ 
я его за рабочимъ его столомъ, на коемъ были разбросаны всѣ при
надлежности уборнаго столика поклонника Моды; дружно также на немъ 
лежали Montesquieu съ « Bibliothèque de campagne» и «Журналомъ 
Петра I»; виденъ былъ также Alfieri, ежемѣсячники Карамзина и 
изъясненіе Сновъ, скрывшееся въ полдюжинѣ русскихъ альманаховъ; 
наконецъ, двѣ тетради въ черномъ сафьянѣ остановили мое вниманіе 
на себѣ: мрачная ихъ наружность заставила меня ожидать чего-нибудь 
таинственнаго, заключеннаго въ нихъ, особливо, когда на большей изъ 
нихъ я замѣтилъ полустертый Масонскій треугольникъ. Естественно, 
что я думалъ видѣть лѣтописи какой-нибудь ложи; но Пушкинъ, замѣ
тивъ вниманіе мое къ этой книгѣ, окончилъ всѣ мои предположенія, 
сказавъ мнѣ, что она была счетною книгою такого общества, а теперь 
пишетъ онъ въ ней стихи; въ другой же книгѣ показалъ онъ мнѣ 
только-что написанныя первыя двѣ главы романа въ прозѣ, гдѣ глав
ное лицо представляетъ его прадѣдъ Ганнибалъ, сынъ Абиссинскаго 
эмира, Похищенный турками, а изъ Константинополя русскимъ послан
никомъ присланный въ подарокъ Петру I, который его самъ воспиты
валъ и очень любилъ. Главная завязка этого романа будетъ, какъ Пуш
кинъ говоритъ, невѣрность жены сего арапа, которая родила ему бѣ
лаго ребенка и за то была посажена въ монастырь. Вотъ исто
рическая основа этого сочиненія. Мы пошли обѣдать, заливая 
рейнвойноыъ швейцарскій сыръ; разсказывалъ мнѣ Пушкинъ, какъ госу
дарь цензируетъ его книги; онъ хотѣлъ мнѣ показать «Годунова» съ 
собственноручными егр величества поправками. Высокому Цензору ве 
понравились шутки стараго монаха съ харчевницею. Въ «Стенькѣ Ра- 
зинѣ» не прошли стихи, гдѣ онъ говоритъ воеводѣ Астраханскому, 
хотѣвшему у него взять соболью шубу: «Возьми съ плечъ шубу, да 
чтобы ne было шуму». Смѣшно разсказывалъ Пушкинъ, какъ въ Мо
сквѣ цснзировали его «Графа Нулина»: нашли, что Неблагопристойно 
его сіятельство видѣть въ халатѣ! На вопросъ Сочинителя, какъ же 
одѣть, предложили сюртукъ. Кофта барыня показалась тоже соблазна
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тельною: просили, чтобы онъ далъ ей хотя салопъ. Говоря о недостаткахъ 
нашего частнаго н общественнаго воспитанія, Пушкинъ сказалъ: «Я 
былъ въ затрудненіи, когда Николай спросилъ лое мнѣніе о семъ пред
метѣ. Мнѣ бы легко было написать то, чего хотѣли, но не надобно же 
пропускать такого случая, чтобъ сдѣлать добро. Однако, я между про
чимъ сказалъ, что должно подавить частное воспитаніе. Несмотря на 
то, мнѣ вымыли голову».

Играя на бильярдъ, сказалъ Пушкинъ: «Удивляюсь, какъ могъ 
Карамзинъ написать такъ сухо первыя части своей «Исторіи», говоря 
объ Игорѣ, Святославѣ. Это героическій періодъ нашей исторіи. Я не
премѣнно напишу исторію Петра I, а Александрову перомъ Курбскаго. 
Непремѣнно должно описывать современныя происшествія, чтобы могли 
на насъ ссылаться. Теперь уже можно писать н царствованіе Николая, 
в объ 14-мъ декабря».

1832.
9-го іюня. Варшава.

Послѣ четырехъ лѣтъ кочующей жизни, въ продолженіе которой по
чти всѣ связи мон были прерваны со всѣми, исключая своей семьи, 
начиная» опять понемногу входить въ прежній кругъ людей, съ кото
рыми въ разныя времена моей жизни я встрѣчался и съ коими а  болѣе 
или менѣе былъ связанъ узами дружбы или любви. Первый шагъ къ 
тому была поѣздка въ отпускъ, въ продолженіе котораго я возобновилъ 
одну послѣ другой всѣ нити, которыя меня соединяли съ людьми, мнѣ 
милыми. Я отыскалъ Языкова, Лизу, а мой единственный Франціусъ, 
прекраснѣйшее изъ созданій, украшавшихъ этотъ міръ,—надъ раннею 
могилою, куда его низводитъ неизбѣжная судьба, вспомнилъ объ отда
ленномъ другѣ его молодости и, несмотря на Многолѣтнее его молчаніе, 
которое всякій бы принялъ за забвеніе, подалъ мнѣ дружескую руку, 
чтобы еще разъ въ этомъ мірѣ привѣтствовать меня. Возвратившись, 
какимъ образомъ, опять къ обществу, я берусь съ новымъ удоволь
ствіемъ за ежедневный отчетъ въ самомъ себѣ.

Я бы могъ теперь быть доволенъ моимъ положеніемъ на время, 
еслибы не смертельная болѣзнь брата Михаила. Возвращаясь изъ отпу
ска, нашелъ я его въ Брестѣ чрезвычайно слабымъ, до высшей сте
пени изнуреннымъ болѣзнью, и оставилъ тамъ съ надеждою въ выздо
ровленіе. Но теперь мнѣ пишутъ, что она исчезла; я Прошусь въ от
пускъ на 28 дней, чтобы съѣздить къ нему, но не знаю, застану-ли въ 
живыхъ... Недостатокъ денегъ заботить тоже меня. Жизнь здѣшняя раз-
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орительна, а изъ дону скоро получить тоже едва ли будетъ возможно. 
Вотъ достаточныя причины, по которымъ жизнь мою здѣсь нельзя на* 
звать пріятною.

10-го іювя.

Въ Варшаву ѣхавши, я ожидалъ найти здѣсь кучу удовольствій, но 
чрезвычайно ошибся, потому что никакихъ не нашелъ, кромѣ встрѣчи 
съ двумя или тремя молодыми людьми. Изъ нихъ Левъ Пушкинъ, съ 
дѣтства мнѣ знакомый, болѣе всѣхъ другихъ меня утѣшаетъ. Съ нимъ 
я говорю объ домашнихъ моихъ, объ ноѳзіи и штатахъ—нашихъ друзь
яхъ, объ любви, въ которой мы тоже сходились къ одному предмету, и 
даже о винѣ и обѣдѣ, которымъ онъ Искушаете мой карманъ.

12-го іюня.

Вчера получилъ я прискорбное извѣстіе о кончинѣ брата Михаила, 
послѣдовавшей 20-го числа прошлаго мѣсяца, въ тотъ самый день, въ 
который Гаврило написалъ мнѣ, что онъ опасно заболѣлъ. Бѣдный 
братъ! Для чего онъ родился? Развѣ для того, чтобы перенести столько 
страданій! А мы зачѣмъ живемъ? Мнѣ больно, что обстоятельства не 
позволили мнѣ еще разъ его увидѣть: его умирающій взоръ не встрѣ
тилъ ни одного родного, послѣдній часъ его былъ столь же печаленъ, 
какъ и вся его' жизнь. Будѳтъ-ли онъ Утѣшенъ тамъ, гдѣ, говорятъ, 
уравновѣсить наше бытіе? Хотя цѣль его существованія и не была до
стигнута, но онъ могъ бы еще вкусить много Радостей, ибо гдѣ тѣ 
люди, которые постоянно стремятся къ достойному? Алексѣй Дмитріе
вичъ Богушевскій, бывшій его эскадронный командиръ, а нынѣ началь
никъ пограничной стражи въ Брестъ-Литовскѣ, показалъ себя истиннымъ 
благодѣтелемъ моему брату: онъ пекся объ немъ съ отеческою Нѣжно
стью и былъ для него самымъ нѣжнымъ родственникомъ. Онъ же меня 
извѣстилъ, какъ о смерти брата, такъ и о томъ, что ему отдалъ послѣд
ній долгъ, проводивъ останки его къ мѣсту покоя. Встрѣча въ жизни 
съ  такими людьми, какъ Богушевскій, утѣшитѳльна; она дѣлаетъ насъ 
самихъ лучшими, мирить съ остальнымъ человѣчествомъ.

15-го іювя.

Большую часть моего времени, внѣ дома, провожу я съ Львомъ 
Пушкинымъ. Онъ меня завелъ здѣсь и къ своей знакомой—г-жѣ Вольфъ, 
гдѣ я бываю по вечерамъ; она приняла меня сначала болѣе, чѣмъ съ 
распростертыми объятіями, но замѣтивъ, что меня одурить ей не уда
лось, она возвратилась ко Льву и продолжаетъ съ нимъ продѣлывать 
разные фарсы.
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Я познакомился съ Очкинымъ, старымъ пріятелемъ Языкова; онъ, 
кажется, очень добрый малый. Разсказы про жизнь его въ Грузіи чрез
вычайно любопытны; онъ былъ тамъ при Паскевичѣ п съ нимъ сюда 
пріѣхалъ.

13-го (30-го) іюня

Вотъ и къ Аннѣ Петровнѣ ’) написалъ я письмо; остаются теперь не- 
удовлетворенными Франціусъ в Языковъ. Я такъ отвыкъ отъ нѣмецкаго 
языка, такъ Разучился ему, что мнѣ чрезвычайнаго труда отбитъ письмо 
къ нему. Такъ всякое знаніе требуетъ постояннаго занятія онымъ, безъ 
котораго въ непродолжительномъ времени все налаживается изъ нетвер
дой памяти. Какъ-то она перенесла потерю своей матери? Пушкина пи
сала Льву, что она очень больна; но, какъ уже тому болѣе мѣсяца и 
въ послѣднихъ письмахъ объ ней ничего не говоритъ, то это меня успо- 
коиваетъ: если-бы ей сдѣлалось хуже, то вѣрно бы она написала. 
Я недоволенъ образомъ жизни, который веду: хочу чѣмъ-либо за
няться; но я такъ отвыкъ отъ умственнаго труда, что не знаю, какъ 
и начать.

19-го Іона.

Все та же г-жа Вольфъ, тотъ же обѣдъ въ трактирѣ, тѣ же знако
мые и такой же, какъ прежніе, безполезный день! Я теперь ничего не 
читаю, чтобы скорѣе дописать письмо къ Франціусу, но оно не подви
гается впередъ.

Я видѣлъ здѣсь одну книгу запрещеннаго нашего журнала москов
скаго «Европеецъ», который началъ издавать Кирѣевскій, извѣстный 
читающей публикѣ своими цѣнными критиками. Этотъ журналъ обѣщалъ 
многое, но къ несчастью, кажется, пустился въ политику, почему и оста
новленъ правительствомъ. Въ этой книіѣ нашелъ я три прекрасныя сти
хотворенія Языкова, и каждое изъ нихъ принадлежитъ своей эпохѣ его 
стпхотворческой дѣятельности. Воспоминаніе Воеііковой принадлежитъ 
ко времени его любви къ ней, его студенческой жизни. Оно чисто, пла
менно, исполнено чувствъ и юношескихъ Восторговъ. «Конь* принадле
житъ къ его немногимъ пьесамъ, въ которыхъ, какъ въ водопадѣ, онъ 
изумляетъ смѣлостью, сжатостью и силой языка. «Элегія» его дышетъ 
нѣгой сладострастья, но не столь нескромнаго, какъ его пѣсни Циган
кенъ; это—соблазны теплой лѣтней ночи, которые прикрыты собствен
нымъ ея мракомъ. Жуковскаго переводъ съ нѣмецкаго гекзаметрамп 
«Войны мышей съ Лягушкамъ чрезвычайно хорошъ. Онъ имѣетъ даръ 
во всѣхъ своихъ переводахъ казаться самобытнымъ. Есть тутъ же два

‘) Кернъ.
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хорошихъ стихотворенія Хомякова и Боратынскаго «Посланіе къ Язы
кову». Прозаическій статьи: повѣсти, критики, смѣсь не отличаются 
особенно ничѣмъ, кромѣ одной антикритики на разборъ «Наложницы» 
Баратынскаго, весьма Отчетисто, благопристойно написанной. Недавно 
я прочиталъ давно извѣстнаго «Юрія Милославскаго» съ удовольствіемъ: 
все, чтб можно сказать про него, ибо ни слогъ, ни характеры, ни за
нимательность и искусство въ завязкѣ похвалить особенно нельзя. Изъ 
русскихъ до него писателей, конечно, онъ первый.

23-го іюня.

Въ военномъ нашемъ быту есть новости. Пѣхотѣ велѣно также, какъ 
и легкой кавалеріи, носить усы. Поговариваютъ, что офицерамъ позво
лено будетъ носить Фраки; это мнѣ кажется невѣроятнымъ. Образъ 
моей жизни совершенно городской и столичный: встаю я очень поздно, 
выхожу изъ дому обѣдать обыкновенно около пяти часовъ, а возвра
щаюсь домой всегда послѣ полуночи. По примѣру Пушкина, котораго 
теперь Трясетъ лихорадка, сталъ я гастрономъ, но надѣюсь, что обой- 
дусь безъ оной. Со всѣмъ своимъ умомъ иногда онъ очень забавенъ. 
По сю пору онъ еще пьетъ на славу, чтобы дивились тому, сколько 
онъ выпиваетъ не пьянѣя, твердитъ о томъ, что нѣсколько лѣтъ не 
былъ въ церкви и обѣщался никогда не входить, наконецъ хочетъ пе
реупрямить лихорадку, какъ будто бы она—Вольфша! Или этимъ онъ 
доказываетъ свое молодечество? Таковы-то мы всѣ люди: у всякаго есть 
своя пята, какъ у богоподобнаго.

25 ое іюня.

Наконецъ отправилъ я вчера мое посланіе къ Франціусу. Дай Богъ, 
чтобы оно. доставило столько же удовольствія, какъ его письмо мнѣ. 
Остается теперь мнѣ одинъ милый Николай Михайловичъ; сейчасъ же 
пишу къ нему.

26-го іюня.

Меня сегодня нарядили въ разъѣздъ, завтра, быть можетъ, въ ка
раулъ и т. д. Хорошо, что я окончилъ мон письма: къ Языкову, послѣд
нее, лежитъ уже готовое, а то я долго-бы теперь не собрался! Съ зав- 
трашняго дня я Намѣреваюсь вести жизнь добронорядочвую. Стану 
брать изъ библіотеки книги и рѣже ходить къ Пушкину.

Письма я все еще не получилъ. Вотъ и оно, въ сопровожденіи дру
гого—отъ сестры Анны. Въ послѣднемъ, какъ п вездѣ, печаль сливается 
съ радостью. Послѣ извѣстія о смерти Пушкиной, бывшей Вревской, 
она пишетъ о предстоящемъ Замужествѣ Саши '). Дай Богъ ей скорѣе

*) Александры Ивавовны Осииовоб-
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выйти, а ему, господину псковскому полиціймейстеру, Беклешову, дай 
въ ней добрую жену. Она говоритъ, что ненавидитъ и Ругаетъ мена; 
но мнѣ ѳто не помѣшаетъ ее любить и сдѣлать все возможное, чтб бу
детъ зависѣть отъ меня къ ея благополучіе Анна осталась одна въ 
Тригорскомъ; бѣдной, должно быть, скучненько; чт0 дѣлать!

27*го іюня.

. . .  Возвращаясь домой, я шелъ мимо квартиры Ушакова; онъ еще 
не спалъ. Это мнѣ пригодилось, потому что, пришедши домой, я нашелъ 
на дверяхъ запоръ, а вѣрнаго моего служителя, кто знаетъ, а только 
не я, гдѣ. Я принужденъ былъ воротиться къ Ушакову, посидѣть у 
него и взялъ въ запасъ французскій переводъ послѣднихъ пѣсней «Don- 
Juan», и хорошо сдѣлалъ, потому что успѣлъ прочитать (было утро) 
цѣлую пѣсню, пока дождался мучителя моего. Можетъ быть, не от
того ли и «Жуанъ» въ  с л у ч а ѣ  мнѣ не понравился. Такъ проведенная 
ночь отзывается во мнѣ теперь.

28-то іювя.

Здѣсь я встрѣтилъ одного изъ моихъ собратовъ-студентовъ, съ ко
торымъ вмѣстѣ слушалъ лекціи военной науки у почтеннаго Адеркаса, 
котораго даже ввелъ въ наше Университетское братство (Burschenschaft). 
Всю Турецкую войну служили мы въ одномъ корпусѣ; въ одномъ ла
герѣ, подъ Шумлою, простояли цѣлое лѣто и нп разу не встрѣчались; 
недавно сошлися мы ‘въ одной лавкѣ. Онъ служитъ теперь въ ге
неральномъ штабѣ л отправляется на Тригонометрически съемку. 
Вчера на прощанье выпили мы въ память прошлыхъ дней нѣсколько 
бутылокъ вина. Онъ добрый, честный малый, несмотря на то, что въ 
университетѣ не постигалъ ни насъ, ни цѣли, къ которой мы стремились. 
Это не мѣшаетъ быть ему хорошимъ офицеромъ, полезнымъ граждани
номъ, быть можеть, полезнѣйшимъ, чѣмъ мы, ѳнтузіасты. Если послѣд
ніе блестятъ, увлекаютъ, какъ поэзія, то первые, какъ проза жизни, по
стояннымъ трудомъ идутъ къ той же цѣли.

3-го іюля.

Два дня я занимался сбставленіемъ журнала военныхъ дѣйствій на
шего полка и окончилъ первую кампанію 1828 года. На 29-мъ годѣ 
мнѣ будетъ труднѣе, ибо я долженъ совершенно изъ памяти составлять 
.описаніе дѣлъ, за то онъ гораздо короче: одно Кулевчанское дѣло только
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и есть *). Сегодня бы я написалъ и это, но меня нарядили дежурнымъ 
со полку.

11-го августа.

. . .  Вчера, совсѣмъ нежданно, получилъ я дружескій отвѣтъ Фран- 
ціуса и Рама; они мнѣ сообщаютъ извѣстія объ остальныхъ моихъ това- 
риіцахъ-студентахъ. Одного изъ нихъ уже не стало: Лейтгангъ, послѣд
ній изъ семи, оставшійся со мною въ Дерптѣ, погибъ жертвою своей обя
занности въ чумномъ госпиталѣ, бывшемъ въ его вѣдѣніи въ Варнѣ. 
Это второй (послѣ Кошкуля), Выбывшій изъ круга нашего и, къ несча
стью, третій, достойнѣйшій изъ всѣхъ, неминуемо долженъ вскорѣ 
послѣдовать за нимъ... Исполненная возвышенныхъ чувствъ, пламенная 
грудь Франціуса разрушается... Онъ знаетъ, какъ глубоко смерть уже 
гнѣздится въ немъ, сколько дней еще ему отсчптано, и мужественно 
встрѣчаетъ ее, умоляя только краткій срокъ, чтобы окончить изящный 
трудъ, который онъ хочетъ намъ оставить, какъ памятникъ своего су
ществованія, въ которомъ онъ желаетъ отразить свою душу и доказать, 
сколько въ ней было любви къ прекрасному. Несчастный другъ, какъ 
жестокъ твой удѣлъ!

Я имѣю теперь нѣкоторое понятіе о томъ, какъ проведу эту зиму. Я 
вазначенъ въ учебную команду при дивизіонной квартирѣ, которая собе
рется, когда полки возвратятся изъ караула на свои квартиры. Этому 
радуюсь я: буду имѣть, по крайней мѣрѣ, полезное занятіе, покуда не 
сподоблюсь выйти въ отставку. Во всякомъ случаѣ, пріятнѣе быть при 
дивизіонной квартирѣ, чѣмъ жить въ какой-либо деревнѣ со взводомъ.

21-го августа.

Трехдневный срокъ содержанія моего въ карауль исполнился сего
дня. Время на ономъ проходило для меня такъ скоро, что я не успѣлъ, 
въ продолженіе двухъ дней, прочитать трехъ книжечекъ очень Занима
тельнаго романа «Le ronge et Іе noir», par Stendhal. Прекрасный садъ 
дворцовый, въ глуши деревъ коего потонула гауптвахта, посѣщенія то
варищей вечеромъ, прекрасная музыка, свѣтъ луны поперемѣнно зани
мали мои досуги.

23-го августа.

. . .  Давно не читалъ я столь Занимательнаго романа, какъ этотъ— 
Стендаля.

') Это была работа, возложенная на А. Н. Вульфа его начальствомъ, и 
и Отону ее нелыш считать составною частью его записокъ. X М.
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26-го августа.
Сегодня годовщина ') штурма Варшавскаго. Кичливые бунтовщики 

въ это время, не смиренные первымъ ударомъ, еще мечтали объ воз
можности противостоять. Напрасно: упорное мужество сокрушило всѣ 
твердыни, и свобода Польши пала,—быть можетъ, надолго!

27-го августа.

. . .  «Дочь купца Жолобова», романъ Калашникова, читаю я теперь, 
но съ меньшимъ удовольствіемъ, какъ ожидалъ.

1-го се » тл бра.

Сегодня бы я уже могъ подать прошеніе объ отставкѣ, если бы я въ 
состояніи былъ опредѣлить мою будущность; но иа это я не могу еще 
рѣшиться. Все, что я сдѣлаю, будетъ то, что напишу къ матери, сколько 
мнѣ мало можно ожидать отъ моей службы и сколь велико мое денеж
ное затрудненіе. Если бы ей удалось перезаложить Тригорское скорѣе, 
тогда бы можно было мнѣ надѣяться получить тысячи двѣ, иначе же 
трудно мнѣ будетъ что-либо получить теперь. Не понимаю, отчего Богу
шевскій не шлетъ мнѣ по сю пору тѣхъ, которыя у него остались. Скоро 
я буду въ большомъ затрудненіи. Служба между тЬмъ идетъ своимъ 
чередомъ; вчера былъ я ординарцемъ у свѣтлѣйшаго.

13-го ОБтабря.

На этихъ дняхъ пріѣхала изъ Петербурга давно ожидаемая Ольга 
Сергѣевна Павлищева. Я чрезвычайно обрадовался ея пріѣзду, какъ 
ради удовольствія видѣть ее, такъ и потому, что съ нею я могу гово
ритъ обо всѣхъ лицахъ, меня нѣкогда занимавшихъ въ Петербургѣ. Она 
не перемѣнилась, сколько я замѣчаю; мила и забавна, какъ была прежде 
до своей болѣзни. Вечера у ней будутъ для меня вѣрнымъ убѣжищемъ 
отъ Скуки.

16-го октября.

У Павлищевыхъ я обѣдалъ вчера н провелъ остатокъ дня. Ольга 
мила, какъ всегда; но сегодня чтб буду дѣлать?

’) Этихъ выраженіемъ я ве совсѣмъ еще доводовъ: оно, кажется, ве точно. 
Я Помню, кахъ Пушкинъ, въ 28-мъ году, пеналъ онаго. Мы обивалась на 
какое-то другое слово, котораго теперь ве пони к» В. В.
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17-го октября.

Ничего рѣшительно, кромѣ того, что обѣдалъ. Даже къ Павлище
в ь ^  не пошелъ вечеромъ, а прямо домой, чтобы за романомъ Кока за
снуть въ ІО часовъ вечера.

27-го октября.

Вчера съ Ольгою Сергѣевной ходилъ я гулять въ Лазенки н Бель
ведеръ; въ послѣднемъ убираютъ уже всѣ вещи и перевозятъ въ Пе
тербургъ. Намъ показали, какъ самое любопытное, кровь генерала 
Жандра, оставшуюся на стѣнахъ, и его шляпу. Одинъ изъ нашихъ 
вѣрноподданныхъ написалъ на стѣнѣ, что онъ цѣловалъ и ту, и другую 
съ благоговѣніемъ. Съ перваго взгляда оно кажется довольно смѣш
нымъ—прикладываться къ крови Жандра, но разсудивъ, что онъ по
гибъ какъ будто бы жертвою привязанности и вѣрности, кровь его 
нѣкоторымъ образомъ смываеть пятна съ его характера и пробуждаегь 
сожалѣніе въ постороннее, зрителѣ. Какъ Милорадовичъ, онъ умеръ 
на своемъ мѣстѣ, на порогѣ своего господина, сдѣлалъ все, что могъ 
лучшаго, хоть, можеть быть, и противъ воли; но такъ глубоко ве должно 
вникать въ причины нашихъ поступковъ.

1833 г.
Городъ Хелмъ. 19-го февраля (3-го марта).

Перечитывая варшавскій мои записки, родилось во мнѣ отъ удоволь
ствія, которое онѣ мнѣ доставили, снова желаніе продолжать ихъ. Не 
имѣя теперь на душѣ никакого дѣла (кромѣ письма Языкову, которому 
я не отвѣчалъ съ августа, чтб мнѣ да простить Всевышній!), а болѣе, 
чѣмъ нужно, свободнаго времени и при порядочномъ образѣ жизни, я 
съ наслажденіемъ берусь за перо, ибо оно будетъ часто выносить изъ 
настоящей Скуки меня въ область воспоминаній, въ которой всегда только 
цвѣтущее видишь.

Воскресенье, ІО часовъ утра.

Сейчасъ отправилъ я письма къ матери, сестрѣ и Сашѣ, въ отвѣтъ 
ва два, оть нихъ полученныхъ мною на прошлой недѣлѣ. Болѣзнь Анны 
удерживала ихъ еще 4-го февраля въ Петербургѣ, такъ что мать вы- 
нуждена была послать свое благословеніе на бракосочетаніе Саліи съ 
Беклешовымъ для того, чтобы не отсрочивать до Святой недѣли свадьбы.
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Въ эту минуту должны быть всѣ уже въ Третейскомъ. Къ Франціусу 
я наконецъ тоже собрался съ силами н отвѣчалъ на два его письма отъ 
1-го августа и 20-го ноября. Къ нему писать мнѣ вовсе не шутка, 
отвыкнувъ совершенно отъ нѣмецкаго языка. Онъ чрезвычайно добръ 
ко мнѣ, въ безпримѣрной снисходительности къ моей лѣни. Какъ ду
шевно скорблю я о томъ, что дни его сочтены, и что столько высокихъ 
его способностей должны исчезнуть, какъ исчезаеть въ пространствѣ 
пламя, слетая съ пепла! Желалъ бы еще разъ на него взглянуть и 
посмотрѣть, сколько тѣлесныя Немощи властны надъ нашимъ духомъ. 
Рамъ—пишетъ онъ—женится и влюбленъ по-уши; этому человѣку, со
вершенному проза ику, можно смѣло предсказывать все счастье въ жиэнв, 
на которое имѣетъ право честный, благоразумный и трудолюбивы! 
гражданинъ. Прошло десять лѣтъ, какъ мы семеро постановили нашъ 
союзъ во имя Бога, чести, свободы и отчизны. Честь онаго при
надлежитъ вся Франціусу: онъ насъ соединилъ и далъ направленіе 
юношескимъ нашимъ умамъ къ высокой цѣли добра. Съ того Времене 
я сталъ постигать благородное назначеніе жизни. Въ немъ одномъ себя
любіе жизни не ослабило прекраснаго стремленія, и онъ, благороднѣй
шіе уже на краю могилы! Еще, быть можетъ, немного дней, и того. 
кого я болѣе всѣхъ люблю (скажу, какъ Байронъ, всегда исключая пре
красный полъ), уже не будетъ!

20>го февраля. Полдевь.

Я нахожусь здѣсь въ городѣ для повѣрки полковыхъ Счетныхъ 
книгъ. Онѣ еще не готовы, и слѣдовательно, и Коммиссіи нашей нѣть 
еще никакого дѣла. Утро провожу я обыкновенно дома, читая что-ни
будь (мемуары Байрона теперь); потомъ бродить по городу, обѣдаетъ 
у подполковника Булацеля, человѣка очень порядочнаго и ко мнѣ бла
госклоннаго, а вечеръ играешь въ карты — единственное утѣшеніе въ 
столь скучномъ мѣстѣ, гдѣ мы, праздно Живущій народъ, лишены всѣхъ 
способовъ къ развлеченій». Не будучи никогда игрокомъ азартнымъ, я 
если и не сдѣлался теперь имъ, но все успѣлъ проиграть 900 рублей 
по той причинѣ, что, кромѣ рѣдкаго несчастья, которое я всегда имѣлъ 
(исключая однажды въ жизнь, подъ Заносамъ, гдѣ я шутя сорвалъ 
36 банковъ сряду и на 39-мъ почти все проигралъ назадъ), я и мало 
опытенъ въ расчетѣ игры. Такой образъ жизни не только вовсе не 
Пріятенъ, но даже и вреденъ здоровью. Коль скоро земля немного Про
сохнетъ, то я намѣренъ много ходить, хотя безъ какой-либо цѣли я п 
не люблю этого дѣлать.

Изъ Варшавы выѣхалъ я довольно удачно. Потерявъ надежду полу
чить тамъ деньги, не видя возможности безъ большихъ непріятностей, 
то-есть, занимая у пріятелей деньги, долѣе такъ существовать, сѣлъ я
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въ отправляощуюся оттуда вовую Коляску Плаутвва, дѣланную подъ 
моихъ надзоромъ, и пустился въ путь. Съ Варшавой мнѣ не быдо очень 
трудно разставаться, потому что, кромѣ Льва Пушкина п Ольги Сер- 
гѣевны, да еще добраго обѣда у старика Chovot, ничего для меня тамъ 
не быдо Привлекательнаго. Всѣхъ трогательное была моя разлука съ 
Ольгой, тѣмъ болѣе, что ей она была совершенно неожиданною, почему 
при ней она и выказала болѣе свое дружеское благорасположеніе ко 
мнѣ, чѣмъ бы она его сдѣлала въ другомъ случаѣ, но все не столько, 
сколько я бы желалъ въ ней найти, ибо я ее очень люблю.

Послѣ долгой нерѣшимости и внутренняго боренія между убѣжде
ніемъ невыгоды продолжать мнѣ службу и заманчивыми надеждами на 
будущее, которыя нѣкоторымъ образомъ подкрѣплялись вѣроятностью 
въ непродолжительное!!! получить нѣсколько чиновъ (у насъ выбыло въ 
короткое время много офицеровъ изъ полка, и лучшіе, къ сожалѣнію), 
разсудокъ мой одержалъ верхъ, и декабря 1-го дня я подалъ прошеніе 
объ отставкѣ. Скоро послѣ того я получилъ отъ матери письма, въ ко
торыхъ она проситъ меня остаться служить; если бы они не проходили 
долгое время, какъ деньги, то вѣроятно, ихъ бы было достаточно, чтобы 
остановить меня. По теперь все кончено, чему я очень радъ, тѣмъ болѣе, 
что по послѣднему письму матери вижу. что она не имѣетъ намѣренія, 
какъ я вто ей предлагалъ, остановить въ Петербургѣ ходъ моего проше
нія. Всѣ мои надежды и планы основываются теперь на томъ, чтобы 
хоть мѣсяца черезъ три моя отставка вышла, и мнѣ бы выслали столько 
денегъ къ тому времени, чтобы благопристойно можно возвратиться во
свояси, а не блуднымъ сыномъ. Хотя съ нѣкотораго времени и роди
лось во мнѣ желаніе пошататься по свѣту образованному и необразо
ванному, но я не смѣю предаваться оному, не видя никакой возможно
сти къ исполненію онаго.

При такомъ образѣ жизни, скучномъ и безцвѣтномъ, какъ мой съ 
тѣхъ поръ, какъ я здѣсь въ Хелмѣ, мерзкомъ городишка, гдѣ даже 
недостатокъ чрезвычайный въ квартирахъ для насъ, были для меня 
Мура «Переписка и записки о Байронъ» Драгоцѣнность«». Всегда по
читалъ я и любилъ преимущественно этого Пѣвца, какъ величайшаго 
генія, но съ тѣхъ поръ, какъ Муръ раскрылъ передо мною съ величай
шимъ искусствомъ жизнеписателя, которое при первомъ взглядѣ же 
бросается въ глаза, всю жизнь его и показалъ характеръ его со всѣхъ 
сторонъ, во всѣхъ положеніяхъ ея жизни и въ постепенномъ измѣненіи 
онаго, то сдѣлался я даже пристрастнымъ обожателемъ его слабостей 
въ такой же мѣрѣ, какъ любишь недостатки своей любовницы. Я, ка
жется, теперь совершенно понялъ этотъ великій духъ (довольно само
надѣянно) и узналъ всю прелесть, какъ наружную, тѣлесную, такъ и 
нравственную его. Кажется, будто бы я вмѣстѣ съ нимъ жидъ,— такъ
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живо я себѣ представляю его образъ жизни, его привычки/ Странности. 
Даже умственное бытіе его, то, чтб мучило и услаждало духъ его твор
ческій, какъ поэта и какъ простого человѣка, Стремящагося къ истин
ному и Идеальному, постигъ я, и какъ обыкновенно это случается, 
свѣряя съ своими идеями, находилъ часто сходными, вѣроятно потому, 
что прежде, быть можетъ, почерпнувъ ихъ отъ него же, присвоивъ 
себѣ, считалъ за собственныя. Всю Турецкую войну возилъ я его тво
ренія съ собою,—теперь же они будутъ со мною неразлучны! Наполеонъ 
и Байронъ заключаютъ въ себѣ все великое, что я знаю.

21-го февраля. Вторникъ.

Прочитавъ Байрона, я взялъ Руссо, котораго я не знаю. Жаль, что 
и самое изданіе отнимаетъ охоту его читать: такъ мелки буквы, что 
трудно глазамъ читать. Не знаю, буду ли имѣть теперь терпѣніе дочи
тать его «Элоизу»: это будетъ третій опытъ!

28-го февраля. Четвергъ.

Я былъ въ 20 лѣтъ Хватомъ, слылъ забіякою (чего тогда н желалъ, 
но будучи имъ никогда), пилъ также въ свое время изъ удальства, по
томъ волочился за женщинами, какъ франтъ. Наконецъ, оставалось мнѣ 
испытать только игру, чтобы заключить курсъ моей молодости, что те
перь я, кажется, и дѣлаю. Не имѣя съ природы пылкихъ страстей, 
тѣмъ болѣе, что съ молодости я въ достоинство ставилъ ихъ обуздывать, 
не зналъ я страсти къ игрѣ. Теперь вижу я, что отъ праздной жизни 
можно легко ее получить, и что она можетъ сдѣлаться самою сильною. 
Никакая игра не доставляетъ столь живыхъ и разнообразныхъ впечатлѣ
ній, потому что совершенно неопредѣленна, неограниченна, что во время 
самыхъ большихъ неудачъ надѣешься на тѣмъ большій успѣхъ, или 
просто въ величайшемъ Проигрышѣ остается надежда, вѣроятность 
выигрыша. Это я слыхалъ отъ страстныхъ Игроковъ, напримѣръ, оть 
Пушкина (поэта), и теперь я признаю справедливость его словъ. Вчера 
я былъ л въ игрѣ чрезвычайно счастливъ: для перемѣны попробовалъ 
метать банкъ п выигралъ 150 рублей; сегодня утромъ тоже выигралъ.

24-го февраля. Пятница.

Услужливая лѣнь породила во мнѣ престранную мысль не писать 
къ Языкову, пока не получу отставки. Но я ее съ негодованіемъ отвер- 
гаю, какъ недостойную чувствъ моихъ къ любезному Николаю Михай-
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Ловичу, и тотчасъ же сажусь отвѣчать, если можно назвать отвѣтомъ 
письмо, полгода позже, чѣмъ слѣдуетъ, Отправляемое.

25-го февраля.

Все, чт0 я былъ въ выигрышѣ, рублей 160, проигралъ я вчера опять. 
Поставлю себѣ за правило каждый день ограничивать проигрышъ 
извѣстною суммой. Сегодня день прекрасный; я воспользуюсь имъ окон
чить къ Языкову письмо. Ясная погода дѣлаетъ и нашъ духъ Свѣтлѣе.

Я читаю теперь знаменитый «Contrat socinl» Rousseau, который во 
мнѣ родилъ мысль, что частныя лица, коихъ имущество (земля п пр.) 
уступается однимъ государствомъ другому, должны бы имѣть право тре
бовать Вознагражденія за переходящія въ другое владѣніе ихъ земли 
отъ того, въ пользу чью сія уступка дѣлается, разумѣстся, только въ 
такомъ случаѣ, когда они не пожелаютъ переходить и сами съ ихъ соб
ственностью, чті» всегда должно быть предоставлено ихъ произволу.

1-го карта. Среда.

Чтеніе мое теперь ограничено твореніями Байрона и Руссо. Я началъ 
сочиненія послѣдняго съ политики, съ «Contrat social» («Условіе обще
ства»), который я нахожу достойнымъ славы своей. Въ Байроновомъ 
«Пророчествѣ Данте* остановился я на мысли, что тотъ, кто входитъ 
гостемъ въ домъ тирана, становится его рабомъ. Она сказана въ пред
остереженіе поэтамъ-лауреатамъ, которыхъ Байронъ очень не жалуетъ. 
Онъ повторяетъ часто, что великимъ поэтомъ можетъ только сдѣлаться 
независимый. Мысля объ этомъ, я разсчитывало, какъ мало осталось 
вѣроятностей къ будущимъ успѣхамъ Пушкина, ибо онъ не только въ 
милости, но и женатъ.

2-го марта.

«Должно избѣгать случая, въ которомъ обязанности въ противорѣчіи 
съ нашими выгодами», говоритъ Руссою Правило столь же истинное, 
какъ и то, что несчастье другихъ не вселяетъ въ насъ столь живого 
участія, чтобы тотчасъ не видѣть въ немъ собственныхъ выгодъ своихъ, 
если онѣ отъ онаго могутъ произойти.

3-го марта.

Вчера я немного отыгрался: я выигралъ сотню рублей. День цѣлый 
я провожу, читая Руссо; для перемѣны—я за‘его «Исповѣдыо* теперь. 
Молодость его была такова, что ожидать было нечего отъ него! Безраз-
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судность, непостоянство, слабость характера не поставили бы его на 
степень величайшихъ писателей своей страны и не сдѣлали бы пропо
вѣдникомъ истины и свободы, если бы не раннее разстройство здоровья, 
которое ограничило дѣятельность его духа однимъ направленіемъ къ 
ученью п, уыѣривъ пылъ его страстей, сдѣлало ихъ постояннѣе.

8-го карта.

Есть у меня въ головѣ двѣ мысли, коихъ Пластически я никакъ ве 
могу выразить. Одна, которая родилась, мнѣ кажется, изъ девиза Бай
рона: «Croys Byron»—«вѣрь мнѣ»; другая, кажется,—плодъ собствен
наго размышленія: «измѣняясь я усовершенствоваюсь»; послѣдняя да
же не полно выражается. Чтб избрать символомъ первой? Чтб въ этомъ 
мірѣ вещественномъ признано можетъ быть за неизмѣнное? Одно развѣ 
цѣлое, то-есть, весь міръ, вся природа. Другая же тогда задача бытіе 
всего человѣчества еще менѣе способна къ изображенію чѣмъ-либо Ве
щественнымъ, когда она есть только понятіе невыразимое, точно такъ 
же, накъ Божество, коему другого не могли дать имени, какъ Сый, 
Сущій и пр. Вотъ два эпиграфа, которые я имѣю дерзость, надмен
ность выбрать для себя. Если первымъ я слишкомъ много отъ другихъ 
требую, то-есть, вѣру въ меня, то вторымъ я, по крайней мѣрѣ, 
показывая», что знаю, къ чему я долженъ стремиться; дѣлаю ли я, или 
нѣтъ—это уже другой вопросъ.

4-го марта.

Изъ секретныхъ предписаній Ридигера, вслѣдствіе сообщеній графа 
Витта, командующаго Царствомъ на время отсутствія Паскевича, видно, 
что поляки, находящіеся теперь въ разныхъ странахъ и частяхъ свѣта, 
не оставили намѣренія какими бы то ни было средствами (отъявлен- 
ные либералы не разборчивы въ выборѣ ихъ) противодѣйствовать пра
вительству русскому, хотя бы сіе и привело къ конечному разоренію 
края и уничтоженію послѣдней самобытности Царства. Сіи револющо- 
нисты точно также, кажется, далеки отъ истиннаго либерализма въ сво
ихъ понятіяхъ, какъ и въ поступкахъ. Только народъ, достигшій извѣст
ной точки просвѣщенія, можетъ пользоваться истинною гражданскою 
свободою. Польша весьма далека оть оной. Созрѣвшій народъ никогда 
не оставался въ рабствѣ и неволѣ: тому нѣтъ примѣра въ исторіи. 
Преждевременный же попытки только удаляютъ отъ Желаннаго вре
мени. Ридигеръ пишетъ, что 20-го марта (вѣроятно, новаго счисленія), 
схваченъ былъ нѣкто Джевицкій, офицеръ извѣстнаго прежняго 4-Го линей
наго полка, перебравшейся изъ Галиціи подъ видомъ ремесленника н
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который вскорѣ отравился, не сдѣлавъ никакихъ показаній. Но отъ 
другого захваченнаго, унтеръ-офицера прежнихъ войскъ, и изъ перепи
сокъ поляковъ, находящихся за границею, узнали, что онъ, Джевицкій, 
прибылъ изъ Франціи съ намѣреніемъ образовать шайки партизановъ, 
которыя, скрываясь въ лѣсахъ, старались бы по возможности вредить 
русскимъ и бунтовать край и наводнить ими все Царство. Съ 25 че
ловѣками ему и удалось прорваться въ Сандомирское воеводство. Дру
гая партія, подъ командою капитана Вревскаго, должна была дѣйство
вать въ Краковскомъ. Въ Люблинскомъ также намѣревались нару
шить спокойствіе. Въ непродолжительномъ времени сіи показанія п 
оправдались: въ Ловчинскомъ обводѣ Мазовецкаго воеводства показа
лась шайка, начавшая свои операціи забираніемъ у жителей скота, 
хлѣба и т. под. Въ Люблинскомъ, въ лѣсахъ около Янова, показалась 
другая и взяла направленіе на М. Быхово и Писки, пробираясь лѣ
сами, коими покрыто все сіе пространство. Наконецъ, полагаютъ, что 
и въ Бѣловѣжской Пущѣ, въ Гродненской губерніи, должна скрываться 
таковая же. Изъ всего этого заключаетъ правительство, что злоумыш
леніи» въ этихъ частныхъ нарушеніяхъ спокойствія слѣдуютъ общему 
Предначертанію, и что скопища сіи состоятъ въ связи одно съ другимъ, 
почему и приказано Усугубить со стороны воинскихъ чиновъ наблюденіе 
за всѣмъ, чт0 происходить въ мѣстахъ расположенія войскъ, и всѣ 
мѣры предосторожности противъ неожиданныхъ случаевъ, особенно въ 
продолженіе наступившихъ праздничныхъ дней, въ кои жители, Соби
рающееся вмѣстѣ, болѣе подвержены злонамѣренныхъ внушеніямъ, не
жели въ обыкновенное время. Полиціи предпнсаяо строго разсматри
вать Паспорты вновь прибывающихъ изъ-за границы ремесленниковъ 
и художниковъ, ибо извѣстно, что съ таковыми многіе изъ удалившихся 
за границу возвращаются назадъ. Даже многіе съ намѣреніемъ вступали 
въ ученіе разнымъ ремесламъ или въ фабрики, чтобы отъ оныхъ по
лучить виды, подъ коими, не обращая на себя подозрѣнія правитель
ства, проникнувъ въ Царство, ямъ бы возможно было дѣйствовать на 
умы. Вотъ планъ, сознаться должно, весьма остроумно Придуманный, 
но приведетъ ли онъ къ желаняой цѣли? Весьма сомнительно. Когда 
цѣлый народъ, возставшій единодушно, не могъ противостоять, то чего 
надѣются нЬсколько сотенъ людей, не имѣющихъ ничего, кромѣ жизни 
своей, которую не знаютъ, чѣмъ поддерживать, и чтб изъ нея сдѣлать.

29-го парта.

Я прочиталъ трагедію Хомякова «Ермакъ». Въ ней казаки-разбой- 
ники, завоеватели Сибири, говорятъ языкомъ семейства Атридовъ во 
французской трагедіи. Самъ Ермакъ—какой-то унылый мечтатель, ко-
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торый въ длинныхъ ионологахъ, подъ блѣднымъ сіяніеиъ луны, все 
вздыхаетъ объ минувшихъ лѣтахъ молодости, угнетенъ проклятіемъ 
отца н разлукою съ любовницею своею. И эта любовь даже'не при
даетъ никакой занимательности ходу піесы, которая тянется безконеч
ными монологами, хотя и писаннымн хорошими стихами, но не менѣе 
того утомительными. Какъ въ нервомъ опытѣ молодого писателя, нельзя 
въ трагедіи его искать ярко очерченныхъ характеровъ, ни искусства 
въ ходѣ драмы. Такія произведенія у насъ не первыя въ своемъ родѣ: 
Ростовцевъ, Катенинъ дарили насъ такими же. Говорятъ, Хомяковъ 
пишетъ теперь «Самозванца»: въ этомъ предметѣ онъ найдетъ болѣе 
способовъ.

Еще прочелъ я исторію послѣдней турецкой войны Валентини; 
онъ поторопился съ нею, написавъ ее по однимъ офиціальнымъ до
несеніямъ и по запискамъ, весьма краткимъ, одного офицера, вѣроятно, 
дѣлавшаго одну кампанію 1828 года и, кажется, находившагося при 
Евгеніи Виртембергскомъ, ибо одни только дѣйствія 7-го корпуса, ко
торый принцъ принялъ подъ Шумлою отъ Воинова, разсказаны по
дробно, остальныя же происшествія обѣихъ кампаній автору, видно, 
были извѣстны по однѣмъ газетнымъ реляціямъ, которыя всегда недо
статочны и рѣдко справедливы бываютъ. Общій же взглядъ на войну 
его, несмотря на то, вѣренъ и довольно безпристрастенъ, то-есть, не 
скрываетъ ошибокъ нашихъ полководцевъ. Мысли его объ образѣ войны 
съ турками весьма основательны, и по всему видно, что онъ говорить 
объ предметахъ, которые не только что самъ видѣлъ, но на кои гля
дѣлъ глазами человѣка, знающаго свое дѣло.

23-го апрѣля. Воскресенье.

Сейчасъ получилъ я прискорбное извѣстіе, что Франціусъ скончался, 
прежде полученія моего послѣдняго письма, еще прошлаго декабря 6-го 
дня! Итакъ, совершилось то, чего я уже давно страшился, о чемъ я 
скорбѣлъ душевно прежде, чѣмъ неизбѣжное исполнилось! Прекрасвѣй- 
шес и благороднѣйшее существо, коего чистый духъ, кажется, ничѣмъ 
земнымъ не былъ омраченъ, прошелъ своею чередою, и какъ упавшая 
звѣзда послѣ себя только на нѣсколько минутъ въ паденіи блеститъ, 
такъ и память объ немъ, быть можетъ, только недолго проживетъ въ 
памяти его друзей и потомъ исчезнетъ въ общемъ мракѣ. Я не встрѣ
чалъ еще человѣка, который такъ пламенно, какъ онъ, любилъ истину, 
все высокое и изящное, въ которомъ бы лѣта жизни, обычный быть, 
опытность, Пріобрѣтаемая ежедневными обманами, физическія наконецъ 
страданія, которыя ежедневно, видимо, вели его къ ранней могилѣ,—

Библиотека "Руниверс"



A. H. ВУЛЬФЪ К ЕГО ДНЕВНИКЪ. 5 2 7

такъ мало ослабили его стремленія къ Идеальному. Этотъ цвѣтъ моло
дости нашей былъ неизмѣннымъ качествомъ его пламенной души. Какъ 
человѣчество вообще столь же пламенно, съ такимъ же самоотверже
ніемъ любилъ онъ каждаго изъ своихъ друзей. Эту чувствительную прекрас
ную душу озарялъ свѣтлый и мощный духъ. Познавъ истину, онъ вездѣ 
нсповѣдовалъ оную, смѣло и мужественно возставалъ за оную не только 
противъ частныхъ лицъ, но даже противъ самовластнаго общаго мнѣнія. 
Такъ въ университетѣ не Усумнялся онъ, собравъ около себя нѣсколько 
человѣкъ (въ число коихъ благосклонная судьба и меня ввела), возстать 
противъ всего университета, распавшагося на землячества и ордена— 
вѣчная причина междоусобной ненависти, вражды и буйства студентовъ 
не только во время академической ихъ жизни, но переходящихъ и въ 
гражданскую позднюю,—и проповѣдать первыя истины, либеральныя 
идеи, недавно возникшія въ германскихъ университетахъ, клонящіяся 
къ тому, чтобы распространить истинное образованіе и искоренить въ 
юношествѣ направленіе къ буйству и разврату. Какъ всякое возстаніе 
противъ общихъ пороковъ общества никогда безъ возмездія съ его сто
роны не остается, такъ и здѣсь оно мстило клеветою на его характеръ, 
которая сколько бы Лжива ни была, но всегда намъ вредитъ; зависть 
назвала его буйнымъ и развратнымъ за то, что онъ искалъ слишкомъ 
много, быть можетъ—обыкновенную жизнь возвысить до идеальной. Но 
она безсильна была оспорить его умственныя рѣдкія способности. Самые 
непріятели его соглашались въ обширности дарованій, коими природа 
его украсила: онъ обладалъ умомъ вѣрнымъ, быстрымъ и обширнымъ, 
и пріятныя пламенныя свои чувства изъяснялъ онъ всегда съ увлека
тельнымъ краснорѣчіемъ равно перомъ, какъ и въ благоразумной рѣчи 
своей. Въ обществѣ студентовъ, Пирующихъ на вѣками освященныхъ 
своихъ празднествахъ или бесѣдующихъ объ знаніяхъ, ежедневно прі
обрѣтаемыхъ каждымъ изъ нихъ, былъ онъ всегда душою всеоживляю- 
щею, веселя блистательнымъ остроуміемъ и сатирою, иногда очень ѣд- 
кою, но никогда съ намѣреніемъ обиды. Божественный даръ поѳзіи со- 
грѣвалъ его душу; онъ пѣлъ, и пѣсни его такъ-же чисты были, какъ 
она. Многія изъ его произведеній (которыя теперь выдаются въ свѣтъ) 
имѣютъ много Лирическаго достоинства; почитатель Шиллера, онъ и былъ 
счастливымъ его послѣдователемъ. Наружность его была привлекатель
ная; ростъ имѣлъ средній, очень стройный, прекрасную голову съ тем
норусыми кудрявымп волосами и лицомъ, полнымъ жизни и выраженія 
въ голубыхъ его глазахъ и прекрасно Очерченномъ ртѣ, въ опредѣлен
ныхъ, чистыхъ формахъ коего можно было узнать рѣшительный, живой 
и смѣлый его духъ.

Вотъ нѣкоторыя отличительныя черты блистательиѣйшаго созданія, 
которое я зналъ. Встрѣча съ таковымъ показала мнѣ, что есть въ мірѣ
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люди, коихъ дѣйствія не основаны на одномъ себялюбіе о ченъ бы я 
безъ того долго сомнѣвался. Рамъ пишетъ мнѣ, что и въ послѣднія ми 
нуга своей жизни онъ вспоминалъ обо мнѣ и завѣщалъ мнѣ дружескій 
поклонъ. Вотъ лучшее доказательство, какъ онъ любилъ своихъ друзей, 
п свѣжести его души, которая при гробѣ еще сохраняла впечатлѣнія, 
многими лѣтами ослабленныя. Душевно сожалѣю я о томъ, что судьба 
не свела меня еще разъ съ нимъ: онъ бы передалъ мнѣ снова много 
прекрасныхъ, возвышенныхъ идей; его бы пламенемъ согрѣлась п моя 
Хладѣющая отъ ежедневнаго опыта грудь, я бы освѣжился духомъ.

29-го апрѣля.

Въ послѣднемъ нумерѣ «Инвалида» читалъ я объявленіе о выходѣ 
въ свѣтъ стихотвореній H. М. Языкова. Вѣрно, цензура много под- 
стригла кудрей у его студенческій вольнолюбивой музы. Воейковъ 
хвалитъ его самобытность, но сожалѣетъ только, что онъ не Вос
пѣваетъ, какъ французы, воинскихъ подвиговъ Христолюбиваго на
шего воинства. Истинный издатель Военныхъ Вѣдомостей! Прошу уго
дить всѣмъ: одинъ хочетъ торжественныхъ Одъ, другой—позмъ народ
ныхъ оригинальныхъ, третій—историческихъ драмъ! Любопытенъ я ви
дѣть, чѣмъ насъ подарилъ мой лѣнивый пѣвецъ. Не напишетъ лп мнѣ 
онъ что-либо въ отвѣтъ на мое посланіе къ нему?

3-го (15-го) мая.

Я читаю теперь исторію Франціи Royou, сочиненіе весьма обык
новеннаго разряда. Повѣствованіе довольно скучное очень не Занима
тельныхъ событій первыхъ вѣковъ существованія Франціи. Она напи
сана безъ всякаго общаго взгляда на событія и на людей, а только не 
что иное есть, какъ повѣствованіе объ сраженіяхъ, кой-гдѣ распещрен- 
ное анекдотами. По времени (1819 годъ), въ которое это сочиненіе 
издано, его можно назвать очень запоздалымъ: вѣкомъ бы назадъ оно 
было въ своемъ мѣстѣ на ряду съ сочиненіями Ролленя, Миллота, 
Шрекка и другихъ. Давно не читавъ ничего историческаго и никогда— 
вполнѣ подробную исторію Франціи, я читаю ее теперь съ удоволь
ствіемъ.

5-го (17-го) мая.

Не ошибся я въ моемъ предположеніи, что мать только обѣщала 
писать, а, вѣрно, не исполнитъ: вотъ прошла и другая почта, а обѣ
щаннаго письма нѣть. Къ счастію, въ «Инвалидѣ» нѣтъ -еще и моей 
отставки.

5 2 8  A. E. ВУЛЬФЪ И ЕГО ДНЕВНИКЪ.
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Горный кадетскій корпусъ переименованъ въ Горный институтъ, и 
у воспитанниковъ отмѣнены кивера, тесаки и пр.; весьма благоразум
ное преобразованіе. Отдать должно полную справедливость, что мѣры, 
принимаемыя правительствомъ при преобразованіяхъ по всѣмъ частямъ 
государственнаго управленія, всегда клонятся къ явной пользѣ, сообразны 
съ цѣлью, которой желаютъ достигнуть и менѣе, чѣмъ прежде, нахо
дятся подъ вліяніемъ солдатизма.

15-го мая.

Сегодня получилъ неожиданное письмо отъ Языкова, письмо, меня Не
сказанно радующее, хотя, по привычкѣ своей, онъ и мало говоритъ про 
себя. Извѣщая о выходѣ изъ печати своихъ стихотвореній, обѣщаетъ 
выслать мнѣ экземпляръ оныхъ въ »память нашей студенческій жизни. 
Онъ все еще не имѣетъ осѣдлости и будто бы отъ того ничего значи
тельнаго не предпринимаетъ; меня же благословляетъ на мирную 
жизнь.

16-го (28-го) мая. Вторникъ.

Жаль, чти Николай Михайловичъ, мой вселюбезнѣйшій (его выраженіе 
въ послѣднемъ письмѣ) пѣвецъ, не берется ни за чтб Дѣльное, а вотъ, 
лѣтъ десять уже, все обѣщаетъ только: публика ожидала многаго отъ 
него, но кажется, все обманываясь въ своихъ надеждахъ, охладѣла къ 
нему примѣтно. Журналисты давно перестали его ласкать н частенько 
бранить его студенческую музу. Пора, пора! Не то—такъ пройдетъ мо
лодость, а съ нею и вдохновенье. Онъ говоритъ, что, вѣрно, мнѣ на
скучила такъ-называемая поэзія военной жизни, и правъ въ атомъ, даже 
въ такой степени, какъ я не ожидалъ отъ него, не видавшаго этой 
поэзіи. Я вижу давно уже, что поэзія живетъ въ нашей душѣ, а не въ 
п редм етахъ  такъ-называемыхъ поэтическихъ. Пламенное воображеніе 
облечеть каждый въ изящный идеальный образъ тогда, когда холодное 
видитъ только одно, такъ сказать, чувствами и разсудкомъ осязаемое. 
Часто даже воспоминаніе сильнѣе на насъ дѣйствуетъ, чѣмъ самый 
предметъ онаго.

17-го (29-10) мая. Среда.

Сегодня какъ вчера было, и какъ будетъ завтра: все одно и то 
же, скучно, да дѣлать нечего! Единственное мое занятіе—г. Рою; не
смотря на свой uJtra-роялизмъ и іезуитизмъ, и то, что онъ ожидаетъ 
канонизація Лудвига XVI, сознается онъ въ томъ, что причиною револю
ціи были ложныя мѣры правительства и слабость онаго. Оно въ такой 
степени было ничтожно, что безъ досады на него нельзя читать исто-
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ріи этого времени. Хорошъ также и г. Неккеръ! Наполеонъ справед
ливо назвалъ его главнѣйшимъ участникомъ н причиною революціи. 
Всего забавнѣе въ моемъ почтенномъ исторіографъ, что царствованіе 
послѣдняго, Наполеона, онъ вовсе не признаетъ.

18-го мая.

Утромъ читали мы съ Шедевромъ романы, а именно: «La tour de 
Montlehry» par Suger, историческій романъ ХІІ столѣтія, довольно зани
мательный тѣмъ, что выведены въ немъ на сцену извѣстныя лица того 
времени, напримѣръ, Элонза, и нѣсколько очерковъ нравовъ того вре
мени.

Государь, осматривая войска 1-го пѣхотнаго корпуса, былъ до такой 
степени недоволенъ 1-ю гусарской) дивизіей за незнаніе своей обязан
ности офицерами (верховой ѣзды), что на мѣстѣ смотра у начальника 
дивизіи, генералъ-маіора Ланского, отнялъ оную, точно также н смѣнилъ 
одного изъ полковыхъ командировъ, на мѣсто котораго назначенъ прі
ятель мой Кусовниковъ. Такая строгость заставила и нашихъ генераловъ 
подумать объ ѣздѣ офицерской. Остальными войсками, въ томъ числѣ 
и гренадерами, которыхъ смотрѣлъ въ Лугѣ и Псковѣ, государь былъ 
очень доволенъ.

13-го іюня.

Прочитавъ г. Рою, одного изъ несноснѣйшихъ историковъ ны
нѣшнихъ временъ, какихъ я читывалъ когда-либо, заступника всего, 
что только было близко престолу, еще болѣе, кажется, іезуитовъ, и цер
ковнаго самовластія (Ѳеократіи) и противннка всего, чтб только есть ли
беральнаго,—теперь же нашелъ я у Булацелн «Les Ruines» Вольнея. 
совершенно противоположное въ разсужденіи о происхожденіи и разви
тіи религіозныхъ идей: этотъ выводить не только, что происхожденіе 
всѣхъ вѣрь есть общее, одинаковое, но даже и то, что ни одна изъ 
нихъ, самая христіанская, не основана на такъ-называемомъ «открове
ній». Онъ такъ же объясняетъ, какъ и Dupuis, сочинитель «Origines 
de toutes les cultes», что христіанство есть сабеизмъ, почитаніе солнца, 
составленный изъ миѳологіи египтянъ, индѣйцевъ, послѣдователей Зер- 
душа или Магонъ, а жизнь Христа—аллегорическое описаніе годичнаго 
теченія солнца.

15-го іюня.

Съ большимъ удовольствіемъ перечедъ я сегодня 8-ю и вмѣстѣ по
слѣднюю главу «Онѣгина», одну изъ лучшихъ главъ всего романа, ко
торый всегда останется однимъ изъ блистательнѣйшемъ произведеній
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Пушкина, украшеніемъ нынѣшней нашей литературы, довольно вѣрною 
Картиною нравовъ, а для меня лично—источникомъ воспоминаній весьма 
пріятныхъ по большей части, потому что онъ не только почти весь 
написанъ въ моихъ глазахъ, но я даже былъ дѣйствующимъ лицомъ въ 
описаніяхъ деревенской жизни Онѣгнна, ибо она вся взята изъ пребы
ванія Пушкина у насъ, въ губерніи Псковской. Такъ я, дерптскій сту
дентъ, явился въ видѣ геттингенскаго подъ названіемъ Ленскаго; лю
безныя мои Сестрицы суть образцы его' деревенскихъ барышенъ, и чуть 
не Татьяна ли одна изъ нихъ. Многія изъ мыслей, прежде чѣмъ я 
прочелъ ихъ въ «Онѣгинѣ», были часто въ бесѣдахъ глазъ на глазъ съ 
Пушкинымъ, въ Михайловскомъ, пересуждаемы между нами, а послѣ 
я встрѣчалъ ихъ, какъ старыхъ знакомыхъ. Такъ въ глазахъ моихъ 
написалъ онъ и «.Бориса Годунова» въ 1825 году, а въ 1828 чи
талъ мнѣ «Полтаву», которую онъ написалъ весьма скоро—въ недѣли 
три. Лѣто 1826 года, которое провелъ я съ Пушкинымъ и Языковымъ, 
будетъ всегда мнѣ памятнымъ какъ одно изъ прекраснѣйшихъ. Послѣд
ній ознаменовалъ оное и пребываніе свое въ Тригорскомъ прекрасными 
стихами и самонадѣянно прорекъ, что оно

Изъ рода въ родъ,
Какъ Драгоцѣнность, перейдетъ,
Заве Языковыыъ воспѣто.

14-го (26-го) іюія.

Прочелъ я теперь двѣ драмы Гете: «Тассо» я «Незаконная 
дочь». Первая имѣетъ свое Достоннство, какъ живое изображеніе во- 
сторженной страсти поэта и своенравія его; къ тому же въ ней выска
зано прекрасно много истинъ. Вторая же пьеса такъ слаба, что едва 
находить въ себѣ терпѣніе ее дочитать: просто, это одни возгласы, де
кламація. Трудно узнать въ ней первостепеннаго поэта Германіи.

22-го іюля.

Моя отставка вышла! Принесъ сейчасъ Мануйловъ мнѣ радост
ное извѣстіе, и всѣ заботы мои кончились; настали другія, только 
болѣе утѣшительныя. Не могу опомниться отъ радости.

24-го іюля. Понедѣльникъ.

Вслѣдъ за полученіемъ моей отставки началиоь поздравленія моихъ 
сослуживцевъ съ оною. Пріѣхалъ ко мнѣ мой бывшій эскадронный ко
мандиръ Аминовъ, съ нимъ Голубининъ. Пили чай, а послѣ онаго уго
стилъ я ихъ емною,  симъ напиткомъ благороднымъ, прославленнымъ 
Пушкинымъ и Языковымъ.
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Булацелю вздумалось третьяго дня вдругъ пригласить меня съѣздить 
съ нимъ въ Грубешовъ, и я, которому такъ трудно отказывать, согла
сился съ нимъ ѣхать, несмотря на то, что очень не люблю поѣздки. За 
мое снисхожденіе я и былъ награжденъ, во-первыхъ тѣмъ, что Шепелевъ 
отдалъ мнѣ небольшой должокъ, а во-вторыхъ, что у него прочелъ зна
менитаго Бальзака, коего по сю пору зналъ только по слуху. Неболь
шая повѣсть его «La Vendetta» передо мною оправдала его европей
скую славу. Слогъ его истинно превосходный и мнѣ показался выше 
всего, что я ни читалъ изъ нынѣшнихъ и прежнихъ произведеній фран
цузскихъ писателей.

24-го августа. Варшава.

ботъ, наконецъ, послѣ долговременной скитающейся жизни въ Холмѣ. 
Люблинѣ и самой Варшавѣ гдѣ я уже живу другую недѣлю,—первая 
мннута свободная для меня, что я могу помыслить, опомниться и сооб
разить все Случившееся со мною въ продолженіе трехъ недѣль, какъ я 
странствую.

27>го августа (8-го сентября). Воскресенье.

...Все это время шатаюсь по лавкамъ, закупая разныя разности моего 
новаго убора. Теперь ожидаю я отъ Портного платье, такъ что я сегодня 
буду въ первый разъ одѣтъ въ партикулярное платье. Послѣ пятилѣтней 
военной жизни кочевой, цыганской я возвращаюсь снова въ общество 
людей съ удовольствіемъ, безъ сожалѣнія о томъ, чтб оставляю. Мнѣ 
должно, по крайней мѣрѣ, благодарить за то судьбу, что каждая пере
мѣна моего образа жизни была Добровольная, своевременная, въ кото
рой я доселѣ еще не раскаивался, начиная отъ студенчсскаго значка 
до чина штабсъ-ротмистра, мною нынѣ добытаго, если не кровію, то 
такою жизнью, которая много оной портить.

9-го сентября (н. с.).

...Ольга СергЪевна, повидимому, ко мнѣ очень благорасположена: это 
видно не только изъ всего обращенія ея со мною, но еще болѣе по до
вольно забавному предложенію, которое она мнѣ недавно сдѣлала: она 
просила меня какъ можно болѣе публично занимат ься  ею по той 
причинѣ, что въ Варшавскомъ кругу ея знакомыхъ говорятъ, что будто 
бы она кокетничаетъ съ однимъ юношею—г. Софіано, который, кажется, 
влюбленъ въ нее.

29-го Іюл.
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Левъ—все тотъ же, свою скуку мыкающій въ Саксоп 'конъ саду или 
Розмайтостяхъ и, къ несчастію, въ совершенномъ безденежьѣ. Онъ имѣлъ 
неосвовательвость проиграть не только всѣ деньги, которыя онъ полу
чилъ отъ отца п занялъ отъ другихъ, но даже болѣе, чему трудно 
помочь.

5-го сеитября.

...Прочелъ я теперь нѣсколько повѣстей Eugène Sue, знаменитаго Со
чинителя « Саламандръ! », которую все не могу я прочесть еще. Нѣкоторыя 
изъ этихъ повѣстей имѣютъ свое достоинство, какъ свѣжее, живое изобра
женіе страстей необузданныхъ.

22-г<> сеатября.

...Войска, занимающія Царство Польское, собраны теперь почти всѣ 
около Модлина, для маневровъ. Сегодня ожидали туда и государя, воз
вращающагося съ конгресса, о коемъ ничего я не знаю основатель
наго. Этотъ проѣздъ инкогнито черезъ Царство Польское занимаетъ 
теперь всѣ умы, и мнѣнія объ ономъ несходны весьма. Одни находятъ, 
что онъ хорошо дѣлаетъ, осматривая свои войска, а не обращая вни
манія на жителей; другіе не согласны въ томъ и думаютъ, что Непри
лично Николаю таиться отъ своихъ подданныхъ; явивъ же себя имъ, 
должно облечь себя въ милость и разлить около себя одно благотво
реніе, показать себя народу истиннымъ солнцемъ, все оживляющимъ. 
Прибытія его въ Модлинъ ожидали вчера; неизвѣстно маѣ, исполни
лось ля ожиданіе. Сегодня имѣлъ быть смотръ войскамъ. Погода ему, 
по крайней мѣрѣ, не благопріятствуетъ: она стоитъ совершенно осенняя, 
дождлива и туманна.

12то (24-го) сентября.

...Вчерашній «Курьеръ Варшавскій» возвѣстилъ жителямъ кичлнвой 
Варшавы, что «наияснѣйшій цесаржъ и круль» прибылъ 10-го (22-го) 
числа въ Модлинъ, что 11-го числа (вчера) назначенъ былъ смотръ 
войскамъ, тамъ находящимся, а сегодня—маневры. Это извѣстіе слѣдо
вало бы, по моему, напечатать не просто, какъ о пріѣхавшемъ какомъ- 
либо шляхтичѣ, а огненными буквами: такъ важно должно быть это 
событіе для жителей сего Царства. Варшавѣ же всей, всей слѣдо
вало бы къ нему выйти съ повинною головою—отъ перваго сенатора 
Царства до послѣдней обитательницы улицы Фурманской. Вѣрно бы это 
умалило его грозное чело. Разсказываютъ, что въ Калишѣ встрѣтилъ 
народъ его съ колѣноиреклоненіемъ, что, принимая генералитетъ, онъ
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былъ съ впмъ чрезвычайно ласковъ, но про Варшаву сказалъ онъ Пан
кратьеву, что она «не стоитъ того. чтобы ему въ ней быть».

Такая фарса, какъ этотъ выходъ съ хлѣбомъ и солью, могъ бы много 
принести пользы. Народъ, вообще всякая толпа, такъ глупа, что. твердя 
ей одно, можно увѣрить въ томт даже, что противно истинному образу 
ея мыслей. Если бы ей (толпѣ) чаще твердили, что она любитъ своего 
монарха, то она бы и повѣрила этому, особенно, когда бы къ этому при
соединить двѣ-три высочайшихъ улыбки, которыя всегда имѣютъ чарую- 
щую силу. Странно, что правительство, употребляя столько людей на то, 
чтобы наблюдать за общественнымъ мнѣніемъ, чтобы отыскивать 
каждую сказанную глупость, такъ мало заботится о томъ, чтобы управ
лять этимъ общественнымъ мнѣніемъ. Это, мнѣ кажется, было бы ве 
только легче, но и полезнѣе; менѣе было бы случаевъ дѣлать людей 
несчастливыхъ, да и самое ремесло было бы чище, слѣдственно, н луч
шихъ бы людей можно бы было на оное употреблять. Судьба столь мно
гихъ но была бы въ рукахъ столь низкихъ, коимъ по неволѣ пра
вительство должно отдавать на жертву.

...У меня теперь послѣдній романъ Вальтеръ Скотта: «Опасный за
мокъ». И въ немъ видна широкая и могучая кисть романиста, но мнѣ 
кажется, что уже въ ней менѣе жизни, менѣе свѣжести и яркости въ 
краскахъ, что все подернуто тѣмъ же туманомъ, подъ коимъ и въ по
всти многое дѣлается. Въ описаніяхъ же подробностей и лицъ онъ— 
все тотъ же.

13-го (25-го) сентября.

Вчера въ 4 часа пополудни государь былъ здѣсь, то-есть, въ здѣш
ней цитадели, осмотрѣвъ которую и войска, составляющія гарнизонъ 
городской, отправился въ дальнѣйшій путь—въ Брестъ-Литовскій. Пред
ставленныхъ ему членовъ правленія здѣшняго принималъ онъ очень 
ласково, и они остались очень довольными симъ пріемомъ. Красотою 
его не могутъ они нахвалиться. Варшавскихъ же жителей онъ не жа
луетъ: не захотѣлъ принять и депутаціи ихъ, которая долженствовала 
просить его осчастливить ихъ его присутствіемъ.

20-го сентября (2-го октября). Среда.

...Изъ писателей, утопающихъ Скучные мои дни, Бальзанъ есть рѣ
шительно первый: все, что ни прочелъ я изъ его повѣстей, прекрасно 
«Les contes drolatiques» совершенны въ своемъ родѣ. Онъ выбралъ 
для нихъ древній французскій слогъ, тотъ, которымъ писалъ его учитель 
Раблэ, какъ онъ говоритъ. Прочитавъ нѣсколько страницъ, къ нему 
такъ привыкаетъ, что Понимаешь остальное безъ труда. Разсказъ
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очень вольный этихъ повѣстей чрезвычайно смѣшонъ; конечно, 
не многимъ женщинамъ можно читать эти повѣсти, потому что онѣ до
вольно сильно дѣйствуютъ на чувственность, но которая ихъ прочтетъ, 
будетъ довольна ими и не найдетъ ихъ приторнымл, ради игривости 
ихъ, заглушающей остальныя впечатлѣнія.

Повѣстями Jules Janin не столько я остался доволенъ: вто все Жур
нальныя, эфемерный статья, интересъ коихъ исчезаетъ за измѣненіями 
политическими, потому что политика въ нихъ занимаетъ первое мѣсто, 
литературное же достоинство—второе. Кромѣ того, онъ чрезвычайно 
многословенъ, какъ всякій журналистъ.

17-го октября.

Сегодня уѣхалъ или уѣзжаетъ мой добрый пріятель Левъ Пушкинъ. 
Судьба сжадилась надъ нимъ въ особѣ Аничкова, который увозить его 
въ Петербургъ такъ, какъ Ушаковъ хотѣлъ увезти меня въ Москву. 
Онъ жилъ здѣсь два года для того, чтобы быть исключекнымъ изъ 
службы за ненвкою въ полкъ (ходатайствомъ фельдмаршала перемѣнили 
выключку въ отставку) и чтобы нажить нѣсколько тысячъ долгу, кото
раго, вѣроятно, онъ никогда не уплатить. Счастье его, что онъ еще 
нашелъ пріятеля, который его вывезъ изъ этого непріятнаго положенія, 
въ которомъ онъ бѣдствовалъ. Хотя я и душевно радуюсь, что онъ 
выѣхалъ, но мнѣ теперь въ моей болѣзни это большая потеря: я остаюсь 
въ совершенномъ одиночествѣ, потому что если кто будетъ меня навѣ
щать, то это все люди, съ которыми у меня мало общаго.

18-го октября.

...Я читаю теперь знаменитую книгу сто-одного писателя «Le livre 
des cent et un», или изображеніе Парижа. Большая часть статей, со
ставляющихъ оную, весьма любопытна какъ по содержанію своему, такъ 
и по слогу, которымъ онѣ написаны. Одна изъ нихъ—«Дуэль»—снова 
привела мнѣ на память все, чт*> мы (Burschenschafter) десять лѣтъ 
мыслили объ немъ, и всѣ старанія, которыя мы принимали къ искоре
ненію онаго.

24-го октября.

...Есть одинъ романъ J. Janin подъ названіемъ «Вагпаѵе», одно изъ 
произведеній его пера, составившее ему извѣстность писателя, кото
рою онъ теперь и пользуется довольно справедливо, несмотря на жур
нальную, французскую плодовитость его слова. Въ этомъ романѣ вывелъ 
онъ на сцену, кромѣ самаго Барнава и Мирабо преимущественно, еще 
нѣсколько лиць того времени. Съ перваго взгляда я узналъ, что онъ
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ихъ очертилъ вовсе не въ историческомъ образѣ, а совершенно въ иде
альность, такъ что этотъ романъ нельзя назвать и историческимъ. Въ этомъ 
мнѣніи моемъ я еще болѣе убѣдился теперь, прочитавъ книгу «Les sou
venirs sur Mirabeau», въ коей авторъ оной весьма просто в Вѣроподобно 
разсказываетъ, что всѣ почти рѣчи, Говоренный Мирабо въ націо
нальномъ собраніи, сочинены его сотрудниками, изъ коихъ онъ самъ 
былъ одинъ изъ трудолюбивѣйшихъ, и что во всѣхъ остальныхъ сочи
неніяхъ Мирабо, если бы всякій изъ его пріятелей взялъ бы назадъ 
свое, то у него бы мало чт0 осталось, кромѣ великаго достоинства 
его собирать и обдѣлывать по своему чужіе матеріалы. Этимъ даромъ— 
говоритъ повѣствователь—владѣлъ онъ въ высокой степени; кромѣ того. 
имѣлъ онъ и другой—заставлять сотрудниковъ своихъ работать и поощ
рять въ ихъ занятіяхъ. Полную справедливость отдаетъ далѣе авторъ 
книги силѣ и могуществу его слова, которое заглушало, побѣждало все. 
Способности же защищать свое мнѣніе онъ не имѣлъ и въ этомъ случаѣ 
далеко уступалъ Барнаву, великому діалектику и логистику. Прозорли
вость Мирабо была, такъ сказать, Пророческая. Она была слѣдствіемъ 
знанія его людей и свѣта, пріобрѣтеннаго имъ въ теченіе бурной и 
буйной его жизни. Съ перваго взгляда онъ безошибочно узнавалъ лю
дей и всегда умѣлъ, когда хотѣлъ, снискивать ихъ благорасположеніе, 
употреблять ихъ въ свою пользу. Съ начала революціи предвидѣлъ онъ 
и предсказалъ ходъ ея.

17-го (29-го) октября. Вторникъ.

...Одно утѣшеніе моей жизни здѣшней—это Ольга Сергѣевна. Она 
истинно, кажется, ко мнѣ расположена дружески. Третьяго дня была 
она со мною такъ откровенна, что не только читала мнѣ всѣ свои стихо
творный произведенія, но и сказала, что меня такъ любитъ, что сожа
лѣетъ, зачѣмъ я не женщина, чтобы со мною быть еще откровеннѣе.

8-го ноября (в. с ).

Вчера былъ для меня день исповѣди. Ольга повѣрила мнѣ не только 
исторію чувствъ своихъ съ самаго дѣтства, изъ коихъ многія уже мнѣ 
знакомы были, но в самое настоящее положеніе ея сердца. Она такъ 
со мною была откровенна, какъ едва ли она была оъ кѣмъ другимъ 
когда-либо, и я дорого Цѣню эту откровенность.

20-го ноября. Тригорское.

Исполнились мои желанія: возвратился я въ домъ отцовъ моихъ, 
къ жизни новой, единственной оставшейся мнѣ на выборъ послѣ ясны-
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тайныхъ. Не привлекать льна она, не заманиваетъ она наше воображе
ніе ни разнообразіемъ, ни прелестью видовъ. Одинъ постоянный 
трудъ можетъ сдѣлать ее сносно», можетъ укротить не вовсе еще 
Потухшій страсти—честолюбіе и жажду наслажденій. Испытаемъ ее!

Послѣ десяти дневнаго пути отъ Варшавы, довольно благополучнаго, 
безъ особенныхъ происшествій, съ обыкновенными непріятностями 
путешествія въ такое время года, въ скромномъ перекладинъ экипажѣ 
пріѣхавъ, нашелъ я всѣхъ моихъ домашнихъ—матерь и сестеръ замуж- 
нихъ и незамужнихъ здравствующими: ѳто все, чего я только и же
лалъ. Несмотря на тяжелый отъ общихъ неурожаевъ годъ кажется, и 
хозяйство не въ нуждѣ, по крайней мѣрѣ, сколько мнЬ изнЬстно про 
оное: также важная причина къ общему удовольствію.

23-го ноября. Четвергъ.

Я засталъ еще здѣсь отцовъ Пушкиныхъ, собиравшихся въ путь 
ко Льву въ Петербургъ, и которые радовались моему пріѣзду, какъ 
радуются пріѣзду родного. Провожалъ ихъ до Врева—баронское вла
дѣніе Евпраксіи.

...Хотя я и нисколько не сожалѣю о томъ, что оставилъ службу 
военную, и не желаю снова начать гражданскую, развѣ въ такомъ случаѣ, 
что представились бы мнѣ въ которой-либо особенныя выгоды,—но ве? 
Сельская жизнь Землепашца, помѣщика пугаетъ меня своимъ одно
образіемъ и отчужденіемъ отъ движущагося и живущаго міра.

Я уже рѣшилъ, что, хотя присутствіе мое въ Тверской деревнЬ и 
необходимо нужно, жить тамъ одинъ постоянно я не намѣренъ, тѣмъ 
болѣе, что это вовлекло бы меня въ большія издержки, чѣмъ доходы 
даппг ото позволяютъ: должно бы было тогда жить двумя домами, двумя 
хозяйстваии. Мои желанія теперь ограничиваются тѣмъ, что, узнавъ 
настоящую цѣну и доходы имѣнія, мнѣ бы удалось найти управителя, 
которому бы можно было поручить оное подъ собственнымъ моимъ над
зоромъ, а самому, живучи здѣсь въ Тригорскомъ, разнообразить мой 
бытъ хоть кратковременнымъ пребываніемъ въ одной изъ столицъ.

Вчера я приписывалъ въ сестриномъ письмѣ къ Ольгѣ Сергѣевнѣ 
и такъ раснисался въ душевномъ удовольствіи, какъ никакой изъ прі- 
ятельницъ моихъ не писывалъ.

Сообщ. Л. Майковъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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1-го марта 1810 года. С.-Петербургъ.

Государь императоръ, но прошенію Сибирскаго генералъ-губерна
тора тайнаго совѣтника Пестеля. Высочайше указать соизволилъ:
1) изъ числа трехъ сыновей его, сверхкомплектныхъ пажей, старшему 
Павлу и младшему Владиміру, по представленіи ихъ въ Пажескій кор
пусъ, произвесть нынѣ же экзаменъ, и потомъ, принявъ ихъ въ сей 
корпусъ на собственное ихъ содержаніе, помѣстить въ тѣ классы, къ 
которымъ они по экзамену окажутся принадлежащими; 2) средняго Бо
риса, по неспособности его къ военной службѣ, уволить изъ Пажескаго 
корпуса для опредѣленія къ статскимъ дѣламъ, съ чиномъ 14-го класса.

О таковомъ монаршемъ соизволенія сообщая вашему превосходн- 
тельству для должнаго со стороны вашей исполненія, я имѣю честь къ 
сему присовокупить, во-первыхъ,  что по неимѣнію теперь въ Па
жескомъ корпусѣ пансіонерскихъ вакансій, его императорское величе
ство, изъ особеннаго уваженія къ службѣ Пестеля, всемилостивѣйше 
дозволяетъ двумъ вышепомянутымъ сыновьямъ его жить у директора 
сего корпуса генералъ-маіора Гогеля, который (какъ объявилъ мнѣ 
Пестель) соглашается взять ихъ къ себѣ, и во-вторыхъ,  что въ 
разсужденіи награжденія чиномъ третьяго сына Пестеля, увольняемаго 
къ опредѣленію въ статскую службу, сообщилъ я высочайшій указъ 
г. министру юстиціи, для надлежащаго объявленія его Правительствую- 
щему Сенату.
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Руеекая жизнь въ началѣ ХІХ вѣка.
у«).

Положеніе семьи.—Воспитаніе.—Характеристика дворянства. — Дворянскіе
выборы.

^Ѵ Ж езначительное число студентовъ въ Московскомъ универси- 
Іед ѴчйгтегЬ свидѣтельствуетъ о томъ нерасположеніи, которое питало 
уИѵ Ж дворянство къ наукѣ вообще и русской въ особенности. 
^8^^3^«Н ауки мысленыя, писалъ преосвященный Евгеній *), у 

насъ еще не въ модѣ. Да и обо всѣхъ вообще наукахъ твер- 
дятъ Иппократово слово: наука—трудное, долгое дѣло, а 

жизнь коротка». Наука считалась не дворянскимъ дѣломъ: дворянинъ 
могъ служить только въ военной службѣ или въ гражданской-админи- 
стративной. Если молодые люди высказывали желаніе посвятить себя 
наукѣ, то встрѣчали сильное противодѣйствіе со стороны родителей и 
родственниковъ. На графа Ѳ. П. Толстого смотрѣли непріязненно за то, 
что онъ избралъ для служенія отечеству ^благодарную дорогу худож
ника. «Меня, говоритъ онъ *), многіе изъ лицъ, знатныхъ фамилій, обви
няли, утверждая, что этимъ поступкомъ безчещу мою фамилью». Въ 
такомъ же положеніи находился и Григорій Андреевичъ Глинка, впо
слѣдствіи воспитатель великихъ князей Николая и Михаила Павлови-

*) См. „Р. Стар.% февраль 1899 г.
*) В. И. Македондеву 16-го мая 1804 г. „Рус. Арх.“ 1870 г., т- I. 

стр. 838.
*) „Записки графа Ѳ. П. Толстого“, „Руссжая Старина“ 1873 г., Л* 2, 

стр. 125.
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чей. Онъ почти первый изъ русскихъ дворянъ, съ независимымъ состоя
ніемъ, поступилъ, въ 1807 году, профессоромъ въ Дерптскій универси
тетъ на каѳедру русскаго языка и словесности. Событіе это было на
столько необычайно, что H. М. Карамзинъ счелъ необходимымъ ука
зать на него и написалъ статью подъ заглавіемъ «Феноменъ» »).

Относясь Неуважительно къ русскому ученому сословію и не довѣ
ряя природнымъ учителямъ, русское дворянство не отдавало своихъ 
дѣтей въ гимназіи, которыя были открыты для дѣтей чиновниковъ, 
ра зн оч и н це в ъ  и людей всякаго состоянія, а столбовое дворянство 
не считало возможнымъ сажать своихъ дѣтей рядомъ съ ними и отда
вать въ заведенія, по правдѣ сказать, далеко неблагоустроенпыя.

Отданный въ 1814 году въ московскую губернсвую гимназію М. П. 
Погодинъ такъ описываетъ ея состояніе и обстановку:

«Голыя, говоритъ онъ *), чуть-чуть замазанный стѣны въ Наемномъ 
домѣ (на Кисловкѣ), досчатые полы, которыхъ часто не видать было 
изъ-подъ грязи, Бое-какъ сколоченный лавки, животрепещущіе столы. 
Одежда—мы ходили въ желтыхъ сюртукахъ изъ такого сукна, Когоро«* 
безъ обиды можно было назвать войлокомъ; мы восилн рубашки изъ 
такого холста, который въ толстотѣ спорилъ съ сукномъ, а въ мягкости 
ему уступалъ; жплеты у насъ были затрапезиые. Пиша—жидкіе щи съ 
кускомъ говядины, которая съ трудомъ уступала Ножу, и Гречневая 
каша съ масломъ, ближайшимъ къ Салу. Надзора никакого, ни одного 
надзирателя не было у насъ и должность ихъ исполняли ученики изъ 
старшихъ двухъ классовъ».

Къ этому надо прибавить, что гимназія эта находилась въ столицѣ, 
въ центрѣ тогдашняго просвѣщенія, и что директоромъ ея былъ П. М. 
Дружининъ, человѣкъ любившій воспитанниковъ какъ своихъ дѣтей и 
настолько безкорыстный, что не оставилъ послѣ себя никакого состоянія 
и даже бывъ похороненъ на чужія деньги.

Матеріально обезпеченное дворянство не могло видѣть своихъ дѣтей 
въ такой обстановкѣ и предпочитало домашнее воспитаніе, при содѣй
ствіи иностранныхъ гувернеровъ. Къ сожалѣнію, революція выгнала изъ 
Франціи подонки общества, тысячи невѣждъ, которые разнесли по всей 
Европѣ гордость, пустое тщеславіе и обветшалыя понятія о значенія 
породы и родовитости. Le beau, le pur sang de la noblesse— было ло
зунгомъ всѣхъ истощенныхъ развратомъ и бѣжавшихъ въ Россію мар
кизовъ, виконтовъ, графовъ, люковъ и принцевъ. «Какъ пчелы Взле
таютъ на дерево и Облѣпляютъ всѣ его вѣтви, такъ эмигранты набѣ
жали на Россію, набѣжали, нанесли и водворили у насъ тысячи дотолѣ

') „Русская Старина“ 1876 г., т. XVU, пад. 2-ое, стр, 77.
*) „Жизнь в труды Погодина“. Н. Барсукова, т. I, стр. 23.
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незнаемыхъ нами предразсудковъ, разврата, бездѣльничества—словомъ, 
всего, что бшо сквернаго, гнуснаго и Преступнаго во Франція» *).

Бѣглецовъ, вмѣсто презрѣнія, приняли съ распростертыми руками, 
и они скоро завладѣли умами русскими, служили для насъ примѣромъ 
внѣшняго доска, образованія и казались учеными, сами ничего не зная. 
Отъ нихъ мы приняли всѣ пороки, заблужденія, чванились сходствомі» 
съ ними и отвергли вѣру въ Бога *).

Въ тысячахъ французовъ, наводнившихъ Россію, конечно, были 
люди со свѣдѣніями, Честные и съ чистымъ нравомъ, но ихъ было 
немного; а между тѣмъ всѣ остальные подонки заняли мѣста въ дво
рянскихъ семьяхъ и явились образователями ума и сердца но только 
дѣтей, но и самихъ ихъ пріютившихъ. Они усилили жертвоприношенія 
богинѣ любви и устроили тайныя развратныя общества: въ Москвѣ— 
клубъ адамистовъ, а въ Петербургѣ—общество свиней. Русскіе дворяне 
стали подражать во всемъ пришельцамъ: Затвердили наизусть лучшихъ 
французскихъ авторовъ, пѣли французскіе романсы, знали множество 
анекдотовъ и каламбуровъ 8). Вѣсть о томъ, что подобнымъ выходцамъ 
живется хорошо въ Россіи, усилила наплывъ французовъ. Люди низ
каго состоянія, не имѣвшіе Достатка и имущества въ своемъ отечествѣ̂  
не привыкшіе трудомъ и знаніемъ снискивать себѣ пропитаніе, потя
нулись въ Россію pour se faire onchitel des enfants. Корабли, нагру
женные гувернерами и гувернантками, мусьямя и мадамами, безпо
шлинно выгружались въ Кронштадтѣ, и вся эта толпа развозилась по 
государству. Они принимались въ дворянскіе дома безъ всякой оцѣнки 
ихъ знаній и нравственныхъ качествъ, необходимыхъ для тѣхъ обязан
ностей. которыя принимали на себя. Появившись въ семействѣ, люди 
эти основывали прочность своего положенія на совершенно особыхъ на
чалахъ: мусью старался «сдѣлаться подмогою мужа въ сладостныхъ 
Любовныхъ утѣхахъ хозяйка, а мадамы—подмастерьями женъ хозяй- 
скихъ въ томъ же искусствѣ» 4).

Записки А. М. Тургенева (рукой.)
9) Письмо М. Â. Волкомъ къ В. И. Ланской 17-го сентября 1812 года. 

„Руссе. Арх.1* 1872 г , т. ІІ, стр. 2399.
а) Впрочемъ, безпристрастный современникъ находилъ въ наидывѣ эми

грантовъ и нѣкоторую Польку. „Какъ современнмкъ-очевидецъ, говоритъ онъ, 
считаю обязанностью сказать, что съ водвореніемъ французовъ въ семей
ствахъ дворянскихъ, состояніе крѣпостныхъ» господскихъ дюдей улучшилось; 
съ рабами начали обращаться лучше, снисходительнѣе, видѣть въ нихъ чело
вѣковъ, по крайней мѣрѣ une espèce dn genre humain,.. Возліяніе Бахусу 
весьма уменьшилось Бесѣды Дворянскія начали оканчиваться безъ нгры въ 
коммерческую, т. е. поедника на кулакахъ“. (Записки Тургенева рукой.).

4) Всеподд. еаписка тайн. совѣтн. Александра Ивановича Арсеньева 2-го 
апрѣля 1826 г.
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При такихъ условіяхъ прежняя патріархальность семьи совершенно 
разстроилась. Гувернеръ! и гувернантки скоро дѣлались повелителями 
въ семействѣ и таранами дѣтей, которые не смѣли жаловаться на дур
ное съ ними обращеніе, ни проговориться о порокахъ и дурномъ пове
деніи своихъ наставниковъ и наставницѣ Съ другой стороны, воспи
татели прикрывали пороки своихъ воспитанниковъ, а очарованные роди
тели только и твердили дѣтямъ, что они во всемъ должны брать при- 
мѣръ съ французскаго экземпляра, и что все, чему онъ ихъ научить, 
хорошо и Сущая истина. Такимъ образомъ, сложивъ съ себя Доброволно 
родительскую власть и отрекишсь отъ воспитанія своихъ дѣтей, отцы в 
матери отдали ихъ на произволъ пришельцевъ, которые не стыдясь пе
чатали въ газетахъ объявленія, что будуть учить насъ любви къ отече
ству, приверженности къ вѣрѣ и государю. Вмѣсто того они поселяли 
въ семьѣ полнѣйшій разладъ: внушали дѣтямъ неуваженіе въ родите
лямъ и, если не презрѣніе, то полное равнодушіе ко всему русскому и 
сочувствіе ко всему иностранному. Восхваляя Тюреня, Кондэ, Напо
леона н другихъ, они унижали Румянцева и Суворова; твердили, «что 
во Франціи все превосходно, забавы безъ числа, всѣ блаженствуютъ*; 
въ Россіи же все мрачно, скучно, что люди не живутъ, а только ды
шать. «О вѣрѣ же, если не положительными, то мимоходными выраже
ніями, поселяетъ сомнѣніе» *)• Съ самыхъ раннихъ лѣтъ юноши узна
вали оть своихъ воспитателей, что дѣлалось въ Лондонѣ, Парижѣ, но 
о Россіи не слыхали ни слова.

Какихъ результатовъ можно было ожидать оть такихъ наставниковъ? 
Большинство ихъ едва знало грамоту и вся ихъ дѣятельность ограни
чивалась обученіемъ чтенію и письму. «Тогда, говорилъ Г. Р. Держа
винъ, учили языкамъ—безъ Грамматики, числамъ и измѣреніямъ—безъ 
доказательствъ, музыкѣ—безъ нотъ и вѣрѣ—безъ катехизиса» *).

Пришельцы приняли на себя обязанность учителей только для де
негъ, и внушали своимъ питомцамъ однѣ забавы и утѣхи. Кого винить 
въ этомъ, спрашиваетъ современникъ? *)

— Отцамъ, говорятъ мнѣ, некогда: они службою заняты—такъ, ко
нечно; но пять и десять часовъ сидѣть за картами, проигрывать имѣ
нія—есть время? Отецъ только и твердитъ: у меня, братецъ ты мой, 
лучшій Аббе за сыномъ ходитъ; а мать повторяетъ, Поправляя парикъ

*) Всеа пой. записка А. И- Арсеньева 2-го апрѣля 1826 года. Записка 
Павла Сумарокова: „О новомъ устройствѣ всѣхъ частей въ губерніяхъ“. 
Арх. Гос у л. Совѣта, дѣла Комитета 1826 r., К 84.

*) Сочиненія Державшіе, т. VIII, стр. 59.
а) „Мысли вслухъ у деревяннаго дворца Петра Великаго“. Изд. 1807 гола, 

стр. 6.

Библиотека "Руниверс"



РУССЕЛЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛЪ ХІХ ВѢКА. 5 4 3

передъ зеркаломъ и прикрывая сѣдые волосы: а для чего я мадамъ 
держу? она и пекись о дочеряхъ моихъ.

Въ простотѣ душевной, сами не искусившись въ наукѣ, родители 
думали, что, заплативъ хорошо за такой присмотръ и ученье дѣтей сво
ихъ, они исполнили свою обязанность, чисты передъ Богомъ, совѣстью 
н отечествомъ. Полагая, что можно пріобрѣсти чувство дѣтей къ роди
телямъ за деньги, они предавались сами шумной и Веселой жизни, за
сыпали на разсвѣтѣ, подымались въ Полдни, и рѣдко видѣли своихъ 
дѣтей.

Гувернеры и гувернантка также хотѣли жить въ свое удовольствіе, 
сами отправлялись въ гости или принимали ихъ, а дѣти, оставленныя 
на попеченіи нянекъ и лакеевъ, бывали часто свидѣтелями самыхъ раз
вратныхъ сценъ. Не даромъ А. С. Пушкинъ называлъ тогдашнее вос
питаніе самымъ б е з н р а в с т в е н н ы м ъ 1).

Проходили годы, н отцы удивлялись, что дѣти ничему не выучились, 
кромѣ Шалостей и дурныхъ поступковъ; тогда для исправленія недо
статковъ и пополненія образованія отдавали дѣтей въ пансіоны, содер
жавшіеся тѣми же иностранцами и бывшими еще пагубное, чѣмъ Домаза
ніе гувернеры. Содержатели пансіоновъ имѣли только одну цѣль—На
живу, брали дорого и часто не отдѣляли мальчиковъ отъ дѣвочекъ 2). 
«Бѣглый и наглыя француженка, говоритъ И. П. Сахаровъ *), открыли 
въ этихъ вертепахъ постыдный торгъ честью русскихъ женщинъ и рус
скихъ дѣвушекъ. Сколько сгубили тогда дѣтей: въ дѳсять-двѣнадцать 
лѣтъ мальчики пили мертвую чашу и знали всѣ Продѣлки разврата».

Родители слѣдили только за тѣмъ, чтобы въ пансіонахъ хорошъ былъ 
столъ и дѣти порядочно содержаны, научены Ловкому обращенію, тан
цамъ и музыкѣ; «но объ обученіи и внушеніи правилъ вѣры и обязан
ностей всякаго вѣрноподданнаго» никакихъ попеченій не прилагали. 
Прежде всего Мальчику внушалась необходимость имѣть сознаніе о соб
ственномъ достоинствѣ—point d'honneur,—но въ чемъ оно заключалось, 
никто ему не объяснялъ; внушали неуступчивость, сварливость, «отчего 
молодежь поставляетъ себѣ долгомъ и обязанностью ничего не извинять, 
что кажется оскорбительный  ̂ *). Отсюда происхожденіе частыхъ дуэлей, 
которыя существовали въ первую половину настоящаго столѣтія и по
воды къ которымъ доходили до глупости и даже пошлости.

Въ 1808 или въ 1809 году, по словамъ князя П. А. Вяземскаго,

’) Болѣе подробныя свѣдѣнія о тогдашнемъ воспитаніи см. статью „Наши 
мпстнки-сектанты“, „Русская Стар.“ 1894 r., >6 9, стр. 169—203.

’) Записка А. И. Арсеньева.
•) Для біографія И. П. Сахарова. „Русскіе Арх.“ 1873 r., т. I, стр. 903. 
4) Записка А. И. Арсеньева.
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часть блестящей молодежи, сливки тогдашняго отборнаго московскаго 
общества, собрались пикникомъ на обѣдъ въ Царицынъ. Въ ожиданіи 
обѣда гуляли по саду. Въ числѣ прочихъ былъ Новосильцевъ (Сергѣй 
СергЬевичъ), имѣвшій при себѣ ружье. Пролетѣла птица. Новосильцевъ 
готовился выстрѣлить въ нее.

— Что за важность стрѣлять въ птицу!—замѣтилъ князь Ѳ. Ѳ. Гага
ринъ.—Попробуй выстрѣлить въ человѣка.

— Охотно,—отвѣчалъ тотъ,—хоть въ тебя.
— Изволь, я готовъ—стрѣляй!
Новосильцевъ Прицѣлился, но ружье Осѣклось. П. А. Валуевъ выхва

тилъ ружье Ивъ рукъ Новосильцева, спустилъ курокъ и выстрѣлъ раз
дался. Можно представить себѣ смущеніе и ужасъ зрителей этой сцены. 
Они думали сначала, что все это шутка и мало обращали на нее вни
манія.

— Ты въ меня Цѣлилъ, это хорошо,—говоритъ Гагаринъ Новосиль
цеву,—а теперь мы будемъ цѣдить другъ въ друга, увидимъ, кто въ 
кого попадетъ. Вызываю тебя на поединокъ.

Новосильцевъ не отказался, но пріятели вмѣшались въ наѣздниче
ство двухъ отчаянныхъ сорванцовъ и насилу могли прекратить дѣло 
миролюбивымъ образомъ. Сѣли за столъ, весело Пообѣдали и вся чест
ная компанія возвратилась въ городъ благополучно и въ полномъ со
ставѣ. Бойцы, готовившіеся совершить убійство другъ надъ другомъ, 
остались по-прежнему добрыми товарищами, какъ-будто ни въ чемъ не 
бывало ').

Такіе поступки считались молодечествомъ, въ особенности среди офи
церовъ. У большинства молодежи понятія о чести, долгѣ, справедливо
сти и обязанностяхъ перепутались; учтивость замѣнила благонравіе, 
расточительность изгнала умѣренность, мнимая острота ума заглушила 
разсудокъ. Люди, причислявшіе себя къ большому свѣту, говорили, что 
человѣку «данъ умъ для злословія, вкусъ—для щегольства, а сердце— 
для волокитства» *). Благовоспитанный молодой человѣкъ въ сущности 
былъ круглый невѣжда, не имѣвшій никакихъ основательныхъ свѣдѣній.

«Время Пожарскаго, писалъ графъ С. Р. Воронцовъ въ одномъ изъ 
писемъ графу Ростопчину J), слыветъ вѣкомъ невѣжества н пустоты; 
но наше время, торжественно провозглашаемое вѣкомъ просвѣщенія и 
философіи, едва-ли въ извѣстномъ смыслѣ не носитъ въ себѣ болѣе за
чатковъ варварства,  чѣмъ всѣ предыдущія поколѣнія; потому что

') Поін. собр. сочны, князя Вяземскаго, т. VIII, стр 4S7.
*) „Русскій Вѣстникъ“ 1808 г., № 7, стр. 337
*) Изъ Лондона 7-го (19-го) марта 1813 г. „Рус- Арх.“ 1872 г., т. ІІ, 

2185 а 2186.

Библиотека "Руниверс"



РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛѢ ХІХ ВѢКА. 5 4 5

наше полупросвѣщеніе, ваше ложное образованіе, эгоизмъ и развраще
ніе нашихъ нравовъ, развиваемое нашимъ правительствомъ въ теченіе 
послѣднихъ пятидесяти лѣтъ, уже давно успѣли бы заглушить въ насъ 
всякую.искру патрі отиз ма ,  если бы нашъ патріотизмъ не востор
жествовалъ надь угнетающе» его сндою ')> такъ сказать, вопреки пра
вительству, которое, руководимое нѣмцами и ливонцами, само вводило 
къ намъ пороки».

«Въ бесѣдахъ нашихъ временъ, писалъ П. Сумароковъ *), молодые 
люди получали образованіе,—въ нынѣшнихъ развращаютъ. Отъ сего не 
великъ счеть попечительныхъ родителей, нѣжныхъ супруговъ, Почтитель
ныхъ чадъ, добрыхъ подданныхъ. Улей силенъ Пчелами и каждая сква
жина пополнена медомъ; проявился трутни—и одинъ сухой воскъ въ 
немъ находимъ».

Трутни'эти были—иностранные гувернеръ! и гувернантка внушав- 
шіе своимъ воспитанникамъ все то, чѣмъ сами были полны: безбожіе, 
самонадѣянность, неуваженіе къ родительской власти, отсутствіе любви 
къ родинѣ, пристрастіе ко всему иностранному, стремленіе въ роскоши 
и Мотовству. Всасывая всѣ эти качества съ юныхъ лѣтъ, молодежь не 
могла отъ нихъ отдѣлаться и въ зрѣлые годы.

Ученьемъ вредный ь съ первыхъ дней 
Намъ стоитъ разъ лишь напитаться;

А тамъ во всѣхъ твоихъ поступкахъ и дѣлахъ,
Каковъ ни будь ты ва словахъ,
А все имъ будешь отзываться.

Такъ говорилъ И. А. Крыловъ, зорко слѣдившій за тогдашнимъ вос
питаніемъ и чуткій ко вреду имъ прнносимому ’). Еще въ «Почтѣ Ду
ховъ» онъ писалъ, что прежде родители сами воспитывали своихъ дѣтей» 
толковали имъ о томъ, чтобы они были честными, храбрыми на войнѣ 
и твердыми въ перемѣнахъ счастья. Тогда молодые люди не были красно
рѣчивъ!, «но говорили такія истины, которыя не было нужно поддержи
вать краснорѣчіемъ». Теперь же рѣшили, что тотъ не можетъ быть хо
рошимъ гражданиномъ, кто не умѣетъ танцовать, прыгать, вертѣться, 
говорить по-французски и болтать безъ умолку, не затворяй рта. Отцы 
совѣтуютъ всегда имѣть въ наличности деньги, которыя могутъ замѣ
нить достоинства и поправлять недостатки; а учители Научаютъ промѣ-

*) Наполеономъ при вторженіи его въ Россію-
*) Записка П. Сумарокова. Арх. Государств. Совѣта, дѣла Комитета 

1826 г., № 84.
3) См. басню А. Крылова „Бочка“. Полное собраніе басенъ Крылова, изд. 

1896 г., стр. 42.
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нивать эти деньги на кафтаны и на щегольство, которое здѣсь замѣ
няетъ иногда богатство ').

— Когда въ обществѣ воцаряется роскошь, печаталъ С. Н. Глинка 
въ своемъ журналѣ *), тогда люди оцѣниваются не по достоинству, но 
по богатству. Счетъ доходовъ составляетъ счетъ добродѣтелей. Тогда 
модный нарядъ и карета всюду Отворяютъ входъ. Не смысла ничего въ 
живописи—покупаютъ картины, ненавидя чтеніе—заводятъ книгохра
нилища, потому что того требуютъ люди и хорошій тонъ.

— Куда покажется хорошій тонъ, говорилъ Вольтеръ, здравый раз
судокъ оттуда удаляется.

Въ замѣнъ его является пустота жизни, путаница въ понятіяхъ, по
теря идеаловъ. В. А. Жуковскій, въ своей статьѣ «Кто истинно добрый 
и счастливый человѣкъ», отстаивая жизнь у семейнаго очага, хотя и 
упоминаетъ о службѣ и обязанностяхъ въ отношеніи къ отечеству, но 
обязанности эти являются въ какомъ-то туманѣ и сводятся къ службѣ 
чиновничьей. Попадается въ устахъ поэта и слово гражданинъ,  но 
также съ неяснымъ опредѣленіемъ, которое легко можеть быть замѣнено 
словомъ чиновникъ *).

По тогдашнимъ понятіямъ «сынъ отечества» былъ пустой мечтатель, 
ибо всѣ люди—граждане міра. Кто говорилъ иначе, тотъ считался отста- 
лымъ, не исключая и родителей. Уваженіе къ послѣднимъ постепенно 
ослабѣвало, семейное начало разстроивалось. Правительство нуждалось 
въ дѣятеляхъ на поприщѣ государственной службѣ, но ихъ не было. 
Аристократія и богатое дворянство уклонялись отъ принятія должно
стей, было мало знающѳ, пусто, а Деревенскіе ихъ подражатели—невѣ- 
жественны. О воспитаніи общественномъ въ провинціи не было и по
мину, оно не считалось необходимымъ. Многіе дворяне-помѣщики даже 
и зажиточные не обращали никакого вниманія на дѣтей и они воспи
тывались самою природою, достигали Саженнаго роста, были дики, ве*
обѵзданны и ничѣмъ не отличались отъ своей дворни.

«Большая часть отличнѣйшаго званія въ Россіи—дворянства, гово
ритъ современникъ 4), погружена въ невѣжество, недѣятельность я 
роскошь. Имѣя всѣ способы на счетъ бѣднаго человѣка пресыщаться и 
удовлетворять прихотямъ своимъ, оно предается болѣе и болѣе одной 
праздности и разсѣянности. И вотъ плоды мнимаго его просвѣщенія: 
вѣра обратилась въ кощунство, воспитаніе пренебрежено, союзы супру
жества презрѣны, наглость, распутство и расточительность вмѣвяются

*) Полное собраніе сочиненій И. А. Крылова, т. I, стр. 151.
’ ) „Русскій Вѣстникъ“ 1809 r., 1, стр. 296.
*) „Вѣстникъ Европы“ 1884 г-, № 2, стр. 481.
4) Записка безъ подписи, поданная императору Николаю I. „Арх. Госуд. 

Совѣта, дѣла Комитета“ 1826 r., № 38.
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въ нѣкоторый родъ достоинства. Юношество не старается, да я нужды 
не имѣетъ сдѣлать себя отечеству полезнымъ».

Въ числѣ правъ и вольностей дворянства, самое соблазнительное 
право состояло въ свободѣ отъ труда. Имъ-то дворянство преимуще
ственно и пользовалось. Привычку пожинать плоды, ихъ же не сѣялъ, 
дворянинъ пріобрѣталъ съ Пеленокъ, среди крѣпостного права и перено
силъ ее въ другія области жизни.

Въ школѣ онъ считалъ обычнымъ дѣломъ списывать задачи, приго
товленныя товарищами, п при помощи подарковъ, дѣлаемыхъ родите
лями наставникамъ и учителямъ, получалъ хорошіе отмѣтки и аттеста
цію *); сна службѣ не совѣстился выдавать чужую работу за собствен
ную и принимать награды, которыя вовсе ему не слѣдовали. Отсюда 
и развилась неудержимая наклонность загребать жаръ чужими руками, 
достигать служебныхъ повышеній легко и даромъ, брать все, какъ гово
рится, шеромыжническимъ образомъ» *).

Въ описываемое нами время дворянство дѣлилось на три части, раз- 
граничивавшіяся между собою довольно рѣзкими чертами. Во-первыхъ, 
оно состояло изъ большаго числа помѣщиковъ, жившихъ въ полнѣйшемъ 
невѣжествѣ; во-вторыхъ— изъ людей полувосоитанныхъ, не имѣвшихъ 
никакого понятія о Россіи и едва знавшихъ имена губернскихъ горо
довъ *). Люди этой категоріи не видѣли и не понимали въ жизни ничего, 
кромѣ личныхъ своихъ матеріальныхъ интересовъ, которые ставили выше 
нравственныхъ. Наконецъ, третья часть дворянства состояла изъ людей от
лично воспитанныхъ, получившихъ здравыя понятія объ обязанностяхъ гра
жданина, о правахъ человѣчества и о благахъ изъ того истекающихъ 4). 
Но зги люди держали себя въ тиши и дали, не выражая, не сообщая 
своихъ идей и не обмѣниваясь имп съ большинствомъ. Тѣсно сплотив- 
гаись между собою, образованные кружки эти рѣзко выдѣлялись впередъ 
надъ остальной массой населенія, не имѣли съ нею ничего общаго и 
жили своею особою жизнью, соприкасаясь съ остальными слоями обще
ства только внѣшнимъ образомъ. Среди русскаго народа кружки эти 
являлись оазисами, «въ которыхъ сосредоточивались лучшія умственныя 
и культурныя силы—искусственные центры, съ своей особой атмосфе •

*) Въ то время родители съ пустыми руками къ учителямъ не ходили. 
Ф. Л. Ляликовъ разсказываетъ, что когда Овъ поступалъ въ Московскій увн- 
версвтеть, то мать его подарила профессорамъ H. Н. Сандунову в M. М. 
Свегиреву по полдюкивѣ Полотенецъ съ вышивка»!! п кружевами. (Студен
ческій воспоминанія. „Русси. Арх.“ 1875 г, т. III, 377).

• *) Первые годы до поступленія въ школу. „Русскій Вѣстникъ* 1876 г. 
№ б, 107.

*) Показаніе Д. И. Завалишина.
4) Записки П. В. Чичагова. „Рус. Стар.“ 1886 r., Л 6, стр. 470.
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рой, въ которой вырабатывались изящныя, глубоко-просвѣщенныя и 
нравственныя личности. Они въ любомъ европейскомъ обществѣ заняли 
бы почетное мѣсто п играли бы видную роль. Но эти, во всѣхъ отно
шеніяхъ замѣчательные, люди вращались только между собою и оста
вались безъ всякаго непосредственнаго дѣйствія н вліянія на все то, что 
находилось внѣ ихъ тѣснаго, немногочисленнаго кружка» *).

Они горячо любила отечество, скорбѣли о немъ, но не содѣйство
вали его преуспѣванію. Они смотрѣли съ презрѣніемъ на общественные 
пороки, а большинство видѣло въ нихъ людей оригинальныхъ, веду
щихъ непонятную жизнь. Въ общемъ дворянство тунеядствовало, Ши
рилось между собою, не было подготовлено къ серьезнымъ занятіямъ и 
къ полезной государственной дѣятельности.

Что такое наше дворянство? Каковъ составъ его, каковъ его духъ? 
спрашивалъ графъ П. А. Строгановъ въ присутствіи императора Але
ксандра I въ засѣданіи неофиціальнаго комитета 18-го ноября 1801 г. 
и отвѣчалъ *):

— Дворянство составилось у насъ изъ множества людей, сдѣлав
шихся дворянами только службою, не получившихъ никакого воспита
нія, которыхъ всѣ мысли направлены къ тому, чтобы не постигать ни
чего выше власти императора; ни право, ни законъ, ничто не можетъ 
породить въ нихъ идеи о самомалѣйшемъ сопротивленіи. Это—сословіе 
самое нѳвѣжественное, самое ничтожное п въ отношеніи къ своему 
духу — наиболѣе тупое; вотъ Приблизительная картина большей части 
нашего сельскаго дворянства. Тѣ же, которые получили нѣсколько тща
тельное воспитаніе, немногочисленны и по большей части проникнуты 
духомъ нисколько не склоннымъ противодѣйствовать какимъ бы то ни было 
мѣрамъ правительства. Большая часть дворянства, состоящаго на службѣ, 
къ несчастію, ищетъ въ исполненіи распоряженій правительства свои 
личныя выгоды, и очень часто служитъ плутуя, но не сопротивлялся 
Всякая мѣра, клонившаяся къ нарушенію правъ дворянства, выполня
лась съ изумительной) точностью, н именно дворянинъ приводилъ въ 
пополненіе мѣры, направленныя противъ его собрата, противныя выго
дамъ и чести сословія.

«Въ Россіи, говорить другой современникъ •), всѣ стремятся къ 
знати и богатству,  все приносится въ жертву симъ кумирамъ, 
сердца всѣхъ къ нимъ только прилѣплены». Стремленіе къ Веселой и

') К. Д. Кавелинъ. .А. П. Елагина“. „Сѣвера. Вѣстн.“ 1877 r., X 69.
*) Навыченія изъ засѣданій неофиціальнаго комитета. „Исторія царство

ванія императора Александра I“. М. И. Богдановича. T. I. Прилож. 52.
") Записка безъ подписи, поданная императору Николаю I. »Арх. Госул. 

Совѣта, дѣла Комитета“ 1826 г., № 58-
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праздной жизни часто вело къ преступленію и пороку. Не единицами 
считались дворяне, которые держали у себя бѣглыхъ, пользовались ихъ 
трудомъ, вмѣстѣ съ ними пьянствовали и скрывали ихъ отъ розысковъ 
полиціи; нѣкоторые занимались грабежомъ сосѣдей и даже встрѣчались 
такіе, которые становились во главѣ разбойничьей партіи и грабили 
путешественниковъ, проѣзжавшвхъ по ближайшимъ къ ихъ имѣніямъ 
дорогамъ 1).

Все это происходило отъ того, что «народъ русскій, при всѣхъ 
счастливыхъ расположеніяхъ и обстоятельствахъ своихъ, не имѣетъ са
маго существеннаго: въ немъ нѣтъ души—и с т и н н aro просвѣще
нія и любви къ общему благу...  Суетность—предметъ всѣхъ 
вниманія. Удобность къ достиженію чиновъ и почестей, такъ сказать, 
наслѣдственно, безъ заслугъ, по одному случаю и сопряженныя съ тѣмъ 
выгоды и преимущества содѣлали нынѣ всѣ прочіе классы подлыми и 
презрѣнными. Дворяне тянулись за вельможами, богатые купцы за тѣми 
и другими и даже слуги за своими господами» *). Уѣздный судья ста
рался жить такъ же, какъ губернскій, и всѣ, разстраивая свое состоя
ніе, думали не объ общественной пользѣ, а о пополненіи своего кармана. 
«Что такимъ людямъ до народной чести, до государственной независи
мости. Были бы у нихъ только карты 3), Гончія, зайцы, водка, пироги,

*) Въ справедливости этого можно убѣдиться просмотрѣвъ только описи 
дѣлъ, хранящихся въ архивахъ Сената и министерства юстиціи.

•) „Русскій Вѣстникъ* 1809 г., № 7, стр. 68.
8) Карточная игра была развита въ сильной степени. Дворяне проигры

вали свои состоянія въ собраніяхъ, клубахъ и даже Трактирахъ и вызывали 
строгія распоряженія со стороны правительства »Съ крайнимъ неудоволь
ствіемъ, сказано было въ указѣ ^-Петербургскому военному губернатору Го
ленищеву-Кутузову отъ 11-го іюля 1801 г.,—доходитъ до свѣдѣнія моего, что 
Карточная азартная игра, многими законами Запрещенная и никакимъ благо- 
учрежденнымъ правительствомъ нетерпнмая, къ сожалѣнію, производится въ 
здѣшней столицѣ безъ зазору и безъ страху. Признавая зло сіе вреднѣйшимъ 
въ своихъ послѣдствіяхъ, нежели самое открытое грабительство, коего она 
есть благовидная отрасль, и зная сколь глубоко, при малѣйшемъ допущеніи, 
можетъ пустить свои корни въ сихъ скопищахъ разврата, гдѣ толпа бевчест
ныхъ хищниковъ, съ хладнокровіемъ Обдумавъ разореніе цѣлыхъ фамилій изъ 
рукъ неопытнаго юношества или нерасчетливой алчности, однимъ ударомъ 
исторгаютъ достояніе предковъ, вѣками трудовъ уготованныхъ и испровергая 
всѣ законы чести и человѣчества безъ угрызенія совѣсти, и, съ челомъ без
стыднымъ, нерѣдко поглощаютъ даже до послѣдняго пропитанія семействъ 
невинныхъ,—Я признаю справедливымъ обратить всю строгость закона на сіе 
преступленіе и, дабы остановить въ самомъ началѣ гибельныя его дѣйствія, 
повелѣваю вамъ неослабно имѣть бдѣніе и наблюденіе, дабы запрещенныя 
игры отнюдь и нигдѣ не были производимы, и чтобъ вы, принявъ всѣ мѣры 
къ открытію таковаго дѣйствія, гдѣ бы ни таились виновные въ ономъ, безъ 
всякаго различія мѣстъ и лицъ, приказали брать подъ стражу и отсылать 
къ суду, донося мнѣ въ то же время объ именахъ ихъ сообщниковъ“.
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шуты, балалаечный, плясуны, цыганскій пѣсни—вотъ все ихъ блажен
ство» V).

Такимъ-то людямъ переданъ былъ внутренній порядокъ въ госу
дарствѣ и предоставлено выборное начало, для замѣщенія администра
тивныхъ должностей.

— Самодержавіе, говорилъ ІІ. Сумароковъ *), какъ бы изумясь про
странству круга своей дѣятельности, пожелало подѣлиться своею властью 
съ первѣйшимъ сословіемъ — дворянствомъ. Оно, вруча ему скрижали 
закона, предоставило и полную управу.

Въ втой управѣ, въ этомъ выборномъ началѣ или иначе въ дво
рянс кихъ выборахъ выказались вполнѣ отсутствіе нравствен
ныхъ началъ: своеволіе, неуваженіе къ личности, ложь, склонность къ 
ябедничеству и продажность.

На обязанности дворянскаго собранія лежало разсмотрѣніе доказа
тельствъ на дворянское достоинство и выдача свидѣтельствъ для утвер
жденія Герольдіею. Для этого необходимо было свидѣтельство 12-ти чело
вѣкъ дворянъ уѣзда, но оказывалось, что на показанія дворянъ полагаться 
было невозможно. «Мы часто встрѣчаемъ, писалъ ІІ. Сумароковъ,

На другой день послѣ этого указа « .̂-петербургскій оберъ-полиціймейсіеръ 
дѣйств. статск. совѣтникъ Аплечеевъ былъ отставленъ отъ службы „ва несо
блюденіе должности своей и допущеніе въ городѣ азартной карточной игры, 
законами запрещенвойи. (Укатъ Сенату 12-го іюля 1801 г.). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
во всѣ клубы, собранія, Трактиры и Правительственныя учрежденія было 
сообщено, что „государь императоръ Высочайше иовелѣть соизволилъ обра
тить особенное вниманіе ва карточныя игры въ столицѣ, въ особенности же 
на игру Э к а р т а  и предупреждать и удалять по воэможности изъ общества 
всякій поводъ къ Порокамъ. А какъ въ обществахъ образованныхъ поводъ 
такой весьма легко представляется въ карточной игрѣ, то всякое ограниче
ніе сей забавы составляетъ несомнѣнную Польгу для самаго общества, и его 
Величеству остается желать, чтобы какъ въ обществахъ публичныхъ, такъ и 
въ собраніяхъ частныхъ, всякаго рода карточныя игры были употреблены 
не иначе, какъ препровожденіемъ времени; игра же производилась бы по 
цѣ иѣ  самой  умѣренной такъ, чтобы не могла ни возбудить корысти, нн 
клониться къ равстройству состоянія участвующихъ въ оной. Особенно же 
государю императору желательно, чтобы всѣ служащіе елико возможно рѣже 
занимались игрою, которая часто отвлекаетъ ихъ отъ полезныхъ ио службѣ 
занятій“.

Увѣщанія не дѣйствовали и въ губерніяхъ играли болѣе, чѣмъ въ сто- 
лицахг. Тогда 15-го іюня 1808 года послѣдовалъ новый высочайшій указъ, 
которымъ вмѣнялось въ обязанность всѣхъ гражданскихъ губернаторовъ имѣть 
бдительный надзоръ, чтобы въ губерніяхъ запрещенныхъ игръ не было (Пола. 
Собр. Закон., т. XXX, № 23094).

*) Записки Ф. Ф. Вигеля, ч. ІІ, стр. 232.
*) Записка тайн. совѣти. Павла Сумарокова. „Арх. Госуд. Совѣта, дѣла 
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ложные отъ 12-тн человѣкъ удостовѣренія, ложное включеніе въ Родо
словныя книги. Недавно случилось, что наказанный публично плетьми 
былъ признанъ дворяниномъ и находился совѣтникомъ въ Губернскомъ 
правленіи».

Тогда за деньги все можно было сдѣлать, вывернуться изъ какой 
угодно бѣды и, какъ говорится, выйти сухимъ изъ воды. Извѣстный намъ 
тульско-рязанскій помѣщикъ, генералъ Левъ Дмитріевичъ Измайловъ, 
въ полномъ смыслѣ разбойникъ и развратникъ, при помощи денегъ, 
1-го января 1802 г. былъ избранъ рязанскимъ губернскимъ предводи
телемъ дворянства и, несмотря на послѣдующія безобразія, пробылъ 
въ »той должности 12 лѣтъ сряду. Онъ не стѣснялся пришлыми на себя 
обязанностями: будучи предводителемъ, онъ жидъ то въ Рязани, то въ 
своихъ деревняхъ и, не спрашивая разрѣшенія начальства, отправлялся 
на зиму въ Москву. Долго онъ своевольничалъ безнаказанно, но нако
нецъ слѣдствіе обнаружило, что онъ дѣйствовалъ на многихъ чиновни
ковъ интересомъ (давалъ взятки и иногда крупныя суммы) н страхомъ: 
одни боялись Запальчиваго и дерзкаго его нрава, а другіе—богатства и 
связей. Чиновники мѣстной земской полиціи знали, что въ имѣніи Измай
лова, въ страшной арестантской комнатѣ, томились въ тяжелыхъ желѣз
ныхъ Кайдалахъ и въ желѣзныхъ рогаткахъ на шеяхъ его крестьяне, 
и не принимали никакихъ мѣръ къ прекращенію вопіющихъ злоупо
требленій помѣщичій власти. Они боялись Измайлова, который мало съ 
ними церемонился и въ состояніи былъ посадить и ихъ въ ту же аре- 
стантскую. Принимая въ торжественные дни должностныхъ чиновниковъ, 
Измайловъ удостаивалъ приглашенія къ своему столу только уѣздныхъ 
предводителей, судей и исправниковъ, а уѣздные стряпчіе, засѣдатели 
уѣзднаго и земскаго судовъ и секретари разныхъ присутственныхъ мѣстъ 
кормились въ отдѣльномъ флигелѣ *).

Наступили выборы въ 1805 году. Измайловъ заранѣе распредѣлилъ 
между приверженными ему дворянами разныя должности и требовалъ 
отъ остальныхъ, чтобы ихъ выбрали. При открытіи собранія онъ за
претилъ секретарю дворянства читать весь обрядъ выборовъ и статьи 
закона, а приказалъ прочитать только начало и конецъ. Когда стали 
баллотировать его ва прежнюю должность, то, по его приказанію, уѣзд
ные предводители поставили, каждый передъ собою, баллотировальные 
ящики съ наружными перегородками ничѣмъ не закрытыми, такъ что 
каждый могъ видѣть кто и куда кладетъ шаръ; они же отбирали у мно
гихъ дворянъ шары и сами клали въ правую, избирательную Перего
родку.—Затѣмъ, каждый уѣздный предводитель почтительно подносилъ

*) Генералъ Измайловъ и его двора. С. Т. Славутинскаго. „Древн. и 
Новая Россія“ 1876 г., т. III, № 9, стр. 41—46.
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свой ящикъ Измайлову и поздравлялъ его съ выбораин на прежнюю 
должность. Кто изъ дворянъ оспаривалъ такой порядокъ выборовъ, 
Тону Измайловъ грозилъ Мщеніемъ и обѣщалъ сдѣлать его несчаст
нымъ *)■

Когда губернаторъ Шишковъ донесъ о безпорядкахъ происшедшихъ 
на выборахъ и своеволія губернскаго предводителя *), то Измайловъ 
Прикинулся смиренною овечькою и написалъ жалобу министру внутрен
нихъ дѣлъ графу Кочубею. Онъ обвинялъ Шишкова въ томъ, что тотъ 
ведетъ дружбу съ совѣтникомъ губернскаго правленія Барыковымъ, 
будто бы находящимся подъ судомъ. «Вамъ извѣстно, писалъ Измай

ловъ графу Кочубею ’), что я не былъ безпокойнымъ доносителемъ н 
никогда не отягощалъ васъ неправыми донесеніями. Безпорочной моя 
служба, рвеніе объ общемъ благѣ, безъ всякихъ собственныхъ ви
довъ (?!), доказывается удостоеніемъ меня цѣлымъ дворянскимъ корпу
сомъ на другое нынѣ наступающее трехлѣтіе въ губернскіе предводи
тели и какъ ни лестно таковое ко мнѣ отъ благороднаго дворянства 
довѣріе, я не рѣшился бы, по видимому мною противъ меня отъ губерн
скаго начальства нерасположенію, принять сію должность, если бы не 
былъ убѣжденъ личными цѣлаго общества просьбами» 4).

Измайловъ просилъ разрѣшить ему пріѣхать въ Петербургъ для 
личнаго доклада министру и надѣялся, при помощи денегъ, подкупить 
кого было можно и нужно. У себя, въ Рязани онъ это и сдѣлалъ: по 
его желанію нѣсколько дворянъ подписали заявленіе, что исключаютъ 
изъ собранія дворянства Надворнаго совѣтника И. Ф. Нарыкова, за не
дозволенную продажу казенныхъ питей, за ложный искъ 10.000 руб., 
за что Бариновъ и былъ преданъ суду. Хотя неизвѣстно было, справед ливо 
или нѣть обвиненіе Барыкова. но для удаленія изъ собранія, достаточно 
было одного факта преданія суду. Въ 65 статьѣ дворянской граматы 
1765 г. было сказано:

«Собранію дворянства дозволяется исключить дворянина, который 
Опороченъ судомъ или котораго явный и безчестный порокъ всѣмъ 
извѣстенъ, хотя бы и судимъ еще не былъ, пока оправдается».

При тогдашней подкупности на этой Стрункѣ играли многіе и происхо
дили самыя Вопіющія несправедливости.

’) Доиессвіе рязанскаго Полиціймейстера губернатору 17-го декабря 
1£05 г. Письмо графу Кочубею Г. И. Обрютнна 20-го декабря 1805 г. Арх 
мин. воутр. дѣлъ, канцелярія министерства, дѣло 1806 r., № 1.

’) Отношеніе губернатора министру внутреннихъ дѣлъ, 9-го декабря 
1805 г. Тамъ зке.

*) 18-го декабря 1805 г. Тамъ же.
*) Въ числѣ просившихъ н уговарнвавшнхъ Измайлова принять долж

ность, былъ непрннадлезавшіВ Рязанскому дворянству губернскій проку
роръ Муханову явившійся иа выборы вмѣстѣ съ своею женою.
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«Несносные поступки извѣстнаго генералъ-маіора Измайлова, доно
силъ рязанскіе губернаторъ ‘), нынѣшняго губернскаго предводителя 
здѣшняго и открывшееся при настоящемъ его выборѣ въ предводители 
самовластіе его, неуваженіе начальства и дерзость, побудили меня отпра
вить донесеніе мое къ вашему сіятельству. Сверхъ описанныхъ въ ономъ 
дѣяній его *), онъ азартносгію своею и выставляемынъ своимъ могу
ществомъ, такой навелъ здѣсь на всѣхъ страхъ, что никто не только 
не смѣетъ ему явно въ чемъ либо противорѣчить, но даже боятся гово
рить объ его имени. Къ выбору многіе изъ лучшаго дворянства, зная 
его, не хотѣли ѣхать, но пріѣзжали большею частію такіе, которые или 
желали мѣстъ или были имъ приглашены п обольщеніе, даже совсѣмъ 
не слѣдующіе быть при выборѣ. Похваляется вездѣ публично, что не 
Пожалѣетъ Дѣднова своего, въ которомъ три тысячи душъ *), но всѣхъ 
смѣнить и будетъ самъ губернаторомъ, а другихъ сдѣлаетъ солдатами. 
Онъ не только въ характерѣ предводителя, но ежели только останется 
и частнымъ человѣковъ, то и тутъ требуетъ самаго строжайшаго за нимъ 
наблюденія. Иначе онъ въ состояніи разстроить каждое спокойствіемъ 
наслаждающееся общество».

Узнавъ, что губернаторъ не утверждаетъ его губернскимъ предво
дителемъ дворянства, Измайловъ отправилъ смѣлое прошеніе императору 
Александру I.

«Всемилостивѣйшій государь! писалъ онъ *). Оскорбленная честь 
дворянина, съ усердіемъ служившаго въ военной службѣ и по окончаніи 
оной избраннаго отъ рязанскаго благороднаго сословія губернскимъ 
предводителемъ, вопіетъ къ престолу правосудія.

«Дворянство Рязанское въ послѣднемъ собраніи вторично избрало 
меня въ губернскіе предводители. Хотя по прошествіи одного трехлѣтія 
и могъ бы я не принять на себя сего званія, но за долгъ почелъ вы
полнить единодушное желаніе моихъ собратій. По окончаніи выборовъ, 
я со всѣми выбранными, въ присутствіи гражданскаго губернатора 
Шишкова, приведенъ къ присягѣ. Но не взирая на сіе, гражданскій гу-

‘) Графу Кочубею 19-го декабря 1805 г. Тамъ же.
*) Дѣянія эта ооисавы вами выше.
*) Имѣвіе Измайлова, въ которомъ онъ рѣдко жилъ и ве имѣлъ господ

скаго дома. Овъ жилъ болѣе въ Тульской губерніи, Епифаискаго уѣзда въ селѣ 
Хнтровщвнѣ, илн въ подмосковномъ селѣ Спасскомъ, Серпуховскаго уѣзда. 
Въ Дѣдновѣ онъ бывалъ Наѣздомъ съ псовою охотою, останавливался лѣтомъ 
въ палаткѣ, а зимою въ крестьянскихъ домахъ. Пріѣзжалъ онъ съ гостя мн 
я цыгавками, собиралъ бабъ и Дѣвокъ для масокъ и „для л ю б о с т р а с т іе  
прихотей“. (Всепод. донесеніе рязанскаго губернатора 16-го апрѣля 1802 г.).

«} Оть 21-го февраля 1806 г. Арх. квнист. внутр. дѣлъ, дѣло канцеляріи 
министерства 1806 т , М 1 .
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бернаторъ далъ знать дворянской; собранію, что онъ, объ утвержденіи 
меня въ избранномъ званіи, представилъ министру внутреннихъ дѣлъ.

«Всемилостивѣйшій государь! Не довольно ли оскорбительно уже, что 
начальникъ губерніи подаетъ сословію дворянъ сомнѣніе объ избран
номъ ими предводителѣ, отзываясь, что онъ объ утвержденіи его въ семъ 
званіи представилъ министру внутреннихъ дѣлъ? Но не довольствуясь 
симъ, онъ отважился еше сказать мнѣ лично, что имѣетъ отъ вашего 
императорскаго величества секретное повелѣніе наблюдать за моимъ 
поведеніемъ ').

«Съ прискорбіемъ сердечнымъ прошедъ я въ мысляхъ все время 
службы моей и не нашелъ ничего такого, что могло бы побудить мило
сердаго монарха моего дать подобное повелѣніе. Совѣсть моя чиста (Î), 
развѣ клевета успѣла излить ядъ свой и очернить меня въ мнѣніи 
монаршемъ.

«Изслѣдовавъ безпристрастно все мое поведеніе и всѣ мои связи, 
но находилъ я никакой причины имѣть тайнаго непріятеля. Одинъ 
гражданскій губернаторъ заставилъ меня сомнѣваться не онъ-ли тотъ, 
который, желая удалить меня, употребляетъ клевету къ исполненію 
своего предпріятія? Я тѣмъ болѣе утвердился въ семъ сомнѣніи, что 
нерѣдко дѣлалъ ему представленіе о притѣсненій бѣдныхъ дворянъ (?!) 
и о всемъ томъ, что къ разоренію ихъ служить могло. Тѣсная связь его 
съ подсудимымъ Надворнымъ совѣтникомъ Барыковымъ и покрови
тельство двухъ исправниковъ Рязанскаго и Пронскаго уѣздовъ, исклю
ченныхъ дворянскимъ собраніемъ за утайку взятыхъ у разбойниковъ 
и смертоубійцъ денегъ, принуждало меня, яко сына отечества, противо
борствовать сему злу подробнымъ представленіемъ министру внутрен
нихъ дѣлъ. Сей мой поступокъ вооружилъ противъ меня тайнаго врага, 
который явно отважился оскорбить честь мою и честь всего дворян
ства, не утвердивъ меня въ избранномъ званіи и объявивъ мнѣ, что 
онъ по высочайшему повелѣнію наблюдаетъ за моимъ поведеніемъ.

«Правосудію твоему, всеавгустѣйшій монархъ, вручаю судьбу мою 
и молю, дабы Высочайше повелѣно было разобрать меня судомъ съ ря
занскимъ губернаторомъ и съ виновнымъ поступить по законамъ, въ 
полномъ увѣреніи, что правда твоя отдастъ справедшвость оклеветан-

') Въ 1802 году 23-го марта, рьзансісій гражданскій губернаторъ Шип
ковъ, получилъ слѣдующій упавъ императора Александра L „До свѣдѣнія 
моего дошло, что отставной генералъ маіоръ Левъ Измайловъ, имѣющій въ Ря
занской губернів вотчину—село Дѣдново, ведя Распутную и всѣмъ порокахъ 
отверстую жизнь, приноситъ любострастію своему и разврату самыя по
слѣднія н для крестьянъ его утѣсяптельнѣйшія жертвы. Я поручаю вамъ 
о справедливости сихъ слуховъ развѣдать безъ огласки и мнѣ съ достовѣр
ностью донести безъ всякаго лицепріятія, по долгу чести и совѣсти“.
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нону невинно Вѣрноподданному твоему, повергающемуся съ глубочай- 
шимъ благоговѣніемъ къ священнымъ стопамъ твоимъ».

Отправивъ это прошеніе въ Петербургъ, Измайловъ, при помощи 
подкупа, достигъ своей цѣли: губернаторъ былъ удаленъ, а онъ утвер
жденъ въ должности губернскаго предводителя дворянства. Порокъ вос
торжествовалъ и поговорка: «съ сильнымъ не борясь» оправдалась на 
дѣлѣ. Рязанскіе выборы оставили намъ указаніе на шаткость и пол
нѣйшее безвластіе правительственной администраціи. Три года тому 
назадъ, губернаторъ пользовался полнымъ довѣріемъ и ему поручено 
было слѣдить за человѣкомъ завѣдомо Порочнымъ и безнравственнымъ; 
теперь же лишенный безъ всякаго основанія довѣрія, онъ удаленъ отъ 
должности и порокъ поставленъ во главѣ рязанскаго дворянства. Что 
сказать о послѣднемъ? Оно баллотировало помѣщика Тахина въ совѣст
ные судьи четыре раза и каждый разъ общее число шаровъ превышало 
число избирателей. Такіе подлоги были тогда не рѣдкость.

На выборахъ въ Костромской губерніи, предводитель дворянства 
князь Козловскій принужденъ былъ сознаться министру внутреннихъ 
дѣлъ, что счетъ Избирательныхъ и неизбирательныхъ шаровъ пронзво- 
дился не вѣрно, что цифры переправлялись, «но кѣмъ не знаетъ» ').

Нижегородскій предводитель дворянства князь Трубецкой, 17-го де
кабря 1806 года, увѣдомилъ губернатора, что по большинству Избира
тельныхъ шаровъ, онъ выбранъ дворянствомъ въ ту же должность на 
слѣдующее трехлѣтіе. Между тѣмъ изъ представленнаго списка губерна
торъ Румовскій увидѣлъ, что число шаровъ было: Избирательныхъ 100, 
а неизбирательныхъ 26, число же подписавшихъ списокъ дворянъ было 
только 35 человѣкъ. Видя въ этомъ подлогъ, губернаторъ спросилъ дво
рянъ, отчего это произошло—и получилъ въ отвѣтъ, что, не имѣя ничего 
противъ князя Трубецкаго, дворяне желаютъ, чтобы вмѣстѣ съ нимъ 
былъ баллотировать и князь Грузинскій, чему противится нижегород
скій уѣздный предводитель Лѣнивцевъ. Послѣдній говорилъ, что по 
39 статьѣ дворянской грамоты въ губернскіе предводители избирается 
одинъ изъ уѣздныхъ и что на избраніе прямо въ губернскіе предводители 
нѣтъ узаконеній. Румовскій предложилъ дворянству баллотировать князя 
Грузинскаго. Поднялись споры, шумъ и крики; многіе дворяне, отка
завшись отъ прежняго мнѣнія, переходили изъ одной партіи въ другую. 
Прошло два дня въ горячихъ преніяхъ и, наконецъ, дворяне отпра
вили къ губернатору депутацію, съ просьбою возстановить порядокъ 
въ собраніи. Въ числѣ депутатовъ былъ и Лѣнивцевъ.

—  Какіе князь Грузинскій имѣетъ пороки, спросилъ губернаторъ,—
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4) Выписка иаъ журнала 24-го февраля 1809 г. Арх. Мнн. внутр. дѣлъ, 
департаментъ полиція, дѣло 1809 г., № 451.
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по которымъ не можетъ быть допущенъ къ избранію на должность, 
въ которой онъ прежде уже находился.

— На это я ничего сказать не могу, отвѣчалъ Лѣнивцевъ.
Тогда губернаторъ далъ ему почувствовать, что онъ затрудняетъ вы

боры пустыми спорами, и вмѣстѣ съ Депутатами отправился въ собра
ніе. Тамъ онъ предложилъ дворянамъ, согласно ихъ желанію, произвести 
въ его присутствіи, баллотированіе князя Грузинскаго. Когда были роз
даны шары, Лѣнивцевъ всталъ съ своего мѣста.

— Кто баллотируется? спросилъ онъ.
— Князь Грузинскій, отвѣчали ему, на должность губернскаго пред

водителя.
Поднявъ руку кверху и показавъ всѣмъ избирательный шаръ, Лѣ

нивцевъ громко сказалъ: «въ угодность  начальству».
— Я пріѣхалъ въ собраніе, замѣтилъ губернаторъ, не располагать 

баллами, но для возстановленія тишины и спокойствія. Не отнимая нл 
у кого воли избирать или не избирать кандидата, требую установлен
наго закономъ порядка.

Началась баллотировка, и князь Грузинскій получилъ 160 Избира
тельныхъ н 19 ^Избирательныхъ голосовъ. Избраніе это было встрѣ
чено всеобщимъ сочувствіемъ, и такъ какъ князь Грузинскій былъ въ и* 
время въ Петербургѣ, то дворянство тотчасъ же отправило къ нему 
увѣдомленіе съ нарочною ѳстафетою *).

Дворянскіе выборы рѣдко проходили безъ шума, брани п самыхъ 
крупныхъ скандаловъ. Тутъ все было: пристрастіе, ябедничество, допу
щеніе лицъ не имѣющихъ право баллотироваться, покровительство по
року и клевета на людей честныхъ. Въ 1806 году шацкій предводи
тель дворянства князь Енгалычевъ жаловался министру внутреннихъ 
дѣлъ на оскорбленіе, нанесенное ему Сипягинымъ *). Послѣдній не пред
ставилъ грамоты на дворянское достоинство и заявилъ только, что по
купаетъ имѣніе въ уѣздѣ, но на самомъ дѣлѣ не купилъ его. На просьбу 
Енгалычева представить грамоту, Сипягинъ отвѣчалъ: «я благородное 
всѣхъ васъ». Поднялся шумъ и крупный разговоръ, обѣщавшій доіти 
до скандала и только вмѣшательство помѣщиковъ Жихарева н Постель
никова прекратило ссору.

— Здѣсь не мѣсто браниться, сказали они, разводя спорящихъ.
Въ выборахъ часто принимали участіе такія лица, которыя не имѣли

на то права, или устранялись неправильно такія, присутствіе которыхъ

*) Донесеніе губернатора Андрея Румовскаго графу Кочубею отъ 26-го 
декабря 1806 г. Арх. мин. внутр. дѣлъ, дѣло 1807 r., Jfc 1.

*) Письмо князя Енгалычева графу Кочубею 20-го декабря 1806 г. Арх
ипа. ввутр. дѢіъ, дѣло 1807 г., № 2.
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считалось неудобнымъ для партійныхъ интересовъ. Въ 1Ѳ09 году, въ 
Костромской губерніи, были допущены въ собраніе титулярный совѣт- 
аикъ Кошелевъ и прапорщикъ Чагинъ, бывпііе подъ судомъ— послѣдній 
за дѣланіе фальшивыхъ ассигнаціи; коллежскій регистраторъ Воробьевъ, 
не имѣвшій права быть въ собраніи по молодости лѣтъ, а подпоручикъ 
Полозовъ въ числѣ макарьевскихъ дворянъ вовсе не значился *).

Владимірскій губернскій предводитель дворянства Извольскій жало
вался министру внутреннихъ дѣлъ, что губернаторъ не утверждаетъ 
въ должностяхъ многихъ лицъ, избранныхъ дворянствомъ, и просилъ за
щитить дворянство отъ притѣсненій начальника губерніи. На запросъ 
министра, губернаторъ князь Долгоруковъ отвѣчалъ: 1) маіоръ Шульцъ 
и коллежскій ассессоръ Бычковъ не утверждены въ званіи уѣздныхъ 
предводителей дворянства потому, что они настолько Стары и дряхлы, 
что «совершенно неспособны къ отправленію Многотруднаго въ настоя
щее время званія дворянскаго предводителя»; 2) коллежскій ассессоръ 
Кишкинъ, выбранный въ судьи, находится подъ судомъ; 3) поручикъ 
Каблуковъ, избранный въ земскіе исправнику былъ побить въ гости
номъ дворѣ дворяниномъ Рагозпнымъ и дѣло объ этомъ находится въ 
уголовной палатѣ; 4) маіоръ Бедринскій, избранный засѣдателѳмъ, былъ 
бить барономъ Бутомъ, и дѣло, по распоряженію изъ Петербурга, пору
чено разсмотрѣть сенатору Неплюеву; 5) коллежскій совѣтникъ Возне
сенскій, избранный въ засѣдатель происходитъ изъ духовнаго званія, а 
не дворянинъ; 6) мичманъ Ознобншинъ не утвержденъ, потому что само 
дворянство ве знаетъ гдѣ онъ находится *).

Дворянство Дмитровскаго уѣзда Курской губерніи избрало своимъ 
предводителемъ Д. Тютчева, находившагося подъ судомъ и подъ при
смотромъ, какъ губернскаго предводителя дворянства, такъ и земской 
полиціи. Тютчевъ былъ человѣкъ грубый и дерзкій. Онъ обвинялся 
въ кражѣ у помѣщика Жекулнна борзыхъ собакъ, въ причиненъ по
боевъ священнику, въ корчемствѣ, держанія бѣглыхъ, въ наѣздахъ на 
сосѣднихъ помѣщиковъ съ цѣлію грабежа, въ Порубкѣ чужихъ лѣсовъ 
и проч. Неутвержденіе его въ должности губернаторомъ Протасовымъ 
возбудило огромную переписку и ябедничество. Тютчевъ жаловался вездѣ, 
гдѣ только могъ, объѣзжалъ помѣщиковъ, собиралъ о себѣ одобритель
ную подписку и представилъ ее въ Петербургъ. На сдѣланный запросъ,

') Рапортъ Костромского губернатора Пасынкова министру внутреннихъ 
дѣлъ, 5-го января 1809 г., &  459.

*) Докладъ министра внутреннихъ дѣлъ, внесенный въ комитетъ мини
стровъ „ * карта 1809 г. Арх. минист. виутр. дѣлъ, департаментъ полиціи, 
дѣло .'а 446.
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Протасовъ отвѣчалъ '): «Изъ числа Подписавшійся на данномъ Тют- 
чеву одобреніи, дѣйствительный статскій совѣтникъ Анненковъ, чело
вѣкъ по службѣ и образу жизни почтенный, былъ мною спрашиваемъ 
о причинѣ подписанія ямъ одобренія Тютчеву, съ сожалѣніемъ отозвался 
мнѣ, что подписалъ по яеотступной его просьбѣ. На письменное же мое 
о семъ къ нему требованіе отвѣтствовалъ онъ, что. Тютчевъ, не бывъ 
ему почти совсѣмъ знакомъ, пріѣхалъ къ нему утромъ, настаивая убѣ
дительною просьбою подписать одобреніе, въ чемъ ему, въ своемъ домѣ, 
отказать не могъ, считая невѣжливость«) и чтобы онъ отказа не отнесъ 
къ грубости». Анненковъ просилъ губернатора не утверждать Тютчева 
въ должности. Такое двуличіе и ложность въ показаніяхъ вызывалось 
тогдашнимъ безправіемъ и опасеніемъ быть оклеветаннымъ, не только 
однимъ человѣкомъ, но цѣлою Партіею, изъ личныхъ интересовъ, созна
тельно клеветавшею на тѣхъ, кто старался преградить путь къ свое
волію и злоупотребленіямъ.

«Всемилостивѣйшій государь! Внемли стону вѣрноподданнаго твоего 
Орловской губерніи Елецкаго уѣзда дворянства къ тебѣ В о п і юща г о  
и по необходимости къ милосердію твоему, чрезъ предводителя своего, 
съ моленіемъ прибѣгающаго. Избавь отъ тирановъ,  жестокостію въ 
Россіи неслыханныхъ и отъ наглыхъ начальствъ, никѣмъ здѣсь не уни- 
маемыхъ, и отъ употребителей во зло своихъ должностей* *)•

Елецкое дворянство жаловалось, что «къ несчастію всего уѣзда 
имѣло въ обществѣ своемъ трехъ человѣкъ», которыхъ принуждено 
было удалить изъ своего собранія. Въ числѣ ихъ былъ исправникъ Ко- 
лошинъ, который при допросахъ подсудимыхъ будто бы употреблялъ 
пытки; маіоръ Ильинъ, причинившій людямъ обиды и насилія: исправ
никъ Емельяновъ, не доставлявшій обиженнымъ правосудія, '^рѣше
ніемъ болѣе тысячи дѣлъ и «доведеніе черезъ то угнетенныхъ до со
вершеннаго разоренія».

Колошинъ и Ильинъ жаловались на неправильное обвиненіе ихъ дво
рянствомъ цѣлаго уѣзда и представили одобрительный отзывъ губерн
скаго начальства. Сенатъ отмѣнилъ постановленіе дворянства, и тогда 
оно просило назначить слѣдствіе съ тѣмъ, что если исключенные изъ 
собранія окажутся невиновными, то дворянство подвергаетъ себя «за 
лживый пос тупокъ по законамъ наказанію».

Какъ не повѣрить этимъ словамъ? Какъ допустить ложь и обманъ 
со стороны дворянъ цѣлаго уѣзда? Слѣдствіе показало, однакоже, что 
приговоръ объ исключеніи трехъ дворянъ былъ составленъ не въ со-

*) Въ отвошевііі министру внутреннихъ дѣлъ 10-го пая 1804 г. Архивъ 
ыивист. внутр. дѣлъ, дѣло 1804 г., И  2.

*) Всеподданнѣйшее прошеніе елецкаго предводителя Мвхаила Палицына
17-го октября 1804 г. Дѣло канцеляріи хин. внутр. дѣлъ 1804 r., М 1.

Библиотека "Руниверс"



РУССКАЯ ЖИЗНЬ въ НАЧАЛЪ ХІХ ВѢКА. 559

бранін, а въ частномъ домѣ; что онъ подписанъ не всѣми дворянами 
уѣзда, а только нѣкоторыми, изъ коихъ многіе и права на то не имѣли. 
Преступленія, въ которыхъ обвинялись исключенные, оказались недо- 
казанными и выяснилось, что главный во всемъ руководитель былъ 
помѣщикъ Александровъ, который былъ прежде елецкимъ Городничимъ, 
санъ находился подъ судомъ за притѣсненіе и взятки, и, что наконецъ, 
приговоръ дворянъ былъ слѣдствіемъ личностей дворянства къ тремъ 
исключеннымъ ')■

Только благость императора Александра I избавила елецкихъ дво
рянъ отъ наказанія за ябедничество и лживый поступокъ, но не могло 
внушить государю уваженія къ этому сословію. Характеристика Строго
нова должна была казаться ему справедливою тѣмъ болѣе, что онъ 
имѣлъ въ ней частыя подтвержденія.

Въ 1808 году на дворянскихъ выборахъ въ Подольской губерніи 
произошли такіе безпорядки, что пришлось призвать полицію, аресто
вать нѣсколькихъ дворянъ, а за тѣмъ губернскаго маршала и вице-гу- 
бернатора уволить отъ должности *). Опомнившись и сознавая всю не
благовидность подобнаго поведенія подольское дворянство просило за
ступничества губернатора.

«Подольское дворянство, доносилъ онъ Сенату 3), перенеся съ кро
тостію правосудный гнѣвъ монарха, наиболѣе страдаетъ и чувствуетъ 
всю тягость судьбы своей оть того, что оно подало поводъ къ Оскор
бленію столь любезнаго для сердца ихъ государя и отца, готово повино
ваться всякой участи, какая имъ свыше изречена будетъ. Смѣютъ, 
однакоже, какъ Чады умолять отца своего, дабы не остались навсегда 
отчужденны отъ имени вѣрнѣйшихъ и усерднѣйшихъ подданныхъ госу
даря императора».

Распущенность нравовъ и своеволіе, грубость и Необразованность, 
отсутствіе твердыхъ нравственныхъ началъ, разрозненность н преслѣ
дованіе личныхъ цѣлей, все это высказывалось на дворянскихъ выборахъ.

Виленскіе дворяне ссорились и жаловались другъ на друга. Въ те
ченіе двухъ недѣль, при ежедневныхъ совѣщаніяхъ и спорахъ, успѣл« 
выбрать только маршаловъ по уѣздамъ.«Въ Тслыпевскомъ повѣтѣ, доно
силъ губернаторъ Н. Брусиловъ князю Куракину4), безпорядокъ доведенъ 
до того, что во время вечерняго собранія дворянъ, среди великаго шума

*) Всеподданнѣйшій докладъ министра внутреннихъ дѣлъ апрѣля 
1805 г- канцелярія министерства д. 1804 г. № 1.

*) Выписка изъ журнала комитета министровъ 21-го октября 1808 г.
*) Отъ 10-го иарта 1809 г. арх. ыивистер. внутрен. дѣлъ.—Дѣло канце

ляріи нішпстер. 1816 г. Jé 255.
*) Отъ января 1809 г. тамъ же. Дѣло деоартах. полиціи 1809 г. №446.
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и смятенія, сорваны были печати съ баллотиров&льнаго ящика, пога
шенъ! свѣчи и списокъ наличныхъ дворянъ, мною съ повѣтовою кни
гою свѣренный и обще съ губернскимъ маршаломъ подписанный, уне
сенъ. Маршалъ въ рапортѣ своемъ пишетъ мнѣ, что начннщнками сей 
наглости быля шляхтичъ Яковичъ и стряпчій того же повѣта Пузы
ревскій. Сверхъ сего упомянутый шляхтичъ-адвокатъ Яковичъ гово
рилъ въ собраніи всѣхъ дворянъ Тельшевскаго повѣта сочиненную имъ 
и безъ позволенія начальства и аппробаціи цензуры напечатаннуюрѣчь. 
въ коей, кромѣ личныхъ ругательствъ маршалу, вмѣстивъ безъ нужды 
нѣкоторыя фразы, которыя, не имѣя никакой связи съ его предметомъ, 
могутъ быть злонамѣренными людьми примѣняемы и толковали даже 
къ нарушенію общаго спокойствія».

Пригласивъ къ себѣ Яновича, губернаторъ спросилъ его, съ какимъ 
намѣреніемъ говорилъ онъ свою рѣчь?

— Меня склонили съ тому нѣкоторые шляхтичи, отвѣчалъ онъ.
Рѣчь эта была напечатана въ типографіи Виленскаго университета 

и состояла изъ набора словъ «безъ всякаго порядка, связи и даже ума. 
Начинается она похвалами государю императору, потомъ возбуждаетъ 
недовѣрчивость дворянъ противу нѣкоторыхъ помѣщиковъ, а оканчи
вается язвительными укоризнами на лицо маршала. Весь предметъ сей 
рѣчи, какъ видно, состоитъ въ томъ, чтобы не допустить маршала быть 
выбраннымъ на новое трехлѣтіе».

Такіе безпорядки вызвали энергическое вмѣшательство правительства.
«Съ прискорбіемъ усматривая, писалъ императоръ Александръ 'X 

что безпорядки сіи были полиціею допущены и дворянствомъ терпимы, 
и желая необходимымъ примѣромъ н а ка з а н і я  ознамено
вать, сколь непреложна воля моя ограждать всегда и повсюду святость 
законовъ во всей ея неприкосновенности, я повелѣваю: 1) Яновича, 
Пузыревскаго и всѣхъ сообщниковъ ихъ предать суду, коего приго
воръ представить мнѣ на разсмотрѣніе; 2) типографію, въ коей тиснута 
безъ дозволенія цензуры рѣчь, Яковнчемъ произнесенная, конфиско
вать; 3) содержателя или смотрителя сей типографіи, буде Овъ ино
странный—выслать заграннцу; буде же подданный россійскій—предать 
суду».

Произведенное слѣдствіе, а потомъ судъ обнаружили, что сорванные 
печати, опрокинутый столъ, разлитый чернила, разметанная бумага, по- 
гашенныя свѣчи, крики, шумъ н драка были слѣдствіемъ полнаго без
чинства дворянъ.

Если виновные не понесли въ должной степени заслуженнаго нака-

') Въ укааѣ литовскому военному губернатору Римскому-Корсакову оть
6-го февраля 1809 г. арх. мин. внут. дѣлъ, полиціи исіюінягельаой дѣдо Л4 446.
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Юнія, то обязаны были литовскому военному губернатору. Обидѣвшись 
тѣмъ, что гражданскій губернаторъ Брусиловъ о происшествіи этомъ 
донесъ ему и одновременно съ тѣмъ министру внутреннихъ дѣлъ, гене
ралъ Римскій-Корсаковъ сдѣлалъ выговоръ Бруснлову и затѣмъ ста
рался ослабить преступленіе виновныхъ, говоря что губернаторъ все 
преувеличилъ и что въ рѣчи Яновича нѣть дерзкихъ и зажигательныхъ 
словъ. На вто Брусиловъ представилъ заявленіе, подписанное 49-ю дво
рянами, что донесеніе губернатора о происходившемъ справедливо, ука
залъ что военный губернаторъ прежде самъ приказалъ предать суду 
Яковнча, собрать всѣ экземпляры его рѣчи и сжечь, что тогда же и 
было исполнено, а теперь отказывается отъ своихъ распоряженій. Та
кимъ образомъ желаніе повредить Бруснлову заставило Римскаго-Корса
кова покривить душею в избавить виновныхъ отъ наказанія.

Тѣмъ не меніе входя въ подробности всего происходившаго на вы
борахъ въ Виленской н Подольской губерніяхъ, правительство выясни
ло, что причиною случившагося было: 1) оставшійся навыкъ къ безпо
рядку, при народныхъ собраніяхъ въ Польшѣ бывшихъ, » 2) порочный 
составъ самаго дворянскаго сословія, въ которомъ Первѣйшій помѣщикъ 
имѣлъ одинаковый голосъ съ такъ называемымъ шляхтичемъ, почти 
всегда человѣкомъ «безъ всякаго понятія о чести, безъ собственности и 
часто Наемщика какой либо партіи.

«Нужно быдо очистить сословіе дворянства отъ сей толпы, къ буй- 
ствамъ обыкшей, и изгладить тѣмъ все, что могло оставаться похожаго 
на безобразіе бывшихъ въ Польшѣ діетовъ (съѣздовъ), сихъ скошіщъ 
народныхъ, въ коихъ воля нѣсколькихъ партій, государство раздирав- 
шихъ, знаменовалась и поддерживалась крикомъ и часто драками ихъ 
наемниковъ» ').

Мысль эта, единогласно принятая Государственнымъ Совѣтомъ, была 
причиною изданныхъ въ 1805 году дополнительныхъ правилъ для вы
боровъ въ польскихъ губерніяхъ, причемъ право избранія предоставля
лось только лицамъ, имѣющимъ извѣстную опредѣленную собственность.

То же слѣдствіе показало, что въ Повѣтовый книги часто вносились 
такіе дворяне, которые не имѣли права баллотировать, и напротивъ не 
включались имѣющіе на то право. Зло это не было исключительнымъ 
явленіемъ въ литовскихъ губерніяхъ, но оно практиковалось еще шире 
въ великороссійскихъ.

При полномъ торжествѣ нрава сильнаго, положеніе бѣдныхъ дворянъ, 
или какъ ихъ тогда называли мало-душныхъ и бездушныхъ,  
было очень тяжелое. Будучи въ полной зависимости отъ богатыхъ помѣ-

')  Полное Собраніе Законовъ т. XXX, 1S09 г. № 23513.
„РУССКАЯ СТАРИНА“ 1 8 9 9  Г., Т. ХСѴІ!. МАРТЪ. 36
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щнковъ, они подчинялись имъ безусловно и были слѣпыми исполнителями 
ихъ воли и замысловъ.

По положенію о дворянскихъ выборахъ бѣдные дворяне имѣли равный 
голосъ съ богатыми владѣльцами и за стаканъ пунша клали шаръ на
право кому угодно, не заботясь о томъ, каковъ избираемый ими канди
датъ. Пользуясь этимъ, богатые помѣщики подкупала бѣдныхъ и при 
ихъ помощи выбирались на должности.

«Такимъ образомъ поступилъ и Ш—въ, говоритъ современникъ *). 
Онъ набралъ толпу мелкой шляхты, выбритъ, унылъ, причесалъ ее и на 
крестьянскихъ подводахъ, по три человѣка на лошади, отправилъ въ 
Калугу, съ приказаніемъ на горки всходить пѣшкомъ.  Между 
тѣмъ порціи Травничку, а для другихъ дворянъ, не зараженныхъ само
любіемъ,—порціи простой сивухи раздавались у каждаго кабачка въ 
исправности. Главное затрудненіе было въ обмундированіи господъ изби
рателей, но и ѳто легко было сдѣлать нахватавши амуниціи на про
катъ у разныхъ приказныхъ, которые тогда носили одинаковые мун
диры съ дворянствомъ. И вотъ по милости этой толпы Василій Семено
вичъ Ш—въ предводитель. Но неблагодарный! онъ не сдержалъ своего 
слова: не развезъ своихъ избирателей обратно по домамъ, тотчасъ послѣ 
выборовъ прекратилъ имъ порцію живительнаго элексира, и бѣдняжки 
вынуждены были пѣшкомъ отправиться во-свояси».

«Теперь, писалъ П. Коховскій *), на выборы дворяне не съѣзжаются, 
а ихъ привозитъ одинъ кто-нибудь изъ помѣщиковъ. Вздумавъ сдѣлать 
себя предводителемъ, Набираетъ стаю подручниковъ, напередъ распо
ложить имъ всѣ должности и привозитъ баллотировать себя. Съѣдутся. 
Пошумятъ въ залѣ собранія, если случится имъ нѣсколько человѣкъ 
противниковъ, и по условленному порядку разложивъ другъ другу шары, 
ѣдутъ въ уѣздъ собирать оброки».

Въ такомъ положеніи дворянскіе выборы оставаться не могли, и въ 
1809 году министру внутреннихъ дѣлъ Высочайше повелѣно было про
мыслить и составить новыя правила, которыя бы «точностію и спра
ведливостію ихъ, Поставляя въ границы избирающихъ, могли споспѣше
ствовать достиженію цѣли» 3).

Князь Куракинъ думалъ объ этомъ не болѣе двухъ недѣль и рѣ
шилъ вопросъ очень просто. Онъ предложилъ, чтобы, при нервомъ 
извѣстіи о безпорядкахъ во время выборовъ, губернаторовъ тотчасъ же 
увольнять отъ должности, а дворянство лишать на два трехлѣтія права

') Ивъ подлинныхъ записокъ А. Б. К—ва „Атеней“ 1858 г., МЮ, стр. 134-
*) Въ письмѣ генералу Левашеву 24-го февраля 1826 г., Госуд. Арх. I, 

бумаги Д. Біудова.
”) Выписка изъ журнала словесныхъ высочайшихъ повелѣній 2-го февраля 

1809 г. Арх. миннс. внутрен. дѣлъ, департаментъ полиціи, д. J6 446.
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выборовъ; на всѣ же административныя мѣста, занимаемыя дворянами, 
назначать чиновниковъ отъ правительства.

Почему начальники губерній, спрашивалъ Куракинъ, представляютъ 
себЬ, что дворянскіе выборы, во время производства яхъ, составляютъ 
внутри самой губерніи status in stato—общество, никакой полиціи не 
подчиненное?

«Цѣль, говоритъ онъ '), при удаленіи губернскаго начальства отъ 
выборовъ не была та, чтобы оставить многочисленное общество разныхъ 
классовъ дворянъ въ совершенной свободѣ ссориться и дѣлать драки; 
но состояла въ томъ, чтобы не стѣснить свободы собранія, всегда разумѣя, 
однакоже, до тѣхъ поръ, доколѣ общество сіе дѣйствуетъ въ правилахъ, 
ему предписанныхъ. Какъ же скоро отъ оныхъ отступило, то уже пе
рестаетъ быть дворянствомъ на выборы собраннымъ и есть скопище 
людей, собственныя права поправшихъ, нарушившихъ коренные законы 
и внѣ оныхъ себя поставившихъ; а съ сей минуты не токмо начальникъ 
полиціи вправѣ войти въ бывшее собраніе дворянства, но можетъ и дол
женъ ввести полицію для разогнанія безпокойныхъ».

Комитетъ министровъ не могъ, конечно, согласиться съ такимъ Ори
гинальнымъ предложеніемъ и положилъ губернатора удалять только 
тогда, когда окажется, что принятыя имъ мѣры къ прекращенію безпо
рядковъ быди недостаточно энергичны иди незаконны. Тѣхъ же дво
рянъ, которые окажутся зачинщикаии, предавать суду, а сторонниковъ 
ихъ лишать права избранія на все трехлѣтіе ’). Но и эти мѣры не въ 
силахъ были искоренить зло: безпорядки на выборахъ по-прежнему 
продолжались.

Въ январѣ 1811 года Тульское дворянство, собравшись для выборовъ,« 
приступило къ присягѣ, послѣ которой прокуроръ Гурьевъ сталъ чи
тать, по своей обязанности, законы, касающіеся порядка и тишины, съ 
коими выборы должны быть производимы. Затѣмъ, не прерывая чтенія, 
какъ самъ помѣщикъ Ефремовскаго уѣзда, прочиталъ записку, въ кото
рой порочилъ передъ обществомъ гвардіи прапорщика Арсеньева и ти- 
тулярнаго совѣтника Челищева за то, что они содержали почтовыя 
станціи, что по его мнѣнію было Неприлично дворянамъ. По окончаніи 
чтенія поднялся шумъ, и дворяне, число которыхъ доходило до 200 че
ловѣкъ, раздѣлились на партіи: одна аплодировала читавшему, а дру
гая порнцала его. Только вмѣшательство губернатора примирило споря-

*) Поіаое Собр. Законовъ, т. XXX, Л 25513.
*) Выписка изъ Высочайше утвержденнаго журнала комитета министровъ

3-го карта 1809 года, Арх. министерс. внутрен. дѣлъ, департах. полиціи, 
д. % 446.
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щнхъ и послѣ произведенной баллотировки Арсеньевъ и Челищевъ ока
зались выбранными кандидатами въ уѣздные предводители дворянства ')•

Въ тонъ же январѣ въ Олонецкой губерніи произошли еще большіе 
безпорядки. Приступая къ выборамъ дворянство составило списокъ лицъ, 
подлежащихъ баллотированію, и отправило ихъ на утвержденіе губерна
тора съ особою депутаціею съ губернскимъ предводителемъ дворянства 
во главѣ.

«Но его превосходительство, сказано въ протоколъ дворянства г), 
изволилъ принять депутацію не съ должнымъ уваженіемъ, ибо во время 
прихода оной (что было въ 12 часовъ передъ полуднемъ) находился въ 
шлафоркѣ и, вмѣсто привѣтствій, каковыхъ дворянство ожидало, и смо
трѣть не хотѣлъ на нѣкоторыхъ изъ составляющихъ депутацію,—си
дѣлъ въ непристойномъ положеніи на стулѣ, тогда какъ оная стояла. 
Дворянство симъ считаетъ себя обиженнымъ. Притомъ его превосхо- 
дительству угодно было отозваться губернскому предводителю, что балло- 
тированіе учинено не сходственно съ его предначертаніемъ и что въ 
числѣ избранныхъ находится надворный совѣтникъ Рудниковъ, котораго 
онъ утвердить не можетъ*.

Рудниковъ былъ подъ судомъ ’), права на избраніе не имѣлъ и не
смотря на то, дворянство отправило его въ качествѣ депутата въ Пе
тербургъ съ двумя протоколами, причемъ во второмъ, отъ 1-го февраля, 
было сказано: «Если дворянское собраніе почтено уже оть высокомо- 
наршей власти правомъ избирать изъ среды своей достойныхъ и если 
дворянство, избирая людей, не можетъ удерживать надъ избранными 
своего права потому только, что господа начальники губерній имѣютъ 
произволъ отмѣнять оное, то уже нѣть никакой надобности и съѣзжаться 
дворянству на выборы».

Такое заявленіе вызвало крайнее неудовольствіе императора Але
ксандра I.

«Бумаги сіи, писалъ онъ олонецкому губернатору Мартенсу 4), на
полнены выраженіями непристойными насчетъ законами установленной 
власти, Неприличными образу мыслей благороднаго сословія и разсу
жденіями духъ неповиновенія обнаруживающими.

«Находя таковой поступокъ олонецкаго дворянства предосудитель-

') Донесеніе Тульскаго губернатора иипнстру полиціи 25-го января 1811г. 
>в 156. Арх. м іів в с т .  юстиціи д. >ё 2878.

’) Отъ 28-го января 1811 г. Тамъ же д. № 2601.
*) Рудниковъ былъ до того подъ судомъ по девяти дѣламъ, а это было 

Десятое.
Въ )іазѣ отъ 17-го февраля 1811 года. Арх. Сената. Копіи съ высо

чайшихъ повелѣній, кн. 308, л. 274-
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нимъ и неблагонамѣренными тѣмъ наипаче, что оно, поступивъ при 
выборахъ своихъ противу порядка и принявъ изданныя на таковые 
случаи узаконенія совсѣмъ въ противномъ смыслѣ, дерзнуло еще при
слать сюда депутата Рудникова»,— императоръ Александръ повелѣлъ: 
объявить дворянству Олонецкой губерніи его неудовольствіе. Губерн
скаго предводителя дворянства Тяполкова, который по званію своему 
обязанъ былъ наблюдать за порядкомъ при выборахъ и который самъ 
подписалъ протоколы и отправилъ депутата, приказано немедленно до
ставить въ Петербургъ съ посылаемымъ фельдъегеремъ и посадить въ 
крѣпость; Рудниковъ былъ также арестованъ и посаженъ въ крѣпость, 
а губернатору было сдѣлаво замѣчаніе.

«Изъ протоколовъ сихъ, писалъ ему императоръ, я увидѣлъ также, 
что будто депутацію, посланную къ вамъ отъ лица олонецкаго дворян
ства, по дѣламъ, до выборовъ касающимся, приняли вы не съ должнымъ 
уваженіемъ и въ Неприличномъ одѣяніи. Если сіе справедливо, то я не 
могу сего упустить и вамъ безъ замѣчанія».

Вмѣстѣ съ тѣмъ желая прекратить не только крупные, но и мелкіе 
безпорядки, императоръ Александръ, 3-го марта 1811 года, писалъ ми
нистру внутреннихъ дѣлъ О. П. Козодавлеву *):

«По свѣдѣніямъ, нерѣдко до меня доходящимъ, вижу я, что при 
дворянскихъ по губерніямъ выборахъ, чрезъ продолженіе времени не
чувствительнымъ образомъ вкрались нѣкоторыя отъ общихъ правилъ 
отступленія, подающія случай ко многимъ безпорядкамъ и превратнымъ 
истолкованіямъ изданныхъ по сему предмету узаконеній.

«Желая положить преграду симъ отступленіямъ и возстановить со
вершеніе дворянскихъ выборовъ на непреложныхъ и единообразныхъ 
правилахъ, поручаю вамъ и министру полиціи войти объ ономъ сово
купно въ надлежащее соображеніе и, Вникнувъ въ истинную цѣль уста
новленіи выборовъ, въ дворянской грамотъ и прочихъ послѣдовавшихъ 
узаконеніямъ предназначенную, извлечь изъ того и составить общія для 
произведенія дворянскихъ выборовъ правила, по которымъ бы во всѣхъ 
губерніяхъ безъ изъятія единообразноѳ исполненіе чинимо быть могло. 
Правила сіи повелѣваю поднести мнѣ потомъ на разсмотрѣніе».

Работа эта требовала значительнаго времени, а между тѣмъ при
сутственныя мѣста заполнялись часто людьми недостойными, безнрав- 
ственнымп и совершенно необразованными. Молодые дворяне до 20 лѣтъ 
и болѣе сидѣли дома въ недоросляхъ, пока не наступало время женить

') Арх. мивіст. внутр. дѣлъ, полиціи исполним дѣло J6 1033. Ся. также 
Пола. Собр. Завой. т. XXXI, № 24,646.
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ихъ. «Тогда родители Записываютъ ихъ въ нижне-земскій судъ и вмѣ
стѣ съ Празднованіемъ Коллежскаго регистратора играется свадьба» *).

, Затѣмъ молодая чета только и мечтала о томъ, какъ бы скорѣе вер
нуться въ отчій домъ, гдѣ ихъ ожидало «царствіе небесное*. Дворян
ство находилось тогда въ такомъ блаженномъ положеніи, что не желало 
обременять себя службою и всѣми способами уклонилось оть нея.

«Въ судахъ по выбору Дворянскому мало служатъ, писалъ въ 1808 г. 
А. Поликарповъ князю А. Б. Куракину *), такъ что суды скоро будутъ 
пусты, а нѣкоторые почти уже и есть*...

Болѣе всего дворяне избѣгали выбора на должность исправника— 
званія весьма почетнаго, какъ главы въ уѣздѣ, но находившагося въ 
совершенной зависимости отъ губернатора, дававшаго ему порученія» 
неприличный званію дворянина. Исправникъ, не Угодившій губернатору, 
могъ быть по произволу послѣдняго отрѣшенъ отъ должности и отданъ 
подъ судъ. Неопредѣленность его обязанностей заставляла опасаться 
ежечасной возможности быть преданнымъ суду и, слѣдовательно, для 
устраненія такой опасности, побуждала становиться въ зависимое по
ложеніе къ губернатору. Невинность, правота и честность не могли 
спасти исправника отъ продолжительнаго суда и разоренія.

Множество дѣлъ съ малымъ числомъ помощниковъ, служившихъ 
почти безъ жалованья, сдѣлали исправника простымъ полицейскимъ, 
который, кромѣ другихъ непріятностей, принужденъ былъ вести жизнь 
кочующую, несовмѣстную съ его должностью.

— Кто пожелаетъ служить, говорилъ П. Каховскій, когда теперь 
исиравникъ—по закону хозяинъ уѣзда, цензоръ нравовъ, блюститель 
благоденствія и порядка, помыкается губернаторами и даже ихъ чи
новниками и какъ Гончая собака по произволу ихъ скачетъ изъ одной 
губерніи въ другую на гауптвахту.

Для устраненія такого злоупотребленія сенаторъ Ключаревъ при
шелъ къ мысли о необходимости прекратить выборъ дворянъ въ исправ- 
ники и засѣдатели земскихъ судовъ, а назначать на эти должности за
служенныхъ и раненыхъ офицеровъ, которые, писалъ онъ, «въ военной 
службѣ привыкли быть малымъ довольны, въ точности исполнять По
велѣнное и пріобрѣли дѣятельную расторопность. Они, не имѣя ника
кихъ связей, не страшны будутъ народу, который боится жаловаться 
на исправниковъ, его разорявшихъ, какъ на мѣстныхъ тамошнихъ жи
телей, всегда находящихъ удобность, при повторенныхъ выборахъ ихъ, 
мстить тѣмъ людямъ, кои сдѣлали имъ непріятность разными на нихъ 
оклсветаніями».

') Записка Губерн, секрет. О-іея въ Высочайше утвержденвый комитетъ 
1807 г. отъ 6-го іюля 1810 г. Арх. Госуд. Совѣта, дѣло № 2.

*) Арх. мвнястер. внутр. дѣлъ. Департ. полиціи. 9, № 359

Библиотека "Руниверс"



РУССКАЯ ЖИЗНЬ ВЪ НАЧАЛѢ ХІХ ВѢКА. 5 6 7

«Въ должностяхъ штатныхъ, писалъ M. Н. Муравьевъ *). т- е. отъ 
правительства назначаемыхъ, чиновникъ переноситъ съ терпѣніемъ 
встрѣчающіяся непріятности и неудачи по службѣ, ибо имѣетъ въ виду 
лишь свою карьеру. Служащіе же по выборамъ (дворянства) не могутъ 
имѣть сего въ предметѣ, а главная цѣль ихъ и награда должны быть: 
польза уѣзда, самостоятельность мѣста (должности) и уважевіе согра
жданъ...»

Ничего этого не было. Напротивъ, при шаткости и колебаніи выс
шей власти, при отсутствіи справедливости, при своеволіи и безнака
занности губернскій администраціи,—усердіе къ службѣ по выборамъ, 
значеніе должности и честолюбіе служащихъ были столь подавлены, 
что люди, сознающіе свое достоинство, уклонялись оть службы по вы
борамъ.

Служба государству была унижена и самыя почетныя мѣста зани
мались въ уѣздахъ людьми, часто несоотвѣтствовавшими исполненію 
возложенныхъ на нихъ обязанностей. «Никто, говоритъ современникъ *), 
не хотѣлъ быть избраннымъ въ уѣздные чины или въ верхній земскій 
судъ и сіи мѣста предоставляли какъ милостыню дворянамъ, неимѣю
щимъ другихъ способовъ жизни...»

Псковскій губернаторъ едва добился того, чтобы былъ назначенъ 
въ уѣздъ нсправниЕъ, «по причинѣ той, что кого ни выберутъ, всѣ Ра
портуется больными, и человѣка четыре сіе сдѣлали, одинъ послѣ дру
гого. Мнѣ удивительно, писалъ А. Поликарповъ, что и суда не боятся, 
и если только станешь выговаривать, то извиняясь просятъ отдать ихъ 
подъ судъ; лучше хотятъ быть подъ судомъ, только бы впредь отъ службы 
быть свободными».

Свободу получить было тогда легко, стоило только заявить губерн- 
скому правленію, что боленъ, и оно, противно правиламъ и законамъ, 
увольняло служащаго дворянина отъ обязанностей, не справляясь о томъ 
выслужилъ-ли онъ трехлѣтіе или нѣтъ? Такое злоупотребленіе вызвало 
указъ Сената отъ 12-го августа 1803 года Ярославскому губернскому 
правленію '). Сенатъ требовалъ, чтобы «для избѣжанія частыхъ пере
мѣнъ служащихъ по выборамъ дворянства чиновниковъ, какъ они къ 
отправленію занимаемыхъ ими должностей назначаются всѣмъ обще
ствомъ и безъ предосужденія не могутъ удаляться оть оныхъ, въ слу
чаѣ просьбъ ихъ не иначе увольнять какъ по точномъ освидѣтельство-

') Въ запискѣ, поданной императору Николаю I 23-го января 1827 г. 
Арх. Госуд. Совѣта, дѣла Комитета 1826 г., № 111.

*) Выписка Ивъ записки неизвѣстнаго, поданной Д. ІІ. Трощивскону 16 
мая 1801 г. Арх. Госуд. Совѣта, дѣла Комитета 1826 r., J* 87.

3) Полное Собр. Закон. т. XXX, Ле 23,538.
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ваніи и удостовѣреніи, что они за болѣзнями дѣйствительно не въ со
стояніи продолжать службы. Безъ чего никого изъ нихъ-ни подъ ка
кимъ предлогомъ не перемѣнить другими».

Несмотря на ѳто, дворяне все-таки находили способы уклоняться 
отъ службы и дошло до того, что приходилось Вакантныя мѣота замѣ
щать чиновниками.

«Изъ дошедшихъ къ намъ свѣдѣній, сказано въ указѣ Сенату *), мы 
усмотрѣли, что по Псковской губерніи мѣста, отъ выборовъ дворянскихъ 
зависящій, остаются праздными по уклоненію отъ общественной службы 
дворянъ, отчего дѣла, во вредъ службы, въ своемъ теченіи останавли
ваются.

«Признавая сіе небреженіемъ правъ, учрежденіемъ о губерніяхъ 
всемилостивѣйше дворянству дарованныхъ, мы повелѣваемъ: въ тѣхъ 
уѣздахъ Псковской губерніи, гдѣ мѣста, отъ выборовъ дворянскихъ за
висящія, по причинамъ вышепзъясненнымъ затрудняется начальство 
замѣщать, опредѣлять въ оныя чиновниковъ оть герольдіи».

Дворянство охотно уступало свои права чиновникамъ, и лиса сколько 
нибудь обезпеченныя отказывались отъ баллотировки на должности 
подъ разными предлогами.

— Кто захочетъ оставить домъ жену и дѣтей? спрашивалъ П. Су
мароковъ, чтобы переселиться въ городъ за 300—600 руб. въ годъ 
жалованья? Кто съ добрымъ воспитаніемъ и имуществомъ рѣшится 
сносить грубости и презрѣніе отъ расплодившагося начальства. Люди 
съ именитость»), дарованіемъ, честностью начали мало-по-малу укло
няться отъ служенія; раболѣпствующіе, безъ опытности и просвѣщенія, 
заняли ихъ мѣста, и правосудіе перешло въ ненадежный руки. То суть 
бракованный лица, не тѣ, которымъ бы надлежало возсѣдать у зерцала. 
Не честолюбіе и усердіе къ общему благу управляеть ихъ Помышле
ніемъ, но страхъ передъ сильнымъ руководствуетъ, злато скрѣпляетъ 
приговоръ, судейство сдѣлалось арендою.

— На выборы, говорилъ M. Н. Муравьевъ, съѣзжаются по боль
шей части дворяне, шцущіс не пользы общей, а лишь удовлетворенія 
своихъ личныхъ, корыстолюбивыхъ видовъ, которымъ даютъ поводъ 
неопредѣленность и мрачность, существующія въ порядкѣ службы.

На службу по выборамъ шли тѣ, которые готовы были переносить 
всѣ непріятности и униженія, угождать лицамъ, имѣвшимъ голосъ, связи 
и богатство; тѣ, которые готовы были на всѣ несправедливости, лишь 
бы нажиться оть промышленниковъ, поселянъ, купцовъ, бѣглыхъ и 
воровъ.

') Отъ 30-го мая 1808 г. Арх. мпнпст. внутрен. дѣлъ, департам. полки», 
дѣло № 359.
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«Тамъ, гдѣ мало образованія, гдѣ общее мнѣніе не существуеть, 
гдѣ никому, кромѣ служащихъ, неизвѣстно производство дѣлъ (закрытые 
суды), гдѣ они (служащіе) не въ законной, а въ самовольной зависи
мости отъ другихъ властей,—тамъ только подобная система службы 
возможна и удобна, особенно когда постановленія сему способствуютъ»...1)

f) M. Н. Муравьевъ (впослѣдствіи графъ) въ запискѣ, поданной импера
тору Нпколаю I 23-го января 1827 г. Арх. Госуд. Совѣта, дѣла Комитета 
1826 г. №111. Записка эта напечатана Д. А. Кропотовымъ (Жизнь гр. M. Н. 
Муравьева, стр. 427—446), но вѣроятно съ Черновой рукописи и потому мѣ
сяцъ и число не вѣрны. По просьбѣ гр. Кочубея M. Н. Муравьевъ перепи- 
сал ь  свою записку вторично и подалъ ему 11-го марта 1827 г. Эта дата и 
обозначена у Д. А. Кропотова.

Н. Д у б р о в и н ъ .

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Донесеніе ковенскаго Полиціймейстера, маіора Бистрома, литов
ск о е  военному губернатору, генералъ-огь-мнфантеріи Римскому-

Корсакову.

Мая 5-го дня 1812 r., въ 12 ч. пополуночи, JÉ 291.

Сейчасъ появился въ городѣ Ковно французской службы адъютантъ 
его императорскаго величества императора французскаго генералъ 
графъ Нарбонъ, который посланъ съ письмомъ къ его императорскому 
Величеству императору Всероссійскому и, будучи уже пропущенъ чрезъ 
границу въ предЬлы россійскіе—то въ такомъ случаѣ, видя я при 
немъ нѣсколько офицеровъ, сдѣлалъ ему въ дачѣ почтовыхъ лошадей 
должное вспомоществованіе. А дабы таковое и въ пути чииимо было, 
долгомъ поставилъ Препоручить прибывшему сюда посланному отъ го
сподина военнаго министра Виленскому квартальвому офицеру 14-го 
класса Шулинбергу проводить до Вильны и по тракту дѣлать всевоз
можныя вспомоществованіе и вѣжливости, причемъ имѣть за нимъ скры
тый надзоръ. О чемъ вашему высокопревосходительству донести честь 
имѣю.

Сообщ. В. И. Харкевичъ.
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Наслѣдникъ Цесаревичъ Никола! Александровичъ
въ

Нижнемъ Новгородѣ.

щ  хЗіьбр&щаясь къ прошлому, я съ чувствомъ благоговѣнія 
(ffa вспоминаю о тѣхъ минутахъ, когда я имѣлъ счастье видѣть
ѴМ_ JW  покойнаго цесаревича Николая Алексаидроввча. Свѣтлая, 

высокосимпато чная личность безвременно сошедшаго въ 
(ѵ 2 /^  могилу наслѣдника престола останется, конечно, навсегда 

въ памяти хотя разъ близко его видѣвшихъ: стройная, 
изящная его фигура, любезное обхожденіе, утонченная вѣжливость, 
всѣ его пріемы—производили чарующее впечатлѣвіе.

Въ августѣ 1861 года, во время Нижегородской ярмарки, цесаре
вичъ пріѣзжалъ въ Нижній, откуда предпринималъ путешествіе по 
Волгѣ. Его высочество сопровождали: попечитель его графъ С. Г. Стро
гановъ, флигель-адъютантъ полковникъ О. Б. Рихтеръ (нынѣ генералъ- 
адъютантъ), секретарь его высочества Ѳ. А. Оомъ, графъ Н. С. Стро
гановъ и П. П. Мельниковъ (Печерскій), приглашенный въ качествѣ 
знатока Приволжскаго края; къ ѳтимъ лицамъ присоединился, уже въ 
Нвжнемъ, Н. А. Новосельскій, директоръ общества «Самолетъ», паро
ходъ котораго назначенъ былъ для путешествія его высочества. По 
прибытія цесаревича въ Нижній я представился ему по звавію губерн
скаго предводителя дворянства и затѣмъ, съ его соизволенія, сопро
вождалъ его до границы Казанской губерніи ').

Въ продолженіе этихъ немногихъ, но памятныхъ для меня дней, я 
имѣлъ возможность уловить тонкія черты ума в наблюдательности 
царственнаго юноши,—ему было тогда лѣтъ 18—19; составить себѣ

*) Путешествіе цесаревича оо Волгѣ описано было, кажется, въ „Москов
скихъ Вѣдомостяхъ“.
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вполнѣ опредѣленное понитіѳ о внутреннихъ его качествахъ и не могъ; 
позволю себѣ лишь сказать, что во взглядѣ его, при всей его мягкости, 
просвѣчивалъ, какъ мнѣ казалось, твердый характеръ, а въ его, хотя 
не вполнѣ еще развернувшейся осанкѣ, было что-то напоминавшее 
рыцарскій образъ великаго его дѣда, императора Николая І-го.

Попечитель его высочества, графъ С. Г. Строгановъ, человѣкъ 
серьезнаго, нѣсколько холерическаго темперамента, представлялъ собою 
типъ аристократа стараго закала, съ присущею ему корректностью, 
вслѣдствіе чего строгій втикетъ соблюдался при особѣ цесаревича, мо
лодая експанспвность котораго, кажется, находила себѣ исходъ болѣе 
всего въ тѣсномъ сближеніи съ состоявшимъ при немъ и пользовав
шимся его дружбою О. Б. Рихтеромъ.

Наканунѣ нашего отъѣзда, мы уже съ вечера собрались на па
роходѣ, гдѣ назначено было ночевать, съ тѣмъ, чтобы отплыть 
иа разсвѣтѣ. Простившись съ нами и пожелавъ всѣмъ покойной ночи. 
цесаревичъ ушелъ въ свою каюту; удалился къ себѣ и графъ С. Г. 
Строгановъ. Мы же остальные, разсудивъ, что ложиться спать еще 
рано и соблазнившись идеей провожавшаго насъ Нижегородскаго По
лиціймейстера полковника Цейдлера (старый Гродненскій гусаръ), 
ѳкспромптомъ рѣшили съѣздить иа ярмарку и Поужинать въ ресторанѣ 
знаменитаго тогда повара Никиты Егорова ')• Поужаналв мы что на
зывается на славу; выпили тоже зд0рово и вернулись ва пароходъ, 
когда уже онъ стоялъ совсѣмъ подъ парами, готовый къ отплытію. 
Какъ ни старалась мы осторожно добраться до своихъ каютъ, чтобы 
не потревожить сна цесаревича, да и не слышалъ бы графъ Строга
новъ, а все-таки безъ нѣкотораго шума Возращеніе наше, кажется, не 
обошлось, и ва другой девь, по утру, цесаревичъ, обратившись къ 
кому-то, сказалъ:

— Однако Поздненько, господа, вы вернулись съ ярмарки; должно 
быть вы тамъ таки порядочно кутнули?

— А вашему высочеству завидно?—спросилъ графъ Строгановъ.
Цесаревичъ ничего не ответилъ, только улыбнулся.
Во время завтрака (происходившаго на палубѣ), цесаревичъ, обра

тившись ко мнѣ (я сидѣлъ по правую его руку), и заговоривъ о дво
рянствѣ, выразилъ удивленіе по поводу той розни въ средѣ нашего 
дворянства, о которой ему приходилось слышать, и прибавилъ: «Остзей
скій край въ этомъ отношеніи, кажется, представляетъ совсѣмъ другое 
явленіе. Когда я былъ въ Ригѣ3), ва меня произвело пріятное впе-

') Никита Егоровъ прославленъ былъ даже въ англійскихъ газетахъ, въ 
статьяхъ по поводу посѣщенія нижегородской ярмарки Правцемъ Уэльсомъ.

*) Если ве ошибаюсь, »то было во время генераіъ-губеряаторства князя 
Суворова.

5 7 2  НАСЛѢДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
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чатлѣніе дружное согласіе тамошняго дворянства. Какое у нихъ едино
душіе! какая сплоченность, какой esprit de corps».

— Когда ваше высочество будете императоромъ,—замѣтилъ графъ 
Строгановъ,—будете говорить иначе...

Послѣдовало молчаніе; разговоръ о дворянствѣ уже не продолжался 
в перешелъ на другіе предметы.

Цесаревичъ зналъ о моихъ враждебвыхъ отношеніяхъ съ ннже* 
городскимъ губернаторомъ Муравьевымъ и самъ замѣтилъ натянутость 
этихъ отношеній, во время пребыванія своего въ Нижнемъ. Когда мы 
стали приближаться къ границѣ Казанской губерніи, гдѣ я долженъ 
былъ высадиться, о чемъ было доложено цесаревичу, онъ пригласилъ 
меня въ каюту и, прощаясь со мной, сказалъ:

— Могу васъ успокоить,—Муравьевъ у васъ долго не останется; это— 
дѣло рѣшеное; мнѣ сказала объ этомъ императрица передъ отъѣздомъ 
моимъ въ Нижній; сообщаю объ этомъ вамъ, не какъ губернскому 
предводителю, а какъ г. Стремоухову.

Передавалъ ли мнѣ цесаревичъ объ этомъ, весьма серьезномъ, не 
для меня только, но и вообще для Нижегородскаго дворянства, обстоя
тельствѣ— по собственному своему побужденію или по внушенію графа 
Строганова,я не знаю, Подумаю, что во всякомъ случаѣ, не иначе какъ 
съ одобренія послѣдвяго.

У меня сохранился фотографическій иортреть цесаревича, весьма 
удачно съ него снятый въ Нвжнемъ-Новгородѣ. Отъ времени, портретъ 
этотъ, къ сожалѣнію, порядочно выцвѣлъ, во характерное выраже
ніе его осталось и рельефно возстановляетъ въ моей памяти дорогія для 
нея впечатлѣнія.

Л . д . С тремоуховъ.
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О правахъ священниковъ и діаконовъ, добровольно слагающихъ 
съ себя духовный санъ.

22-го февраля 1839 г.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали высочайшее его 
императорскаго величества с о б с т в е н н о р у ч н о е  повелѣніе, послѣ
довавшее въ 22 -й день сего февраля, въ Коенъ изображено: постано
вить впредь:

1) Діаконамъ, добровольно слагающиыъ сіе званіе, воспретить всту
пать въ какой бы ни было родъ государственной службы ранѣе шести
лѣтъ;

2) и Священникамъ ранѣе 10-ти лѣтъ, возвращаясь каждому въ 
первобытное свое состояніе и не пользуясь впредь никакими иными 
выгодами, кромѣ состояніемъ симъ присвоенными.

Сообщилъ Н. И. Соловьевъ.
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Изъ записокъ Маріи Аггеевны Мшютиной.
[V *).

Первыя засѣданія редакціонный коммисіи— Письмо Фрейлины Баденъ къ 
Н. А. Милютину по порученію великой кпдгипи Блены Павловны.—Борьба 
реакціонное коммисіи съ помѣщикамп-крѣпостниками.—Князь А- И. Баря
тинскій въ Петербургѣ.—Его отношенія къ Н. А. Милютину.—Устраненіе 
князя отъ аристократическій» взглядовъ на освобожденіе крестьянъ.—Болѣзнь 
Ю. Ѳ. Самарина.—Швенъ и его проекты.—Собранія въ домѣ г- Безобразова. 

Адресъ оппозиціонно!! партіи.

Hm Я®! Бодренный послѣднимъ разговоромъ съ государемъ *), въ 
/В» р о т о р о м ъ  было выражено сочувствіе къ предстоящему плану 
ѴІГ Шу Дѣйствій, успокоенный насчетъ своего страннаго положе 

Нія временнаго товарища и предсѣдательша въ комитетѣ,
7wV% чрезъ который проходили всѣ дѣла по крестьянскому во- 

просу, ьа главное утѣшенный и ободренный появленіемъ 
 ̂ новыхъ и достойныхъ сотрудниковъ, Николай Алексѣевичъ 

весь преобразился; надъ нимъ какъ бы загорѣлась звѣздочка и сіяніе 
ея ярко озарилось кругомъ. Отнынѣ ему дѣла не было до того, что 
пделось вокругъ него и противъ него. Отнынѣ онъ чувствовалъ и по
нималъ не хуже своихъ враговъ, что крестьянское дѣло дѣйствительно 
въ его рукахъ, но въ то же время чувствовалъ, что съумѣетъ съ нимъ 
совладать и привести къ благополучному концу. Отнынѣ и Ланской, и 
Ростовцевъ становились его учениками, охотно воспринимающими его 
мысль и при должной подготовкѣ умѣющими защищать и то. и другое

*) См. „Русскую Старину4* 1899 г., № 2.
*) Въ понедѣльникъ, ва Святой 1859 года, о чемъ передано во ІІ главѣ.
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въ глазахъ государя. Для этого однако надо было неусыпно заниматься 
ихъ политическимъ воспитаніемъ, развивать ихъ понятія. Съ Ростов
цевымъ это дѣло было не легкое, можетъ быть онъ имѣлъ и болѣе при
роднаго ума, нежели Ланской, но по образованію былъ несравненно 
его ниже. Ему пришлось усвоивать себѣ совершенно новыя понятія, 
учиться законодательному строю государства, знакомиться съ финансо
выми его отравленіямъ словомъ, пройти цѣлый курсъ права и поли
тической экономіи. Объ успѣхахъ его можно судить по сравненію пер
вой и второй половины его дѣятельности. Первыя засѣданія общаго 
присутствія редакціонной коммисіи (съ 4-го марта по 12-ое мая) про
исходили у Ростовцева, въ залѣ занимаемаго имъ дома 1-го Кадетскаго 
корпуса, на Васильевскомъ островѣ, а послѣ 12-го мая до поздней осени 
у него же, на дачѣ Каменнаго острова. Хозяйственное отдѣленіе, въ 
которомъ предсѣдательствовалъ Николай Алексѣевичъ, собиралось у насъ 
на дачѣ Аптекарскаго острова, на берегу Невки, въ маленькомъ 5-тп 
комнатамъ флигелѣ, принадлежащемъ казенной дачѣ министерства вну
треннихъ дѣлъ, гдѣ до тѣхъ поръ жили прежніе товарищи, Лексъ и Лев
шинъ. Въ свѣтлыя, теплыя лѣтнія ночи столъ иногда выносился въ садикъ 
и ставился посреди Душистыхъ сиреневыхъ кустовъ. Засѣданія начи
нались около 8-ми часовъ вечера и часто длились до 5-ти утра; окон
чаніе споровъ происходило иногда уже за Ужиномъ. Первое время не 
доставало на дачѣ посуды, Подсвѣчниковъ и даже нужнаго числа стульевъ 
(что не мало сокрушало хозяйку, но современемъ все Уладилось и обо
шлось). Окрестные работники и крестьяне, извозчики, лодочники скоро 
разузнали какого рода эти собранія и пользовались всякимъ случаемъ, 
чтобъ какимъ-нибудь трогательнымъ образомъ выразить труженникамъ 
свое участіе и благодарность.

Хорошо было бы имѣть полную подробную исторію редакціонной комми
сіи, этого поля сраженія, на которомъ встрѣтилось столько различныхъ мнѣ
ній и разыгралось сраженіе, порѣшившее будущность русскаго крѣпост
ного народа! Живое описаніе главныхъ руководителей развородныхъ 
группъ н партій, различныхъ мнѣній и стремленій, ожесточенныхъ спо
ровъ, упорства в неизбѣжныхъ компромиссовъ, вліяніе двора, интригъ 
большого свѣта, словомъ всего, что отсутствуетъ въ печатныхъ трудахъ 
коммисіи и офиціальныхъ бумагахъ, но не могло не отражаться въ стѣ
нахъ засѣданій, все это разсказанное талантливымъ перомъ очевидца, 
составило бы интересную страницу въ нашей современной исторіи. По
лагаю и надѣюсь, что это будетъ сдѣлано (а можетъ быть уже н сдѣ
лано); моя же Скромная работа состоитъ не въ томъ, чтобы разсказы
вать общій ходъ законодательнаго переворота, что превзошло бы мое 
умѣнье, но указать на источники, къ которымъ обратятся дня того въ 
будущемъ, собрать матеріалъ иужвый для біографіи мужа, и такъ с-ка-
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зать, нанизать вмѣстѣ письма, которыя онъ писалъ и получалъ, соеди
няя ихъ лишь краткими объясненіями.

Первымъ распоряженіемъ Николая Алексѣевича было раздѣлить 
коммисіи» на Б отдѣленія: финансовое ,  ю р и д и ч е с к о е  и хозяй
ст в е н н о е  и распредѣлить ихъ работы. На этихъ отдѣленіяхъ и ле
жалъ главные трудъ. Общія же присутствія, собиравшіяся два раза въ 
недѣлю подъ предсѣдательствомъ Якова Ивановича Ростовцева, были 
сперва большою потерею времени и довольно мучительны. Ростовцевъ 
шелъ ощупью и не выходилъ изъ общихъ мѣсть. Съ одвой стороны 
онъ не чувствовалъ подъ собою той твердой почвы, которая дается 
знаніемъ g убѣжденіемъ, съ другой—не обладалъ ни ораторскими, ни 
предсѣдательскимн способностями. Онъ не умѣлъ формулировать ни сво
ей, ни другими выраженной мысли. Въ первое время не проходило 
засѣданіе, чтобы онъ, между прочимъ, не повторялъ любимой своей 
фразы о ходѣ и исходѣ крестьянскаго дѣла и своихъ непремѣнныхъ 
трехъ условій:

1) чтобы крестьяне немедленно почувствовали, что бытъ ихъ улуч
шатся;

2) чтобы помѣщики немедленно успокоились, что интересы ихъ, 
ограждены (а между тѣмъ онъ слышать не хотѣлъ о выкупѣ и долго 
не могъ понять продуманной мужемъ системы выкупной операціи);

3) чтобы сильная власть ни на минуту не колебалась, отъ чего ни 
на минуту же в общественный порядокъ не нарушился бы.

Этотъ то З-й пунктъ н былъ поводомъ къ предположенному учре
жденію временныхъ генералъ-губернаторовъ, и много стоило мужу труда, 
чтобы успокоивать Ростовцева, а чрезъ него и государя. Было ли ка
кое-либо основаніе полагать (справедливо говорилось въ запискѣ о ге- 
нералъ-губернаторахъ), что крестьяне взбунтуются потому, чго ихъ 
бытъ улучшатся. Вся задача правительства должна была заключаться 
въ томъ, чтобы не было у нихъ разочарованій и чтобы обѣщанное 
улучшеніе ихъ быта привело къ дѣйствительной и полной гражданской 
свободѣ, при обезпеченіи матеріальнаго благосостоянія.

«Спокойствіе народа только тогда надежно, когда оно есть плодъ 
удовлетворенія законныхъ потребностей и всеобщаго довольства».

Этими словами, какъ мы видѣли, оканчивалась записка Николая 
Алексѣевича о генералъ-губернаторахъ, и на смыслѣ этихъ словъ осно
вана вся его государственная дѣятельность.

Два мѣсяца спустя послѣ открытія коммисіи произошелъ въ ней 
первый (и послѣдній) расколъ въ лицѣ представителей крупныхъ зе
млевладѣльцевъ, Паскевича и Шувалова, и 29-го мая великая княгиня 
Елена Павловна, уѣзжая на лѣто за границу, уполномочила фрейлину 
Риденъ сообщить Н. А. Милютину слѣдующее:

„РУССХла СТАРИНА“ 1899 Г., Т. ХСѴІІ. МАРТЬ. 3 7
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«Великая княгиня, писала Раденъ, поручила мнѣ передать вамъ, что 
она имѣла вчера очень пріятный разговоръ съ императоромъ и восполь
зовалась случаемъ поручить комитетъ его милостивому вниманію, ска
завъ, что онъ долженъ поддержать его противъ недоброжелательства, 
которое обнаруживается къ его стремленіямъ, и что вообще онъ дол
женъ попрежнему быть защитникомъ народа, всѣхъ тѣхъ, кто не 
имѣетъ голоса въ дѣлѣ, оставаясь однако справедливымъ по отношешю 
къ дворянству. Ея высочество видѣлась также съ генераломъ Ростов
цевымъ, котораго многіе ей рекомендовали. Великая княгиня сказала 
ему, что въ городѣ говорятъ, будто всѣмъ будетъ орудовать теперь По
земъ и что онъ будетъ вмѣшиваться въ дѣла комитета. Ростовцевъ По

краснѣлъ и отвѣчалъ, что Позенъ человѣкъ весьма спокойный, что онъ 
не желаетъ ни во что вмѣшиваться н даже не надѣется быть мини
стромъ финансовъ, хотя, между прочимъ, онъ на это мѣтитъ.

«Наконецъ вчера, послѣ обѣда, съ ея высочествомъ бесѣдовалъ 
князь Долгорукій, который выказалъ горячія симпатіи къ партіи Шу
валова и очень сожалѣлъ о томъ, что изъ комитета исключенъ аристо
кратическій принципъ и т. д. Великая княгиня отвѣчала очень наход- 
чиво и сказала, между прочимъ, что эти господа выходятъ изъ коми
тета не по случаю того вопроса, который стоитъ теперь на очереди и 
относительно котораго съ ними пытались придти къ соглашенію, но что 
они являются противниками тѣхъ принциповъ, которые были одобрены 
самимъ императоромъ нынѣшнюю зиму; тогда князь Долгорукій долженъ 
былъ замолчать».

Въ концѣ письма приписано рукою великой княгини:
«Наконецъ, я рекомендовала васъ и Черкасскаго еще Ростовцеву. 

Да хранитъ васъ Господь. Не теряйтс бодрости, такъ какъ я имѣю 
надежду *)•

Не лишнее будетъ замѣтить, что великая княгиня Елена Павловна 
только съ 1858 года переломила въ себѣ Многолѣтнее свое нерасполо
женіе къ Якову Ивановичу Ростовцеву. Съ минуты назначенія его въ 
Предсѣдатели редакціонной коммисіи, она стала употреблять всѣ силы 
своего дѣйствительнаго Очарованія, чтобы загладить прошедшее и от
части успѣла въ этомъ: Яковъ Ивановичъ (который дотолѣ платилъ ей 
взаимнымъ нерасположеніемъ), понемногу растаялъ и подъ конецъ 
Хаживалъ повѣрять ей свои опасенія и сомнѣнія, жаловаться на труд
ность своего положенія.

Въ концѣ того же мая мѣсяца 1859 г. фрейлина Раденъ писала 
мужу изъ Берлина:

«Преобладающимъ настроеніемъ является ожидані е .  Губернаторы

*) Переводъ съ французскаго.
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и уѣздные начальники губерній Царства Польскаго сказали великой 
киигииѣ, что они только и желаютъ, чтобы труды комитета были окон
чены какъ можно скорѣе и чтобы было объивлено рѣшеніе правитель
ства. Они боятсн продолжительной неизвѣстности ради своихъ экономи
ческихъ интересовъ и изъ опасеніи, что болѣе продолжительное ожида
ніе увеличить соразмѣрно надежды крестьянъ, которые полагаютъ, что 
земля будетъ отдана имъ въ полную собственность и безо всякаго Воз
награжденія. Люди Неблагонамѣренные или несвѣдущіе распускаютъ 
повидимому умышленно слухи, невыгодные для дворянства.

«Въ Кіевѣ происходитъ что-то очевь странное. Послѣ войнъ, окон
чившихся въ 1815 г., мѣстные землевладѣльцы дали л и ч н у ю свободу 
многимъ изъ своихъ крестьянъ, которые самымъ спокойнымъ образомъ 
остались на своихъ земляхъ, не воспользовавшись правомъ переселенія. 
Число крестьянъ, освобожденныхъ такимъ образомъ, доходитъ, кажетсн, 
до 35.000 или около того. Въ настоящее время нѣкто, кажется, именно 
графъ Глуховскій, въ ожиданіи будущихъ перемѣнъ, выселилъ со своей 
земли 150 свободныхъ крестьянъ. Онъ хотѣлъ прибѣгнуть къ этой мѣрѣ 
уже годъ тому назадъ, но губернаторъ выхлопоталъ имъ тогда отсрочку 
на годъ: крестьяне были приписаны къ городамъ, но это нисколько не 
увеличило ихъ средствъ къ существованію, а въ настоящее время ихъ 
прогнали и они остались безъ крова и пищи; многіе изъ нихъ сидятъ 
въ тюрьмѣ, другіе обречены на нищету* *).

Обезземеленіе крестьянъ въ то время казалось дѣломъ самымъ обык
новеннымъ и естественнымъ, и творилось также по другимъ губерніямъ. 
Того же въ сущности добивались въ коммисіи Шуваловъ и Паскевичъ. 
О чемъ произошелъ съ ними расколъ въ коммисіи, формулируется въ 
журналѣ общаго присутствія 29-го мая 1858 года.

«Коммисіи должна убѣдиться изъ множества ими разсмотрѣнныхъ 
рукописей, проектовъ и мнѣній, что еще и донынѣ нѣкоторый лица 
продолжаютъ поддерживать мнѣніе по крестьянскому вопросу, прямо 
цротиворѣчащее Высочайше указаннымъ началамъ и клонящееся въ 
той или другой формѣ къ окончательному освобожденію крестьянъ б е з ъ  
зе мли  и къ болѣе или менѣе постепенному образованію изъ нихъ 
класса свободныхъ, но бездомныхъ безземельныхъ работниковъ.

«Эта послѣдняя цѣль, не всегда ясно выраженная, не всегда равно 
сознаваемая даже тѣми, кто ее преслѣдуетъ, можетъ достигаться раз
личнымъ образомъ. Нѣкоторые предлагаютъ прямо освобожденіе кресть
янъ безъ земли, другіе указываютъ на косвенный мѣры, которыя не
избѣжно приведутъ къ тому же; такъ напримѣръ, немедленное дозволе
ніе крестьянамъ отказываться отъ Поземельнаго Надѣла, для указанія

О Переводъ съ французскаго.
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имъ дальнѣйшаго правильнаго исхода изъ обязательныхъ отношеніе 
обратилось бы, безъ сомнѣнія, къ ущербу самихъ крестьянъ. Желая 
скорѣе освободиться отъ всѣхъ обязательныхъ отношеній и увлекаясь 
отдаленными надеждами, иногда далее ложными слухами, они могуть 
безрасчетно покинуть свои поля къ явному разстройству помѣщичья«) 
хозяйства и съ опасностью для государственнаго спокойствія; съ дру
гой стороны—въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ земля пріобрѣла особенную цѣн
ность, могутъ быть и со стороны землевладѣльцевъ употребляемы бо
лѣе или менѣе насильственныя мѣры, чтобы заставить крестьянъ отка
заться отъ Надѣла, воспользоваться оными съ большею для себя выго
дою. Пока крестьяне не привыкнутъ къ новому своему положенію и не 
пріобрѣтутъ не только въ законѣ, но и на самомъ дѣлѣ, должной са
мостоятельности, пока не прекратится нынѣшнее напряженное положе
ніе и не установятся спокойвыя и правильныя отношенія между земле- 
владѣльцани и крестьянами, до тѣхъ поръ правительство не можеть 
рѣшеніе важнѣйшаго государственнаго вопроса предоставлять случай
ностямъ борьбы, возбужденной между двумя сословіями.

«Подобная, ничѣмъ не одержанная, борьба (не говоря уже у без
условной несовмѣстимое«! ее съ правильною государственною жизнью) 
должна повести къ постепенному водворенію между крестьянами пол
ной безземельности и вмѣстѣ съ нею новой, хотя уже не юридической, 
но не менѣе дѣйствительной матеріальной зависимости пропитать себя 
и семейство. Правительство, имѣя въ виду и исторію, и настоящее по
ложеніе вещей въ другихъ государствахъ, безъ сомнѣнія не можетъ 
допустить подобныхъ послѣдствій.

«Ботъ почему правительство, а съ нимъ и коммисія полагаютъ вы
купъ крестьянской земли главнымъ исходомъ вопроса, и, не дѣлая 
его обязателянымъ, желали бы обстановить его такъ, чтобы въ большей 
части случаевъ онъ могъ удобно совершиться для общей пользы.

«Вотъ почему съ другой стороны, изучая порученное дѣло во всѣхъ 
подробностяхъ, коммисія не могла не придти къ убѣжденію, что даже 
незначительное, повидимому, уклоненіе отъ указаннаго Высочайшею 
волею пути въ дѣлѣ освобожденія крестьянъ, можетъ въ дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи довести до результатовъ самыхъ гибельныхъ*...

Послѣ того, какъ Паскевичъ и Шуваловъ отказались участвовать въ 
занятіяхъ коммисіи, работы пошли быстрѣе, ибо не задерживались без
конечными спорами и придирками къ Мелочамъ, когда сущность разно
гласія была въ серьезной сторонѣ дѣла.

Этой же весной прибылъ въ Петербургъ другъ государя, князь Ба
рятинскій; гдѣ именно онъ познакомился съ Николаемъ Алексѣевичемъ— 
не Помню, но покоритель Шамиля былъ очень очарованъ Николаемъ 
Алексѣевичемъ, съ восхищеніемъ говорилъ о немъ, а лично показывалъ
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ему вснкое уваженіе и изъявленіе дружбы, просилъ чаще бывать у 
него, знакомить съ Крестьянскимъ дѣломъ, объисиить на какихъ нача
лахъ оно будетъ разрѣшаться. Н. А. Милютинъ, разумѣется, съ полною 
готовностью (по мѣрѣ возможности и свободнаго времени, котораго у 
него тогда было слишкомъ мало, чтобы читать лекціи) старался удо
влетворить его справедливое любопытство, тѣмъ болѣе, что ему хорошо 
были извѣстны тайныя надежды, которыя возлагались на князя Баря
тинскаго всею аристократическою Партіею въ Петербургѣ, разсчитывав- 
шей найти въ немъ себѣ твердую опору и поддержку въ глазахъ го
судари. Николай Алексѣевичъ съ удовольствіемъ объяснилъ кавказскому 
герою (какъ въ то время звали князя) главные принципы, иа кото
рыхъ все должно быть основано, въ чемъ состоитъ разногласіе съ по
мѣщичій Партіею, предостерегалъ его отъ несправедливыхъ и глупыхъ 
обвиненій въ комунизмѣ, въ нарушеніи права собственности и проч., о 
чемъ тогда громко кричали, злоупотребляя вкривь и вкось словами 
p a r t a g e  de la  p r o p r i é t é .  Выраженіе это находило себѣ особенно 
много потребителей въ кругу Остзейскихъ бароновъ, которые еще прежде 
русскихъ помѣщиковъ почуяли намѣреніе правительства и представ
ляли въ Превратномъ видѣ цѣпи, къ которымъ повела его горсть «опас
ныхъ соціалистовъ». Паника, что у нихъ отберуть земли въ пользу 
крестьянъ, стала въ нихъ сказыватьсн при самомъ первомъ возбужденіи 
крестьянскаго вопроса въ Россіи. Въ январѣ 1858 года, когда едва 
зашевелился вопросъ о надѣлѣ,  одинъ изъ знакомыхъ мужа,русскій 
нѣмецъ, находившійся тогда за границею, писалъ ему слѣдующее:

«Il paraît qu’en Enrope Іе Volcan се mettra bientôt à fumer. Прой
детъ еще годъ, другой, а тамъ пойдетъ трескотня, послѣ которой мало 
что уцѣлѣеть».

Помню, какъ по прочтеніи этого письма мужъ бросилъ его съ не
терпѣніемъ на столъ и воскликнулъ:

— И такой-то галиматьей балтійскіе бароны будутъ теперь напу
скать туманъ на общество и пугать Зимній дворецъ.

А между тѣмъ, прошелъ годъ, прошелъ другой, прошелъ и третій и 
трескотня какъ извѣстно, нигдѣ и никакой не было, кромѣ развѣ со 
стороны тѣхъ же бароновъ и всѣхъ корифеевъ враждебной эманси- 
паціи партіи.

Сношенія мужа съ княземъ Барятинскимъ были кратковременны, 
какъ и самое его пребываніе въ Петербургѣ; кромѣ встрѣчъ въ Свѣт
скомъ кругу, Николай Алексѣевичъ видѣлся съ нимъ на-единѣ всего 
два раза. Вотъ что самъ Барятинскій писалъ о немъ своему началь
нику штаба Дмитрію Алексѣевичу въ іюнѣ 1859 года:

«Я имѣлъ удовольствіе видѣть у соби два раза брата вашего, Ни
колая Алексѣевича. Я Передамъ вамъ на словахъ то пріятное, утЬши-
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тельное впечатлѣніе, которое онъ .на меня сдѣлалъ. Онъ многимъ пре
восходить все то, что могъ я ожидать».

Барятинскій остался чуждъ всякому духу партій, не послужилъ ору
діемъ для распространенія клеветъ и воротился на Кавказъ, унося съ 
собою великое неудовольствіе всей возлагавшей на него упованіе Пе
тербургской аристократіи.

Усиленные труды депутатовъ перваго призыва дурно отразились на 
ихъ здоровьи. Первымъ поплатился въ неумѣренныхъ занятіяхъ Юрій 
Ѳедоровичъ Самаринъ. Вслѣдствіе ночей, проведенныхъ за работою, напря
женія и раздраженія, нервная система разстроилась, онъ впалъ въ ме
ланхолію, сталъ страдать жестокими головными болями, наконецъ, съ 
нимъ сдѣлался припадокъ, весьма похожій на нервный ударъ. Призван
ный его друзьями докторъ обнаружилъ приливы крови къ Мозгу, поставилъ 
Піявки, запретилъ на долгое время всякое занятіе и Совѣтывать предпри
нять поѣздку за границу для полнаго отдыха. Самаринъ однако не хо
тѣлъ и слышать объ этомъ; отчаяніе его было велико; «всю жизнь, 
всю жизнь объ атомъ думать и теперь заболѣть!» горько говорилъ онъ; 
но чрезъ двѣ недѣли, оправившись немного, снова вступилъ въ засѣ
даніе коммисіи. Узнавъ о его болѣзни, великая княгиня Елена Павловна 
телеграфировала (изъ Остенде, гдѣ находилась на морскихъ купаньяхъ), 
чтобы его перевели изъ Гостинцы тыльнаго и душнаго города (неза- 
виднаго пристанища большей части членовъ редакціонной коммисіи въ 
эти два лѣта 1859 — 1860 г.) на Каменный островъ, гдѣ одинъ изъ 
флигелей дворца ея высочества былъ по ея предложенію уже занятъ 
Черкаскимъ; Юрій Ѳедоровичъ переѣхалъ и тутъ на короткое время 
понравился.

Между тѣмъ члены редакціонной коммисіи, несмотря на разность 
взглядовъ и мнѣній, въ виду все болѣе и болѣе возрастающей оппози
ціи, сливались тѣснѣе и дружнѣе въ одно цѣлое. Въ стѣнахъ засѣданія 
бывали у нихъ жестокіе споры, но духъ, Парящій надъ ними и З а б а 
вляющій всѣмъ, былъ одинъ и тотъ же. Даже между С. С. Ланскимъ 
и Я. И. Ростовцевымъ, благодаря мягкому посредничеству Николая 
Алексѣевича (такъ несправедливо обвиняемаго въ Раздражительности) 
наступили вполнѣ согласныя дѣйствія. Этому помогалъ и самъ госу
дарь, которому случалось пересылать бумаги отъ одного къ другому и 
показывать, что онъ желаетъ ихъ считать солидарный». Съ своей стороны, 
Ростовцевъ, силою обстоятельствъ, сближался съ людьми, съ которыми 
дотолѣ не имѣлъ ничего общаго, которымъ не довѣрялъ и которые съ 
своей стороны не довѣряли ему; съ тѣми же, на которыхъ онъ возла
галъ свои надежды, долженъ былъ разойтися. Долго не вѣря въ 
возможность выкупа и побаиваясь разоренія дворянства, съ другой 
стороны желая пріобрѣсти популярность въ народѣ, а болѣе всего уго-
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дить государю, онъ очутился между двухъ огней. Поработавъ нѣсколько 
засѣданій съ членами редакціониой коммисіи, онъ воодушевили бодростію 
и либеральные идеями. Возвращаясь изъ Царскаго Села послѣ доклада 
Я. И. Ростовцевъ разсказывалъ жалобы государя, что до него со всѣхъ 
сторонъ доходятъ слухи о неудовольствіи дворянъ и о томъ, что имъ за
владѣла шайка соціалистовъ. Въ маѣ онъ «краснѣло, когда ему говорили 
про Позѳна, и не хотѣлъ признаться, что дѣйствительно надѣялся на 
него, какъ на каменную гору; въ августѣ же они должны были разой
тися какъ враги. Первое время, ожидая его пріѣзда съ нетерпѣніемъ, 
онъ не рѣшался ни на какіи предложенія коммисіи, говоря, что ему 
необходимо знать сперва мнѣніе Позена. Онъ служилъ по провіантской 
части; въ военномъ министерствѣ, состоялъ долго прп князѣ Чернышевѣ 
и, пріобрѣтя большое состояніе, онъ незадолго до Крымской войны былъ 
однако уволенъ отъ службы и уѣхалъ въ Малороссію управлять своими 
имѣніями. Ростовцевъ, подружившійся съ нимъ еще въ 1840 годахъ, смо
трѣлъ на это вынужденное удаленіе Позена отъ правительственныхъ дѣлъ, 
какъ на большую потерю и несправедливость; говорилъ, что онъ удивитель
ный финансиста и кромѣ того знатокъ по части сельскаго хозяйства и 
вообще смотрѣлъ на него, какъ на какого-то генія по всѣмъ частямъ 
управленія. Пріѣхавъ въ Петербургъ, Позенъ въ самомъ дѣлѣ принялся 
учить Ростовцева. Трудно сказать, что вышло бы изъ этого, еслибъ 
онъ не встрѣтилъ энергическій отпоръ со стороны Николая Алексѣевича 
и главныхъ его сотрудниковъ. Наставническій тонъ Позена, двойствен
ность его дѣйствій, возростающая оппозиція, къ которой онъ все болѣе 
и болѣе склонялся, должны были окончательно бросить Ростовцева, такъ 
сказать, въ объятія члеяовъ редакціониой коммисіи и въ нихъ искать 
себѣ опоры. Въ іюлѣ 1859 г. онъ имъ уже жаловался на Позена и вы
давалъ его головою, а въ августѣ произошелъ открытый съ нимъ раз
рывъ. Позенъ подалъ иа него же доносъ государю чрезъ князя Долго
рукова, а нѣсколько дней спустя подписалъ адресъ съ прочими Депу
татами ').

Оппозиціонный кружокъ всѣми силами старался затормозить дѣло.
Мой знакомый, писалъ въ августѣ Д. П. Хрущовъ Н. А. Ми

лютину, нечаянно попалъ на дняхъ вечеромъ къ Михаилу Безобразоьу

') Нѣсколько времени спустя въ сатнрическомъ журналѣ «Искра“ (кото
рый тогда еще былъ хорошъ и остроуменъ) вышелъ нумеръ съ карикатурой 
иа Повена н четверостишіемъ.

Лишь долгая опытность въ службѣ и практика въ жизни 
Быть могутъ полезны любевно8 отчизнѣ.
Стремленьл жъ людеб молодыхъ, хоть разумны н Честны,
Но въ дѣлѣ столь важномъ совсѣмъ неумѣстны...
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въ извѣстный вамъ домъ на Фонтанкѣ. Присутствовали, уже извѣстные 
своими помѣщичьими подвигами, Бланкъ, князь Гагаринъ (бывшій ря
занскій предводитель дворянства), Орловъ изъ Вологды, князь Волкон
скій, Желтухинъ и другіе. Тутъ доставалось краснымъ, Ростовцеву, 
вамъ и вашимъ, которыхъ слѣдовало уничтожить. Какъ средство 
читали проекть адреса государю объ уничтоженіи работъ губернскихъ 
комитетовъ и редакціовной коммисіи и о принятіи одного главнаго осно
ванія: личной свободы крестьянъ безъ земли. Затѣмъ въ адресѣ дока
зывается, что красные суть предатели, а что престолъ и отечество спа
сутъ только вѣрные дворяне, подписавшіе адресъ. Подписчиковъ пред
полагается собрать до 10-ти тысячъ чрезъ разныхъ членовъ губерн
скихъ комитетовъ, изъ которыхъ просятъ государя составить особую 
коммисію въ Петербургъ на мѣсто редакціонной. О Шуваловѣ и Паске
вичѣ говорятъ какъ о представителяхъ этого мнѣнія и очень на нихъ 
надѣются».

Копія съ этого адреса была все-таки подана государю А. Е. Тина- 
шевьшъ (тогда товарищемъ главнаго начальника ПІ отдѣленія, князя 
Долгорукова) вмѣстѣ съ письмомъ къ нему и всеподданнѣйше») запи
скою Михаила Безобразова. Должно быть сей пресловутый адресъ, хо
дившій тогда по рукамъ, такъ же, какъ и прочія записки оппозиціон- 
нои партіи, казались весьма основательными. Но члены редакціонной 
коммисіи были иного мнѣнія и даже радовались, что въ оппозиціи не 
не было ни одного истинно даровитаго человѣка, который могъ бы стать 
во главѣ и вести противъ нихъ достойную войну. Въ сущности всѣ эти 
записки и адресы были не что иное, какъ доносы, съ общими мѣстами, 
пустословными обвиненіями, темными Намеками, нападками на бюро
кратію и проч., не имѣющіе смысла относительно редакціонной ком
мисіи, гдѣ было даже больше помѣщиковъ, нежели чиновниковъ и гдѣ 
не только не владычествовала рутина и бюрократизмъ, напротивъ об
суждалось гласно и всЬ журналы печатались въ большомъ количествѣ 
экземпляровъ; такъ продолжалось до назначенія графа Панина, который 
значительно сократилъ эту публикація). Но къ сожалѣнію, въ то время 
никакъ нельзя было ручаться, что и самое нелѣпое обвиненіе не будеть 
имѣть успѣха и не повліяетъ на встревоженное уже воображеніе госу
даря, а потому Сергѣю Степановичу Ланскому, какъ министру внутрен
нихъ дѣлъ, надлежало безпрестанно входить въ объясненія, толкованія 
и Опроверженія.
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У.

Записка земскаго отдѣла редакціонной Коммиссіи о положеніи крестьянскаго 
дѣла въ августѣ 1859 года —Послѣдствія этой записки.—Сдержанность кре
стьянъ.—Балъ въ Дворянскомъ собраніи.—Возобновленіе болѣзни Ю. Ѳ. Ся* 
Марина.—Отъѣздъ егозаграннцу.—Два пнсьма его къ Николаю Алексѣевичу

Милютину.

Въ августѣ 1859 года быда подана оть земскаго отдѣла редакціон- 
ноВ коммисіи записка, поясняющая ходъ крестьянскаго дѣла н въ ка
комъ положенія оно тогда находилось. Составленная Соловьевымъ в 
Николаемъ Алексѣевичемъ записка эта имѣетъ историческое значеніе 
для будущаго, какъ правдввый отчетъ правительства того времени, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ должна быда служвть протавоядіемъ отъ постепенной 
медленной отравы, изготовляемой на кухнѣ противоположнаго лагеря. 
Судьба этой записки также довольно курьезна. Копія съ нея была 
выкрадена у писаря земскаго отдѣла однимъ изъ депутатовъ и ходила 
между ними по рукамъ. Третье отдѣленіе Собственной его величества 
канцеляріи поспѣшило доложить это государю; онъ пришелъ въ боль
шое негодовавіе, разбравилъ бѣднаго Ланскаго; Соловьева чуть не 
отрѣшилъ оть должности, подозрѣвая его въ умышленномъ распростра
неніи этой записки тогда, какъ ничто не' могло быть противвѣе слу
жебному характеру Соловьева и ближайшимъ интересамъ дѣла, кото
рому онъ былъ преданъ всей душой. Многаго усилія стоило Ланскому 
успокоить государя и убѣдить его въ вевинности Якова Александро
вича, который все-таки получилъ монаршій выговоръ, а затѣмъ было 
потребовано отъ него письменное объясненіе и наряжено полицейское 
изслѣдованіе, которое, разумѣется, вичего не открыло, потому что ни
кому Ивъ депутатовъ не хотѣлось признаться въ воровствѣ. У Николаи 
Алексѣевича не было даже чернового экземпляра, но въ 1862 году, 
послѣ смертв С. С. Ланскаго, вмѣстѣ съ нѣкоторыми бумагами отъ до
чери покойнаго перешелъ въ его руки и самый подлинникъ ѳтой записки 
съ отмѣтками государя.

Взілядъ на положеніе крестьянскаго вопроса въ настоящее время.

Возвращено отъ государя 8-го августа 1859 г.

Всѣ губернскіе комитеты по крестьянскому дѣлу (ва исключеніемъ 
только Пермскаго и Ставропольскаго) кончили и прислали свои работы, 
изъ которыхъ можно вывеств заключеніе о главныхъ чертахъ напра
вленій ими руководившихъ.

Библиотека "Руниверс"



Оть объявленія первыхъ трехъ рескриптовъ объ уничтоженія крѣ
постной зависимости (по Литовскимъ, С.-Петербургской и Нижегород
ской губерніямъ) прошло слишкомъ полтора года. На предварительное 
соединеніе дворянства всѣхъ прочихъ губерній потребовалось І І  мѣ
сяцевъ (съ ноября 1857 по октябрь 1858 года). Согласно воли вашего 
величества административныя мѣры по сему предмету не имѣли ни
чего понудптельнаго. Они ограничивались однимъ лишь устраненіемъ 
недоразумѣній п опасеній, возникавшихъ въ Дворянскомъ сословіи раз
ныхъ мѣстностей.

Первое извѣстіе о предполагаемой реформѣ возбудило въ большин
ствѣ помѣщиковъ безотчетный страхъ. Отъ обнародованія ея ожидали 
возмущенія, отъ выполвенія—совершенной потери собственности. Уни
чтоженіе крѣпостного труда и недостатокъ капиталовъ, Необразован
ность крестьянъ и недостатокъ мѣстныхъ администраціи, Чрезполосность 
и продажа усадьбъ, долги кредитвымъ установленіямъ, п наконецъ, 
участь мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ—представлялись неодолимымн 
затрудненіями. Считали реформу примѣнимо» лишь къ однимъ запад
нымъ губерніямъ и невозможною въ остальныхъ полосахъ Россіи. 
Примѣръ с.-петербургскпхъ и нижегородскихъ дворянъ не могъ еще 
дать рѣшительнаго оборота дѣлу, ожидали отзыва Москвы.

Для успокоенія и направленія умовъ, по непосредственному ука
занію вашему, сдѣланъ былъ цѣлый рядъ поясненій по всѣмъ предме
тамъ, возбуждавшимъ сомнѣніе. Сохраняя неприкосновенными общія 
начала и частное развитіе ихъ, сообразно мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
объявлено что правительство беретъ на себя преобразованіе мѣстнаго 
управленія и устройства Межеванія, сдѣланы нѣкоторыя указанія о 
способѣ выкупа крестьянами усадьбъ и о пользованіи ими до выкупа; 
вмѣнено въ обязанность комитетамъ обратить вниманіе на положеніе 
мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ и представить объ устройствѣ ихъ осо
быя соображенія; наконецъ объяснено, чрезъ предводителей дворян
ства, что не въ поспѣшности, какъ думали помѣщики нѣкоторыхъ гу
берній, а въ медленности изъявленія желаній ва открытіе комитетовъ 
заключаются опасенія народныхъ волненій. Мало-по-малу опасенія раз
сѣялись, мысль о возможности и необходимости преобразованія стала 
распространяться, а губерніи одна за другой стали присылать Всепод
даннѣйшее адресы о желаніи приступить къ устройству крестьянскаго 
быта. Въ десяти губерніяхъ адресы эти представлены за подписью 
219-ти предводителей и депутатовъ, по единогласному уполномочію 
дворянства, состоящаго изъ 25.204 помѣщиковъ; въ остальныхъ губер
ніяхъ они подписаны 18.548 дворянами. Всдѣдствіе сего состоялись 
высочайшіе рескрипты въ январѣ 1858 года по Московской губернія, 
въ мартѣ по 8-ми губерніямъ, въ апрѣлѣ—по 12-ти, въ маѣ—по 11-тн.

5 8 6  ИЗЪ ЗАПИСОКЪ М АРШ  АГГЕЕВН Ы  МИЛЮТИНОЙ.
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въ іюнѣ—nu 4-мъ, въ іюлѣ—по 3-мъ и высочайшее повелѣніе объ 
устройствѣ крестьянъ въ Сибири-, наконецъ въ октябрѣ-по губерніямъ: 
Вятской, Пермской и Олонецкой.

По мѣрѣ полученія рескриптовъ были произведены выборы чле
новъ въ комитетъ и ихъ кандидатовъ, а за симъ послѣдовало и самое 
открытіе занятій. Въ первую половину минувшаго года, начиная съ 
открытія с.-петѳрбургскаго комитета 14-го января, было открыто 8 ко
митетовъ; во вторую половину—35, въ томъ числѣ Виленская общая 
коммисія. Въ первые мѣсяцы текущаго года приступили къ своимъ 
работамъ остальные пять комитетовъ, въ томъ числѣ послѣдняя 19-го 
апрѣля кіевская общая коммисія. Такимъ образомъ, вопросъ объ уничто
женіи крѣпостной зависимости обсуживался въ 48-ми губернскихъ коми
тетахъ в коммвсіяхъ. Всѣхъ участвующихъ въ нихъ было до 1.377-ми, 
изъ числа коихъ можно положительно сказать, едва ди десятая доля 
занималась предположеннымъ предметомъ; остальные безсознательно 
покорялись вліянію нѣсколькихъ людей, умѣвшихъ овладѣть дѣломъ. 
Возложенное на комитеты порученіе на было окончено въ срокъ и 
породило, при своемъ исполненіи, значительное различіе мнѣній. Глав
ная причина медленности заключалась въ новости дѣла и недостаткѣ 
раціональнаго званія хозяйственнаго быта и мѣстныхъ условій, а от
того въ неясности понятій о предметь. Не имѣя самостоятельно вы
работаннаго взгляда и боясь повредить интересамъ помѣщиковъ, боль
шая часть комитетовъ ждала себѣ образцовъ въ постановленіяхъ с.-пе
тербургскаго и московскаго. Ко всему этому присоединялась неопыт
ность предсѣдагелей, соединенная съ опасеніями лишиться голосовъ на 
дворянскихъ собраніяхъ. Въ то же время изъ столицы доходили сбив- 
чивые толки. Одни говорили, что положеніе уже написано въ Петер
бургѣ, и труды комитетовъ будутъ напрасны; другіе увѣряли, что все 
дѣло оставлено. Смущаясь атими слухами, большинство старалось оття
нуть рѣшеніе вопроса и теряло время въ спорахъ о мелочныхъ, ве 
относящихся къ сущности дѣла подробностяхъ.

Между тѣмъ разногласіе мнѣній касалось самыхъ коренныхъ на
чалъ реформы: предоставленія крестьянамъ личныхъ правъ и прочной 
усадебной осѣдлости. Оба вачала были сохранены твердою волею ва
шего императорскаго величества, выраженнаго, относительно личнаго 
выкупа—въ Высочайшемъ повелѣніи по Нижегородскому комитету, отно
сительно усадьбы—въ резолюціи на докладѣ бывшаго московскаго гене
ралъ губернатора и въ рѣчи московскому дворянству; указанія на эти 
высочайшія повелѣнія послужили предостереженіемъ другимъ комите
тами когда въ нихъ возникали подобные вопросы. Начало сохраненія 
sa крестьянами усадебной осѣдлости, столь необходимой для обезпече
нія ихъ быта, имѣдо еще то благопріятное послѣдствіе, что навело
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комитеты на мысль о предоставленіи Ерестьннанъ на выкупъ не однѣхъ 
усадьбъ, а всего Надѣла.

Ири незнанія членами порядка совѣщаній, разномысліе порождало 
во многихъ комитетахъ нарушеніе внѣшняго порядка засѣданій, кото
рыя, впрочемъ, имѣли ту хорошую сторону, что убѣдили большинство 
въ необходимости установить въ преніяхъ болѣе порядка н давать 
каждому члену возможность свободно высказывать свои мысли.

Вообще, въ большинствѣ представленныхъ комитетами проектовъ 
не заключается безпристрастнаго соблюденія интересовъ обоихъ сосло
вій, нѣтъ даже яснаго пониманія самыхъ выгодъ помѣщиковъ. Въ няхъ 
выразились стремленія къ безземельному освобожденію крестивъ, я 
въ то же время затрудняются имъ переходы; составители проектовъ 
жалуются, что по неимѣнію капиталовъ земли ихъ останутся бевъ рукъ; 
вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшаются надѣлы. Въ развитіи частностей замѣтно 
отсутствіе практическаго приложенія и незрѣлости сужденій: съ одно! 
стороны, комитеты вдаются въ мелочныя подробности, напримѣръ опре
дѣляютъ вершками глубину пашни, съ другой—выходятъ изъ круга 
своихъ обязанностей и возбуждаютъ посторонніе вопросы о соединеніи 
вѣдомствъ, объ откупной системѣ и т. п. Нѣтъ также и примѣнимости 
къ мѣстнымъ условіямъ крестьянскаго быта. Положенія рознятся въ 
тѣхъ частяхъ, которыя должны быть общія для всей Россіи, въ личныхъ 
правахъ крестьянъ, въ устройствѣ обществъ, и наоборотъ, сходятся 
въ томъ, въ чемъ должны бы были отразиться мѣстныя различія, 
именно въ надѣлѣ и повинностяхъ. Такъ, напр. астраханскій коми
тетъ взялъ нормы Надѣла прямо изъ с.-петербургскаго положенія. Для 
разнохарактерныхъ губерній установлены одинаковыя нормы; напро
тивъ, для смежныхъ и даже для одной и той же губерніи большинство 
и меньшинство приняли совершенно различные надѣлы. Съ сожалѣ
ніемъ должно сознаться, что комитетскій положеніи не рѣшаютъ кре
стьянскаго вопроса, а знакомятъ только съ тѣмъ, какъ на него смо
тритъ большинство дворянства.

Въ нѣкоторое извиненіе комитетовъ слѣдуетъ сказать, что прави
тельство возложило на нихъ рѣшеніе трудной и сложной задачи. Имъ 
поручено было не только устроить хозяйственныя отношенія крестьянъ 
къ помѣщикамъ, примѣняясь къ существующимъ нынѣ въ каждой 
мѣстности условіямъ, но и обсудить крестьянскій вопросъ съ юридиче
ской и административной точекъ зрѣнія.

Но если большинство почти вездѣ не оправдало ожиданій прави
тельства, то въ мнѣніяхъ меньшинства и отдѣльныхъ членовъ многихъ 
комитетовъ нельзя не признать зрѣлости образованія, безпристрастія 
в правильности взглядовъ. Такъ, кромѣ выкупа земли, нѣкоторые 
проекты содержатъ въ себѣ сохраненіе за крестьянами настоящаго на-
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дѣла, уменьшеніе повинностей, предоставленіе крестьянамъ безвозмездно 
ихъ строеній н движимаго имущества, оставленіе ва ними права поль
зоваться лѣсомъ и т. п.

Не входя въ разборъ подробностей при общемъ обзорѣ комитет
скихъ положеній, можно вывести изъ нихъ слѣдующія преобладающія 
мнѣнія:

П е рв о е  мнѣніе  тѣхъ, которые мало показываютъ сочувствія 
освобожденію крестьянъ, побуждаемые къ тому личными матеріальными 
выгодами помѣщика. Иные подвергаютъ ихъ строгому и безусловному 
осужденію. Большинство Ивъ нихъ, рожденные и воспитанные въ по
нятіяхъ крѣпостного права, не могутъ ясно постигнуть настоятельной 
нужды преобразованія и ждутъ оть него неминуемыхъ потерь. Напу
га н іе  воображеніе рисуетъ имъ въ будущемъ разореніе и нищету 
какъ ихъ, такъ и ихъ потомковъ. Хотя всѣ губернскіе комитеты пер
вою статьею своихъ положеній единогласно постановили отреченіе отъ 
крѣпостного состоянія, но тайное направленіе къ удержанію своихъ 
правъ подъ разными видами встрѣчается почти во всѣхъ комитетахъ, 
н въ весьма многихъ изъ нихъ составляеть большинство. Всего силь
нѣе оно выразилось въ комитетахъ: Воронежскомъ, Костромскомъ, 
Курскомъ, Полтавскомъ, въ большинствѣ Тульскаго, Вяземскаго, влади
мірскаго, московскаго, Нижегородскаго, Симбирскаго, Вологодскаго, Там
бовскаго в Новгородскаго (13 Ивъ 48).

Начальныя дѣйствія противниковъ освобожденія состояли въ томъ, 
что они пытались остановить всякое движеніе по крестьянскому во
просу, стараясь пугать правительство предвѣщаніями бунта. Къ числу 
такихъ попытокъ, въ особенности слѣдуетъ отнести представленію 
вашему Величеству записку подъ лит. а, въ коей авторъ усиливается 
доказать, что въ освобожденіи крестьянъ «таится глубоко обдуманный 
планъ демократической революціи въ Россіи». Убѣдившись въ неудачѣ 
остановить реформу, люди несочувствующіе стали заботиться о томъ, 
чтобы дать ей оборотъ, какъ можно болѣе выгодный для помѣщиковъ. 
Сначала они домогались выкупа за личность крестьянъ, возлагая его 
нли на самихъ крестьянъ, или на правительство, или на всѣ сословія 
государства. Не достигнувъ этой цѣли, въ настоящее время они иди  
желаютъ сохранить барщинный трудъ, и чрезъ сіе власть помѣщика 
надъ крестьянами, или же, соглашаясь на безусловное освобожденіе 
личности крестьянъ и выхваляя «свободу труда» желаютъ вся
чески уменьшить крестьянскій надѣлъ н ограничить пользованіе землями 
однимъ 12-тн Лѣтнимъ срокомъ, а если можно, то и вовсе не дать кре
стьянамъ земельнаго Надѣла. Воронежскій комитетъ напр. даже совсѣмъ 
не хочетъ употребить слово «надѣлъ», а называетъ его «наймомъ». 
Или же, наконецъ, какъ напр. Ярославскій комитетъ, который изъ-
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являетъ согласіе на выкупъ крестьянами полевыхъ угодій, но съ тѣнь, 
чтобы получить отъ правительства по 270 рублей за каждую ревязскую 
душу. Словомъ сказать, люди этого мнѣнія въ настоящее время не 
имѣютъ никакого твердо установившагося плана. Они. убѣдившись 
окончательно въ невозможности противодѣйствовать освобожденію кре
стьянъ, заботятся лишь о томъ, какъ бы дѣло уничтоженія крѣпостного 
состоянія обратить въ выгодную для себя операцію.

Второе  мнѣніе.  Оно выдѣлилось изъ направленія личнаго ма
теріальнаго интереса, вскорѣ по обнародованіи рескриптовъ, н имѣеть 
болѣе опредѣленный характеръ. Это направленіе сословнаго интереса. 
Оно нашло себѣ приверженцевъ всего болѣе между знатными и бога
тыми нашими помѣщиками.

Поставляя па первый планъ сословные интересы дворянства, же
лаютъ создать у насъ дворянскую, Поземельную аристократію, подобную 
англійской и, вмѣсто нынѣшней привилегированной дворянской соб
ственности на крѣпостныхъ началахъ, ввести другую, не менѣе при
вилегированію, на началахъ феодальныхъ. На предоставляемыя кре
стьянамъ въ собственность усадьбы, и въ пользованіе полевыя угодья, 
оставляютъ за помѣщикомъ подъ именемъ «вотчинныхъ правъ» осо
быя, чуждыя доселѣ нашему законодательству права, напоминающія 
средневѣковыя феодальный привилегіи на западѣ. По и такое ограни
ченное признаніе правъ крестьянъ на Поземельное владѣніе есть со 
стороны этого отправленія только уступка правительству н Обществен
ному мнѣнію; настоящая же цѣль, которой держатся люди »того мнѣ
нія весьма сознательно и настойчиво, есть освобожденіе крестьянъ 
безъ земли. Они увлекаются сословнымъ интересомъ и примѣромъ 
Англіи, не принимая въ соображеніе различіе врѳмени и обстоятельствъ. 
Мало зная Россію и почти вовсе не постигая всѣхъ условій крестьян
скаго быта, не видятъ, къ какимъ гибельнымъ послѣдствіямъ могло бы 
привести все государство такое направленіе, если бы оно осуще
ствилось.

Поборники втого направленія нашли себѣ сочувствіе въ дворянствѣ 
можетъ быть и въ нѣкоторыхъ изъ приближенныхъ къ вамъ, государь, 
и въ высшихъ государственныхъ учреждевіяхъ. Вопросъ о ( в о т ч и н 
н ы х ъ  п р а в а х ъ »  первоначально возбужденъ былъ въ ^-Петербург
скомъ комитетѣ, а изъ него перешелъ и въ другіе.

Третье м н ѣ н і е  привадлежитъ желающимъ п о л н а г о  у н и 
ч т о ж е н і я  к р ѣ п о с т н о г о  п р а в а .  Они составляютъ хотя далеко 
не большинство, но значительную часть русскаго дворянства. Къ нимъ 
принадлежитъ большинство Тверскаго комитета, большинство Харьков
скаго и кіевскаго и меньшинство многихъ комитетовъ, въ особенно
сти Самарскаго, Тульскаго, рязанскаго, владимірскаго и Симбирскаго.
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Сочувствуя вполнѣ видахъ правительства относительно огражденія 
отъ произвола личности крестьянина и прочнаго обезпеченіи его зе
млею, они, впрочемъ, во многихъ частныхъ вопросахъ между собою раз- 
сходятся. Но мнѣнія ихъ, будучи плодомъ самостоятельныхъ убѣжде
ній, пріобрѣтенныхъ труднымъ путемъ долговременнаго и всесторон
няго изученіи предмета, расходясь въ подробностяхъ, единогласно за
щищаютъ совершенную отмѣну помѣщичій власти, и выкупъ, обяза
тельный или ^обязательный, всего или части крестьянскаго Надѣла въ 
полную собственность, на условіяхъ по возможности умѣренныхъ.

Мощу лицами, которыя придерживаются первыхъ двухъ мнѣній, 
стало обнаруживаться въ послѣднее время желаніе вызвать какое-либо 
явное проявленіе того, что они называютъ общественнымъ мнѣніемъ, 
дабы измѣнить направленіе правительства, которое ищетъ соглашенія 
взаимныхъ выгодъ двухъ сословій, а не Односторонняго разрѣшенія 
вопроса въ интересахъ одного изъ нихъ. Нельзя также умолчать о 
напряженномъ ожиданіи со стороны крестьянскаго сословія. Давно уже 
мысль о свободѣ волнуетъ умы крѣпостныхъ людей. Давно уже между 
ними ходятъ толки, что государь желаетъ освобожденія, но что дворяне 
мѣшаютъ этому дѣлу.

Съ самаго восшествія вашего на престолъ, народная молва время 
оть временн назначаетъ то тотъ, то другой срокъ манифеста объ уни
чтоженіи крѣпостного состоянія. Въ настоящее время ѳтимъ фактомъ, 
по общему во всѣхъ Сословіихъ распростраиившемуся слуху, назна
чается день рожденія и празднованіе совершеннолѣтія государя на
слѣдника.

Объяснивъ со всею откровенностью нынѣшнее положеніе крестьян
скаго дѣла, считаю обязанностью всеподданнѣйше обратить вниманіе 
вашего императорскаго величества на нѣкоторыя мои соображенія по 
этому предмету.

По мѣрѣ развитія крестьянскаго вопроса, мысль о выкупѣ все бо
лѣе укоренается и становится общимъ убѣжденіемъ. При обнародова
ніи первыхъ мѣръ къ устройству крестьянскаго быта, правительство 
не упомянуло о выкупѣ. Комитеты: нижегородскій, ковенскій, Вилен
скій, тверской, а за ними в другіе, сами вошли въ обсужденіе сего 
предмета, какъ лучшаго исхода для крестьянскаго вопроса. Дозволеніе 
комитетамъ составлять выкупныя положенія встрѣчено было со всеоб
щей) радостью, и даже многіе комитеты понизили Предполагаему» ими 
оцѣнку земли и въ особенности усадебъ; партія, не сочувствовдвшая 
реформѣ, ослабѣла; нѣкоторые комитеты, уже окончившіе проекты 
срочно-обязаннаго положенія, спѣшили составить другіе на выкупномъ 
началѣ. Въ настоящее время на мысли о выкупѣ сошлись комитеты са
мыхъ противуположныхъ концовъ Россіи и самыхъ противуположныхъ
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направленій: защищающіе исключительно помѣщичья интересы и пре
данные крестьянскому дѣлу. Многіе изъ нихъ сознаютъ невозможность 
и несправедливость обязательнаго выкуиа, во нѣтъ но одного, кото
рый бы не признавалъ его безусловно полезнымъ при добровольномъ 
соглашеніи помѣщиковъ съ крестьянами.

Но ири всемъ желаніи и общемъ распространеніи этой мысли, вы
купъ угодій посредствомъ добровольныхъ соглашеній можетъ совер
шиться не скоро. Ііосему, немедленно надлежитъ даровать крестья
намъ гражданскія права; для обезпеченія этихъ правъ улучшить поли
цейскія учрежденія, открыть новыя учрежденія для разбора споровъ и 
недоразумѣній между помѣщиками и крестьянами, сохранить за кре
стьянами настоящій надѣлъ угодьями, съ нѣкоторыми только измѣне
ніями в немедленно облегчить повинности, а вслѣдъ за симъ привести 
ихъ въ соразмѣрность съ надѣломъ. Но дабы вознаградить дворянъ 
за потерю помѣщичій власти, имъ слѣдуетъ предоставить первенство 
въ мѣстной хозяйственной администраціи, а для того, чтобы даровать 
имъ возможность нравственнаго вліянія на мѣстныхъ жителей, полезно 
было бы прямое ихъ участіе въ выборахъ мировыхъ судей и другихъ 
общихъ для обоихъ сословій должностныхъ лицъ въ собраніяхъ общихъ, 
какъ дворянскаго, такъ и крестьянскаго сословія.

При такихъ только мѣрахъ можно будетъ спокойно ожидать по
слѣдствій добровольнаго выкупа, который при надлежащемъ посредни
чествѣ правительства, вѣроятно, не замедлитъ осуществиться. Въ за
ключеніе, обращаясь къ предстоящему прибытію избранныхъ 21-мъ 
комитетами членовъ, я признаю долгомъ выразить, что большинство 
изъ вихъ принадлежитъ къ послѣдователямъ двухъ первыхъ изъ объ- 
ясненныхъ въ настоящей запискѣ мнѣній. Нѣтъ никакого сомнѣнія, 
что каждый изъ членовъ явится съ намѣреніемъ поддержать и, если 
можно, то ввести въ будущее положеніе о крестьянахъ свой взглядъ на 
предметъ. Не подлежитъ также сомнѣнію, что поборники каждаго напра
вленія, выразивъ стремленіе дѣйствовать по взаимному между собою 
соглашенію, стараются достигнуть измѣненія принятыхъ правитель
ствомъ началъ, несогласныхъ съ ихъ мнѣніями. Такое стремленіе не 
можетъ не затруднить дѣло. Для спокойствія государства, для успѣшнаго 
окончанія предпринятаго преобразованія, главная забота должна со
стоять въ томъ, чтобы мнѣнія, разсѣянно выраженныя въ разныхъ ко
митетахъ, не слились бы въ еднномысленвые и не образовались партіи, 
гибельныя какъ для правительства, такъ и для народа. Посему стре
мленіе къ образованію партій съ самого начала должно быть положи
тельно устранено. Согласно высочайшему вашего величества повелѣнію 
избранные комитетами члены вызываются для представленія прави
тельству тѣхъ свѣдѣній и объясненій, кои оно признаетъ нужнымъ
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имѣть. Правительству se  полезно имѣть отъ нихъ отзывы не о корен
ныхъ началахъ, которыя признаны неизмѣнными, не о развитіи ихъ, 
которое принадлежитъ самому правительству, а единственно только о 
примѣненіи проектированныхъ общихъ правилъ къ особеннымъ усло
віямъ каждой мѣстности.

Посему не должно давать развиваться мечтаніями будто бы избран- ' 
ные комитетами члены призываются для разрѣшенія какихъ-либо за
конодательныхъ вопросовъ, или измѣненія въ государственномъ 
устройствѣ.

Уничтоженіе крѣпостного права есть дѣло уже рѣшенное въ благо- 
творной мысли вашего величества и никакой перемѣны подлежать не 
можетъ. Царское слово не поколебимо. Дѣло подданныхъ осуществить 
ото священное слово съ такимъ же радушіемъ и любовью, съ какимъ 
оно произнесено вами для блага современниковъ и потомства.

На подлинной запискѣ государь собственноручно написалъ:
«Нахожу вз глядъ этотъ с о в е р ш е н н о  правильнымъ  

и согласнымъ съ моими со б с т ве нными убѣжденіями.  
П р о ш у  соо б щит ь  это г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т у  Р о с т о в 
цеву».

Подобная революція была истинною радостью для мужа и его дру
зей; желанная цѣль была достигнута, государь близко ознакомился со 
всѣми результатами уже добытыми, убѣдился въ необходимости для 
правительства идти неуклонно по тому же пути, увидѣлъ, что уже нѣтъ 
возврата, что обѣщанное у л у чш е н і е  быта крестьянъ не можетъ 
безъ нарушенія государственнаго спокойствія не перейти въ полное 
освобожденіе, съ надѣломъ земли посредствомъ выкупа. Въ то же время 
рѣзко устраняя возможность сохранить надъ крестьянами вотчнняое 
право, въ ней, однако, въ первый разъ говорится о земскихъ учрежде
ніяхъ, которыя вознаградили бы Аверинъ за потерю помѣщичьей 
власти. Опасенія насчетъ ожиданія народа къ совершеннолѣтія) наслѣд
ника, 8-го сентября 1859 года, къ счастью не оправдались, по крайней 
мѣрѣ они ве выходили изъ предѣловъ одержанныхъ надеждъ и упова
ній, н день этотъ сошелъ такъ-же благополучно, какъ и многіе по
слѣдующіе.

«Какое назидательное зрѣлище представляетъ народъ въ 24 мил
ліона душъ!» писалъ Николаю Алексѣевичу, около того времени, Карам
зинъ изъ деревни. «Годъ смѣняетъ годъ, а покуда все то же; носятся 
слухи, а все выходять пустые слухи; а народъ, Жаждущій своего осво
божденія, Ожидающій его съ часу на часъ, постоянно подстрекаемый 
этими слухами, остается спокоенъ, переноситъ терпѣливо всякія не
правды, которыя продолжаются безъ всякой перемѣны. Можно вообще 
сказать, что народъ въ мышленіи своемъ подвигается, Овъ теперь со-

»ѴГССХАЯ СТАРИНА** 1899 Г. Т. ХСПІ. МАРТЪ. 3 8
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всѣмъ не такъ смотритъ в не такъ мыслитъ, какъ назадъ тому 20 ть 
лѣтъ; между тѣмъ какъ масса помѣщиковъ почти ве на волосъ не пере
мѣнилась въ идеяхъ своихъ».

Опасность была ве тамъ гдѣ ее ожидали, надо было видѣть какъ 
ваша оппозиція поднимала голову даже ва вечеряхъ, въ салонахъ ве
ликой княгини Елены Павловны, и ва балѣ 8-го сентября, данномъ 
въ Дворянскомъ собравіъ по случаю совершеннолѣтія наслѣдвика! 
Сколько тутъ заготовляло  ̂ интригъ, сколько происходило Наушни
чаніе, какъ эти господа задирали носъ в плохо скрывали свою злобу 
ва членовъ редакціонной коммисіи]

Вслѣдъ за этимъ валомъ, который друзей и недруговъ засталъ еще 
на дачахъ по островамъ и окрестностямъ Петербурга, выпалъ снѣгъ, 
наступилъ морозъ, а 10-го сентября мы переѣхали въ городъ, куда 
перемѣнились и засѣданія коммисіи.

Здоровье Юрія Ѳедоровича Самарина съ наступленіемъ осени зна
чительно ухудшилось; снова повторился припадокъ, послѣ котораго онъ 
по неволѣ долженъ былъ оставить на время работу и уѣхать на нѣ
сколько мѣсяцевъ за границу *).

Грустно провожали его товарищи. Ничто лучше ве характеризуетъ 
людей какъ собствевныя письма; потому приведу сюда нѣсколько вы
держекъ изъ писемъ Юрія Ѳедоровича къ Николаю Алексѣевичу во 
время этой поѣздки за границу, которая все-таки не могла разлучить 
его мысль съ товарищами, ни съ заботами, имъ равно близкими и доро
гими. Съ другой стороны, эти письма дадутъ возможность заглянуть въ 
частную жизяь и часы досуга того небольшого круга людей, оть кото
раго отворачивалось, какъ отъ прокаженныхъ, высшее петербургское 
общество*

Бернбургъ */>< октября 1859 г.
«Сколько мнѣ помнится, передъ отъѣздомъ моимъ мы заключили по- 

любовную сдѣлку въ трехъ пунктахъ: 1) я въ вамъ буду писать; 2) вы 
мнѣ не будете отвѣчать, В) обязывается читать мои письма. Теперь для 
меня самое время отдать вамъ отчетъ въ первой половинѣ моего путе
шествія, которое я заканчивая) завтра. Эта половина составляеть от
дѣльный періодъ, посвященный исключительно потребленіи) винограда 
въ неимовѣрвомъ количествѣ и проведена мною безвыѣздно въ Внрц- 
бургѣ. Именно Вирцбургъ, а не другой городъ избралъ я для леченія, 
потому во-первыхъ, что здѣсь я засталъ брата, у котораго поселился, 
во-вторыхъ виноградъ очень хорошъ и въ нынѣшнемъ году родился въ 
такомъ изобиліи, что Продавцы отпускали его только что не съ припла-

*) Овъ уѣхалъ 15-го сентября & воротился въ первыхъ числахъ декабря.
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тою отъ себя; въ-третьихъ, наконецъ, окрестности очень хороши, воз
духъ отличный.

«Осмотрѣвъ всѣ церкви, г&мки, монастыря я въ продолженіе трехъ 
недѣль съ утра до вечера бродилъ но городу и окрестностямъ, дерев
нямъ, если только можно назвать деревнями группы домовъ, вы
строенныхъ посреди виноградниковъ, изъ дикаго камня, крытыхъ Чере

пицею и съ отлично выиощенными улицами. Мнѣ любопытно было 
вникнуть въ подробности домашней жизни, въ семейный я хозяйствен
ный бытъ низшихъ сословій; съ этою цѣлью я подружился въ Здѣшнихъ 
харчевняхъ съ разными ремесленниками и крестьянами изъ окрест
ныхъ деревень, у которыхъ не разъ бывалъ въ гостяхъ. Ихъ домаш
ній быть поражаетъ съ перваго взгляда своею прочностью и какою- 
то строгою опредѣленностью во всѣхъ подробностяхъ. Хотя законо
дательство не при8наегь сословій, но они существуютъ на дѣлѣ въ 
видѣ рѣзко разграниченныхъ состояній; каждое изъ нихъ раздѣляется 
на классы, каждый классъ, въ свою очередь, распадается ва мельчай
шія группы, напримѣръ въ классѣ слугъ: горничный, Кухарки, раз- 
сыльные и т. д. Все это живетъ особнякомъ. Каждый кружокъ выра
боталъ себѣ цѣлый сводъ исторіи о своихъ правахъ и обязанностяхъ, 
о принятомъ для него образѣ жизни, о той степени благосостоянія, 
о тѣхъ развлеченіяхъ и удовольствіяхъ, которыя ему доступны. Всѣ 
потребности въ точности соразмѣрены съ средними средствами и заклю
чены въ извѣстныхъ предѣлахъ, которые никогда не переступаются. 
Малѣйшее нарушеніе этихъ всѣми подразумѣваемыхъ кодексовъ обще
житія немедленно Казнятся общественнымъ мнѣніемъ. Отсюда какая- 
то странная и для насъ непонятная ограниченность въ понятіяхъ и 
требованіяхъ. Вы чувствуете, что общество, въ которомъ все такъ 
прочно обжилось, на своемъ мѣстѣ, рѣшительно неспособно обновиться 
сверху до низу.

«Какой нибудь забулдыга, снявшійся съ кругу, занявшійся или 
замотавшійся, принадлежитъ къ числу самыхъ рѣдкихъ исключеній, о 
которыхъ цѣлый городъ говоритъ съ отвращеніемъ и ужасомъ. Проч
ное устройство общественнаго быта восполняетъ недостатокъ личной 
энергіи, и люди, по природѣ своей слабые, находятъ невольную под
держку въ безчисленномъ множествѣ всякихъ перилъ и перегородокъ, 
которыми они обставлены.

«Насмотрѣвшвсь на людей, я захотѣлъ сколько нибудь ознако
миться съ учрежденіямл и порядкомъ управленія. Это изученіе облег
чено въ Германіи до послѣдней возможности. Въ любой книжной лав
кѣ вы найдете по всѣмъ частямъ законодательства и по всѣмъ отра
слямъ управленія множество превосходныхъ руководителей, учебни
ковъ и комментаріевъ, составляющихъ совершенно особенный отдѣлъ
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полу-офвціальной, иолу-ученой литературы. У насъ онъ вовсе не су
ществуетъ. Это нѣчто въ родѣ... *)> на которомъ сходятся для обмѣна 
ныслей и для взаимно!) повѣрки своихъ взглядовъ, профессора и чи
новники. Это несть,—перекинутый между отвлеченной наукой, прѳпо- 
даваемой въ университетахъ, и служебной практикой. Мы прямо, од
нимъ Скачкомъ, переходамъ оть энциклопедіи правовѣдѣнія Рѣднина 
къ подведеніи» статей свода законовъ и съ перваго шагу теряемся въ 
массѣ частныхъ случаевъ. У нѣмцевъ есть цѣлая литература, предна
значенная для приготовленія къ службѣ воспитанниковъ университе
товъ, н служебная опытность, Пріобрѣтаемая однимъ поколѣніѳмъ, не 
Пропадаетъ для слѣдующаго, а передается ему въ видѣ Стройнаго раз
работаннаго ученія. Объ атомъ я еще надѣюсь съ ваыа переговорить.

«Иностранныя законодательства намъ вообще мало знакомы, осо
бенно нѣмецкое, и наученіе нхъ могло бы принести намъ огромную 
пользу. Ово пріучило бы насъ отрѣшаться мысленно отъ той точка 
зрѣнія, на которую насъ ставить наша современность, оглядывать воз
никающіе вопросы съ равныхъ сторонъ, и вселили бы въ насъ спа
сительное сомнѣніе въ безошибочности тѣхъ общихъ выводовъ, къ ко
торымъ насъ приводятъ наши личныя впечатлѣнія, взятыя изъ очень 
ограниченнаго круга. Мы, напримѣръ, иввѣдали на себѣ фактическая 
невыгоды и Вопіющія несправедливости общиннаго устройства. Оно 
намъ колетъ глаза; но мы протнвупоставляемъ ему не другой фактъ, 
не другое устройство, а другой отвлеченный принципъ, который только 
потому н кажется намъ безукоризненнымъ, что мы у себя дома не 
видѣли его осуществленія. При этомъ, мы не хотимъ знать, что у на
шихъ сосѣдей теорія, за которую мы распинаемся, давнымъ давно 
испробована на дѣлѣ и породила тысячи своеобразныхъ неудобствъ, 
опасностей в несправедливостей, противъ которыхъ идетъ теперь за
конодательная реакція. Всѣ нѣмецкія правительства съ начала нынѣш
няго вѣка до ЗО-хъ годовъ усердно хлопотали о томъ, какъ бы ско
рѣе подорвать Самородную сельскую общину, основанную на хозяй
ственныхъ поземельныхъ интересахъ, передѣлить всѣ угодья, предо
ставить полную свободу частнымъ лицамъ въ распоряженіи недвижя- 
мою собственностью и поставить яхъ въ прямыя сношенія и непосред
ственную зависимость оть правительства, помимо всякой зависимости 
отъ общинъ и корпорацій. Имѣя на своей сторонѣ врожденный каж
дому человѣку личный эгоизмъ, не трудно было достигнуть атой цѣли; 
но какъ скоро осуществился такой порядокъ вещей, всѣ правитель
ства разомъ почувствовали, что ва плеча ихъ легла такая отвѣтствен
ность, которую они не въ силахъ были снести. Всѣ ѳти явленія вы-

•) Одно слово веразобраво.
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эвали одновременвую реакцію въ Пруссіи, въ Саксоніи, въ Вюртем
бергѣ, въ Баваріи и тутъ-то преобразователя Повяли свою ошибку и 
начали рвать на себѣ волосы. Если мы не оплѣшивѣемъ къ концу на
шего комитета, и мы подвергнемъ себя той же казня!

«Передо мной лежатъ теперь Баварскіе законы послѣдняго десяти
лѣтія. Нѣкоторые изъ нихъ очень любопытны; напримѣръ, новое поло
женіе о сельскихъ общинахъ, которымъ всячески затрудняется пере
дѣлъ и отчужденіе въ личную собственность общественныхъ угодій, 
тогда какъ тому назадъ тридцать лѣтъ къ этому всячески поощряли 
и послушныхъ гладили по головкѣ. Теперь вмѣнено въ обязанность, 
даже въ тѣхъ случаяхъ, когда правительство дозволяетъ отчужденіе 
общественныхъ угодій, оставлять изъ нихъ нѣкоторую часть иро за
пасъ, для раздачи во временное пользованіе нуждающимся членамъ 
общины. Далѣе, на каждое общество возложена очень тяжелая обязан
ность содержать на свой счеть бѣдныхъ. Наконець, закономъ 12-го 
марта 1850 года, городскимъ и сельскимъ обществамъ вмѣнено въ 
обязанность, въ случаѣ какихъ бы то, ни было безпорядковъ, отвѣчать 
за всякій ущербъ, кѣмъ бы то ви было нанесенный, и выдавать возна
гражденіе по оцѣнкѣ. Это вознагражденіе взыскивается не съ началь
ства, а по раскладкѣ со всѣхъ членовъ общины, не разбирая кто вино
ватъ, кто правъ, и затѣмъ уже общество Вѣдается съ причинившими 
безпорядокъ. Всего замѣчательнѣе то, что каждый городъ и каждая 
деревня отвѣчаетъ только за дѣйствіе своихъ членовъ. Если бы, на
примѣръ, въ Вирцбургѣ подгулявшіѳ Бромбергскіе граждане перебили 
окна у Вирцбургскихъ гражданъ или ограбили проѣзжаго, то за убыт - 
кн отвѣчаютъ не Вирцбургскіе граждане, попустившіѳ безпорядокъ, а 
городъ Бромбергъ. Слѣдовательно, каждое общество отвѣчаетъ круго
вой) порукою за нравственность своихъ членовъ. Что бы сказалъ на 
это Татариновъ? Въ послѣдніе дни моего пребыванія въ Вирцбургѣ 
маѣ пришло въ голову, что ве мѣшало бы мнѣ употребить досужее 
время на обревизованіе городского управленія. Я отправился къ бурго
мистру и объявилъ ему во-первыхъ, что я графъ и дѣйствительный 
статскій совѣтникъ, во-вторыхъ, что министръ внутреннихъ дѣлъ 
С. С. Ланской днемъ и ночью думаетъ только о томъ, въ порядкѣ ли 
пожарная часть въ Вирцбургѣ, Исправно ли ведутся гипотѳчвыя книги, 
возобновляется ли чрезъ каждыя 5 лѣтъ оцѣнка домовъ, и т. д. и что 
онъ поручилъ мнѣ все ѳто разузнать на мѣстѣ и ему донести въ по
дробности. Вслѣдствіе такого моего заявленія, въ распоряженіе мое 
командированъ былъ магистратскій чиновникъ, съ которымъ я произ
велъ подробную ревизію всего что мѳвя интересовало. Вообще я остался 
доволенъ исполненіемъ, но самое городское учрежденіе безобразно. 
Здѣшній магистратъ соединяетъ въ себѣ два назначенія: общественнаго
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представительства и. везшей политическое инстанціи, подчиненной 
окружному правленію, такъ что бурмистръ, какъ выборный отъ обще
ства и блюститель общественныхъ интересовъ, безпрестанно проте
стуетъ и ведетъ тяжбу отъ имени города противъ распоряженій окруж
наго правленія, которое онъ же приводитъ въ исполненіе. Бургомистръ 
есть въ одно и то же время городской голова в городничій. Пожарная 
часть устроева отлично и ничего не стоитъ городу. Веѣ служащіе, 
даже визшіе чины, набираются изъ охотниковъ, которые жалованья ве 
получаютъ и содержатъ инструменты на свой счетъ.

«Я собралъ, на всякій случай, коллекціи уставовъ: прусскихъ, ба
варскихъ и австрійскихъ, о сельской полиціи и о Паспортахъ. Послѣд
ніе, по порученію брата. Скажите ему, однако, оть мевя, что во части 
паспортной теперь уже нвчему ве научиться заграницей).

«Я получилъ здѣсь письмо оть квягини Черкаской; пожалуйста по- 
благодарите ее отъ меня за извѣстіе о томъ, что творится въ Петер
бургѣ в особенно ^благодарите отъ меня Марью Аггѳевну за ея доб
рую память. Я ве рѣшился писать въ вой потому, что чувствовалъ, что 
письмо мое выйдетъ прескучное и предлинвое. Тысячи вопросовъ Вер
тятся у меня на языкѣ, но я наложилъ на себя тяжелый обѣтъ воздер
жанія по всѣмъ комитетскимъ дѣламъ. Только одво слово: ради Бога 
берегите общину в ве уступайте ее депутатамъ. По этому вопросу я ве 
очевь надѣюсь ва Черкаска™ и Соловьева.

«Дружески обнимаю васъ и посылаю мой усердный поклонъ всему 
хозяйствеввому отдѣленію. Завтра я Отправляюсь во Франкфуртъ, от
туда въ Швейцарію, Туринъ, Миланъ и т. д.»

Отъ ІО-го ноября 1859 года. Венеція.
«Княгиня Черкаская увѣдомила меня, что вы собирались писать 

ко мнѣ, а потомъ раздумали, ну а что если не собираясь и ве разду- 
мывая, а просто уступая желаиію на нѣсколько минуть перевестись 
съ Адріатическаго моря въ вашъ домъ и подсѣсть въ столу, за кото
рымъ вы теперь вяжете длинными Спицами что-то очень Мудреное, на
пишу вамъ безсвязвое письмо, не испросивъ вашего на то позволенія. 
Хотѣлось бы мвѣ знать напередъ, что вы на это скажете?..

«Я ве налюбуюсьна англичанъ. Гдѣ только Ови есть, а они встрѣчаются 
рѣшительно вездѣ, путешественникъ испытываетъ двойное наслажденіе. 
Горы, озера, Соборы, картины, статуи, все прекрасно само-по-себѣ; а 
въ придачу ко всему дается еще фигура авгличанниа, который по
среди швейцарской и италіанской природы играетъ роль... подобно 
тому какъ на всѣхъ картинахъ, на которыхъ, изъ художниковъ веве- 
ціавской шкоды, даже на образахъ вы непремѣнно увидите борзую со
баку, кошку или цаплю, гдѣ-нибудь на первомъ планѣ. Но чтобы вполнѣ
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оцѣнить англичанъ, надобно видѣть ихъ въ ту минуту, когда они слу
шаютъ италіанцевъ, равсуждающихъ о политикѣ, или точнѣе, раанахи- 
вающихъ руками и выходящихъ Ивъ себя по поводу политической будущ
ности Италіи. Это составляеть для англичанъ особеннаго рода удоволь
ствіе, новоизобрѣтенный sport, за который они платятъ деньги. Два- 
три человѣка отворятся, и подмѣтивъ въ кофейной какого-нибудь ора
тора, они приглашать его на обѣдъ въ гостиницу. Италіанцы почти 
всегда голодны. За угощеніе платятъ, разумѣется, англичане, а италіа
нецъ ва столомъ обязанъ разсказать какъ онъ понимаетъ федератив- 
ное устройство Италіи, какъ папа сдѣлается конституціоннымъ коро
лемъ, какъ чрезъ недѣлю Гарибальди можетъ занять Вѣну и т. д. 
Однимъ словомъ, вся разница между италіанцемъ и медвѣдемъ, кото
раго у насъ Водятъ по деревнямъ, заключается въ томъ, что первый 
самъ себя показываетъ за деньги, тогда какъ съ медвѣдя зарабаты- 
ваегь оброкъ нижегородскій крестьянинъ. Для насъ, русскихъ, всего 
забавнѣѳ то, что какъ англичане такъ и италіанцы воображаютъ, что 
мы съ ними за одно, и берутъ насъ въ свидѣтели своего взаимнаго не- 
пониманія и обоюднаго безконечнаго презрѣнія.

«Я очень хорошо знаю, что лихорадочное одушевленіе и Драмати
ческая обстановка, которыми въ Италіи сопровождается всякое народ
ное движеніе, имѣетъ въ себѣ много смѣшного. Скажу болѣе: худо если 
для народа его собственное стремленіе въ очень еще далекой пѣли 
дѣлается предметомъ художественнаго наслажденія, если, какъ теперь 
въ Италіи, самъ народъ себѣ рукоплѳщегь и задаетъ торжества. Для 
насъ, жителей Сѣвера, воспитанныхъ въ спокойной сосредоточенности, 
этотъ соблазнъ самопоклоненія не существуетъ', но глядя на верхнюю 
Италію и откладывая въ сторону все, что составляетъ принадлежность 
южнаго темперамента, нельзя не позавидовать вароду, которому да
лась же, наконецъ, историческая минута, вызывающая къ полному 
проявленію всего, что накопилось у него на душѣ. Каково же тѣмъ, 
кому приходится цѣлый вѣкъ утѣшаться мыслью, что хотя все, что у 
нихъ по виду дрябло, безцвѣтно и Мертво, но за то на какой-то не- 
извѣданной глубинѣ, за тремя замками и пятью затворами, сидятъ до 
поры до времени какія-то Невѣдомыя силы, приберегаемыя судьбою 
для неразгаданнаго призванія. Надобно видѣть восходъ и закатъ солнца 
на Адріатическомъ морѣ, чтобы понять, что у насъ оно какъ-будто 
нехотя выглядываеть и потомъ прячется; стоитъ взглянуть на Италію 
въ настонщую минуту, чтобы почувствовать вдругъ разницу между пол
нотою народной жизни, и полусноыъ... На пути изъ Милана въ Вене
цію, я видѣлъ въ одинъ день три арміи, утромъ — французскую, въ 
полдень—сардинскую, а вечеромъ—австрійскую. Всѣ онѣ имѣютъ свою 
особенную физіономію. Французскіе солдаты вообще вевзрачны, мелки,
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одѣты очень дурно и отличаются какою-то Неблагопристойно») развяз- 
ностью; но офицеры вообще держать себя очень строго и прилично; 
всѣ тѣ, съ которыми я имѣлъ случай говорить, очень хорошо образо
ваны. Сардинцы ловки и Граціозаы какъ всѣ итальянцы, на лицахъ 
играетъ воодушевленіе первой молодости. Австрійцы смотрятъ какими-то 
допотопвымп великанами; казалось бы каждый изъ нихъ въ состоянія 
взять въ Охапку десятокъ французовъ.

«Венеція превзошла всѣ мои ожиданія. Своеобразная красота ѳтого 
города, отсутствіе трескотня и грома на улицахъ, беззвучность движе
нія по каналамъ и ѳти слѣды прошлаго величія и безпримѣрной роскоши, 
выглядывающіе иа каждомъ шагу изъ-подъ живописныхъ Лохмотьевъ 
настоящаго,—все ѳто разомъ вырываетъ Пріѣзжаго изъ среды обычныхъ 
представленій и переноситъ въ какой-то фантастическій міръ...

«Я почти не схожу съ площади Св. Марка. Она великолѣпна 
днемъ и едва ли не лучше ночью при лунномъ свѣтъ. Какъ только 
сядетъ солнце, сюда выходитъ вся Венеція Полытать свѣжимъ возду
хомъ. Посреди площади, ярко освѣщенной газонъ, собирается австрій
ская военная музыка. Она накрываетъ свое «Боже царя Храни», а въ 
сторонѣ толпа чернобровыхъ италіанцевъ, заломивъ шляпы на бекрень 
и взявшись подъ-руки, распѣваеть хоромъ какія-то народныя пѣсни, 
очень противныя бѣлымъ мупдирамъ. Эти полные ввуки, подъ мѣрный 
топотъ шаговъ по мраморной мостовой, долго еще носятся надъ горо
домъ, послѣ того какъ все въ немъ затихнетъ. Смѣшно было бы, 
еслибъ я вздумалъ описывать вамъ все вто Мраморное великолѣпіе, ко
торое собрано здѣсь ва тѣсномъ пространствѣ одной площади, но я 
не могъ отказать себѣ въ желаніи какъ-нибудь подѣлиться съ вами 
наслажденіемъ, которое я здѣсь нспытываю одинъ; въ Венеціи про
даютъ за безцѣнокъ превосходные фотографическіе снимки лучшихъ 
Здѣшнихъ видовъ, я собралъ ихъ и везу съ собою, чтобы поднести ихъ 
вамъ и Княгинѣ Черкаской.

«Завтра я уѣзжая отсюда въ Тріестъ, Вѣну, Прагу, Дрезденъ и 
обратно въ Москву, а оттуда въ Петербургъ. Давно не имѣлъ я извѣ
стій изъ Россіи, но я знаю, что въ Прагѣ меня ожидаютъ письма.

«Извините, что я на первый разъ не въ мѣру расписался и употре
билъ во зло право взятое мною безъ спроса, но я до сихъ поръ не 
встрѣтилъ знакомой души, а когда проводить цѣлый день въ вынужден
номъ молчаніи, то невольно становиться болтливъ на письмѣ...

«...Нынче день воскресный, тотъ день, въ который я привыкъ 
являться гостемъ на вашу домашнюю трапезу, и потому, Проработавъ 
всю недѣлю, я хочу доставить себѣ удовольствіе хоть заочно съ вами 
побесѣдовать и напомнить вамъ объ Отсутствующемъ. Два года, прове
денные мною въ Петербургѣ, меня избаловали, и мнѣ теперь не легко
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привыкать опять къ совершенному-одиночество Конечно,-есть у меня 
и здѣсь хорошіе знакомые и добрые пріятели, но это не то; все это ве 
замѣняетъ дружеская дома. Знаете ли вы, что такое домъ въ настоя
щемъ, лучшемъ значеніи этого слова? То есть не четыреугольникъ, 
обнесенный каменными стѣнами, а такая среда, въ которой дышется 
честнымъ, здоровымъ, семейнымъ воздухомъ, въ которой раздаются 
дѣтскій смѣхъ и дѣтскія слезы, въ которой хозяевамъ нечего скрывать 
отъ людей въ ихъ прошедшей жизни и настоящемъ. Такихъ домовъ 
въ Петербургъ очень не мнего. Большинство напоминаетъ клубъ, боль
ницу или арестантскія роты. Васъ Богъ благословилъ высшимъ благо
словеніемъ, Давши вамъ настоящій домъ, но вы, разумѣется, живя 
въ этой средѣ и не зная другой, не можете этого цѣнить какъ мы, 
старые холостякъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Письмо генералъ-адъютанта графа Толя—генералу отъ инфанте
ріи графу Курутѣ.

3-го февраля 1831 г.

Сейчасъ получалъ извѣстіе отъ генералъ-адъютанта барона Гейсмара, 
что онъ 2-го числа сего мѣсяца, будучи атакованъ превосходнымъ не
пріятелемъ, быдъ разбить при Сѣрачинѣ, съ потерею 8 пушекъ я 300 
человѣкъ. Неиріятедь подошелъ еъ нему съ тылу отъ стороны Сточекъ 
и, вѣроятно, напалъ на него врасплохъ, ибо одна бригада нашей конно- 
егерской дивизіи была только въ дѣйствіи съ 12-ю орудіями конвой артил
леріи. У непріятеля было четыре полка кавалеріи, 5 подковъ пѣхоты и 
ІО орудій артиллеріи. Всдѣдствіе сего г. главнокомандующему угодно, 
чтобы ваше сіятельство тотчасъ распорядились послать сильный аван
гардъ по дирекціи на Сѣрачинъ на рѣчку Муховецъ иди далѣе по усмо
трѣнію вашему, равно и отрядъ по дорогѣ къ Лукову къ Машегродкѣ, 
который долженъ послать сильный разъѣздъ къ Сѣрачину, Сточеку и Лу
кову; обо всемъ, что открыто будеть, донести господину главнокоман
дующему.

P. S. Господинъ главнокомандующій полагаетъ, что въ сихъ обстоя
тельствахъ нужно непремѣнно собрать къ Сѣдлецу всю гренадерскую ди
визію. Генералъ-адъютантъ Гейсмаръ находится въ Пизѣ.

•ф*
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Памяти Ф ш ш  Фора ')•
Въ Парижѣ */і7 февраля въ ІО часовъ утра скончался отъ апоплѳ- 

ксическаго удара, Феликсъ Форъ, съ января 1895 года бывшій прези
дентомъ французской республики. Онъ родился ЗО января (нов. стиля) 
1Ѳ4І года въ Парижѣ,  гдѣ его отецъ, прежде работникъ у Фабриканта 
стульевъ Кюиссара (Cuissard), вступивъ со-временемъ въ бракъ съ до
черью послѣдняго, имѣлъ свою фабрику стульевъ въ улицѣ предмѣстья 
Сенъ Дени, Ле 14. Онъ предназначалъ дать своему сыну коммерческое 
образованіе и помѣстилъ его, по желанію своей супруги, сперва въ школу 
въ Парижѣ, а за тѣмъ въ Бове,  носившую громкое назнаніе фран
ц у з с к а я  школа торговли.  (L’école française de commerce), въ ко
торой молодой Франсуа-Феликсъ Форъ пробылъ только два года.

Сильный пожаръ въ 1855 году истребилъ зданіе этой школы, и моло
дой Форъ для дальнѣйшаго обученія былъ приведенъ въ Парижъ въ 
школу Иври, гдѣ занялся рисованіемъ. Не получивъ высшаго обра
зованія, Феликсъ Форъ отправлялъ воинскую повинность въ 1862 году 
въ Амбуазѣ, а послѣ тутъ же поступилъ приказчикомъ къ крупному 
Торговцу кожами г. Дюме. Въ Амбуазѣ же Форъ познакомился съ племян
ники) мэра этого города г, Гино (Guinot,—со временемъ сенатора), влю
бился въ нее и вступилъ съ нею въ бракъ въ 1865 году. Между тѣмъ 
еще въ 1863 году Форъ перебрался въ Гавръ, гдѣ поступилъ въ тор
говой домъ Гесслеръ, для занятій по торговой части и вскорѣ вмѣстѣ

Заимствуемъ біографическій свѣдѣнія о Форѣ изъ книги „Ье président 
Felix Faure, sa vie commerciale, administrative et politique“—сочиненная Et. 
AI a i  11 а г d, вѣрно по опечаткѣ обратившагося въ М е н ь а р ъ  въ газетѣ 
„Новое Время“ 6 февраде № 8242, въ которой говорится, что Феликсъ Форъ 
родился въ Гаврѣ,  тогда какъ онъ родился въ Па р и жѣ ,  какъ указано 
на 5 стр. к н и г и  Ма л л ь я р а .
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съ другими двумя товарищами Бержеро и Кремеръ стадъ во главѣ ѳтого 
дома, производившаго оптовую торговлю кожами въ особенности изъ 
Южной Америки в Лаплаты—извѣстнаго подъ именемъ домъ Бержеро 
и Кремеръ (Bergerault et Cremer).

Находясь во главѣ этого торговаго дома Форъ обращалъ очень 
большое вниманіе на рабочихъ, старался всячески имъ помогать и по
кровительствовать и заботился объ учрежденіи для нихъ различныхъ 
вспомогательныхъ кассъ. Въ то же время онъ дѣятельно хлопоталъ 
объ устройствѣ порта въ Гаврѣ и улучшеніи города. Онъ былъ на
значенъ греческимъ консуломъ въ Гаврѣ и скоро совершилъ поѣздку 
въ Грецію для различныхъ торговыхъ дѣлъ. Но возвращеніи своемъ 
Форъ былъ избранъ членомъ городского совѣта въ Гаврѣ, за тѣмъ 
помощникомъ мэра этого города въ 1870 году н принималъ дѣятельное 
участіе въ приведеніи Гавра въ оборонительное положеніе въ виду 
войны съ Германіею. Овъ же основалъ тогда Оружейную фабрику и 
патронный заводъ для снабженію оружіемъ и патронами національной 
гвардіи и вольныхъ стрѣлковъ. Скоро самъ Форъ былъ назначенъ ко
мандиромъ баталіона этой гвардіи и отличился въ особенности въ сра
женіи при Сенъ-Ромэнъ, за что и получилъ орденъ почетнаго легіона 
31 мая 1871 года. Когда же получено было извѣстіе, что мятежники 
(коммунары) поджигаютъ Парижъ, Форъ набралъ сто человѣкъ воль
ныхъ пожарныхъ и отправился ва собственный счеть въ Парижъ для 
возможнаго прекращенія пожаровъ.

По водвореніи порядка, Форъ въ 1874 г., при министрѣ внутрен
нихъ дѣлъ Брольи, оставилъ должность помощника мэра и занялся 
исключительно торговлею, а также дѣлами благотворительности.

Потерпѣвъ неудачу на выборахъ въ депутаты палаты въ 1876 г.. 
Форъ былъ избранъ значительнымъ большинствомъ въ 1881 году и 
сталъ въ рядахъ умѣренныхъ республиканцевъ. Онъ домогался осуще
ствить во Франціи республику, которая, отличаясь либерализмомъ и тер
пимостью, охраняла бы права всѣхъ и каждаго и покровительствовала 
бы всѣмъ внтересамъ безразлично. Въ непродолжительное министер
ство Гамбетты 1881 г. Форъ былъ товарищемъ министра торговли и 
колоній и отправлялъ ту же обизанность при Ферри въ 1883 году и 
Тирарѣ въ 1888 году, когда снова удалился отъ дѣлъ государственнаго 
управленія. Только въ 1893 году Форъ былъ избранъ вице-президен
томъ палаты депутатовъ, а затѣмъ въ 1894 году—былъ сдѣланъ мор
скимъ министромъ в, отправляя эту должность до 1895 года, обнару
жилъ большую дѣятельвость и распорядительность.

Онъ много заботился о торговомъ флотѣ, о личномъ составѣ воен
наго флота, о положеніи различныхъ портовыхъ сооруженій и старался 
доставить порту въ Гаврѣ возможность бороться съ успѣхомъ съ страш-
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ною Еонкурренціѳю, которую ему дѣлали нѣмецкіе и англійскіе порты. 
Кромѣ того Форъ принималъ большое участіе въ устройствѣ различ
ныхъ выставокъ. Вообще онъ проявлялъ замѣчательную дѣятельность: 
круглые годъ вставалъ въ шесть часовъ утра и ложился только въ пол
ночь; постоянно заботился объ интересахъ своихъ избирателей и вся
чески старался удовлетворять ихъ просьбамъ и желаніямъ.

Какъ извѣстно, Парижъ и вся Франція съ изумленіемъ узнали ве
черомъ 15 январь (нов. стил.) 1895 г. что президентъ республики Ка
зиміръ Перье отказался отъ своей должности, не будучи въ состоя
ніи долѣе сносить различныхъ оскорбленій и диффамація напра
вленныхъ на главу государства со стороны нѣкоторыхъ публи
цистовъ. На основаніи органическаго закона 16 іюля 1875 года кон
грессъ, т. ѳ. сенатъ в палата депутатовъ, немедленно Созванные въ 
одно народное собраніе въ Версалѣ, подъ предсѣдательствомъ Шаль- 
мель-Лакура (президента сената), приступилъ къ выбору прези
дента республики и таковымъ былъ избранъ морской министръ Фе
ликсъ Форъ, тогда же заявившій, что отнынѣ онъ не принадлежитъ бо
лѣе ни «къ одной партіи, а я вдается посредникомъ всѣхъ ихъ и 
обращается къ содѣйствію всѣхъ представителей народа безразлично, 
какихъ бы убѣжденій и воззрѣній они ни были. Всѣ должны всѣми 
силами трудиться на пользу общаго дѣда, которое внушаетъ каждому 
любовь къ отечеству, преданность республикѣ, забота о справедлн
вости и о судьбѣ всѣхъ согражданъ, въ особенности же всей меньшей 
братіи». Въ различныхъ рѣчахъ, проиэнесенныхъ Форомъ во время его 
поѣздки по Франціи послѣ его избранія въ президенты, онъ вездѣ 
обращалъ вниманіе на слѣдующія двѣ главныя на немъ лежащія обя
занности: заставить полюбить республику и обезпечить нормальное от
правленіе конституціи. Для достиженія ѳтого онъ, подобно своему пред
шественнику Карно, готовъ былъ принять безъ сопротивленія всякое  
парламѳнтское большинство и подчинить ему свои убѣжденіи и жела
ніи, а также выборъ министровъ, не обращая вниманіе на то какъ н 
почему образовалось такое большинство. Онъ твердо рѣшился отбыть 
семь лѣтъ своего президентства несмотря ни на какія препятствіи 
Форъ все время старался дать управленію практическое и дѣй
ствительно полезное направленіе и доказать на дѣлѣ, что француз
ская демократія можетъ явить въ политикѣ сильное и прочное госу
дарство. Форъ, какъ извѣстно, чрезвычайно заботился о тѣсномъ сбли
женіи Франціи съ Россісю. Въ свое президенство онъ имѣлъ счастье 
встрѣтить въ 1896 году въ предѣлахъ Франціи Государя Импера
тора и Государыню Императрицу. Всѣмъ извѣстно, какой восторгъ 
былъ вызванъ зтииъ путешествіемъ Ихъ Величествъ во всей Фран
ціи. Но кромѣ втого можно указать еще и на слѣдующія важныя
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событія, свершившіяся въ президенство Фора, имевно: 1) возстановле
ніе мира ва дальнемъ востокѣ въ 1895 году послѣ войны Японіи съ 
Китаемъ, при содѣйствіи Россіи я Франціи (и участіи Германіи), при 
чемъ выразилось, что французское правительство преслѣдуетъ одну 
цѣль—именно быть въ союзѣ съ Россіею; 2) ѳто же самое выказалось 
еще болѣе въ участіи и одновременномъ прибытія русской п француз
ское эскадръ на морскіе маневры (17 —20 іюня 1895 г.) и торжествен
ное открытіе Кильскаго канала, соединяющаго Нѣмецкое море съ Бал
тійскимъ; 3) окончаніе войны на островѣ Мадагаскарѣ, завершившееся 
вступленіемъ французскихъ войскъ въ Танаваряву ЗО сентября 1895 г., 
послѣ чего королева говасовъ признала сперва протекторатъ Франція 
надъ собою, а затѣмъ въ слѣдующемъ 1896 году и присоединеніе всего 
острова къ Франціи какъ ея колонія; 4) учрежденіе умѣреннаго ми
нистерства 29 апрѣля 1896 г., твердо рѣшившагося, возстановить По
р я  до е ъ  и тишину въ странѣ, а также единеніе въ парламентѣ—что зна
чительно стѣсняло и ограничило проявленія радякалязма и соціализма: 
5) состоявшееся въ 1896 году преобразованіе высшаго управленія въ 
Алжирѣ, давно являвшееся настоятельно!» потребностью. Кромѣ того 
въ послѣдніе годы фравцузское правительство постоянно стремилось 
къ сохраненію мира въ Европѣ, не упуская впрочемъ развитія внут
ренняго могущества Франція.

Все ѳто дало странѣ полную возможность оцѣнить дарованія покой
наго президента, а также благоразумную его политику, и заставляетъ 
Францію сожалѣть о внезапной его утратѣ. Надо надѣяться, что той же 
политикѣ будеть держаться и преемникъ его Лубѳ (до ѳтого президентъ 
сената), который до сихъ поръ былъ извѣстенъ какъ пламенный другъ 
Россія и горячій сторонникъ союза между Россіею и Франціею.

Сообщилъ П. М айковъ.
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Два доноеа въ 1831 году.
V ‘).

Всеподданнѣйшія письма М. Магницкаго императору Николаю
объ иллюиинатахъ.

4.
Объ идлюминатствѣ акадеиическомъ.

21-го февраля 1831 г. Ревель.
редметъ сей записки, для удобнѣйшаго его обозрѣнія, нужно 
раздѣлить на двѣ статьи, изъ которыхъ первая займется 
иллюминатствомъ классическимъ,  а вторая ли- 

е рату  рвы м ъ.

I.

Объ иллюминатспівѣ классическомъ.

Государь Петръ Великій, обнимая обширнымъ умомъ своимъ всѣ 
части государственнаго управленія, не упустилъ изъ виду и просвѣще
нія народнаго. Онъ переписывался о немъ съ Лейбницемъ и, наконецъ, 
составилъ такой проектъ Академіи,  изъ котораго видна цѣль его. 
доставить подъ н а п р а в л е н і е  п ра в и т е ль с тв а  такое  
с р е д о т о ч і е  народнаго  просвѣщенія,  которое бы рас-  
предѣляло его  не иначе, какъ въ смыслѣ коренныхъ  
законовъ его имперіи и единообразно ,  повсюду:  ибо 
предположенной имъ Академія, соединяя всѣ предметы наукъ, должна 
была имѣть при себѣ и университетъ.  Кончина препятствовала 
ему привести сіе предположеніе въ дѣйствіе. Екатерина I, хотя испол
нила волю его учрежденіемъ Академіи, но не совершенно ло мыслп

1) См. „Русскую Старину“ февраль, 1899 г.
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Петра; ибо университетъ при ней не образованъ и установленіе сіе, 
доставали въ управленіе людямъ болѣе случайнымъ, нежели свѣдущимъ, 
принимало разные виды подъ именемъ пр е о б р а з о в а н і й ,  доколѣ ве 
только совершенно отошло отъ первой цѣли великаго своего учредителя, 
но раздробило  ̂ на четыре академіи: наукъ,  медицины,  худо
же с т в ъ  и словесности.  Такимъ образомъ разлучились ис т о р і я  
отъ живописи,  м а т е м а т и к а  отъ м е х а н и к и и а р х н т е к т у ры ,  
физика и химія  отъ медицины,  слове сность  отъ наукъ.  
Исчезло единство—цѣли, управленія и средствъ. Одно и то же устано
вленіе потребовало всего вчетверо. Но по счастію недѣятельность на
шихъ Академій препятствовала имъ принести много вреда, хотя, какъ 
естественно,и принимали онѣ.всѣ отпечатки духа времени. Медико-  
хирургическая,  напротивъ, была въ видахъ иллюминатской про
паганды орудіемъ весьма дѣятельнымъ, имѣвъ тамъ нѣкогда кандидата 
Казанскаго университета Сыромятника, который, живя въ моей кан
целяріи, учился въ ней хирургіи; я видѣлъ, могу сказать, своими гла
зами, какъ сей самый добрый и благочестивый молодой человѣкъ, слыша 
въ теченіе двухъ только лѣтъ одинъ чистый м а т е р і а л и з м ъ  и, 
наконецъ, поступивъ на лекціи иллюмината, самаго извѣстнаго нечет
ными его сочиненіями, Боланскаго, сдѣлался совершенно Невѣрующимъ. 
Дѣйствительно, большая часть молодыхъ лекарей, изъ сего заведенія въ 
полки поступающихъ, такъ образована и можеть нечувствительно раз
носить по арміи начала весьма опасныя, тѣмъ удобнѣе, что лекарь, имѣя 
самый короткій доступъ къ больному и страждущему, весьма скоро съ 
нимъ сближается, не обращая на себя особеннаго надзора. Духъ cefi 
Академіи знаменовался многими буйствамн и особенно само уб і й
ства ми, кои весьма тщательно, подъ предлогомъ бѣлыхъ горячекъ и 
сумасшествія, были отъ правительства скрываемы.

Отъ Іосифа ІІ былъ присланъ агентъ для образованія у насъ школъ 
нормальныхъ,  коихъ самое названіе, какъ многіе замѣтили, несетъ 
печать иллюминатства.

Но систематическое дѣйствіе иллюминатовъ на народное наше про
свѣщеніе началось собственно съ самымъ началомъ текущаго столѣтія, 
когда, при первомъ образованіи министерствъ,учредилось минис т е р 
ство просвѣщенія.  Оно ввѣрено графу Завадовскому, человѣку, 
по совершенной его лѣни и безпечности, самому способному быть ору
діемъ интриги. Извѣстные въ первой запискѣ моей Мартыновъ и Ка
разинъ имъ овладѣли; первый, сдѣлавшись директоромъ его департа
мента, а послѣдній—душою министерства, потому что сохранялъ еще славу 
нѣкоторой случайности и неутомимо писалъ записки и проекты, кото
рые безпечный и лѣнивый министръ представлялъ охотно. Два соеди
ненные сіи иллюмината перевели уставы нЬмецкпхъ университетовъ
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почти слово въ слово и, Продѣлавъ къ винъ грамоты,  ограждающій 
права ихъ такъ Незыблемо, какъ ничто еще у насъ ограждаемо не было 
(дабы связать Державную власть на случай перемѣны ея мыслей), сдѣ
лали то Несвойственное съ нашимъ природнымъ правленіемъ и вну
треннимъ устройствомъ образованіе университетовъ, которое нынѣ су
ществуетъ, ибо:

1-е. Среди имперіи самодержавной составъ ихъ совершенно респу
бликанскій, на томъ правилѣ германскихъ университетовъ, что всѣ ихъ 
члены равны, а ректоръ только первый между  равными.

2-е. Молодымъ людямъ, въ нихъ обучающимся, даны чины, шпаги 
и права; къ чему сіи знаки заслугъ безъ службы? Имъ предоставлена 
большая свобода и ненаказанность за проступки, ибо университетъ по 
своему уставу ничего не можетъ сдѣлать болѣе, какъ удалить просту- 
пившагося.

Примѣч а ні е .  Симъ часто пользуются Университеты для недопу
щенія до правительства всего, что у нихъ происходитъ.

3-е. Университетомъ присвоенъ домашній судъ?—На что?
4-е. Они до того выгорождены изъ надзора полиціи, что почитаютъ 

себя какимъ-то особымъ царствомъ, общему порядку не подчиненнымъ.
5-е. Университетамъ предоставлена такая власть, какой никто въ 

имперіи, кромѣ государя, не имѣетъ: они выбираютъ ординарныхъ про
фессоровъ, т. е. могуть жаловать изъ ничего въ надворные  со-, 
вѣтники.

6-е. Попечитель никакой опредѣленной власти не имѣетъ, а только, 
по уставу, есть родъ ходатая о ихъ пользахъ.

Уставы университетовъ открыли широкую дверь иноземному иллю- 
минатству. Къ намъ пріѣхали такіе люди, которыхъ потомъ насилу 
выгнали, но уже съ чинами и съ деньгами русскими (Шаде, Бреннеръ, 
Раупахъ и пр.). Я между прочими нашелъ въ Казанскомъ универси
тетѣ въ 1819 уже году профессора Бреннера, который, бывъ Іезуитомъ, 
обокралъ монастырь, бѣжалъ изъ него, перемѣнилъ религію и, будучи 
выписанъ въ намъ, сдѣланъ прямо ординарнымъ профессоромъ, т. е. 
Надворнымъ совѣтннкомъ, дворяниномъ, имѣющимъ право купить недви
жимое имѣніе. Я нашелъ всю его исторію въ книгѣ, находившейся въ 
библіотекѣ университета. По офиціальному моему о семъ представленію 
онъ выключенъ.

Я нашелъ извѣстнаго цареубійцу Трегуара, уже выключенлаго за 
то изъ камеры французскихъ депутатовъ, почетнымъ членомъ Казан
скаго университета и въ сношеніяхъ съ нимъ присылкою своихъ сочи
неній. Его тоже по моему представленію выключили, но отобрать па
тента не рѣшились

»РУССКАЯ СТАРИНА“ 18*8 Г., Т. ХСѴІ!. МАРТЬ. 39
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Діа центральнаго управленія сими установленіями набрано подобное 
инъ Главное правленіе училищъ.

Когда, по смерти графа Завадовскаго, вступилъ на его мѣсто ста
ринный мартинисты графъ Разумовскій, Выписанный изъ Москвы, то 
Мартыновъ продолжалъ управлять министерствомъ просвѣщенія въ преж
немъ смыслѣ, тѣмъ удобнѣе, что графъ до чина дѣйствительнаго тай
наго совѣтника не управлялъ ничѣмъ.

Но впослѣдствіи министръ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣще
нія немедленно, по вступленіи въ званіе сіе, былъ принужденъ уда
лить его.

При Разумовскомъ вышелъ ва сцену Уваровъ, зять его. Воспитан
никъ французскаго аббата (Mauguin), выучившійся писать ло нѣмецки 
и возмечтавшій быть славнымъ литераторомъ на семъ языкѣ, онъ всту
пилъ въ сношеніе съ древнѣйшимъ изъ иллюминатовъ, Гете, который, 
обольщая его тщеславіе, весьма успѣшно выдѣлалъ изъ него одного изъ 
самыхъ горячихъ ходатаевъ за иллюминатовъ германскихъ, коихъ при 
тостѣ своемъ, графѣ Разумовскомъ, въ званіи попечителя петербург
скаго и потомъ президента Академіи, имѣлъ онъ всѣ средства покрови
тельствовать подъ обыкновеннымъ именемъ уче ныхъ и п р о с в ѣ 
щені я .  Наши иллюминаты славили его во всѣ свои трубы, какъ мужа 
самаго извѣстнаго своею ученостію.

Когда министерство просвѣщенія соединилось съ духовнымъ, то бла
гонамѣренность управляющаго онымъ останавливалась — невѣдѣніемъ: 
какъ приняться за истребленіе зла?—и останавливала всѣ полезныя 
дѣйствія. Не хотѣли уже классическаго вольнодумства, но, не зная. 
что собственно составляетъ разныя науки и что чуждо имъ и При
бито Невѣріемъ, не смѣли дѣйствовать рѣшительно. Мартыновъ отстра
ненъ отъ кормила народнаго просвѣщенія, но первая ошибка: онъ сдѣ
ланъ членомъ Главнаго правленія училищъ, вторая: на мѣсто его опре
дѣленъ Поповъ, до того ничего не знающій въ наукахъ, что когда 
одинъ изъ членовъ Главнаго правленія училищъ подалъ записку о не
обходимости обуздать иллюмииатство, подъ видомъ науки права есте 
с тв е н н а г о  преподаваемое, то директоръ департамента просвѣщенія 
на довѣренномъ совѣщаніи министра далъ мнѣніе: пос лать  н а р о ч- 
наго къСтурдзѣ,жившему тогда въ своей деревнѣ,спросить: правда 
ли, что Философскія науки можно удерживать отъ вреднаго ихъ напра
вленія? По счастію сей оракулъ просвѣщенія одобрилъ и даже расхва
лить мнѣніе своего сочлена, дотолѣ совсѣмъ ему Незнакомаго;—и что 
же вышло?—Не стали ни противорѣчить ему, ни дѣйствовать въ его 
смыслѣ.

Весьма благоразумно вытѣснили нѣсколькихъ попечителей: Клингера. 
Кутузова н Северина-Потоцкаго; но кѣмъ замѣстили? м с т о д и с т а м и
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и мартинистами,  кромѣ университета Московскаго, куда опредѣ
ленъ племянникъ Кошелева, князь Оболенскій, человѣкъ совершенно 
безграмотный и которымъ такъ завладѣли иллюминаты, что никогда не 
отпускали его въ Петербургъ, безъ своего пристава, коимъ наичаще 
былъ извѣстный, въ семъ смыслѣ, своими печатными книгами профес
соръ Давыдовъ, и виленскаго князя Чарторижскаго, который оставался 
для охраненія сего университета въ томъ положеніи, которое заслужи
ло ему вмѣстѣ съ Московскимъ и Дерптскимъ,  въ предпо
ложеніяхъ нашихъ мятежниковъ 1825 года, право на с о в е р ш е н 
ную независимость,  какъ то изъяснено въ ихъ напечатанныхъ 
показаніяхъ и вѣрно не даромъ, ибо они могли наилучше знать духъ 
сихъ заведеній.

Виленскій и Де рпт с к і й  Университеты особенно важны по
тому, что, замѣняя духовныя академіи своихъ исповѣданій, образуютъ 
и духовенство. Первый сдѣлалъ уже важныя въ семъ отношеніи успѣхи 
изгнаніемъ изъ польскихъ губерній іезуитовъ и пріобрѣтеніемъ вліянія 
на низшія духовныя училища. Духовенство польскихъ губерній тяжко 
стенаетъ подъ симъ игомъ, а оно по духу своему надежнѣе правитель
ства, чѣмъ сотоварищи Лелевеля.

Иллюминаты, весьма благоразумно ища ускорять свои успѣхи дѣй
ствіями сосредоточенными, держались и у насъ сего вѣрнаго правила 
и потому всегда старались заводить пе д а г о г и ч е с к і е  институты,  
дабы помощію совокупнаго образованія въ одномъ духѣ извѣстнаго 
числа образователей, распространять свое ученіе на всѣ учебныя за
веденія имперіи однимъ разомъ. Намѣреніе сіе очевидно, между про
чимъ, изъ того, что иначе какая была бы нужда дѣлать большія издержки 
на особый педагогическій институтъ, когда при каждомъ университетѣ 
уставами онъ положенъ и потому вмѣсто одного ихъ должно быть 
у насъ шесть?

Первый педагогическій институтъ до преобразованія его въ Петер
бургскій университетъ (т. е. до перемѣны только его имени), цѣль свою 
выполнилъ не только прнготовя множество одинъ другого хуже и раз
вратное, по духу ихъ, преподавателей, но и пославъ отличнѣйшихъ, 
по его усмотрѣнію,  въ Университеты германскіе для оконча
тельнаго  усовершенія.

Когда его назвали университетомъ, тогда Уваровъ, посылая моло
дыхъ, имъ выбранныхъ людей для обученія (въ угожденіе воцаривше- 
шемуся тогда въ министерствѣ духу) ланкастерской методѣ, велѣлъ, 
по своимъ видамъ,  заѣхать къ извѣстнѣйшему изъ современныхъ 
иллюминатовъ, Песталоцію (о коемъ, ежели нужно, можетъ быть дока
зано изъ собственныхъ книгъ и писемъ его, особенно). Молодые люди 
сіи, вмѣсто изученія предмета ихъ путешествія, пробыли самовольно
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очень долго у Песталоція и вдругъ, по возвращеніи ихъ, вмѣсто педа
гогическаго института для взаимнаго обученія, проявился въ Петер
бургѣ—институтъ Песталоція. Министерство не прежде, какъ спустя 
довольно времени, Подмѣнъ сей првмѣтило н нарядило коммисія) для 
осмотра сего заведенія. Члены Главнаго правленія училищъ, Фусъ и 
Магницкій, для сего отряженные, нашли училище самое вредное и пред
ставили формальное въ томъ обличеніе (акты Главн. правленія учил.); 
но дѣло сіе, по разнымъ уваженіямъ, затихло; институтъ, кажется, тогда 
уничтоженъ, лица, его составлявшія: учителя Тимаевъ, Буссе и Обо- 
довскій равно, какъ л директоръ его Миддендорфъ, размѣщены по учеб
ной части въ Петербургѣ; но нынЬ. черезъ ІО лѣтъ или болѣе, опять 
въ новомъ соединеніи снова составляютъ Главный педа
гогическій институтъ.  Какимъ образомъ это дѣлается? Какъ изъ
яснить такъ сильное и успѣшное направленіе, чрезъ многіе годы, чрезъ 
разныя царствованія и министерства, все къ одной и той же цѣли, не 
предположивъ тутъ посторонняго вліянія?

Духъ иллюмннатства въ разныхъ его видахъ и формахъ заразить 
наши учебныя заведенія слѣдующимъ образомъ:

1-е. Чрезъ возвратившихся изъ германскихъ университетовъ нашихъ 
профессоровъ, кои, заразясь его язвою сами, вывезли сверхъ того съ 
собою тетради тамошнихъ преподавателей, которыя переводя и Списы
вая, начали издавать на русскомъ и успѣли ввести въ книги учебныя 
(Куницынъ—право естественное, Галичъ—исторію системъ философ
скихъ, Лодій—логику, Веланскій— о животномъ магнетизмѣ и пр.).

2-е. Чрезъ установленныя сношенія, по праву университетовъ, съ 
германскими.

3-е. Чрезъ право каждаго профессора ввозить и выписывать запре
щенныя книги.

Книги самыя вредныя для вѣры и правительства симъ средствомъ 
входятъ, въ университетахъ читаются и, наконецъ, то изслѣдованіемъ 
ихъ, то продажею прочитавшихъ распространяются.

Духъ иллюмииатства распространенъ уже у насъ на всѣ науки. Я 
постараюсь указать какимъ образомъ, поколику самая краткая рѣчь ми
моходомъ можетъ сіе дозволить (но я не уклоняюсь симъ отъ обличе
нія с х о л а с т и ч е с к а г о  и самаго подробнаго  предъ профессо
рами сихъ самыхъ наукъ, ежели бы то было нужно).

Ис т о р і я  подъ именемъ П р а г м а т и ч е с к о й  (имя значительное 
и по правамъ его весьма важное), начиная съ разныхъ оподденШ на
рода, избраннаго Богомъ, до именованія Злочестивѣйшаго истребителя 
его Антіоха—в е л и к и м ъ, Ирода—в е л и к и м ъ, Іуліана—м удрецомъ  
имужемъдобродѣтельвымъ, представляетъ главнѣйшія событія міра 
или въ Превратномъ видѣ, руководствуясь самыми ложными историками.
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каковы Санхоніатонъ н Беррозъ, или коварными! Намеками Потрясая 
косвенно всѣ основанія вѣры и гражданской нравственности, воспаляетъ 
юные умы ложнымъ представленіемъ благоденствія древнихъ республикъ, 
добродѣтелей ихъ философовъ, величія ихъ цареубійцъ и похитителей 
власти. И молодой человѣкъ принимаетъ сію сказку иллюминатства з а 
исторію на всю жизнь, ибо переучиваться уже ни охоты, ни времени 
имѣть не будетъ.

Словесность пользуется безчисленными къ тому способами ея: 
въ выборѣ переводовъ, въ задачѣ сочиненій, въ критическомъ разборѣ 
древнихъ авторовъ и, особенно, въ примѣчаніяхъ на нихъ германскихъ 
классиковъ.

Самая математика такъ, повидимому, Положительная и сухая, 
въ высшемъ ея отношеніи (небесной механики Л ап ласа), пред
ставляетъ одно изъ разительнѣйшихъ для молодого воображенія явленій: 
такое строеніе міра, которое по законамъ вѣчнымъ не имѣетъ ни на
чала, ни конца, ниже нужды въ предположеніи Создателя, иначе какъ 
для первоначальнаго и однократнаго,  такъ сказать, толчка для 
сообщенія только перваго движенія сему вѣчному и совершенному 
механизму.

Въ наукахъ естественныхъ,  геогнозія и геологія, вы
бирая одну изъ двухъ системъ, ву л кан и с то въ или нептунистовъ  
производятъ землю отъ огня или отъ воды по произволу профессора.

Приложеніе философіи Ше л л и иго вой къ наукамъ естественнымъ 
изъясняетъ: какимъ образомъ сочетанія силъ гальванической и 
магнетической,  образуясь само собою въ разные организмы,  
благоухаетъ въ розѣ, реветъ во львѣ, летаетъ въ орлѣ и—мыслитъ въ 
человѣкѣ!

Физика, въ подкрѣпленіе небесному механизму Лапласа и Шеллин- 
гову происхожденію видимыхъ организмовъ, раскрываетъ законы сихъ 
двухъ сплъ, изъясняя весьма заманчиво все подмѣченное натура- 
листами въ разсужденіи изліянія ихъ изъ полюсовъ (вотъ почему такъ 
часто и упорно къ нимъ ѣздятъ), гдѣ они, какъ бы составляя концы 
земной оси, указываютъ, какъ міры помощію ихъ Вертятся. Потому-то 
натуралистъ! нашего времени, бросивъ всѣ упражненія положительныя, 
собственно науку ихъ составляющія, такъ пристально и повсемѣстно 
занимаются наблюденіями за протоколами м а г н е т и з м а  (рѣчь Гум
больта въ нашей Академіи и отчеть его въ парижской), и за Раскапы
ваніемъ земли для открытія въ окаменѣлостяхъ Допотопнаго міра до
казательствъ. что человѣка т о г д а  не было и что земля гораздо 
древнѣе, нежели выходитъ то по бытоппсанію библейскому.

Примѣчаніе .  Вотъ почему, между другими причинами, всемір- 
ные съѣзды Натуралистовъ, въ Ге йде льс бе рг ѣ  и Гамбургѣ,
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ничего о послѣдствіи своихъ занятій не объявляютъ и объявить не 
могутъ.

Науки медицинскія ,  полагая въ основаніе своего матеріа
лизма Физіологію Про хаз ки  (вѣроятно варшавскаго или вилен
скаго профессора), переведенную Веланскимъ, болѣе пли менѣе при
ближаются къ философіи Шеллинга, по мѣрѣ глубокости познанія въ ней 
лреподавателей, и всѣ, соединенно,  ведутъ къ тому заключенію, 
что организмъ человѣка такъ совершенъ, что заключающееся въ немъ 
начало ж и з не н н о с т и  (vis vitalis) достаточно для полнаго его 
дѣйствія: мышленія н чувствительности.

Науки собственно Философскія сводятъ всѣ сіи бреды, лож
ные и пагубные, самаго Утонченнаго матеріализма, въ полную теорію, 
гдѣ открыто уже замѣняется самый Творецъ Вселенной вѣчнымъ  
эфиромъ,  изъ коего все существующее, посредствомъ сочетанія сего 
вѣчнаго начала съ началомъ влажности, (Отворяется въ раздичные 
организмы и въ который опять все должно обратиться. Сіе обоготво
реніе природы, занятое изъ весьма древней исторіи пантеизма ,  
богохульно прикрыто (у Шеллинга) именами Св. Троицы, дабы удобнѣе 
подмѣнявало ученіе христіанское въ умахъ не дальновидныхъ, точно 
такъ, какъ дѣлалъ Вейсгауптъ, который, изложивъ всѣ мерзостн своей 
догматики, говорить, въ одной изъ высшихъ степеней, что она согласна 
съ ученіемъ Спасителя, который приходилъ для о с в о б о ж д е н і я  
че ло в ѣче с т в а  отъ рабств а  и проповѣдывалъ равенс тво .

Примѣчаніе .  Профессоры, не вездѣ смѣя преподавать сію фи
лософію открыто, поступаютъ такимъ образомъ: 1-е. Они указываютъ 
ее, предпочтительно, въ исторіи системъ философскихъ, распространяясь 
о ней болѣе, чѣмъ о другихъ, въ видѣ догматическомъ. 2-е. Не помѣ
щая всего въ тетради своего преподаванія, дополняютъ важнѣйшее на 
словахъ, и 3-е. Молодымъ людямъ, наиболѣе пылкимъ и способнымъ 
нѣкогда замѣнить ихъ, указываютъ они въ германскихъ авторахъ, са
мые источники своихъ системъ и даже даютъ книги (по незапрещенію 
никакихъ для университетовъ), въ коихъ система сей философіи не 
только изъяснена въ самой обстоятельной подробности, но и прила
гается ко всѣмъ наукамъ и даже къ теоріи изящныхъ искусствъ.

Когда, послѣ сего, въ философіи нравст венной выучится 
студентъ видѣть въ себѣ не то падшее и преступное существо, которое 
Искупилъ Спаситель, а совершеннѣйшій организмъ, въ которомъ  
вс е  хорошо,  даже и самыя страсти, кои, какъ вѣтры для ко
рабля, для души нужны; а по Догматамъ права е с т е с т в е н н а г о  
(Шмальца, Куницына и пр.) узнаетъ онъ, что человѣкъ е с т е с т в е н 
ный совершенно свободенъ, что господство надъ нимъ есть одно 
з л о у п о т р е б л е н і е  права сильнаго,  что дѣти должны только
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временно  повиноваться  родителямъ,  чтобы дать вос
питать себя,  что бракъ есть только соединеніе двухъ лицъ разнаго 
пола для п р о и з в е д е н і я  дѣ тей—тогда экономія,  т е о р і я  
статистики и науки финансовыя покажутъ ему:

1-е. Что лица Правительственныя, духовенство, дворянство, армія 
суть классы не пр о и з в о д я щі я  (трутни общества).

2-е. Что рабство весьма вредно, ибо препятствуеть успѣхамъ 
труда, промышленности и богатства народнаго.

3-е. Что личная выгода каждаго изъ лицъ, общество составляю
щихъ, такъ смышлена, что правительству какъ можно менѣе  
должно вмѣшиваться въ дѣда ея, ограничиваясь только от
крытіемъ ей удобныхъ путей, сухопутныхъ и водяныхъ, для свобод
наго движенія.

4-е. Что есть религіи болѣе или менѣе выгодныя для умноженія 
народонаселенія (съ указаніемъ на вредъ для онаго отъ монастырей).

Но не смѣя обременять далѣе вниманія авгусіѣйшаго моего читателя 
сими схоластическими разсужденіями въ отношеніи къ наукѣ правъ 
теоретическаго и положительнаго, я сокращу сію статью, Поспѣшая къ 
главной ея цѣли—заключенію о студентѣ, выслушавгаемъ полный уни
верситетскій курсъ въ семъ смыслѣ и прннужденномъ вступить въ 
юнкера или въ училище подпрапорщиковъ. Что будетъ удивительнаго, 
ежели онъ, при первомъ случаѣ, соединится съ мятёжниками и даже, 
что можно найти Преступнаго (не говоря о несчастной необходимости 
карать для примѣра) въ такихъ поступкахъ молодого человѣка, кои не 
что иное, какъ самое логическое и правильное послѣдствіе началъ, 
данныхъ ему публичнымъ воспитаніемъ отъ его правительства? Ибо 
онъ не могъ не знать, что наставники его, нося мундиръ его прави
тельства, питая хлѣбомъ его свои семейства, получая отъ него права, 
знаки отличія доблестей гражданскихъ, смѣли злоупотреблять его бла
годѣянія и, по невниманію или невѣжеству ближайшихъ къ нимъ на
чальствъ, всему учили его превратно.

При семъ положеніи классическаго иллюминатства на что еще тай
ныя общества, пріемы, присяги, испытанія? Содержимая на иждивеніи 
самого правительства ложа сія, подъ именемъ просвѣщенія, образуеть 
въ своемъ смыслѣ отъ 20 до 30.000 ежегодно такого новаго поколѣ
нія, которое, черезъ два или три года, готово дѣйствовать перомъ и 
шпагою, а въ теченіе каждаго десятилѣтія усиливаетъ нѣсколькими 
стами тысячъ тотъ грозный и невидимый легіонъ иллюминатовъ, кото
раго члены, дѣйствуя въ его видахъ и совокупно и отдѣльно, и даже 
попадаясь правительству на самыхъ злодѣяніяхъ, ничего открыть и по
казать не могутъ, ибо точно ни къ какому тайному обществу не при
надлежатъ я никакихъ особенныхъ вождей не знаютъ (такова, по-
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истинѣ, философически исторія нашего мятежа 1825 года). Каждый 
такой воспитанникъ, чрезъ десять или пятнадцать лѣтъ по выходъ его 
изъ университета, можетъ предводительствовать полкомъ или имѣть 
вліяніе на дѣла высшихъ государственныхъ мѣстъ и сословій.

Вотъ почему въ указѣ 6-го августа 1809 года для экзамена гра
жданскихъ чиновниковъ требуется условіемъ s i n e  qua non, изученіе 
е с т е с т в е н н а г о  права,  ибо симъ средствомъ 1-е: преградила» 
тотчасъ дорога къ дальнѣйшему повышенію всѣмъ титулярнымъ и кол
лежскимъ совѣтникамъ, въ академическомъ заговорѣ не бывшимъ, а 
просто служившимъ своему государю по присягѣ и по наслѣдственному 
чувству усердія преданности, ибо всѣ они, какъ нынѣ чрезъ 20 т о л ь к о 
лѣтъ уже и вышло, нашлись подчиненными тѣмъ неопытнымъ по службѣ 
юношамъ, которые, вмѣсто заслугъ и труда, приносятъ, подъ видомъ 
и именемъ п р о св ѣ ще н і я  отвращеніе и ненависть къ отечествен
ной законности и преступныя Мечтанія либерализма. И сіе непріяз
ненное правительству поколѣніе ищетъ обложить его такъ, чтобы ни 
одинъ голосъ, ему противный, не могъ къ нему проникнуть.

Много важнаго нрехожу я здѣсь въ молчаніи, дабы ве выступить за 
предѣлъ сдѣланныхъ мнѣ вопросовъ.

Воинственный духъ студентовъ и профессоровъ, который видѣли мы 
въ самыхъ послѣднихъ происшествіяхъ Польши, перешелъ къ нимъ изъ 
Германіи, а тамъ весьма естественно водворился съ 1814-го и 15-го го
довъ, когда Университеты, какъ члены Тугендбунда, въ видѣ полити
ческаго сословія, по приглашенію правителъствъ, прелыцавпшхъ ихъ 
защитою любезной имъ свободы, обѣщаніями свободы политической, 
подвиглись, по голосу невидимаго дотолѣ начальника ихъ Штейна, 
въ Громадѣ ландштурма.  Когда потомъ съ воспоминаніемъ, какъ 
видѣли они знамена и пушки непобѣдимыхъ прежде наполеоновыхъ 
легіоновъ въ рукахъ своихъ героевъ, какъ товарищи ихъ легли на полѣ 
чести; когда, говорю, съ сими воспоминаніями возвратились они на 
скамьи и каѳедры своихъ университетовъ и узнали, что надежды ихъ обма
нуты, что кровь друзей и братьевъ ихъ не только пролета для нихъ  
безполезно, но и за такую систему, которая по разуму и по чувству 
всегда была для нихъ ненавистной,—тогда составили они немедленно 
свой адскій союзъ ц а р е у б і й ц ъ  (Wartbourg), стали пѣть, неиз
вѣстно кѣмъ сочиненную, кровавую пѣснь: dre i  und d r e z i g  o d e r  
mehr  (обрекавшую тридцать трехъ государей и министровъ Европы 
на убіеніе) и начали всѣ прочія неистовства свои, начиная съ Зайда.

Таковъ нынѣ, дѣйствительно, духъ сихъ заведеній, пріостановнвшихъ 
только злодѣянія частныя въ надеждѣ на. общественныя, при бунтахъ 
и мятежахъ народныхъ, возбуждасмыхъ главными начальниками нллкь 
минатовъ.
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Свободное и частое сношеніе съ Германіею, какъ перепискою, такъ 
и г переѣздами разныхъ лицъ туда и оттуда, равно какъ и самое 
мѣстное удаленіе Дерптскаго университета отъ всѣхъ центровъ поли
ціи, призываютъ на него особенное вниманіе правительства, особливо* 
если положено, какъ я слышалъ, довершить въ немъ образованіе луч
шихъ кандидатовъ прочихъ нашихъ университетовъ. Сія мысль несетъ 
на себѣ знакомую печать.

Въ числѣ важнѣйшихъ причинъ, способствующихъ укорененіи) опас
ныхъ началъ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, есть недостатокъ об
щаго за ними надзора людей въ семъ предметѣ свѣдущихъ, ибо акаде- 
мическое иллюминатство такъ утончено и столь осторожно Сокрыю подъ 
терминологіею наукъ, что никакая полиція подстеречь его не можетъ. 
Главное же правленіе училищъ, хотя бы и было оно составлено изъ 
лицъ неблагопріятствующихъ иллюминатству и во всѣхъ его уловкахъ 
свѣдущихъ (чего бы я утвердить никакъ не взялся), то и тогда не 
можетъ видѣть всѣхъ дѣлъ просвѣщенія въ совокупности, а департа
ментъ министра, составленный изъ людей, не совсѣмъ въ семъ отно
шеніи надежныхъ, и съ давняго времени въ запутанное™ сего упра
вленія участвующихъ, ограничиваясь своего рода подъячествомъ, по
кровительствуетъ мѣста и лица ему пріятныя, ведетъ своего рода 
интриги и не можетъ имѣть ни выгоды, ни цѣли обличать въ заведе
ніяхъ, такъ давно ему подвѣдомственныхъ—самого себя. А за симъ 
кто же можетъ видѣть весь ходъ и на пр а в л е н і е  сей части упра
вленія, едва ли не самоважнѣйшей?

Духовныя академіи наши не могли ни избѣжать вліянія духа вре
мени, ни принять его такъ открыто, какъ Свѣтскія.

Иллюминаты духовные дѣйствовали, однакоже, на нихъ тѣмъ успѣш
нѣе, чѣмъ медленнѣе и осторожнѣе.

Мартиномъ и масонство имѣли у нихъ свой періодъ. Время тор
жества духовнаго иллюминатства ознаменовалось первымъ преобразо
ваніемъ духовныхъ академій. Но тогда введены только въ нихъ из
лишнія науки, усилена философія и выпущены изъ духовнаго воспи
танія необходимые для него предметы: основательное изученіе правилъ 
церковныхъ, познаніе обрядоваго порядка и надзоръ за нравственностію 
учениковъ. Сіе Пріуготовительное распоряженіе имѣло свою цѣль и 
принесло Ожиданный плодъ. При воцареніи методизма довершено сіе 
дѣло: вышло новое преобразованіе духовныхъ академій и училищъ по 
системѣ такъ обдуманной и Всеобъемлющей, что духовенство новаго духа 
составило уже особую касту, отъ того, къ которому принадлежали наши 
древніе Филаретъ!,  Гермогены и Сергій;  касту, которая отли
чаясь наименованіями, церкви дотолѣ чуждыми: докторов ъи  маги
ст ро в ъ  и даже неся наружные знаки сихъ прозвищъ, состоящіе,
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между прочимъ, въ крестахъ (магистровъ), кои въ первый разъ народъ 
нашъ увидѣлъ на груди своихъ священниковъ, безъ изображенія  
Распятаго Спасителя; касту, которой существованіе упрочено 
огромнѣйшимъ капиталомъ, коимъ обезпечиваются ея пенсіонъ!, сверхъ 
доходнѣйшихъ мѣстъ, по праву ей предоставленныхъ, преимущественно 
предъ заслуженнымъ и благочестивымъ Священствомъ прежняго духа.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ, какъ усиливалось офнлософствованіе на
шего духовенства, ослаблялась положительность православнаго ученія. 
Журналъ Невской академіи («Христіанское Чтеніе») вмѣщаетъ многія 
статьи изъ книгъ методистовъ и сенаторовъ, съ разными ихъ чудесно- 
стями, безъ всякой Закрышки въ немъ наиечатанныя, наряду съ 
извлеченіями изъ Златоуста, Василія Великаго и пр.

Въ коммисіи духовныхъ училищъ сидѣлъ тогда Галаховъ, ученикъ 
Татариновой, а духовный иллюминаторъ Ястребовъ былъ правителемъ 
дѣлъ ея.

Давно гонимый за смѣлое обличеніе сего духовнаго образованія, 
учитель Невской академіи, священникъ Кочетовъ, знаетъ весь ходъ н 
ухищренія сего зла совершенно.

Однакоже, какъ ни очевиденъ вредъ сей изъ теоретическаго его 
разсмотрѣнія, но, чтобы постигнуть все его пространство, надобно ви
дѣть магистровъ духовныхъ нашихъ академій, какъ мнѣ то случилось, 
въ сердцѣ Россіи, среди большого селенія симбирскихъ, нижегород
скихъ или воронежскихъ крестьянъ. Смѣло можно сказать, что расколы 
усиливаются именно оттого, что сіе духовенство, совершенно ино
странное народу, не удовлетворяетъ его духовной потребности, во всей 
простотѣ и доступности истинной вѣры отцовъ его. Вожди раскольни
ковъ симъ пользуются, какъ то будетъ показано въ IV запискѣ, и вѣра 
народа получаетъ Кривое и опасное направленіе.

ІІ.

Объ иллюминатствѣ Литературномъ.

О книгахъ.

Полный каталогъ книгъ русскихъ, разобранный со вниманіемъ, 
представляетъ весь потокъ иллюминатства, литературу нашу Наводнив
шаго отъ Вольтерова Кандила до Мартына Задеки. Въ немъ можно 
раздѣлить Погодно, какъ бы полосы различныхъ періодовъ духа вре
мени, Многовидныхъ формъ иллюминатства, искавшаго дѣйствовать на 
разныя состоянія нашей Имперіи.

Въ актахъ министерства просвѣщенія должно находиться Предста-
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вленіѳ Казанскаго попечителя (1624 пли 1825 года) съ полною фальсифи
каціи всѣхъ вредныхъ и опасныхъ русскихъ книгъ.

О журналахъ .

Надобно только прочесть Классическія разсужденія о семъ предметѣ 
ораторовъ французской камеры, когда шло дѣло объ установленіи цен
зуры, чтобы проникнуться убѣжденіемъ, что журналы и газеты успѣш
нѣе всего дѣйствуютъ на умы и, помощію самыхъ косвенныхъ вну
шеній, простого сближенія нѣкоторыхъ происшествій, приличной обстоя
тельствамъ исторической выписки, молчанія о чемъ-нибудь всѣхъ за
нимающемъ, руководятъ общественное мнѣніе.

Мы видѣли, въ послѣднюю французскую революцію, силу газетчи- 
ковъ.

У насъ духъ ихъ особенно примѣтенъ нынѣ, по молчанію ихъ о та
кихъ предметахъ, о коихъ, въ настоящихъ обстоятельствахъ, имъ бы 
непремѣнно говорить надобно; и, дѣйствительно, какая матерія можетъ 
быть обильнѣе для дарованія, для всѣхъ родовъ краснорѣчія и поэзіи, 
какъ не защита святого дѣла законности, особливо когда самыя лица, 
о коихъ должна итди рѣчь, но высокимъ ихъ Характерамъ, по вели
кимъ, именно въ семъ дѣлѣ, подвигамъ, предоставляютъ образцы столь 
иаящные?—Предъ какою Медузою окаменѣли наши авторы и журна
листы?— Какимъ трудомъ благороднѣйшимъ займутся они для пользы 
отечества?

Негодовавіе на нихъ въ семъ случаѣ приводитъ на мысль слово 
Наполеона о Сіесѣ: «Молчаніе  этого  че лов ѣка  есть заго-  
в ор ъ».

Объ иллюминатшт народномъ.

28-го февраля 1831 г. Ревель.

Неоднократно испыталъ я на себѣ, какъ, послѣ Многолѣтнаго и При
стальная изученія Россіи, на четырехъ, почти противоположныхъ, кон
цахъ ея, обманчива и увлекательна въ семъ отношеніи оптикаПе тер-  
бургская .  Наружное сходство всего, что тамъ видишь, съ тѣмъ, что 
видалъ въ другихъ государствахъ, такъ совершенно, что весьма дегко 
привыкаетъ думать, что это Ро с с і я ,  и обманъ сей не прежде, какъ 
въ Москвѣ развѣвается совершенно.—Сравненіе Петербурга съ Россіею 
такъ же справедливо, какъ сравненіе гвардіи съ заштатной командой уѣзд
наго города.

Но въ замѣну сего недостатка, наружной образованности, добрый и 
вѣрный Богу и Царю народъ нашъ отдѣленъ ло счастію отъ Европы, 
какъ мѣдною стѣной,—вѣрою, языкомъ, климатомъ, пищею, и всѣми сво-
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ими обычаями и привычками.—Какъ ни старались сдѣлать его, въ ил- 
люмпнатскомъ смыслѣ, е в р о п е й с к и м ъ —прошло болѣе полувѣка п 
сіе не удалось.—Провидѣніе какъ бы с б е р е г а е т ъ  на что-то сей 
Новоизбранный свой Израиль, подобно древнему, невредимымъ, посреди 
страдающихъ отъ него и мятущихся народовъ. — Но, не осмѣливаясь 
проникать въ недоступныя судьбы Божіи, мы обязаны видѣть предметъ 
сей въ его человѣческихъ только отношеніяхъ: п о литики и благо
устройства ,  и потому я приступлю къ обозрѣнію его съ одной сей 
точки зрѣнія.

Добрый народъ нашъ портятъ:
1) мелкое и вновь облагораживаемое чинами дворянство; 2) низ

кихъ классовъ, отставные и выбрасываемые изъ службъ военной а гра
жданской, чиновники и 3) расколы.

Мелкое и вновь облагораживаемое дворянство, владѣя изъ ІІ мил. 
крѣпостныхъ крестьянъ, по крайней мѣрѣ, половиною и держа при себѣ 
несоразмѣрное число дворовыхъ людей, портитъ народъ, колебля его 
вѣру, по близкой къ нему, въ деревняхъ, жизни, примѣромъ своего не
уваженія къ ея уставамъ и обрядамъ, то есть, видя себя въ сенъ от
ношеніи, какъ Насмотрѣлись въ высшихъ состояніяхъ, а дворовые люди, 
слЬпо ему подражая, доводятъ соблазнъ сей и до крестьянъ, en  f a i 
sant  d e v a n t  e u x  l e s  é s p r i t s  fort s .

Сверхъ того, все то, что дурного и возмутительнаго знаетъ сей мел
кій классъ дворянства, по наслышкѣ и изъ чтенія довольно обильныхъ 
для сего на нашемъ языкѣ книгъ, разсказываетъ въ обыкновенномъ 
разговорѣ застоломъ, при множествѣ, обыкновенно стоящихъ тутъ, слугъ, 
по русски, и распространяетъ тѣмъ самыя вредныя понятія о религіи 
и правительствѣ, весьма Неумышленно и даже не заботясь о томъ, что 
проповѣдуетъ, такимъ образомъ, противъ самого себя.

Между тѣмъ домашняя челядь сія, утѣсняемая дурнымъ ея содер
жаніемъ, и разными притязаніями къ ней, и жестокостью, и самымъ гнус
нымъ развратомъ нѣкоторыхъ владѣльцевъ, ищетъ улучшить состояніе 
свое хитростью, обманами, кражею и, совершенно теряя отъ того по
слѣднюю нравственность (что можно видѣть изъ многихъ уголовныхъ 
дѣлъ, какъ мнѣ то случалось), составляетъ развратнѣйшій классъ, по 
крайней мѣрѣ, около д в у х ъ  милліоновъ.

Сей классъ есть совершенная чума народа, ибо подъ именемъ упра
вителей, Дворецкихъ, приказчиковъ и конторщиковъ, управляеть боль
шими его массами.

Дворовые люди точно такъ, въ маломъ видѣ, имѣютъ свое вліяніе 
на деревни и волости, какъ дворъ на столицы.

Отставные грамотные офицеры, солдаты и приказные, часто изъ 
службы, только съ аттестатами, выгнанные, волнуютъ умы крестьянъ,
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пишутъ имъ жалобы и просьбы и образуютъ изъ нихъ, такъ называе
мыхъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, не знаю почему, капитановъ,  а въ 
другихъ, міроѣдовъ,  которые не только служатъ земской полиціей для 
незаконныхъ ея сборовъ, но и затѣваютъ. для удобнѣйшаго Обиранія 
крестьянъ, непрестанно новыя дѣла, собираютъ деньги на хожденіе за 
ними въ Москвѣ и въ Петербур гѣ и оттуда, по своимъ видамъ, пи
шутъ еъ нимъ самыя нелѣпыя извѣстія. Этотъ классъ держитъ про
стой народъ въ томъ заблуждевіи, что до Бога высо ко, а до царя  
далеко и что правосудія никакъ найти нельзя иначе, какъ за 
деньги.

Переходящіе изъ сего класса отставныхъ изъ одной губерніи въ дру
гую очень вредны; ибо сверхъ окрадыванія народа, на счетъ котораго 
они живутъ, могутъ они быть употреблены, какъ сильное орудіе къ его 
волненію, самыми нелѣпыми слухами. Я видѣлъ примѣръ тому въ 1824 г. 
Вдругъ въ нѣсколькихъ изъ внутреннихъ губерній пронесся слухъ, отъ 
какихъ-то прохожихъ, что крестьяне вызываются, указомъ,  къ пере
селенію нарѣкуДарью,  гдѣ стоитъ серебряный столбъ, съ надписью: 
вольность.  Тысячи Помѣщичьихъ крестьянъ изъ губерній Пензен
ской, Симбирской, Саратовской и прочихъ забрали женъ и дѣтей и, 
бросивъ все свое имущество, пошли къ границамъ Бухаріи. Я видѣлъ 
своими глазами, объѣзжая Казанскій учебный округъ, сіе неслыханное 
и шумное переселеніе, преслѣдованіе ушедшихъ военными командами и 
возвращеніе ихъ большими толпами, изнуренными усталостью, голодомъ 
и Стужею. Не знаю, было ли обращено должное вниманіе на источникъ 
сего важнаго,  по моему мнѣнію, происшествія; но мнѣ тогда по раз
смотрѣнію его на самыхъ мѣстахъ, поразспросамъ у разныхъ губерна
торовъ и по Разговору съ переселявшимися, показалось оно какою-то 
пробою народныхъ волненій, въ національномъ вкусѣ испытанной, и по 
несчастію я не ошибся-оно предвѣщало бурю.

Происшествіе сіе показываетъ, какимъ образомъ иллюмннатское об
щество, овладѣвъ высшими классами помощію средствъ, въ предшество
вавшихъ запискахъ мною изложенныхъ, можетъ, не дожидаясь систе
м а т и ч е с к а г о  р а з в р а щ е н і я  нашей народной массы, средствами 
самыми легкими и дешевыми двигать ее для занятія правительства и 
войскъ въ нужную ему пору, напримѣръ, во время рекрутскаго набора, 
когда онъ къ спѣху надобенъ, совсѣмъ иными пріемами,  нежели 
мятутся имъ другіе народы. Слово вольница замѣняетъ у насъ кон
ституцію.  Нелѣпая вѣра въ разныхъ самозванцевъ и даже Пуга
чева изъясниетъ удобство сихъ волненій.

Въ семъ же смыслѣ расколы заслуживаютъ особенное вниманіе, 
ибо они:

1-е. Состоятъ изъ огромной массы крестьянъ, ведомыхъ самыми изъ
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нихъ бойкими и коварными въ ненависти къ господствующей церкви 
и къ правительству, съ нею нераздѣльной  ̂ и котораго высокія особы 
наравнѣ со всѣми прочими нест орі анцами представляются въ ея 
понятіяхъ слугами а н т и х р и с т а  и погаными.

2-е. Враждебное церкви и правительству сіе царство, въ имперіи 
образовавшееся (его полагаютъ въ 3 милліона), имѣетъ центральное 
свое управленіе и главныхъ начальниковъ въ Екатеринбургѣ, въ Перми, 
въ Оренбургъ и Сибири и дѣйствуетъ распространеніемъ своихъ ски
т о в ъ  (огромнѣйшихъ и богатыхъ монастырей) на такія губерніи, гдѣ 
надзоръ наименѣе прнсталенъ, а подкупъ удобнѣе. Имѣя огромные ка
питалы въ своихъ рукахъ, ибо завладѣло уже многими вѣтвями тор
говли и особенно поставками и подрядами, въ коихъ имѣетъ случай 
лакомить чиновниковъ правительства, оно держитъ постоянныхъ аген
товъ въ Петербургѣ, кои въ томъ мѣстѣ, которому дѣла раскольничьЕ 
ввѣрены, Выхаживалъ общія въ ихъ пользу постановленія и отвра
щаетъ все для нихъ невыгодное. Изъ общихъ постановленій приведу 
нѣсколько примѣровъ.

1-е. Внезапное отдѣленіе дѣлъ раскольничьихъ, изъ Сѵнода, къ ми
нистерству внутреннихъ дѣлъ.

Сіе распоряженіе было весьма важно дая раскольниковъ, ибо ми
нистерство, предположивъ даже его и неподверженнымъ ихъ вліянію 
(за что я не поручусь), не можетъ ни знать такъ хорошо ихъ ученія, 
ни предупреждать всѣхъ уловокъ и поползновеній ихъ къ распростране
нію своихъ обществъ, какъ знаетъ и можеть то дѣлать духовная власть. 
Сверхъ того министерство дѣйствуетъ въ ихъ дѣлахъ по различнымъ 
мнѣніямъ и убѣжденію; а Сѵнодъ по правилу постоянному, по долгу и 
званію.

Изъ сего произошелъ великій вредъ, ибо какъ скоро дѣла расколь- 
ничьп сдѣлались чуждыми духовной высшей власти, то и власть 
епархіальная оть нихъ отстранплась; а они дерзость новыхъ къ себѣ 
обращеній тѣмъ съ большимъ успѣхомъ усилили, что мелкія мѣстныя 
полиціи у нихъ до такой степени на откупу, что не только надзора за 
ними нѣтъ, но и высшее правительство лишено всякаго положи
тельнаг о  свѣдѣнія  о семъ опасномъ для него н а р о д н о м ъ  
иллюминатствѣ.  И отъ того теперь всѣ строжайшія его секретныя 
предписанія, въ разсужденіи не только обузданія расколовъ, но и свѣ
дѣнія о числѣ и родѣ ихъ, равно какъ о числѣ лицъ ихъ составляю
щихъ. приходя окончательно къ низшимъ полицейскимъ исполнителямъ, 
кон давно ими закуплены, или остаются безъ дѣйствія, или оканчи
ваются составленіемъ самыхъ Поверхностныхъ и часто лживыхъ доне
сеній, кои безъ сличенія ихъ съ свѣдѣніями положительными духовныхъ 
начальствъ, знающихъ поименно всѣхъ чу ж кающихся церкви и враговъ
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ея, остаются безъ повѣрки и потому составляютъ совершенно обман- 
чивое основаніе для общихъ заключеній верховной власти.

Между тѣмъ вспомнить надобно, что духовныя заблужденія черни 
не могутъ не вводить ее и въ самыя грубыя заблужденія политическія. 
Нужно вспомнить бунты раскольниковъ противъ Петра Великаго, бунты 
запорожцевъ, Пугачева, выпущеннаго изъ тюрьмы Казанской расколь
никами и, наконецъ, въ Недавнемъ времени (1824 г.) казака Котель- 
никова, который, имѣя сто  тысячъ с е н а т о р о в ъ ,  готовыхъ на 
Дону поднять по слову его оружіе, будучи въ рукахъ правительства, въ 
кабинетѣ графа Аракчеева, заставилъ замолчать митрополита, оспоривъ 
его коварствомъ и пылкостію своего ума; умѣлъ обмануть своимъ ли
цемѣріемъ всѣхъ, говорившихъ съ нимъ духовныхъ, сыгралъ обращеніе 
къ церкви, такъ ловко перейдя чрезъ всѣ строгіе искусы духовной вла
сти, что награжденъ щедро отъ государя и, будучи посланъ обращать 
своихъ единомышленниковъ, между тѣмъ какъ самыми умными и чув
ствительными письмами усыплялъ высшее правительство, распростра
нялъ свою ересь, воспаляя отчасу сильнѣе умы своей дружины, доколѣ 
снова не былъ взятъ и заключенъ въ монастырь. Чего не можеть сдѣлать 
и предпринять подобная голова? Чего не могли бы сдѣлать съ подобными 
средствами иллюминаты, ежели бы они ихъ знали? Я потому привелъ 
въ примѣръ сего Котельникова, что былъ почти очевиднымъ свидѣте
лемъ всего о немъ дѣла и, что онъ, дѣйствительно, есть феноменъ, въ 
семъ родѣ классическій, ибо, соединяя съ умомъ необычайно быстрымъ 
глубокія познанія, кои почерпнулъ онъ въ одной изъ книгъ, нашими 
духовными иллюминатами изданныхъ (Ястребцова), онъ прошелъ далѣе 
на семъ ученіи, основалъ свою секту и, прельстивъ ею множество лю
дей, сверхъ духоввой весьма замысловатой теоріи, осмѣлился угрожать 
высшихъ правительственныхъ и духовныхъ лицъ, его допрашивавшихъ, 
с в е р х ъ е  с т е  с т в е иными с Воими силамитакърѣшительно,что 
привелъ ихъ, какъ меня увѣряли, въ трепетъ. Въ дѣлѣ о немъ всѣ сіи 
обстоятельства должны находиться. Оно, кажется, производилось въ 
Собственной канцеляріи его величества.

Въ царствованіе либеральныхъ у насъ идей, при началѣ текущаго 
столѣтія, былъ посланъ сенаторъ Лопухинъ (Ив. Вл. описанный мною нл- 
люмннатъ) по какому-то дѣлу духоборцевъ, которое должно находиться 
въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, и великія имъ оказалъ по е д и- 
номыслію услуги.

Во время духовнаго у насъ иллюминатства Поповъ былъ извѣстнымъ 
покровителемъ раскольниковъ и особливо духоборцевъ, русскихъ ква
керовъ.

Во времена сіи много выходило тайныхъ и публичныхъ повелѣній, 
потворствующихъ расколамъ; но меня увѣряли, я самъ не читалъ, что
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данные на имя Л а н ж е р о н а  у к а з ъ ,  едва ди не но министерству 
духовныхъ дѣдъ о раскольникамъ, есть самое примѣчательное въ семъ 
родѣ постановленіе. Здѣсь должно указать и то, которое запрещаетъ ду
ховному начальству преслѣдовать бѣглыхъ къ раскольникамъ священ
никовъ, кои послѣ того открыто служатъ въ церквахъ ихъ, въ самыхъ 
мѣстопребываніяхъ архіереевъ той господствующей церкви, которой ал
таря они бросили и священные обѣты попради.

Я укажу нынѣшняго тверского архіепископа Амвросія, какъ самаго 
по уму знающаго въ семъ дѣлѣ; а по сердцу и правиламъ самаго уда
леннаго отъ всякаго рода гоненій за вѣру.

Оберъ-прокуроръ Синода, князь Мещерскій, весьма хорошо знаетъ сію 
часть и весь историческій ея ходъ, во времена мною указанныя, ежели, 
устранивъ Д в о р с к і й  о п а с е н і я  природной робости, захочетъ или, 
лучше сказать, р ѣшится  говорить искренно.

Раскольники наши, сверхъ политической и н е и з б ѣ жн ой  отъ 
нихъ опасности, обращаютъ на себя вниманіе и потому, что скнты и 
монастыри ихъ служатъ убѣжищемъ всѣмъ людямъ безпаспортнымъ и 
даже бѣглымъ преступникамъ. Многіе изъ богатѣйшимъ ихъ фабрикан
товъ дѣлаютъ изъ заведеній своихъ притонъ сего рода людямъ; а по
лиціи, живущія у нихъ на жалованьи, не только о семъ не доносятъ, 
но даже предваряютъ ихъ, когда то нужно, для осторожности.

Человѣкъ, большую услугу оказавшій разнымъ самымъ вреднымъ 
ихъ сектамъ, около Москвы, есть Витбергъ, бывшій архитекторомъ 
при сооруженіи большого храма на Воробьевыхъ горахъ. Будучи дав- 
йишнпмъ Массономъ и какъ строитель зданія совершенно символи-  
ч с с к аг о в ъ  смыслѣ духовнаго  иллюминатства,  онъ быдъ 
весьма сильно покровительствуемъ и потому, подъ видомъ особой для 
сего строенія коммисіи, дѣйствовалъ Полномочно, особливо въ пріиска
ніи тѣхъ недвижимыхъ имѣній, кои должно быдо купить для сей цер
кви. Онъ, по просьбамъ и подкупу раскольниковъ, скупалъ цѣлыя ихъ 
волости и такъ явно для укрытія ихъ отъ полиціи губернской и даже 
нѣкоторыхъ отъ присужденныхъ уже наказаній по Уголовному суду, что 
дѣла, производившіяся о нихъ въ Уголовной Палатѣ, были, вопреки 
нашимъ законамъ, отданы вмѣсто Сената, куда поступить долженство
вали, на заключеніе члена сей строительной коммисіи, московскаго 
тогда архіепископа, и по мнѣнію его вершились весьма снисходительно 
(я Помню одно подобное дѣдо по Владимірской губерніи, его и прочія, 
ему подобныя, можно найти въ бумагахъ сей коммисіи).

Евреи имѣютъ также свои опасныя ереси. Они такъ ожесточены и 
упорны противъ христіанства потому особенно, что вмѣсто чтенія, 
какъ въ положительн ой ихъ ре лиг і и  требуется, подлинныхъ
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книгъ Закона Божіи, они никогда ихъ не читаютъ и читать ихъ не 
могуть, ибо:

1) Классическаго еврейскаго языка не знаютъ, точно такъ, какъ 
народъ нынѣшней Греціи не знаетъ языка Иліады.

2) Древніе ихъ раввины, толкованіями своими на всю Библію, иска
зили смыслъ, такъ ясныхъ о Христѣ пророчества ложными преда
ніями своихъ кабалистовъ п разными иагическими толкованіями. Для 
ученыхъ составили они два Талмуда: «Вавилонскій» и «Іерусалимскій». 
Новѣйшіе равввны и нынѣшніе учители народа, пользуясь неизвѣст- 
ностью еврейскаго языка, издаютъ, подъ видомъ книгъ Молитвенныхъ, 
разныя возмутительныя противъ народовъ и правительствъ христіан
скихъ, особенно изъясняя, какъ меня увѣрялъ одинъ знатокъ въ семъ 
языкѣ, что обманывать х р и с т і а н ъ  и вредить имъ есть  
дѣло богоугодное.

Книги сіи, вывозимыя и выписываемыя безъ должнаго разсмо
трѣнія изъ-за-границы, наводняетъ тѣ наши губерніи, кои населены 
Жидами, и потому образуютъ и у нихъ иллюминатство особеннаго ха
рактера.

Лютеранская церковь Остзейскихъ нашихъ провинцій обуревается, 
въ семъ отношеніи, зломъ особеннаго рода: духовенство ея, образуемое, 
по большей частя, въ университетахъ германскихъ, принуждено будучи 
скрывать свой истинный образъ мыслей о Христіанствѣ, избѣгаетъ, 
сколько можно, говорить въ его смыслѣ, противъ внутренняго убѣжде
нія и потому наполняетъ всѣ свои проповѣди такого рода Сухою и 
я зыч е с к о ю  моралью, которая никакъ не можетъ удовлетворять на
божности людей, требующихъ духовной, хри с т і а н с к о й  пищи. От
того происходятъ два зла: 1) Люди, ищущіе только предлога или изви
ненія чуждаться церкви, совсѣмъ ее оставляютъ и 2) тѣ, которые 
искренно негодуютъ на сіе измѣненіе положительнаго  ихъ испо
вѣданія,  идутъ искать Духовности въ Молитвенныхъ домахъ «гернгу
теровъ», о коихъ ниже будетъ говорено подробнѣе. И сіе не только про
исходитъ въ церквахъ, гдѣ проповѣдуется на нѣмецкомъ языкѣ, во 
даже и тамъ, гдѣ собирается народъ для слушанія ихъ на »стокомъ.  
Такимъ образомъ крестятъ, женятъ, Пріобщаетъ и хоронятъ по не
о б х о д и мо с т и  въ церквахъ положительнаго исповѣданія; а молятся, 
люди набожные, у своихъ раскольниковъ (т. е. у гернгутеровъ).

«Гернгута» основанъ однимъ изъ извѣстнѣйшихъ иллюминатовъ, 
графомъ Ланцендорфомъ. Онъ воспѣтъ и прославленъ истинною цер
ковью, всѣми духовными иллюминатами Германіи, изъ которыхъ глав
нѣйшій Штилингъ, въ своемъ изънсненіи на апокалипсисъ («Побѣдная 
повѣсть», переводъ Лабзина', нашелъ въ немъ несомнѣнное доказатель
ство, что церковь сія есть именно та, въ которой воцарится Господь,
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когда, по ожиданію германскихъ и нашихъ m i l l é n a i r e s  придетъ 
Онъ царствовать на земли съ своими избранными. Общество сіе посто
янно сохранило своихъ высшихъ, невидимыхъ вождей и свои степени. 
Въ Молитвенныхъ домахъ ихъ, въ губерніяхъ нѣмецкихъ, дѣлается сіе 
такъ: всѣ собираются и садятся вмѣстѣ; проповѣдникъ, постоянный или 
пріѣзжій изъ Гернгута (ибо ихъ апостолы непрестанно Объѣзжаютъ 
церкви свои во всѣхъ странахъ Европы и наши колоніи и Остзейскій 
губерніи) проповѣдуетъ на языкѣ народномъ, потомъ объявляетъ, чтобы 
народъ вышелъ, а тѣ, которые хотятъ слышать проповѣдь нѣмецкую 
(т. е. высшее общество изъ дворянъ и купечества) остались. Обѣ про
повѣди сіи бываютъ, обыкновенно, хороши по ихъ трогательности и 
простотѣ христіанской, которая весьма старательно соблюдается въ на
ружности и языкѣ проповѣдника. Когда послѣдняя кончится, всѣ вы
ходятъ—и народъ и amis,  остаются одни i n t i me s ,  т. е. положитель
ные гернгутеры обоихъ половъ, и тогда начинается настоящая ложа, 
тайная, съ затворенными дверями; что тамъ говорится, никому не извѣ
стно, кромѣ членовъ присяжныхъ. Въ Россіи средоточія сего общества 
находятся во всѣхъ колоніяхъ и особливо въ Саратовскихъ, Новорос
сійскихъ и въ Бессарабіи; а въ Петербургѣ главный центръ въ домѣ 
гернгутеровъ, гдѣ и англійскіе методисты проповѣдывали тоже.

Лица, особенно важныя, принимаются агентами гернгутеровъ на 
дому.

Здѣсь и въ Лифляндіи секта сія весьма усиливается. Разные значу
щее люди изъ дворянства въ нее уже вошли.

Въ Здѣшнихъ губерніяхъ, особенно въ народѣ, можетъ она имѣть 
слѣдующую опасность: здѣсь дворянство другой націи, нежели народъ, 
оба помнятъ, что одно—завоеватель ,  а другой—завоеванный;  
ежели народъ и по религіи своей будетъ видѣть въ дворянствѣ обще
ство вѣрѣ его ненавистное (какъ всякая Положительная цер
ковь для своего раскола), то при малѣйшемъ внѣшнемъ побужденій 
иллюминатовъ, могутъ когда-либо произойти безпорядки, для коихъ въ 
нынѣшее время не бываетъ недостатка въ предлогъ.

Впрочемъ, Эстляндія, въ которую изъ новгородской еще республики 
ѣздили вопрошать волхвовъ, весьма обилуетъ, какъ и нѣкоторыя изъ 
русскихъ губерній (Архангельская, Симбирская, Казанская, Сибирскія 
и пр.) тѣмъ родомъ Обаятелей, которые извѣстны подъ именемъ во- 
рожеевъ и много дѣлаютъ въ простомъ народѣ вреда своими лече- 
ніями, порчами и особливо в ыт рав ливані е мъ младенцевъ.  
Они имѣютъ какое то преданіе, передаваемое съ большими осторожно- 
стями и состоящее въ дѣйствительномъ познаній весьма Чудныхъ 
свойствъ разныхъ естестественныхъ произведенія: травъ, Куреній и 
пр., въ ученомъ мірѣ неизвѣстныхъ. Сей классъ народа, по чрезвы-
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чайной къ нему вѣрѣ простолюдиновъ, весьма можетъ, при случаѣ, быть 
сильнымъ орудіемъ секты, ибо и въ иллюминатствѣ и у Розенкрейцѳровъ 
есть своя степень de Mage,  и Эккартсгаузенъ писалъ, переведенное 
на нашъ языкъ Лабзинымъ магическое сочиненіе, подъ названіемъ 
«Ключъ къ таинствамъ природы». Такъ замыкается, двумя крайними 
оконечностями сей черты, обширный кругъ идлюминатства, въ безчис
ленныхъ его видахъ, къ одной и той же цѣли направленнаго.

Всеподданнѣйшее письмо М. Л. Магницкаго.

Э го марта 1831 г. Ревель 

Государь всемилостивѣйшій,

Поднося у сего послѣднюю записку по дѣлу, которое вашему импера
торскому Величеству угодно было поручить мнѣ, и исполнивъ симъ Высо
чайшую волю, по лучшему моему разумѣнію, по совѣсти и присягѣ, священ- 
нѣйшинъ почитаю долгомъ принести вамъ, государь всемилостивѣйшій, 
самую сердечную, самую глубокую благодарность за случай, который вы 
мнѣ даровать благоволи^ для доказательства безпредѣльной преданности 
моей къ особѣ вашего величества и ко всему августѣйшему вашему 
дому.

Истионо, государь, по первому велѣнію вашего величества, истре
билъ я, иетрепетной рукой, за собою мостъ и съ ^ограниченнымъ само- 
преданіемъ, всѣ тайныя помышленія и чувства сердца моего, судьбу мою 
и всего семейства моего—ввѣрилъ одному вамъ!

Я не имѣлъ, государь, жертвы великодушія вашего достойнѣйшей 
Съ глубочайшимъ благоговѣніемъ есмь, всемилостивѣйшій государь, ва
шего императорскаго величества вѣрнѣйшій и преданнѣйшШ подданный 
Михаилъ Магницкій.

З а к л ю ч е н і е .

Заключеніе сіе, по числу главныхъ предметовъ, въ предшествовав
шихъ ему запискахъ содержавшихся, будетъ раздѣлено, равнымъ обра
зомъ, на четыре степени: 1-я объ иллюминатствѣ п о л и т и ч е 
скомъ,  2-я о Духовномъ,  3-я объ а кадемиче  скомъ и 4-я о 
н ар од н о м ъ .
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I.

Объ иллюминатства политическомъ.

Потерявъ всѣ способы наблюденія за винъ. въ продолженіе нѣ
сколькихъ лѣть, и особливо находивъ неумѣстнымъ сноситься, въ сіе 
время, письменно съ людьми благонамѣренный  ̂кои могутъ ближе меня 
его видѣть, я ничего новѣйшаго объ немъ не знаю теперь, иначе, какъ 
по знакомымъ мнѣ отголоскамъ литературы и по молчанію ея о 
нѣкоторыхъ предметахъ—исключительно.  Отголоски сіи и осо
бенно появленіе нѣкоторыхъ на нашемъ языкѣ книгъ (сочиненія фонъ- 
Визина и Логина Галича), которыя, по весьма основательнымъ уваже- 
ніямъ, не смѣли появиться въ теченіе шестнадцати лѣтъ, заставляютъ 
заключать, что цензура приняла новый характеръ, который или чѣмъ 
либо руководствуется, или впускается; всего же вѣроятнѣе кажется, 
что выборомъ людей, по сей части, управляетъ постороннее вліяніе.

Впрочемъ, не вдаваясь далѣе въ сіи Гадательныя сужденія, можно 
идти къ нужнымъ заключеніямъ отъ основаній положительныхъ: акты 
парламентовъ и правительствъ, многіе благонамѣренные писатели и 
самыя событія политическія неоспоримо доказываютъ, что иллюминат
ство во Франціи и въ Англіи превратило уже самыя правительства 
сихъ государствъ въ ложу, которая, разоблачая понемногу власть вер
ховную и Церковь ежедневно, оттого только приняла сей медленный 
образъ дѣйствія къ ихъ разрушенію, что надѣется, и з ъ-з а н и х ъ, такъ 
сказать, распространить его на всю Европу и дѣйствительно быстро 
и вѣрно въ томъ успѣваетъ, какъ мы то видимъ въ теченіе полугода.

Изъ 180 милліоновъ европейцевъ, съ ихъ союзниками и владѣ
ніями въ Азіи, до 342 милліоновъ простираюпщхся, около 100 милліо
новъ на сторонѣ законности. Таллеранъ и Велингтонъ стоятъ у руля 
замышленнаго ими всемірнаго переворота, сего торжества иллюминат
ства подъ именемъ п р е д с т а в и т е л ь н ы х ъ  п р а в и т е л ь с т в ъ ,  
кои не что иное суть, какъ учрежденная призракомъ закона Непре
станная борьба страстей цѣной массы черни съ державной) властію, 
Непрестанное поруганіе сего  второго ве лич е с т в а  Б о ж і я — 
узаконенный бунтъ.

Весьма естественно, что то государство, которое въ числѣ сихъ 
100 милліоновъ, едва ли, бевъ исключенія,  совершенно надежныхъ 
оборонителей законности заключаетъ одно 45 милліоновъ, для коихъ 
благотворное самодержавіе его царей утверждено на вѣрѣ, на наслѣд
ственной, изъ рода въ родъ, любви къ такому царствующему дому, ко
торый, по славѣ всѣхъ родъ имъ для Россіи пріобрѣтенной, вышелъ
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дня каждаго русскаго его  о т е ч е с т в о м ъ  и безъ коего нѣтъ Іі не 
можетъ быть о т дѣ л ь н а г о  отечества;  естественно, говорю, что 
такое государство, страшный исполинъ нравственною его силою, свя
тостію его началъ, защитою Божіею въ дѣлѣ правомъ, должно въ наше 
время обратить на себя всѣ злоумышленія Воцарившагося бунта. Бунтъ 
сей, имѣя цѣль всемірную, не можетъ имѣть главнымъ предметомъ 
злодѣяній личныхъ, кои нужны ему тогда только, когда общій перево
ротъ государства, въ его смыслѣ,созрѣетъ, и посему, доселѣ, пола
гать должно, что дѣйствія его на Россію могутъ быть только двухъ 
родовъ.

1-0е по лит иче с ко е ,  т. е. ослабленіе ея въ силѣ союзовъ, за
нятіе сосѣдственными войнами, мѣстными мятежами, ухищреніями для 
подрыва или искаженія ея кредитной системы,  и

2-0е Sa  d é m o r a l i s a t i o n  P o l i t i q u e .  Для того и другого, 
кромѣ дѣйствій внѣшнихъ, до моего предмета только Побочно касаю
щихся, нужно иллюминатамъ установить съ нею сколько можно бли
жайшее сношеніе.

Сношеніе сіе могутъ они имѣть:
a) Черезъ литературу и особенно чрезъ книги въ учебныя мѣста, 

не взирая на запрещеніе ихъ, къ выпискѣ и вывозу дозволенный, и 
тѣ, кои, сколько судить можно по удобству ихъ пріобрѣтенія въ пор
тахъ, не иначе,  какъ  по открыті я  на виг аці и ,  должны 
провозиться Шкиперами подъ видомъ ихъ собственныхъ.

Примѣчаніе .  Открытіе сего послѣдняго особенно было бы важно 
для Узнанія тѣхъ лицъ, кои выписываніемъ сего ядовитаго товара 
Промышляютъ. Главный центръ сей торговли долженъ быть въ Ригѣ. 
Говорятъ, что и въ Петербургѣ возмутительныя пѣсни Beranger поку
пать было можно, но только стереотилнаго изданія, вѣроятно для удоб
нѣйшей укладки при Провозѣ, и за Необъятно дорогую цѣну. Въ Ригѣ 
же цѣна довольно умѣренная доказываетъ, что провозъ обиленъ.

b) Чрезъ разъѣзжающихъ, подъ разными видами адептовъ и Нароч
и т ъ . Люди сего рода въ Россію проѣзжать, по большей части, могутъ 
подъ именемъ приказчиковъ торговыхъ домовъ, отъ коихъ и дѣйстви
тельно, для закрытія себя, легко имѣть имъ нѣкоторыя порученія на 
закупку нашихъ произведеній и проч., ибо нынѣ капиталы всей Европы 
приведены уже въ руки Жидовъ (четыре брата Родшильды) и большая 
ихъ масса въ расположеніи самаго важнаго иллюмината Лафита. Цѣль 
сихъ Коммиссіонеровъ можетъ состоять въ разныхъ сообщеніяхъ, кои 
могутъ они привозить адѳптаыъ общества ихъ въ Россіи и обратно отво
зить словесно сообщаемыя оть нихъ свѣдѣнія; равно какъ и въ со
браніи, о состояніи Россіи вообще, положительныхъ извѣстій.
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с) Чрезъ выѣзжающихъ бъ намъ, безъ благонадежнаго ругательства 
нашихъ миссій, иностранцевъ разнаго рода.

ІІ.
Объ иллюминатствѣ духовномъ.

Мнѣ кажется, поколику можетъ сіе быть видно издали, союзъ сего 
иллюминатства, нанесенными ему ударами въ 1824 году, до того ослаб
ленъ, что не имѣя ни силы, ни способовъ къ систематическому нынѣ 
дѣйствію, таится онъ въ малочисленной связи нѣсколькихъ лицъ, кои 
не иное, какъ косвенное вліяніе на дѣла, политическимъ значеніемъ нѣ
которыхъ изъ нихъ, имѣть могутъ.

Феслеръ прибылъ въ Петербургъ въ мое отсутствіе и ежели имѣлъ 
какое участіе въ дѣлѣ о ре'форматскихъ церквахъ,  то вѣроятно 
подъ рукою и сіе, ежели было, заслуживаетъ о с о б е н н о е  вни
маніе.

Не зная, впрочемъ, ничего о семъ предметѣ, кромѣ весьма сбивчи
выхъ и невѣрныхъ слуховъ, а не могу судить о немъ. Посему в въ 
предшествовавшихъ моихъ запискахъ указалъ я нѣсколько совершенно 
знающихъ въ семъ предметѣ лицъ; они суть: Тверской архіепископъ 
Амвросій, князь Мещерскій и священникъ Кочетовъ.

III.
Объ иллюминатствѣ академическомъ.

Не имѣя присовокупить ничего существеннаго о семъ яллюминат- 
ствѣ, кромѣ нѣкоторыхъ подробностей, ко всему, что раскрылъ я въ 
предшествовавшихъ моихъ запискахъ, я почитаю нужнымъ сказать здѣсь, 
что сіе иллюминатство чрезвычайно усилилось; но какъ, при подроб- 
нѣйшемъ изъясненіи сего заключенія, не могу я избѣжать рѣчи о пред
метахъ, лично до меня касающихся; то дабы ни мало не смѣшивать 
сего частнаго,  такъ сказать, предмета съ общимъ, я принужденъ, 
по самымъ чистымъ побужденіямъ, отклонить раскрытіе его до новаго 
повелѣнія, ежели бы почлось оно когда либо нужнымъ.

Университеты Виленскій и Дерптскій, въ семъ усиленіи академиче- 
скаго иллюминатства, особенно сдѣлали большіе успѣхи.

Оно укрѣпилось въ центрѣ учебнаго управленія уничтоженіемъ вся
каго противодѣйствія и выгоднымъ для него размѣщеніемъ людей.

Въ польскихъ губерніяхъ особенно, доколѣ тамошнее духовенство 
не освободится по всей учебной его части отъ опаснаго на него влія
нія Виленскаго университета, не можетъ быть добраго духа въ классѣ 
учащагося народа, и сей край, Сопредѣльный съ губерніями россійскими, 
можетъ быть весьма вреднымъ для насъ проводникомъ.

Живя въ такое время, когда не только крупныя перемѣны, но и
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самыя добрыя Уловленія не безвредны, великая потребна осмотритель
ность для истребленія сего важнаго зла, Подъѣдающаго корень Имперіи, 
безъ потрясеній, безъ преслѣдованія лицъ, однимъ истребленіемъ я  До
би тости наукъ и злоумышленія; ибо, дѣйствительно, заблужденіе лю
дей болѣе жалостно, нежели преступно; а науки, какъ прекраснѣйшіе 
цвѣты въ природѣ, издаютъ животворный газъ при сіяніи солнца правды, 
и газъ смертоносный—во тьмѣ Нечестія.

IY.
Объ иллюминатствѣ народномъ.

Сіе послѣднее зло, по самому закону всякаго неостанавливаемаго 
зла, весьма усилилось; но вообще въ Россіи ошибочно было бы думать, 
что зло самое древнее и Укоренившееся такъ же трудно истребить какъ 
индѣ. Правительство наше, по счастію, такъ сильно, что не только 
его распоряженія, но и самый оборотъ его образа мыслей имѣетъ вели
чайшее вліяніе на общее мнѣніе, и посему всегда можетъ оно распола
гать столь огромною нравственною силой, какой ни которое изъ дру
гихъ правительствъ не имѣетъ; и все доброе и полезное у насъ гораздо 
легче (?) нежели злое и вредное, тѣмъ болѣе, что нынѣ, въ сіе время 
всеобщаго потрясенія, перемѣнъ и колебаній, ничего не нужно, кромѣ 
противуположнаго имъ и, такъ сказать, отрицательнаго дѣйствія, однимъ 
систематическимъ охраненіемъ незыблемой п о л о ж и т е л ь н о е ™ и 
законности.

Я не могу окончить сей статьи не отдавъ справедливости отличному 
духу нашего воинства. Сей цвѣтъ Россіи, преданный Богу и Царю, не 
знающій ни нуждъ, ни страха, какъ непреодолимый оплотъ, пора
жаетъ ужасомъ мятежные народы и вождей ихъ.—Надобно было видѣть 
съ какимъ духомъ готовился къ выступленію отсюда Суворовскій 
полкъ!—съ какимъ восторгомъ офицеры переписывали приказъ, при сенъ 
случаѣ изданный, носили на себѣ и читали своимъ знакомымъ.—Кто 
взвѣсить сію нравственную силу нашего правительства?—Какимъ обра
зомъ исчислить сколько тысячъ замѣнить можетъ одинъ энтузіазмъ сей 
славной и доблестной дружины къ Царю-Товарищу въ бояхъ и опас
ности, къ Царю-Отцу и благодѣтелю женъ и дѣтей ея?

Наконецъ можно сказать утвердительно, что все Многолѣтнее зло, 
отъ иллюминатства къ намъ привитіе, какъ ни кажется оно обшир
нымъ, по объему его, ничто предъ волею правительства, какъ скоро оно 
его видитъ и захочетъ подвигнуть всѣ пружины нравственной силы 4 5-тн 
милліоновъ, во Всемощной рукѣ его, для блага Имперіи и всего чело
вѣчества Вмѣщенный.
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Записка графа H. М. Сперанскаго императору Николаю I.

21-го генваря 1830 г.

Освободясь оть болѣзни, имѣю счастіе вашему императорскому Вели
честву донести, что труды 2-го отдѣленія собственной канцеляріи, въ 
теченіе минувшаго года окованные, изготовлены къ Поднесенію ихъ 
на высочайшее усмотрѣніе, когда повелѣть будетъ благоугодно.

На запискѣ рукою императора Николая I написано карандашемъ.— 
«Буду просить ко мнѣ пріѣхать въ четвергъ; о часѣ дамъ знать позже».

Сообщ. Л. И. Маіимъ.
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ИЗЪ ПРОШЛАГО.
(Воспониванія офицера генеральнаго штаба о войнѣ 1877—1878 г.г.)

IV *).

Положеніе Румыніи.—Правители: Братіано,Когольннчано,Іонъ Гика, Слани- 
чано.— Иностранная пресса о Россіи.—Наше политическое положеніе въ 

Румыніи.— Переговоры о конвенціи.

вѣдѣнія о Румыніи, румынахъ, румынскомъ обществѣ и пра
вительствѣ того времени, собранныя мною по пріѣздѣ въ Бу
карестъ и дополненныя впослѣдствіи въ теченіе почти 7-ми 
мѣсячнаго тамъ пребыванія, сводились къ слѣдующему. На 
вопросъ что такое Румынія—отвѣтить, конечно, легко, взгля
нувъ на Географическую карту, а на вопросъ, что такое ру
мыны—отвѣтить труднѣе, такъ какъ острота Хитрово, что 

15 милліоновъ мавросовъ составляютъ румынъ, или опредѣленіе, что 
румыны образовались изъ валаховъ и молдаванъ, соединенныхъ подъ 
однимъ правительствомъ—еще недостаточно. Но тутъ возникаетъ боль
шая трудность въ точномъ опредѣленіи и бѣда заключается въ томъ, 
что исторіи Румыніи нѣть и не было (въ 1886 г.). Нѣтъ ни историческихъ 
преданій или легендъ, ни сказокъ даже, не только лѣтописей, въ кото
рыхъ рисовалась бы жизнь народа. Просто ничего нѣтъ. Были молда- 
ване, были и молдавскіе Господари, были валахи и валашскіе Господари 
н правители, но румынъ не было. И вотъ въ половинѣ ХІХ столѣтія 
явились на сцену исторической жизни Европы румыны, Румынское 
княжество и наконецъ королевство.

*) См. „Русскую Старину“, февраль 1899 г.
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Сани румыны говорятъ, что они произошли отъ римскихъ легіо
новъ, поселенныхъ во времена 0ны въ Дакіи, перемѣшавшихся съ або
ригенами страны я принявшими въ себя многое отъ сосѣднихъ племенъ 
и государствъ. Эта гипотеза имѣетъ много вѣроятія. Въ языкѣ румынъ 
Слышатся италіанскія и латинскія слова, италіанское произношеніе, 
конечно, все Приправленное чуточку греческимъ, турецкимъ, много сла
вянскаго, есть и нѣмецкое. Существуетъ городъ Рбманъ; по-французски 
они называются Іез Roumains, что очень похоже на Romains; съ дру
гой стороны религія и церковные обряды—православные. Типъ лица 
въ Валахіи, въ особенности къ югу отъ линіи Краіова-Букарестъ 
къ Дунаю: смѣсь италіанскаго, греческаго и немного еврейскаго. 
Смуглый цвѣтъ кожи, черные какъ смоль волосы и глаза, овальный, 
длштпдя лица, горбатые и даже Крючковатое носы и острые подбо
родка особенно у женщинъ,—изобличаетъ южное происхожденіе. Въ 
Молдавіи встрѣчаются очень сильные слѣды славянскаго племени: круг
лыя, курносый лица, свѣтлые волосы, голубые и сѣрые глаза. Жен
щины въ Валахіи поклонниками южнаго типа считаются красивыми, но 
весьма скоро старѣютъ и тогда, когда длинный заостренный носъ 
начнетъ сближаться съ узкимъ заостреннымъ же подбородкомъ—со
всѣмъ некрасивъ!. Молдаванъ гораздо пріятнѣе, нѣжнѣе лицомъ и 
дольше сохраняются.

Говоря выше объ отсутствіи у румынъ отечественной исторіи, 
я сказалъ, что легендъ историческихъ или сказокъ нѣтъ; долженъ 
поправиться. Беть легенда о Нѣкоемъ Михаилѣ Храбромъ, или 
Бакъ его называютъ Михай Вода или Михалъ Вбда (вѣроятно 
Михаилъ воевода); ему даже памятникъ воздвигнутъ на площадкѣ про
тивъ сената въ Букарестѣ. Стоитъ древній воинъ и грозитъ кому то 
мечомъ. Но какъ я ни старался разузнать, когда дѣйствовалъ Михаилъ 
Храбрый, противъ кого онъ сражался, гдѣ—не могъ добиться толку; 
наиболѣе подробные отвѣты клонились къ тому, что вѣроятно «воевалъ 
съ турками»; кстати они и близко и господствовали когда то въ тепе
решней Румыніи, были страшны, да и теперь страшноваты: вдругъ 
перейдутъ Дунай, напустить башибузуковъ и пропадетъ Букарестъ— 
petit Paris. Разсказывали мнѣ, вѣроятно въ шутку, что долго не могли 
рѣшить, какъ поставить памятникъ: хорошо бы повернуть его лицомъ 
къ югу, по направленію къ Дунаю—тогда бы онъ грозилъ мечомъ за- 
рЬчному врагу—туркамъ, но въ этомъ случаѣ онъ станеть спиной къ 
палатѣ, что не хорошо, точно Отвернулся; поставить лицомъ къ палатѣ 
и сенату тоже неудобно: точно грозитъ сенаторамъ и депутатамъ, да и 
туркамъ спину повернулъ, а вѣдь онъ ихъ билъ. Наконецъ, не знаю 
уже почему, поставили лицомъ къ сенату и спиной къ врагу.

Букарестъ, по словамъ румынъ—маленькій Парижъ; они очень гор-
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Дится своей столицей. Гордятся они почему то я собой, увѣряя, что 
играютъ большую роль въ Европѣ, находясь на аванпостахъ цивили
заціи противъ варварства, грозящаго съ двухъ сторонъ: съ востока— 
Россіи, съ юга—Турціи. Сколько разъ приходилось мнѣ слышать и чи
тать въ газетахъ румынскихъ: l ’Europe noos regarde; la Roumanie, en
fant chéri de l'Europe; la Roumanie fera son devoir aux yeux de l'Europe; 
l’Europe ne permettra pas de toucher à la Roumanie и т. п.

Бакъ во всякой вновь явившейся на сцену политической жизни 
странѣ, самомнѣніе, бахвальство, фразёрство и фаифаронство достигаютъ- 
здѣсь невѣроятныхъ размѣровъ. Огромное Колнчество газетъ, служив
шихъ орудіемъ партій и лицъ, наводняли страну, проводя свои взгляды, 
часто противоположные внутреннимъ' дѣламъ, но по большей части 
единодушные въ проповѣдываніи вражды къ Россіи. Слухи одинъ дру
гого нелѣпое, сплетни, все было въ ходу. Конечно вся журналистика 
Румыніи подогрѣвалась извнѣ враждебными намъ органами печати, по
среди которой особой злобой отличались венгерскіе, австрійскіе и англій
скіе (консерватнвные) журналы. Понятно само собой, что во главѣ вра
ждебныхъ намъ иностранныхъ органовъ находилась »вдовствующая пресса, 
не останавяивавшаяся ни передъ чѣмъ. Въ Румыніи того времени все и 
вся занималось политикой, конечно, кромѣ простого народа, который на
поминаетъ мнѣ очень малоросовъ какъ ло наружному виду и отчасти— 
одеждѣ, такъ и по характеру и домашней сельской обстановкѣ.

Выдающейся особенностью румынской интеллигенціи было чванство 
и непрочность семейныхъ узъ; титулы, служебныя отличія и названія 
играли большую роль. Сенаторовъ и ex-ministres была масса. Это, впро
чемъ, кажется, черта общая маленькимъ государствамъ, особенно моло
дымъ, воображающимъ, что они играютъ большую роль. Я былъ пора
женъ, узнавъ однажды, что въ Сербіи министръ, оставляя свой мини
стерскій постъ, сохраняетъ званіе министра хотя и не у дѣлъ. У меня 
былъ товарищъ по академіи, сербъ, очень почтенный человѣкъ, принес
шій много пользы сербской арміи, который былъ военнымъ министромъ, 
затѣмъ оставилъ свой постъ, не занималъ никакой должности, а долго 
еще спустя назывался: «министръ иа распоряженіи короля сербскаго» и 
при этомъ назывался такъ не самозванно, а по праву; другой, тоже 
весьма уважаемый сербъ, извѣстный во всемъ славянскомъ мірѣ ученый, 
писалъ на своей визитной карточкѣ: Conseiller d’Etat, ancien Ministre, 
а не писалъ своего ученаго, Доставившаго ему извѣстность, званія. Нѣ
что въ родѣ этой любви къ Титуламъ и внѣшнимъ отличіямъ видѣлъ я и 
въ Болгаріи; уже чего кажется демократичнѣе, какъ Болгарія лослѣ ея 
освобожденія нами: всѣ равны; сегодня—министръ, завтра—лавочникъ, 
а между тѣмъ быдъ такой фактъ: князь Александръ Ватенбергъ, при
дававшій вездѣ и во всемъ большое значеніе внѣшнему блеску, въ томъ
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числѣ и одеждѣ, подарилъ пли далъ за деньги, теперь уже не поыню, 
всѣмъ министрамъ форменные Фраки съ металлическими пуговицами. 
Когда первое министерство, почему то названное нами консервативнымъ, 
лало, и нѣкоторые министры, не войди въ новый кабинетъ, вышли въ 
отставку, то появился вопросъ о Фракамъ, и я знаю лично нѣсколькихъ 
изъ нихъ, которые настаивали на правѣ ношенія Министерскихъ фра- 
ковъ, находясь не у дѣлъ.

Друзей у насъ почти не было, небольшое число ихъ, входившее въ 
составъ прежняго министерства и принадлежавшее къ аристократиче- 
ской партіи: Флореско, Кантакузены, Граммонъ были или замкнуты 
въ частной жизни, или, если и служили, какъ Граммонъ, то роли не 
играли О'» къ этому же классу надо отнести и магнатовъ въ родѣ князей 
Стирбсй, Бибеско, Суцо и проч.

Послѣ паденія аристократическаго министерства бѣлыхъ, у власти 
стало либеральное, демократическое министерство съ Іономъ (Иваномъ) 
Братіано (John Bratiano) во главѣ.

Братіано, съ которымъ я впослѣдствіи познакомился и часто встрѣ
чался у барона Стуарта, былъ маленькій худощавый и даже тщедуш
ный старичекъ; съ длинными черными съ легкой просѣдью, вьющимися 
волосами и такой же бородой, весьма умными, живыми глазами; во всей 
его фигурѣ и движеніяхъ Проглядывала нервность, живость и энергія. 
Всегда очень просто одѣтый, отличавшійся скромной жизнью, И. Бра
тіано былъ, по общимъ отзывамъ, очень умный и тонкій человѣкъ, пла
менный патріотъ, бѣдный и, что рѣдко встрѣчалось въ румынскихъ пра
вящихъ сферахъ того времени, весьма честный человѣкъ. Онъ самъ 
про себя говорилъ: «nous autres pauvres vignerons...» такъ какъ не 
имѣлъ состоянія, а владѣлъ небольшимъ имѣніемъ кажется въ окрестно
стяхъ Питешти, съ очень хорошими виноградниками. Когда-то горячій 
республиканецъ и революціонеръ онъ участвовалъ какими-то судьбами 
въ заговорѣ Орсини противъ Наполеона III, бѣжалъ послѣ неудачнаго 
исхода этого покушенія, былъ заочно приговоренъ французскимъ пра
вительствомъ къ смертной казни, агитировалъ въ Румыніи противъ 
князя Кузы, покровительствуемаго императорской Франціей, участво
валъ въ государственномъ перевороть, низвергнувшемъ этого князя, и 
привезъ въ Букарестъ теперешняго князя Карла Гогенцоллерна. Онъ 
не былъ партизаномъ Россіи по принципу, думаю даже, что вслѣдствіе 
своего революціоннаго прошлаго и демократизма скорѣе оправдывалъ 
кличку краснаго, которою окрестили все тогдашнее министерство Румы-

') При Флореско Граммонъ былъ директоромъ канцеляріи воен ваго «и* 
ннстерства; съ паденіемъ Флореско удалился и Граммонъ, а въ оиисываемое 
время былъ начальникомъ штаба З А територіальной дивизіи. Штабъ распо
доженъ былъ въ Галацѣ-
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Ніи, и не снмпатизировалъ Россіи какъ олицетворение» монархическаго 
принципа, но былъ слишкомъ уменъ, чтобы идти противъ насъ открыто, 
умѣлъ соображаться съ обстоятельствами и понималъ, что въ случаѣ 
войны между Россіей и Турціей для Румыніи нѣтъ другаго исхода какъ 
идти съ нами рука объ руку; но онъ былъ очень остороженъ, былъ 
вынужденъ выжидать, тѣмъ болѣе, что политическій горизонтъ быдъ 
весьма неясенъ. Конференціи въ Константинополь тянулись безъ Оче
виднаго результата, мы шли иа уступки и хотя мобилизировали армію, 
но далеко не проявляли той рѣшительности, которую выказали осенью 
1876 г., пославъ Турціи ультиматумъ относительно Сербіи. Положеніе 
Австріи быдо болѣе чѣмъ двусмысленно, а Германія, дружбою которой 
мы въ то время утѣшались, была далеко не искренна. Колебанія наши 
и сложность обстановки заставляли Братіано быть одержаннымъ, тѣмъ 
болѣе, что ему приходилось бороться и съ внутренними врагами, про
тивниками союза съ Россіей, а также личными своими противниками, 
претецдовавшими захватить кормило правленія. Поставленный въ весьма 
деликатное положеніе Братіано все-таки въ тайнѣ былъ на нашей сто
ронѣ, усердно работалъ въ пользу заключенія конвенцій съ нами и 
часто посѣщалъ барона Стуарта, но приходилъ всегда въ сумеркахъ, 
пѣшкомъ, иди пріѣзжалъ на извозчики, стараясь скрывать свои сноше
нія съ русскимъ консульствомъ. Чтобы вполнѣ охарактеризовать эту 
замѣчательную личность, я забѣгу впередъ и разскажу эпизодъ, случив
шійся гораздо позже, когда Братіано внесъ въ палату проектъ конвен
ціи съ Россіей. Въ палатѣ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ противни
ковъ заключенія конвенціи съ нами былъ депутатъ Бларамбергъ, при
надлежавшій къ туркофильской партіи. Возражая Братіано онъ между 
прочимъ сказалъ: «Vous avez commencé votre carrière 'avec Orsini et 
vous la terminez avec un cosaque», на что Братіано отвѣтилъ: «Si je 
savais qu’une alliance avec le diable, non senlement avec un cosaque, 
ferait du bien à ma patrie, je la signerais...»

Другимъ весьма выдающимся лицомъ среди румынскихъ министровъ 
былъ Когальничано, министръ иностранныхъ дѣдъ. Въ противополож
ность бѣдному Братіано, отличавшемуся своей скромной жизнью, Ко
гальничано любилъ пожить и былъ какъ говорится viveur. Старый хо
лостякъ, большой гастрономъ, поклонникъ красоты во всѣхъ ея про
явленіяхъ, а въ особенности въ Женщинахъ, знатокъ и любитель изящ
ныхъ искусствъ Когальничано жилъ постоянно за городомъ въ собствен
номъ небольшомъ, но роскошномъ домѣ-особнякѣ, въ родѣ виллы, на 
шоссе, проведенномъ еще во времена Оны графомъ Киселевымъ, въ раз
стояніи ljA часа ѣзды отъ города. Говорили, что домъ этотъ предста
вляетъ изъ себя Изящнѣйшій музей, въ которомъ бываютъ Лукуловскіе 
пиры. Съ виду же министръ этотъ вовсе не соотвѣтствовалъ понятію
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объ изящномъ; маленькій, толстый, безъ усовъ о бороды, страдавшій 
каменной болѣзнью, обрюзглый Когальничано ходилъ всегда въ какомъ- 
то коричневатомъ сюртукѣ, широкомъ галстухѣ, скрывавшемъ даже 
признаки бѣлья, Выглядѣлъ Грязновато и своей наружностью обличалъ 
оживленнаго сластолюбіе. Понятно, что для удовлетворенія артистнче- 
скихъ наклонностей требовались деньги, и ходилъ слухъ, будто Когаль
ничано до нихъ падокъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ имѣлъ репутацію одного 
изъ самыхъ умныхъ, дѣльныхъ, образованныхъ и даже ученыхъ людей 
Румыніи, соперничая въ этомъ отношеніи съ министромъ просвѣщенія и 
исповѣданій (instruction publique et dos cultes) Эпуряно. По политиче
ской окраскѣ Когальничано стоялъ по серединѣ между бѣлыми и крас
ными, а по отношенію къ Россіи былъ скорѣе противъ нея, проявляя 
въ сношеніяхъ съ нами крайнюю двуличность, а по временамъ н явный 
антагонизмъ.

Часовъ отъ 12 до 2 дня почти всегда можно было найти Когаль
ничано за отдѣльнымъ столикомъ въ ресторанъ Брофта, окруженнаго 
поклонниками.

Во главѣ враждебной намъ туркофильской партіи былъ вице-прези- 
дентъ сената Іонъ Гика, открытый, закоренѣлый врагъ Россіи и другъ 
Турціи, который не скрывалъ нигдѣ и никогда своихъ крайнихъ автн- 
патій къ Россіи и симпатій Турціи. Эготъ Іонъ Гика былъ даже когда- 
то на турецкой службѣ, управлялъ островомъ Самосомъ и его называли 
Іе prince de Samos. Во всѣхъ переговорахъ и преніяхъ, которыя про
исходили между различными членами румынскаго правительства по во
просу о заключеніи конвенціи съ нами, Іонъ Гика былъ всегда коново- 
домъ оппозиціи противъ Братіано, къ нему примыкали: министръ путей 
сообщеній Дмитрій Стурдза, депутаты: Бларамбергъ, о которомъ я уже 
говорилъ; Градисчано, пользовавшійся славою лучшаго румынскаго адво
ката и обладавшій красавицей женой; президентъ камеры (палаты) 
Розетта, редакторъ вліятельной газеты «Румынулъ* и многіе другіе. 
Розетта былъ завзятый республиканецъ, жившій въ Парижѣ во время 
германской блокады, членъ коммуны и настолько крайній въ своихъ 
коммунистическихъ воззрѣніяхъ, что даже коммунары находили его слиш
комъ крайнимъ.

Къ нимъ же примыкалъ и военный министръ полковникъ Слани- 
чано. Отецъ его, говорятъ, простой рендашъ былъ въ услуженіи у 
тестя бывшаго военнаго министра генерала Флореско. Маленькій Сла- 
ничано былъ воспитанъ въ этомъ семействѣ, поступилъ въ военную 
службу благодаря протекціи Флореско и, достигнувъ чина полковника, 
сдѣлался послушнымъ орудіемъ Іона Гика. Послѣ паденія бѣлыхъ, Сла-

') Со нашему—кухонный мужикъ.
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ничано, благодаря Іону Гякѣ, добился до званія военнаго министра, ири 
чемъ первымъ дебютомъ его было требованіе предать суду генерала 
Флореско, что и исполнялось. Сланичанц былъ на видъ ничего не зна- 
чущая, бѣлобрысая, слащавая фигура съ весьма плоскимъ лицомъ, ско
шеннымъ назадъ Лбомъ и остроконечной головой; по общимъ отзывамъ 
человѣкъ бездарный, малознающій, но съ гибкой спиной; другъ Турціи 
я врагъ Россіи. Бывшій прежде военный министръ генералъ Флореско 
пользовался репутаціей весьма знающаго и Слѣдящаго за военнымъ дѣ
ломъ человѣка; онъ былъ не у дѣлъ, при господствѣ красныхъ вліянія 
не имѣлъ, во былъ неоднократно полезенъ намъ своими указаніями.

Изъ всѣхъ министровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ въ то время 
у власти въ Румыніи, для насъ имѣли первенствующее значеніе Бра- 
тіано, Когальничано, Славичано и Дм. Стурдза какъ министры, Іонъ 
Гика и Розетта какъ люди вліятельные въ сенатѣ и палатѣ; остальные 
министры: Эпуряно, Іонеско, Вернеско и проч. не имѣли для насъ 
существеннаго значенія.

Необходимо закончить описаніе правителей Румыніи упоминаніемъ о 
князѣ Карлѣ.

Послѣ переворота въ Букарестъ, Низвергнувшаго князя Кузу, за- 
правители революціи обратились къ европейскимъ дворамъ для полу
ченія князя, и выборъ ихъ остановился на князѣ Карлѣ Гогенцоллер- 
скомъ, приводившейся родней многимъ европейскимъ дворамъ и жена
тымъ на княжнѣ Елисаветѣ Видъ '), состоявшей тоже въ родствѣ съ 
царствовавшими тогда фамиліями. Князь Карлъ былъ какъ-то незамѣ
тенъ и потому, говоря о немъ, я ограничусь выпиской изъ письма мо
его генералу Левицкому отъ 25-го декабря (ст. ст.) 1876 г.: «Слѣдуетъ 
имѣть въ виду, что князь Карлъ боится Турціи, боится Австріи, слу
шается Берлина, боится Россіи и ве Довѣряетъ ей». Одинъ изъ извозчн- 
ковъ-Скопцовъ, любимецъ Матюшева, бойкій, Смышленый, молодой краса
вецъ Михайло, съ которымъ я часто бесѣдовалъ, говоря про румынъ, 
сказалъ мнѣ однажды, но гораздо позже: «Ихній-то Карла душой бы 
радъ быть вмѣстѣ съ нами, да министѳровъ боится». Въ донесенія моемъ 
начальнику штаба арміи отъ 20-го апрѣля 1877 года, т. е. скоро послѣ 
объявленія нами войны Турціи, было сказано: «присутствіе князя Карла 
равносильно его отсутствію въ странѣ».

Отношенія румынскаго правительства къ нашему представителю 
были далеко не искренни, и часто сомнительны. Такъ, князь Карлъ 
не принималъ барона Стуарта иначе какъ по предварительно, нака
нунѣ испрошенной, аудіенціи. Понятно, что этикетъ тутъ былъ не при
чемъ; просто надо было переговорить кое съ кѣмъ и условиться какъ

О Извѣстной въ литературѣ подъ псевдонимомъ Kamen Sylva.
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себя держать и что отвѣчать барону. Іонъ Гика, Розетта, Дмитрій 
Стурдза и ихъ сторонники шли противъ насъ въ открытую, а между 
тѣмъ, не говоря о вліятедьномъ положеніи этихъ лицъ« Стурдза былъ 
для насъ очень важенъ по вопросу о желѣзныхъ дорогахъ, должен
ствовавшихъ перевозить наши войска. Славичано, стоя во главѣ упра
вленія арміей, могъ намъ очень вредить п вредилъ всегда, когда могъ; 
Когальничано политиковалъ, и баронъ Стуартъ могъ переговариваться 
только съ Братіано, который изображалъ человѣка, преданнаго Россіи, 
сообщалъ намъ разныя ненужныя секретныя свѣдѣнія и затягивалъ 
заключеніе конвенціи *). На вопросъ барона Стуарта когда же мы под- 
пишемъ конвенцію Братіано отвѣчалъ: «Voue savez Іе Prince; il est 
allemand, il ne vent signer qu’à la dernière heure; mais vous pouvez 
être sur...» *)

Такъ проходили дни за днями и дѣло не двигалось.
17-го декабря стараго стиля, т. е. черезъ день послѣ моего пріѣзда 

въ Букарестъ, туда же пріѣхалъ Г. И. Бобриковъ съ порученіемъ къ князю 
Карлу и Братіано. Сущность его порученія заключалась въ опредѣле
ніи нѣкоторыхъ подробностей, проектированныхъ въ конвенціи и въ 
настояній о скорѣйшемъ ея подписаніи. Я очень обрадовался его прі
ѣзду и Жалѣлъ, что пребываніе его въ Букарестъ будетъ весьма непро
должительно. Бобриковъ привезъ подробности о болѣзни великаго князя 
и разныя свѣдѣнія изъ Кишинева. Я слышалъ уже раньше въ Консуль
ствѣ и читалъ въ газетахъ, что главнокомандующій заболѣлъ еще 7-го 
декабря, но слухи были такъ преувеличены, сбивчивы, невѣроятны, 
что мы имъ не вѣрили, въ особенности читая ихъ въ Вѣнскихъ газе
тахъ, а также румынскихъ, перепечатывавшихъ сенсаціонныя извѣстія 
первыхъ. Бобриковъ подтвердилъ, что болѣзнь великаго князя серьезна 
и опасна, что вызванъ Пироговъ, что въ то время главнокомандующему 
было уже лучше, но что до полнаго выздоровленія и возможности за
ниматься еще далеко. Болѣзнь его высочества с̂омнѣнно отзывалась 
застоемъ въ дѣлахъ и повергла всѣхъ насъ въ большое уныніе. Мы 
любили великаго князя, вѣрили въ него, свыклись съ мыслью имѣть 
именно его во главѣ дѣйствующей арміи, а тутъ вдругъ такой ударъ.

Румыны всякаго сорта наводняли наше консульство, наводя справки 
о великомъ князѣ, и бѣдный Д. Ѳ. Стуартъ долженъ былъ со всѣми спра
вляться. Невозможно подробно разсказать, что только тогда говорилось

') Конвенція, составленная Неѣловымъ, Стуартоиъ, княземъ Кантакуэв- 
ныиъ н Братіано, хотя бала написана, но палатамъ еще не сообщена, кня
земъ не подписана и не ратпфпкована.

*) Вы знаете князя; онъ нѣмецъ и не желаетъ подписывать до послѣдняго 
момента, но вы можете быть увѣрены...
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и печаталось во враждебныхъ намъ газетахъ по поводу болѣзни главно
командующаго н состоянія Россіи.

Какъ теперь Помню, берлянскія газеты пустили слухъ, что нашъ 
государь, не находя среди русскихъ генераловъ достойнаго стать 
во главѣ арміи, обратился за помощью къ германскому императору и 
просилъ прислать Мантейфеля, мотивируя свой выборъ тѣмъ, что онъ 
русскій фельдмаршалъ, но что Мантейфель отказался на томъ будто-бы 
основаніи, что берлинскій дворъ потребовалъ, въ случаѣ согласія его 
принять назначеніе у насъ, выйти изъ прусской службы. Вѣнскія га
зеты сообщали, что великій князь вовсе не болѣетъ желудкомъ, а что 
въ него выстрѣлили въ Кишиневѣ возмутившіеся офицеры и что онъ 
опасно раненъ; что сходка, бывшая 6-го декабря на Казанской пло
щади въ Петербургѣ, состояла изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ че
ловѣкъ, для усмиренія которыхъ Треповъ созвалъ на площадь всѣ войска 
и атаковалъ толпы кавалеріей.

Самые ярые нападки на Россію были въ австрійской «Neue Freie 
Presse» и во всѣхъ венгерскихъ газетахъ, въ германской «Kölnische 
Zeitung», въ англійской «Standart» и въ большинствѣ румынскихъ. 
Иллюстрированные журналы были переполнены каррикатурами на Рос
сію, которая изображалась всегда или въ видѣ медвѣдя, или свирѣпаго 
мужика съ кнутомъ въ рукѣ и торчащимъ изъ кармана Штофомъ, съ 
надписью: vodka. Наибольшей злобой и ядовитость» отличался вѣнскій 
журналъ «Kikireky», въ иллюстраціямъ котораго почти всегда являлся, 
въ числѣ дѣйствующихъ лицъ, самъ хозяинъ журнала въ видѣ пѣтуха. 
Я Помню одну возмутительную картину, которая всѣхъ насъ привела 
почти въ бѣшенство. На Заглавномъ дистѣ нарисована большая кровать 
н на ней, Вытянувшись во весь ростъ, лежитъ великій князь, порази
тельно похожій, но съ страдальческимъ лицомъ и головой, повязанной 
платкомъ. За одну руку его держитъ докторъ, считаетъ по часамъ пульсъ 
и говоритъ: kaltes Fieber; другой, стоящій на противоположной сторонѣ 
кровати, говоритъ, что тифъ, pestartiges Fieber, а кикиреки, пѣтухъ, 
стоящій ближе къ зрители) у ногъ кровати, возражаетъ обоимъ: nein 
meine HerreD, es ist kanonen Fieber!

Г. И. Бобриковъ привезъ барону письмо отъ Хитрово, въ которомъ упо
миналось о полученіи великимъ княземъ телеграммы отъ посла нашего изъ 
Вѣны съ отвѣтомъ, касавшимся движенія нашего черезъ Сербію. Депеша 
эта была послана послѣ моего отъѣзда изъ Вѣны, а потому я не зналъ точно 
ея содержанія, но по письму Хитрово было видно, что она произвела 
въ Кишиневѣ дурное впечатлѣніе, а между тѣмъ мои письма, въ кото
рыхъ были подробности, несомнѣнно пояснявшія и освѣщавшія краткое 
телеграфическое извѣстіе—еще лежали въ БукаресгЬ за неимѣніемъ 
Курьера! Бобриковъ былъ у князя Карла и Братіано; всѣ были съ нимъ

„РУССКАЯ СТАРИЦА“ 1899 г., T. XCY11« äJАРТЪ. ‘ІІ
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по обыкновенію очень любезны, и князь высказалъ даже готовность быть 
съ нами; но все это были слова и слова. Скоро послѣ отъѣзда Бобри
кова случилось слѣдующее происшествіе. Въ Турціи была объявлена 
конституція, и въ Константинополѣ засѣдалъ знаменитый турецкій пар
ламентъ, Придуманный Митхадомъ-пашой. При открытіи парламента, 
предсѣдатель его, Савфеть-паша, читая декларацію, назвалъ всѣ на
роды, такъ или иначе подвластные Турціи, въ томъ числѣ и румынъ— 
Оттоманами, а Румынію—Оттоманскою провинціею ')ï эт0 произвело во 
всемъ княжествѣ сильное возбужденіе. Румыны заволновались: «какъ, 
мы, аванпостъ Европы, оплотъ противъ варваровъ—и насъ называютъ 
Оттоманами!* Въ публикѣ было рѣшено произвести демонстрацію в 
устроить передъ дворцомъ князя факельцугъ съ криками: «Долой ту
рокъ  ̂ но мѣрами полиціи демонстрація предотвращена. Тѣмъ не менѣе 
Народился политическій инцидентъ, и румынское правительство вотиро
вало и отправило въ Константинополь протестъ. 22-го декабря ст. ст. 
около 6 час. пополудни Братіано пріѣхалъ въ русское консульство 
втихомолку и прочиталъ барону протестъ. Стуартъ воспользовался та
кимъ настроеніемъ румынскаго правительства и задалъ обычный во
просъ: «Et bien—noos signons?», но получилъ въ отвѣтъ также обыч
ную фразу Братіано: «Ah pas encore; noas devons attendre». Баронъ 
Стуартъ считалъ эту минуту весьма удобною для того, чтобы поставить 
категорическій вопросъ румынамъ: за насъ или противъ насъ, но не 
рѣшился поставить все на карту, не имѣя изъ Петербурга инструкцій, 
до какой степени настойчивости долженъ онъ требовать рѣшительнаго 
отвѣта. На неоднократно посланные вопросы по этому пункту Петер
бургъ отвѣчалъ молчаніемъ. Вообще положеніе нашего консула въ то 
время было до крайности тяжелое, отвѣтственное и въ общемъ незавид
ное. Бывая каждый день у Стуарта, снискавъ его довѣріе и располо
женіе, я часто работалъ подъ его руководствомъ въ cabinet noir в былъ 
свидѣтелемъ и участникомъ тревожныхъ дней, переживаемыхъ почтен
нѣйшимъ Дмитріемъ Ѳедоровичемъ. Онъ безусловно дѣлалъ все, что 
могъ и даже болѣе, но присужденъ былъ къ блужданіе) впотьмахъ, 
не получая указаній. Такъ напримѣръ, несмотря на нѣсколько запро
совъ, посланныхъ имъ въ Петербургъ о томъ, каковы должны быть его 
отношенія къ Кишиневу, т. е. насколько откровенно долженъ онъ со
общать туда о своихъ дипломатическихъ дѣйствіяхъ и о политическомъ 
положеніи—отвѣта не было, а между тѣмъ Кишиневъ спрашивалъ, тре
бовалъ, настаивалъ. Очень можеть быть, что Петербургъ молча«, 
умышленно, но отъ этого Стуарту было не легче; онъ не могъ игно
рировать и относиться равнодушно къ главнокомандующему, который
-------------------- Л----------

*) Румынія въ то время была еще вассальный княжествомъ.
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былъ не простой генералъ, а братъ государя. Въ высшей степени энер
гично дѣйствовалъ баронъ по вопросу объ оказаніи мнѣ помощи въ 
моемъ дѣлѣ и ему исключительно, а также, насколько позволяло дѣло, 
второму секретарю А. Золотареву обязанъ я улаженіемъ и удачнымъ 
исполненіемъ моихъ работъ О*

Выведенный окончательно изъ терпѣнія уклончивостію Братіано, недо- 
ступностью князя Карла, получая энергическій депеши изъ Константино
поля отъ графа Игнатьева и побужденія изъ Кишинева—баронъ Стуартъ 
предложилъ наконецъ румынамъ выходъ: пускай они подпишугь кон
венцію въ послѣднюю минуту, но съ тѣмъ, чтобы князь Карлъ напи
салъ собственноручное письмо государю или великому князю съ заявле
ніемъ о своемъ намѣреніи быть за-одно съ нами.

Князь Карлъ отклонилъ ѳто.
Какъ же помирить, съ одной стороны, готовность князя быть съ 

нами, высказанную имъ Бобрикову и, конечно, доложенную симъ по
слѣднимъ главнокомандующему, а съ другой — несогласіе князя Карла 
написать письмо личное, негласное? Сопоставивъ это съ виляніемъ ми
нистровъ, явнымъ антагонизмомъ туркофильской партіи, поголовнымъ 
походомъ противъ насъ всей періодической печати, мѣстной и загранич
ной, было очевидно, что .Румынія не Довѣряетъ намъ и боится насъ. 
Конечно, тутъ работали и наши вѣнскіе друзья, а пожалуй и берлин- 
скіе, гдѣ возсѣдалъ въ апогеѣ силы н славы честный маклеръ Бисмаркъ. 
Положимъ, что особенно стѣсняться Румыніей было нечего; въ послѣд
нюю минуту она несомнѣнно бы къ намъ присоединилась хотя и недо- 
бровольно, тѣмъ болѣе, что народъ былъ положительно за насъ; но это 
колебанія румынъ и неувѣренность въ нихъ весьма затрудняли наши 
приготовленія, командировки лицъ въ Румынію и вопросы о заготовле
ніи продуктовъ, а между тѣмъ время для заготовокъ было самое удоб
ное: денегъ въ странѣ было мало, въ нихъ нуждались и все продава
лось весьма дешево. Но приходилось прежде всего скрываться отъ ру
мынскаго правительства.

Приближалось 23-е декабря стараго стиля 1876 года, послѣдній день 
конференціи, и надо было приготовиться къ этому дню, а потому Стуарть, 
не получая инструкцій, находясь постоянно въ ожиданіи Курьера изъ 
Петербурга н не видя его прибытія, послалъ заблаговременно въ Пе
тербургъ съ депешами своего камердинера, уже извѣстнаго Иваненко, 
который долженъ былъ встрѣтиться въ Пашканахъ съ курьеромъ, вы
званнымъ изъ Яссъ отъ тамошняго нашего консула Якобсона, передать

‘) Л былъ очень рахъ, что не воспользовался совѣтомъ, даннымъ внѣ 
еще въ Кишиневѣ Р—fi, о которомъ л уже говорилъ—дѣйствовать помимо 
консуловъ н пияться, lio выраженію P., по кабакамъ н въ толпѣ... и такимъ 
образомъ узнавать. Хорошъ бы я былъ съ этимо кабацкимн свѣдѣніями.
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ему для доставки въ Кишиневъ бумаги (въ тонъ числѣ и два моихъ 
донесенія) и слѣдовать далѣе въ Петербургъ. Отъ Иваненко получена 
бша телеграмма, что онъ благополучно прибылъ въ Петербургъ, сдалъ 
корреспонденцію въ министерство, но отвѣта по вопросу Стуарта: на
сколько можетъ онъ воздѣйствовать Румынію—все еще не было, и мы 
сидѣли въ неизвѣстности.

29-е декабря было для консульства днемъ волненій и Недоумѣній. 
Въ этотъ знаменательный день была получена отъ графа Игнатьева те
леграмма, въ которой между прочимъ говорилось: «Удивительно, что 
въ то время, когда Румынія здѣсь (въ Константинополѣ) протестуетъ 
противъ нѣкоторыхъ пунктовъ и терминовъ новой конституціи—она же 
медлить подписать конвенцію. Настаивайте на скорѣйшемъ подписаніи» 
и т. д. Того же 29-го декабря получено было барономъ Стуартомъ 
письмо начальника штаба арміи, изъ котораго было видно, что въ Ки
шиневѣ желаютъ скорѣйшаго разъясненія положенія Румыніи,—другими 
словами, скорѣйшаго подписанія конвенціи, что понятно, особенно если 
принять во вниманіе необходимость заблаговременно произвести заготовки 
различныхъ интендантскихъ запасовъ, а также инженерныхъ матеріа
ловъ въ виду предстоявшей переправы. Въ письмѣ Непокойчицкаго было 
высказано желаніе, чтобы дѣйствія Стуарта были направлены къ ско
рѣйшему разрѣшенію вопроса о конвенціи въ смыслѣ положительному 
т. е. подписанію ея.

Итакъ, съ двухъ сторонъ давленія и указанія дѣйствовать настой
чиво и энергично. Тѣ изъ насъ, которые были погорячѣе, въ томъ числѣ 
и я, приставали къ барону, прося его съѣздить къ Братіано, испросить 
аудіенціи) у князя—вообще дѣйствовать; но баронъ былъ опытенъ и, 
обращаясь ко мнѣ, говорилъ:

— Вы горячятесь, а мы Подождемъ, что-то еще намъ напишетъ князь 
Горчаковъ.

И вдругъ вечеромъ получается шифрованная телеграмма за под
писью канцлера. Понятно, съ какимъ лихорадочнымъ волненіемъ при
ступили мы къ дешифрированію этой телеграммы; по мѣрѣ того, какъ 
изъ-подъ цифръ выходили буквы и слова, недоумѣніе наше, у а меня 
даже ужасъ, росли и подъ конецъ повергли насъ въ полное смущеніе. 
Телеграмма гласила: «Ее настаивайте на подписаніи конвенціи, а предо- 
ставьте Братіано собственнымъ размышленіямъ».

На другой день опять пришла шифрованная телеграмма отъ князя 
Горчакова въ томъ же духѣ съ прибавленіемъ, что курьеръ, ѣдущій 
черезъ Кишиневъ, Привезетъ измѣненія статьи 23-й конвенціи ‘).

По полученіи всѣхъ »тихъ свѣдѣніи, иервымъ моимъ движеніемъ

*) Къ сожалѣнію, я Забы л ,  въ чемъ ваключалаеь эта 23-я статьи.
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было поскорѣй сообщить все въ Кишиневъ, дабы вывести великаго 
князя изъ недоумѣнія относительно будущихъ дѣйствій Стуарта по 
отношеніи къ конвенціи, а генерала Непокойчицкаго избавить отъ не
обходимости писать безцѣльныя письма, но увы, этому моему намѣре
нію несуждено было осуществиться, такъ какъ баронъ Стуартъ взялъ 
съ меня формально честное слово не сообщать въ Кишиневъ содержанія 
послѣднихъ двухъ телеграммъ князя Горчакова. Я вынужденъ былъ дать 
слово и, конечно, исполнилъ его, но страшно волновался; тогда одинъ 
изъ присутствовавшихъ при этомъ сказалъ мнѣ:

— Да чего вы безпокоитесь; всѣ депеши изъ Петербурга сюда идутъ 
черезъ Одессу и Кишиневъ. Главнокомандующій имѣетъ право прика
зать доставлять ему всѣ письма и депеши, однимъ словомъ, сдѣлать 
перлюстрацію депешъ. Ключъ у Хитрово есть. Баронъ, въ бытность 
свою въ Кишиневѣ, въ виду возможности полученія важныхъ депешъ, 
приказалъ всѣ телеграммы, адресованныя въ консульство въ Букарестъ, 
задерживать въ Кишиневѣ, если главнокомандующій потребуетъ, и уѣзжая 
въ Букарестъ отмѣны этого распоряженія не дѣлалъ.

Я возражалъ на это предложеніе, находя его неудобнымъ съ моральной 
стороны, но мнѣ отвѣчали,, что на свѣтѣ много вещей, практикуемыхъ по
стоянно, противъ которыхъ можно возражать съ моральной стороны, съ 
практической же стороны совѣтъ хорошъ. Мнѣ разсказали, что во всѣхъ 
европейскихъ министерствахъ иностранныхъ дѣлъ существуютъ особые 
чиновники, занимающіеся перлюстраціей депешъ, потому-то Берлинъ и 
Лондонъ Переписываются съ Константинополемъ не иначе, какъ посред
ствомъ курьеровъ; если мы будемъ стѣсняться перлюстраціей, то всегда 
будемъ назади, потому что съ нами не церемонятся. Баронъ присутство
валъ при этомъ разговорѣ, и хотя возражалъ и вставлялъ свое слово 
противъ перлюстраціи, но весьма уклончиво, прибавляя, что онъ опа
сается и даже увѣренъ въ существованіи перлюстраціи въ Кишиневѣ, 
такъ какъ не можетъ допустить, чтобы ея не было. Послѣ этого разго
вора мы еще возвращались къ перлюстраціи, и всякій разъ баронъ вы
ражалъ увѣренность, что она существуетъ, но такъ какъ онъ не давалъ 
мнѣ разрѣшенія на раскрытіе секрета депешъ князя Горчакова и не 
уполномочивалъ меня, да и не могъ уполномочить предложить Кишиневу 
перлюстрировать, то я прибѣгнулъ къ безличной формі: тщательно за
писалъ всѣ разговоры мои о перлюстрація, со всѣми pro и contra и 
сообщилъ ихъ К. Левицкому. Посылая донесеніе объ этомъ, я писалъ 
ему: «Замѣтьте, что Петербургъ не отвѣчаетъ Стуарту ва вопросъ: 
слѣдуетъ ли сообщать Кишиневу всю переписку Букареста съ Петер
бургомъ. Если бы Петербургъ былъ до крайности заинтересованъ, чтобы 
Стуартъ не сообщалъ, то навѣрное телеграфировалъ бы: не сообщайте 
ни за что; а онъ (Петербургъ) молчитъ. Съ другой стороны, можетъ
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быть въ Петербургѣ считаютъ иеловкимъ разрѣшить Стуарту сообщать 
вашъ все и поэтому отдѣлываются молчаніе!»». А Стуартъ конечно не 
рискуетъ.

«Понятно, что мои намеки на перлюстрацію составляютъ секретъ для 
Стуарта, т. е. онъ, вѣроятно, догадывался, что я напишу объ этомъ, 
но громко не быдо произнесено съ его стороны: «Напишите», а съ 
моей—«напишу». Хотя это въ родѣ игры въ кошки-мышкв, но il faut 
sauver les apparences».

Слѣдуетъ прибавить, что въ это время, приблизительно съ 28-го де
кабря ст. ст., депеши изъ Петербурга за подписями князя Горчакова, 
Гирса и Гамбургера стади появляться чаще.

30-го декабря, вечеромъ, долженъ былъ придти къ барону Бра
тіано, но увѣдомилъ, что боленъ и не можетъ пріѣхать; эта уловка ча
сто употреблялась имъ, когда онъ долго не показывался, а считалъ нуж
нымъ заявить, что все-таки о насъ думаетъ, заботится о конвенція в 
проч. Въ отвѣтъ на это баронъ, естественно, отправился къ нему иа 
другой день—справиться о здоровьи. Изъ разговора Стуарта, по воз
вращеніи его отъ Братіано, я вывелъ заключеніе, что до подписанія кон
венціи еще весьма далеко; между прочимъ, румынскій премьеръ поже
лалъ получить задатокъ, то-есть часть обѣщанныхъ ружей и 5U орудій. 
Я забылъ упомянуть, что румыны просили, въ случаѣ войны, дать имъ 
50 орудій, 500 или 700 лошадей и сколько-то ружей, что и было имъ 
обѣщано. Впослѣдствіи вмѣсто ружей натурой они просили два мил
ліона франковъ, предпочитая на эти деньги сдѣлать заказъ ружей во 
Франціи. Стуартъ не могъ дать Братіано положительныхъ отвѣтовъ 
по этимъ вопросамъ, такъ какъ на посылаемыя по этому дѣлу телеграм
мы въ Петербургъ отвѣтовъ не было. Приблизительно въ это время въ 
средѣ румынскихъ министровъ возникла мысль ходатайствовать передъ 
Европой о признаніи Румыніи нейтральной, на подобіе Швейцаріи и 
Бельгіи; мысль эта, встрѣчая въ нѣкоторыхъ кружкахъ сочувствіе, нахо
дила и отпоръ по двумъ совершенно противоположнымъ причинамъ: 
одни—приверженцы Россіи, были противъ, желая союза съ Россіей и 
возлагая надежды на нее въ вопросѣ о признаніи Румыніи самостоя
тельной и вообще заботясь о благоденствіи княжества; другіе же, турко- 
филы иди, какъ ихъ иногда называли, Іо и г и кисты, по имени вождя 
партіи (Іона Гики), требовали разрыва съ Россіей и войны съ нами.

Этотъ проектъ о нейтрализаціи Румыніи, осуществленіе котораго было 
для насъ весьма невыгодно, провалился.

Около 4-го января получено было шифрованное письмо отъ графа 
Игнатьева, въ которомъ онъ сообщалъ, что конференціи кончились, что 
въ понедѣльникъ 3-го января, стараго стиля, будетъ предложенъ Портѣ 
словесный ультиматумъ и въ случаѣ отрицательнаго отвѣта послѣдуетъ
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отъѣздъ посла и разрывъ. Игнатьевъ прибавлялъ (вѣроятно по Констан
тинопольскимъ слухамъ или по своимъ соображеніямъ), что турки перей
дутъ на лѣвый берегъ Дуная; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ Букарестѣ было 
получено извѣстіе, будто въ Рущукскомъ арсеналѣ спѣшно строятъ 
плоты, паромы и такъ-называемыя магоны (mahone) то-есть транспорт
ныя суда или баржи для переправы войскъ въ случаѣ надобности. Ко
нечно, всѣ эти важныя новости были извѣстны и румынскому правитель
ству, потому что 5-го января въ нашемъ Консульствѣ совершилось со
бытіе: долго не показывавшійся, подъ предлогомъ болѣзни, Братіано, 
явился, и вмѣсто прежнихъ выжиданія и всѣмъ намъ надоѣвшихъ фразъ 
(«ah pas encore» или «il faut attendre») самъ предложилъ барону подпи
сать конвенцію; при этомъ онъ вновь просилъ, въ силу обѣщанія, дан
наго Россіей, доставить поскорѣе 50 пушекъ, 500 артиллерійскихъ 
лошадей и вмѣсто ружей—два милліона франковъ золотомъ, чтобы на 
эти деньги купить ружья въ Парижѣ. Кромѣ того, Братіано убѣдительно 
просилъ доставить поскорѣй мины и торпедо для защиты Барбошскаго 
моста и офицеровъ для укладки торпедо въ устьи рѣки Серетъ. О мостѣ 
Братіано говорилъ съ большимъ страхомъ. Баронъ Стуартъ телеграфиро
валъ въ Петербургъ и въ Кишиневъ, спрашивая какой дать отвѣтъ Бра
тіано.

Чтобы пояснить значеніе Барбошскаго моста и страхъ Братіано за 
его судьбу, я долженъ вернуться немного назадъ.

Барбошскій желѣзнодорожный мостъ перекинутъ черезъ рѣку Серетъ, 
впадающую въ Дунай, на желѣзной дорогѣ, ведущей изъ Букареста черезъ 
Галацъ и Яссы, въ Россію, черезъ Галацъ и Сучаву—въ Вѣну. Это един
ственный прямой желѣзный путь, соединяющій столицу Румыніи съ 
Россіей и ближайшій изъ числа путей, ведущихъ въ Вѣну и Берлинъ. 
Понятна важность этого пути. Мостъ находится у с. Барбошъ, въ трехъ 
верстахъ къ югу отъ Галаца; .расположенъ онъ такъ близко отъ Дуная, 
что стоя на мосту отлично видно устье Серета и соединеніе его съ Ду
наемъ, а съ этой рѣки отлично виденъ мостъ. Желѣзная дорога отъ 
Барбоша до Браилова, иа разстояніи 6 верстъ, идетъ берегомъ Дуная 
въ разстояніи отъ */г до 1*/* версты отъ рѣки, и только пройдя Браи
ловъ уходить въ глубь страны 1 ). Такимъ образомъ, весь этотъ участокъ 
представлялъ большую опасность по легкости его уничтоженія, а на 
участкѣ этомъ выдающуюся роль игралъ мостъ, съ разрушеніемъ кото
раго прекращалось всякое движеніе. Этотъ уголъ желѣзной дороги обра
щалъ на себя вниманіе полевого штаба нашей арміи, да и въ публикѣ 
румынской и болгарской опасались за это мѣсто. Хотя рѣка Серетъ очень

') Весь участокъ дороги, отъ Галаца до Браилова, 24 версты п наиболь
шее удаленіе отъ Дуная около 5 верстъ.
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серьезнаго препятствія не представляла (кромѣ времени разлива), но 
во всякомъ случаѣ задержка въ движеніи, въ случаѣ порчи желѣзной 
дороги и уничтоженія моста, была бы большая. Румыны были убѣждены, 
что въ случаѣ военныхъ действій первымъ дѣломъ турокъ будетъ раз
рушить мость на рѣкѣ Серетъ и участокъ желѣзной дороги Галацъ-Браи- 
ловъ; они побаивались порчи моста башибузуками даже въ относи
тельно мирное время зимы 1876—77 годовъ, еще до открытія военныхъ 
дѣйствій, такъ какъ турецкое правительство всегда могло отречься отъ 
своего участія въ этомъ дѣлѣ и пришлось бы приписать катастрофу 
какой-нибудь случайности, происходящей отъ воли Божіей. Въ виду 
явной опасности, угрожавшей мосту оть турецкой флотиліи, свободно 
гулявшей по Дунаю, въ румынскомъ правительствѣ раздавались голоса 
о необходимости принятія заблаговременныхъ мѣръ для охраны моста и 
желѣзной дороги посредствомъ загражденія входа въ рѣку Серетъ по
груженіемъ минъ, а также расположеніемъ карауловъ на мосту и вдоль 
линіи желѣзной дороги, но благодаря тому, что военный министръ Сла- 
ничано былъ послушнымъ орудіемъ туркофила Іона Гики. ничего не 
было сдѣлано, несмотря на неоднократныя заявленія многихъ лицъ, въ 
томъ числѣ и начальника штаба дивизіи, квартировавшаго въ Галацѣ, 
полковника Граммона.

Желѣзная дорога была собственностью французской компаніи, а 
потому понятно, что за нее болѣе всѣхъ боялась эта компанія, 
а какъ я сказалъ выше, по полученіи свѣдѣній о неудачномъ ис
ходѣ конференцій въ Константинополѣ и слухѣ о возможной переправѣ 
турокъ на лѣвый берегъ Дуная, заволновался и Братіано. Нѣсколько 
ранѣе описаннаго выше визита Братіано 5-го января, къ барону Стю
арту пріѣхалъ секретарь французскаго консульства маркизъ д’Обепинь 
(le marqnis d’Aubépine), занимавшій въ то же время мѣсто директора 
угрожаемой желѣзной дороги. Онъ передавалъ свои опасенія за цѣлость 
ея, жаловался на румынское правительство, которое ничего не хочетъ 
дѣлать для предупрежденія опасности, и просилъ барона нѣтъ ли теперь 
въ Румыніи русскаго офицера генеральнаго штаба, который могъ бы 
указать на мѣстѣ средства и мѣры для предохраненія моста отъ взрыва; 
дОбепинь просилъ даже выписать изъ Кишинева такого офицера, 
если бы его не было въ Румыніи. Стуартъ отвѣчалъ: «ІІ п’у а pas ici 
pour le moment d’officier d’Etat major russe, mais j’ai un jeune dessi
nateur d’un journal illustré russe, qni ne manque pas pourtant de res
sources et pourrait vous être utile»1)* Говоря про jeune dessinateur баронъ

*) Въ данный моментъ здѣсь нѣть русскаго офицера генеральнаго штаба, 
во у ыевя есть молодой художникъ одного русскаго илл гофрированнаго жур
нала, который все же ве лишенъ способностей и можетъ быть вамъ полезенъ.
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имѣлъ въ виду пеня. Догадливый французъ понялъ, ничего не отвѣчалъ, 
но многозначительно подмигнулъ и черезъ нѣсколько дней снова явился 
въ консульство съ тѣми же сѣтованія  ̂ о желѣзной дорогѣ и мостѣ. 
Ба этотъ разъ я былъ въ Консульствѣ и меня ему представили, какъ 
обыкновенно дѣлалось: «le cousin de la Baronne», но Смышленый 
д’Обепинь, поздоровавшись со мной, не подавалъ вида о томъ, что ду
маетъ, подошедъ къ Зодотареву и спросилъ его: «C’est ça votre jeune 
dessinateur?-»*)

Всѣ эти обстоятельства привели меня къ поѣздкѣ въ Галацъ, кото
рую опишу дальше.

V.
Собраніе депутатовъ палатъ для обсужденія вопроса о конвенціи.—Перемѣна 
румынскаго министерства.—Константинопольскія конференціи.—Представи
тели иностранныхъ державъ въ Букарестъ—Нравственное состояніе рус
скихъ въ Букарестъ —Свиданіе съ Евлогіемъ Георгіевыиъ.-Г. Д. Начо- 

вичъ -  Организаціи тайной агентуры.—Свѣдѣнія о непріятелѣ.

Въ гостиницъ Hôtel Boulevard, въ которой я жилъ, кромѣ нумеровъ 
и большой залы въ нижнемъ этажѣ, гдЬ помѣщался ресторанъ, была 
еще большая зада въ бель-этажѣ, въ томъ же корридорѣ, въ которомъ 
и я жилъ; зала эта предназначалась для случайныхъ пиршествъ, обѣ
довъ, концертовъ и т. п. Въ втой же залѣ по вечерамъ собирались 
иногда депутаты палаты для неофиціальнаго обсужденія вопросовъ, ко
торые подлежали въ ближайшемъ будущемъ внесенію въ палату. На 
этихъ сходкахъ происходили соглашенія различныхъ партій, обсужда
лись злобы дня, подготовлялись запросы министерству я принимались 
извѣстныя предварительныя рѣшенія. Эти частныя совѣщанія очень 
напоминали мнѣ существовавшую когда-то, въ концѣ шестидесятыхъ и 
началѣ семидесятыхъ годовъ, демутовскую биржу въ Петербургѣ, въ ко
торой биржевикъ собираясь въ гостиницѣ «Демутъ», подготовляли свои 
ходы въ биржевой игрѣ, долженствовавшей затѣмъ разыграться офи
ціально на биржѣ Васильевскаго Острова.

Въ среду 5-го и въ четвергъ 6-го января, два вечера подъ рядъ, соби
рались депутаты, такъ какъ имъ было сообщено неофиціально о намѣ
реніи правительства заключить военную конвенцію съ Россіей. 5-го ян
варя, когда въ первый разъ обсуждался этотъ вопросъ, пренія кончи
лись послѣ двухъ часовъ ночи. Въ результатѣ большинство наличныхъ

‘) Это-то вашъ молодой художникъ?
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депутатовъ высказалось sa заключеніе конвенціи. Во главѣ меньшин
ства были: Іонъ Гика, Дмитрій Стурдза и депутатъ Константинъ Гра- 
дисчано (адвокатъ). Въ городѣ говорили, что послѣ этихъ засѣданій 
военный министръ Сланнчано выйдетъ въ отстатку.

Приблизительно въ это же время получена была въ Консульствѣ 
телеграмма нашего консула въ Бѣлградѣ Карцева о приготовленіи по
ѣздовъ для перевозки нашихъ добровольцевъ изъ Сербіи; депеша была 
нешифрованная и прочтена Братіано (перлюстрована). На другой день 
Братіано явился къ Стуарту п Проговорился (можетъ быть нарочно), что 
знаетъ о предстоящемъ удаленіи добровольцевъ изъ Сербіи и спросилъ:

— Неужели вы покидаете Сербію?
Баронъ затруднялся отвѣтомъ и говорилъ, что не знаетъ причины 

этой мѣры нашего правительства. Братіано не вѣрилъ и наконецъ спро
силъ личное мнѣніе консула, который, чтобы отдѣлаться, отвѣчалъ, что 
хотя ничего не знаетъ, но по дружбѣ скажетъ Братіано свое предполо
женіе, а именно: не есть лн это военная хитрость съ нашей стороны, 
то-есть, что мы хотимъ усыпить подозрѣнія непріятеля относительно дви
женія нашего въ Сербію, а потомъ, пользуясь румынскими желѣзными 
дорогами—пойти туда. Братіано задумался, потомъ вдругъ схватился за 
лобъ съ восклицаніемъ и съ выраженіемъ человѣка, Угадавшаго нако- 

, нецъ сокровенную тайну. Можно было быть увѣреннымъ, что Братіано 
дастъ голову на отсѣченіе, что мы идемъ въ Сербію.

Около Крещенья консульство получило секретное свѣдѣніе, кажется 
въ видѣ слуха, что нѣкоторые наши эмигранты, сочувствуя Турціи, за
думали устроить общество петролистовъ или петролѳйщиковъ, причемъ 
одной изъ цѣлей поставлено взрываніе русскихъ артиллерійскихъ и па
тронныхъ ящиковъ на походѣ, бизакѣ и на квартирахъ. Хотя свѣдѣніе 
это получено было, кажется, въ видѣ слуха *), но консульство встревожило«, 
и приняло мѣры для наблюденія за эмигрантами и нѣкоторыми Другини ли
цами, находившимися въ Букарестъ, Яссахъ, особенно же въ Галацѣ. Въ по
ловинѣ января въ Консульствѣ шла усиленная работа по перепискѣ конвен
ціи въ потребномъ числѣ экземпляровъ; все, что быдо свободно въ данную 
минуту оть текущихъ занятій, въ томъ числѣ и я, сидѣло и строчило. 
Паденіе военнаго министра Славичано ожидалось со -дня • на -день; 
засѣданія депутатовъ продолжались и на одномъ изъ нихъ Іонъ Гика 
предложилъ конвенцію отвергнуть, а въ случаѣ вступленія русскихъ 
войскъ въ Румынію, князю распустить всю армію, удалиться въ Кра
іово и оттуда протестовать передъ Европой о нарушеніи его правъ. 
Если протестъ не будетъ уваженъ, то отречься отъ престола. Говорили 
тогда, что эти громкія фразы, по переводѣ на обыкновенный языкъ,

') Не знаю, впрочемъ, навѣрное.
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слѣдуетъ понимать такъ: князь уйдетъ, турецкія войска вступятъ въ 
княжество, Румынія сдѣлается виляйетомъ на особыхъ правахъ, а я, 
Гика, каймакамомъ.1.

Враждебныя намъ Румынскія гаветы проводили взглядъ Іона Гини 
еще въ болѣе крайней формѣ; они говорили, что князю слѣдуетъ заклю
чить конвенцію не съ нами, а съ Турціей, поставить свою армію фрон
томъ на Востокъ, противъ Россіи, и отступить къ Краіово только тогда, 
«когда Румынскія знамена обагрятся румынской кровью».

Дальнѣйшая программа приводила тоже къ протесту и отреченію. 
Тѣмъ не менѣе, въ виду того, что большинство вліятельныхъ депутатовъ 
высказывалось въ пользу заключенія конвенціи съ нами, враждебный 
намъ министръ публичныхъ работъ (и путей сообщеній) Дмитрій Стурдза 
подалъ въ отставку; его должность временно занялъ министръ внутрен
нихъ дѣлъ Вернеско, но уже тогда прочили на его мѣсто Фалькояно, 
вполнѣ преданнаго Братіано. Вообще мы были наканунѣ развязки со
бытій. Въ ночь съ 8-го на 9-е января получена была шифроваиная де
пеша графа Игнатьева: «Конференціи кончились. Турція отвергла всѣ 
предложенія Европы. Выѣзжая) на будущей недѣлѣ». Но несмотря на 
такой повидимому опредѣленный и ясный характеръ дѣлъ многіе ду
мали, что турки сдѣлаютъ еще кое какія уступки и что снова начнутся 
переговоры. Какъ разъ въ ѳто время, когда работа наша пошла энергич
нѣе, когда самъ Братіано сдался относительно конвенціи, стали прони
кать въ Румынію и даже Болгарію тревожные слухи изъ разныхъ 
мѣстъ, даже изъ Петербурга, что Россія войиы ве объявитъ, а оста
витъ Болгарію на произволъ судьбы и турокъ. Мысли и чувства, мною 
овладѣвшія при этомъ, вылились въ письмѣ къ К. Левицкому отъ 13-го 
января 1877 г., въ которомъ, сообщивъ объ этихъ новыхъ вѣяніяхъ, я 
писалъ: «здѣшніе болгаре и живущіе за Дунаемъ дб-нельзя смущены 
слухами, идущими изъ разныхъ мѣстъ, между прочимъ и изъ Петер
бурга, что Россія ни за что не будетъ воевать, но отступится отъ на
чатаго дѣла, несмотря на неполученіе удовлетворенія. Даже самые рев
ностные, а слѣдовательно вѣрующіе патріоты болгары поникли голо
вой и начинаютъ терять надежду на эаступвичество Россіи. Нѣкоторые 
изъ моихъ агентовъ давали мнѣ понять, что не напрасны ли ихъ труды 
(не въ смыслѣ Вознагражденія, а въ смыслѣ пользы дѣлу). Нельзя не 
согласиться, что положеніе Болгаріи будетъ горькое, если мы дѣйстви
тельно отступпмся недостигнувъ ничего. Можно думать, что и для са
мой Россіи отступленіе—шагъ рискованный. Врядъ ли когда, кромѣ 
1812-го года, наши народныя страсти доходили до такого возбужденія 
какъ теперь. Ненаходя себѣ исхода въ войнѣ съ врагомъ внѣшнимъ, 
какъ бы не случилось, что страсти эти примутъ направлевіе другое, 
внутреннее, в тѣмъ дадутъ почву для разныхъ дѣятелей.
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«Хроника нашей внутренней жизни показываетъ, что у насъ, какъ 
и вездѣ, есть безпокойные элементы (чисто русскіе) готовые во вся
кое время волноваться, даже и тогда когда мысли и дѣйствія всѣхъ 
слоевъ общества устремлены на Югъ. Что же будетъ когда въ обще
ство вернется масса людей, ждавшихъ борьбы, увлекавшихся, надѣяв- 
пшхся и—вернувшихся обратно безъ результатовъ, некоснувшись дѣла?*

Мы конечно не знали да и не могли звать, что творится въ Пе
тербургъ, который былъ центромъ дѣйствій и распоряженій, но депеши, 
оттуда приходившія, приводили иногда въ полное недоумѣніе барона 
Стуарта. Не помвю какого именно числа, но во всякомъ случаѣ въ на
чать января 1877 года, послѣ помявутой выше знаменитой депеши 
князя Горчакова о предоставленіи Братіано собственнымъ размышле
ніямъ, утромъ получена была депеша князя Горчакова: «предъявяте 
данныя вамъ полномочія и Приступайте при первой возможности къ 
заключенію конвенціи». Всѣ встрепенулись и баронъ собирался уже на
чать дѣйствовать, какъ вдругъ черезъ три часа послѣ этой телеграммы  
получена была другая, посланная очевидно въ догонку первой: «Не 
Приступайте ни къ чему; ждите Курьера, который П ривезетъ измѣненія»...

Я не Помню, что именно случилось, но въ это время получилъ я 
разрѣшеніе отъ барона Стуарта сообщить въ Кишиневъ почему онъ, 
несмотря на настоянія начальника штаба арміи и графа Игнатьева 
дѣйствовать энергично по отношенію къ заключенію конвенціи—оста
вался въ бездѣятельности. Въ письмѣ К. Левицкому отъ 15-го января 
я сообщилъ Содержаше депеши князя Горчакова, а также далъ по
ясненія моихъ повѣствованій о перлюстрація. Полагаю, что съ меня 
былъ снятъ обѣтъ молчанія, потому что развязка близилась и Петер
бургъ сталъ въ то время писать въ томъ же духѣ, какъ писали раньше 
графъ Игнатьевъ я Непокойчицкій.

Чтобы покончить съ Румыніей и Букарестомъ того времени, т. е. 
до конца января 1877 года, остается сказать еще нѣсколько словъ объ 
иностранныхъ представителяхъ въ Букарестъ.

Въ виду необходимости жить инкогнито я избѣгалъ встрѣчъ съ ино
странными консулами, навѣщавшими барона Стуарта, и познакомился 
только съ французскимъ Debains (надо произносить Debainse—Дебэнсъ) 
и германскимъ Альвенслебеномъ.

Дебэнса почему то въ нашемъ Консульствѣ пожаловали, кажется на
ходили его глупымъ и мужикомъ; его въ шутку называли Баньщнковъ. 
Лично я знаю про него только, что онъ былъ громаднаго роста брю
нетъ и Геркулесъ на видъ; онъ всѣхъ заинтересовалъ своей странной 
выходкой на балу у Суцо. Дѣло въ томъ, что въ серединѣ января про
живалъ въ Букарестъ, въ томъ же Hôtel Boulevard, гдѣ жилъ и я, 
испанскій претендентъ Донъ Карлосъ; зачѣмъ онъ пріѣхалъ—не знаю,
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Помню только, что въ Букарестъ онъ заѣхалъ по пути въ Кишиневъ. 
Въ столицѣ Румынія его очень торжественно и радушно принимали; 
князь Карлъ присылалъ за нимъ придворный экипажъ я давалъ въ честь 
его парадный обѣдъ. Такими же обѣдами и балами Чествовати гостя 
въ домахъ румынской аристократіи. На балу у Суцо Дебвнсъ выкинулъ 
удивительную Штуку; хозяйка дома пожелала представить его Донъ- 
Карлосу и только что выполнила все требуемое представленіемъ, под- 
вела его къ принцу, назвала, какъ вдругъ Дебэнсъ круто повернулъ 
спину Донъ Карлосу и удалился. Можно себѣ вообразить смущеніе хо
зяйка Донъ Карлоса и присутствовавшихъ при этой сценѣ гостей! Мнѣ 
не удалось узнать разгадку этой выходки французскаго консула; надо 
впрочемъ думать, что тутъ играли роль республиканизмъ Дебэнса и 
Бурбонскоѳ происхожденіе испанскаго принца. Съ Альвенслебенъ я 
столкнулся только одинъ разъ, войдя нечаянно вечеромъ въ кабинетъ 
барона и заставъ тамъ нЬсколько лицъ, игравшихъ въ карты, въ томъ 
числѣ Альвенслебена. Я его узналъ, такъ какъ встрѣчалъ прежде 
въ нѣкоторыхъ салонахъ Петербурга, онъ же, погруженный въ 
игру, хотя и сдѣлалъ мнѣ shake hands, но очевидно не обратилъ на 
меня ни малѣйшаго вниманія. Высокій рыжеватый блондинъ, широко
плечій, Широкогрудый, съ бородой обстриженной лопатой, Альвенсле
бенъ наружностью изобличать чистокровнаго Тевтона; но не съ этой 
стороны заинтересовалъ онъ меня; меня занимало его отношеніе къ 
намъ, къ нашимъ приготовленіямъ, а также его отношенія къ румы- 
скому князю, Гогенцоллерну по рожденію. Я узналъ, что Альвенслебенъ 
всего около полугода въ Румыніи, а передъ этимъ долго служилъ въ герман
скомъ посольствѣ въ Петербургѣ, гді благодаря своему служебному 
положенію былъ принятъ въ лучшемъ обществѣ. Надо замѣтить, что 
иностранные дипломаты составляютъ у насъ какой-то лакомый кусокъ 
всевозможныхъ раутовъ, балокъ, вечеровъ и всякихъ собраній въ выс
шемъ обществѣ. Особенно падки на дипломатовъ наши дамы. Съ пер
ваго взгляда покажется страннымъ и пожалуй невѣроятнымъ, что даже 
дамское общество, по большей части ничего непонимающее въ поли
тикѣ, приноситъ служебную пользу чинамъ дипломатическаго корпуса 
иностранныхъ державъ; но дѣло въ томъ, что дамы разныхъ Сазоновъ 
хотя и мало понимаютъ въ дЬлахъ, но очень любятъ говорить о нихъ. 
Изъ схваченныхъ на Лету отрывочныхъ фразъ, иногда противорѣча
щихъ другъ другу, опытный слушатель всегда можетъ извлечь что ни
будь для себя полезное, искусно направляя разговоръ, а такъ какъ 
очень часто, даже въ салонномъ разговорѣ, отражаются мнѣнія и взгляды 
лицъ, стоящихъ у власти, то слушатель не будетъ въ Накладѣ, внимая 
невинной повидимому болтовнѣ. Если къ этому прибавить, что въ ино
странныхъ посольствахъ всегда есть много дѣльныхъ и умныхъ чле-
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Новъ, въ то же время ловкихъ, пріятныхъ а иногда н неотразшшхъ са- 
лонныхъ кавалеровъ '). то станетъ понятнымъ, что иностранное посоль
ство всегда, какъ говорится, аи courant существующихъ въ данное 
время политическихъ теченій государства, въ которомъ оно проживаетъ. 
Альвенслебенъ уѣхалъ изъ Петербурга не по своей волѣ, а по волѣ 
своего начальства; уѣхалъ онъ съ служебнымъ повышеніемъ въ Бу
карестъ, который въ то время становился весьма интереснымъ 
узломъ грядущихъ событій. Перемѣщеніе его состоялось во второй по
ловинѣ 1876 года какъ разъ въ то время, когда наши отношенія бъ 

Турціи, по случаю сербской войны, усложнились. Хорошо знакомый съ 
Петербургомъ и его обществомъ, Альвенслебенъ конечно былъ очень 
полезенъ въ Букарестъ. Переѣхавъ на новый постъ онъ не порвалъ 
сношеній съ прежнимъ, и мнѣ положительно извѣстно, что онъ оставался 
въ непрерывныхъ сношеніяхъ съ Петербургскимъ обществомъ и велъ 
дѣятельную переписку съ многими лицами изъ высшаго общества, которыя 
естественно были безсознательнымъ но полезными для него маріонетка)«. 
Альвенслебенъ былъ близокъ къ князю Карлу и очень можетъ быть, 
что странное и двуличное поведеніе послѣдняго коренилось въ знаніи 
инъ всей закулисной политической обстановки Европы, всѣхъ тайныхъ 
пружинъ, неискрснности по отношенію насъ Берлина, явной двулично
сти Австріи, враждебности Англіи и нашей нерѣшительности.

Въ концѣ января и началѣ февраля настроеніе духа въ нашемъ 
Койсульствѣ и вообще у русскихъ было весьма угнетенное. Чтобы очер
тить его, я позволю себѣ сдѣлать выписку изъ письма моего, писаннаго 
въ Букарестъ 11-го февраля 1877 г. «Почти всѣ у насъ приходитъ къ 
заключенію, что мы наканунѣ или обратнаго шествія ила войиы. Гово
рятъ даже, что обратное шествіе—пожалуй лучше, потому что съ каж
дымъ днемъ яснѣе видно, что не только мы не встрѣтимъ, въ случаѣ 
войны, сочувствія Европы, но даже не можемъ ожидать нейтралитета— 
даже Германіи! Это очень грустно. Не будетъ войиы—Болгарія погибла. 
Не сразу, но медленно будетъ производиться поголовное истребленіе 
скомпрометированныхъ болгаръ, которые, въ виду сосредоточенія нашей 
арміи въ Кишиневѣ, окончательно сбросили маску и стали въ открытыя 
враждебныя отношенія къ Турціи. Погибнетъ навсегда наше вліяніе 
ва Востокѣ, но чего добраго придется пойти на это въ виду того, что 
война наша съ Турціей обратится въ войну съ Турціей, Англіей s

') Какъ напримѣръ знаменитый красавецъ графъ Кевенгюллеръ, состояв
шій при австрійскомъ посольствѣ въ Петербургѣ л покорявшіе тамъ немало 
сердецъ, затѣмъ переведевный генеральнымъ консуломъ въ Болгарію, а по
томъ посланникомъ еъ Сербію. Я надѣюсь поговорить о Венъ иодробиѣе 
впослѣдствіи, если мнѣ удастся описать мое пребываніе въ Болгарія вь долж
ности военнаго министра при княвѣ Александрѣ Батенбергѣ въ 1879-1880 г.г.
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Австріей безъ поддержки Германіи, даже такой поддержки, какую мы 
оказали ей во Франко-Прусбкой войнѣ.

«Это очень жаль тѣмъ болѣе, что даже иностранцы, англичане, посѣ- 
щавшіе Кишиневъ, пишутъ, что армія наша вполнѣ готова во всѣхъ 
отношеніяхъ, отличается порядкомъ, дисциплиной, отличнымъ духомъ 
и что успѣхъ, въ случаѣ войны, несомнѣненъ. Въ началѣ въ Кишиневѣ 
слѣдили за шпіонами, гнали ихъ прочь; но теперь, когда все готово вы
ступить хоть черезъ 6 часовъ послѣ полученія приказанія, махнули ру
кой—пускай смотрятъ. Планъ кампаніи почти никому не извѣстепъ, 
кромѣ 4—5 лицъ, а остальное—смотри сколько хочешь».

П. Паренсовъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ )

Библиотека "Руниверс"



Письмо графа Н. П. Руняндома—барону Б. Б. Кампенгаузену.

ІО-го апрѣля 1803 г. № 821.

Имѣя въ непрестанномъ вниманіи Порть Кефійскій, который бу
дучи преимущественно приближенъ къ Царю-Граду, предъ другими 
крымскими Портами Ивъ Древлѣ славился Богатѣйшею Житницею Крыма, 
а вынѣ можетъ служить встопомъ естественному изобилію того края: 
не ногу я не желать помѣщенія Градоначальникомъ въ сей Городъ 
человѣка извѣстныхъ качествъ и дознанной способности, къ руковод
ству и одобреніемъ торговли. Простите мнѣ ваше Превосходительство, 
естьлв я въ семъ случаѣ къ вамъ обращусь съ темъ единственно, чтобъ 
вы пожаловали, ввѣрвлв мнѣ вашу волю къ заступленію сего мѣста, 
и почтили бы меня увѣдомленіемъ вашимъ, дабы я могъ принять мѣры, 
въ Успѣхѣ коихъ я даже и имѣю надежду, коль скоро получу ваше 
на то согласіе, въ прочемъ съ истивнымъ и непремѣннымъ почтеніемъ 
есмь всегда и проч.
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Изъ воепомиш Ш  A. X. Воетокова
О ЕГО

ДѢТ СТ В Ѣ и ю н о с т и .

Ж обственноручныя записи Александра Христофоровича Восто
кѣ Æ tf™  0 первыхъ годахъ жизни были найдены среди его бумагъ 

®ск°рѣ послѣ его смерти и въ небольшихъ выдержкахъ напе- 
патаны И. И. Срезневскимъ частью въ «Обозрѣніи научныхъ 

ѴШ трудовъ A. X. Воетокова» (Спб. 1865), частью въ «Пере- 
/  Пискѣ A. X. Воетокова* (Спб. 1873). Касаясь юности и на

чала литературной дѣятельности знаменитаго русскаго филолога, эти 
записи во многихъ случаяхъ являются единственнымъ источникомъ 
для изображенія перваго періода его жизни вмѣстѣ съ тѣмъ онѣ 
сообщаютъ много богатыхъ данныхъ и для описанія литературныхъ 
кружковъ начала нынѣшняго вѣка, и для исторіи внутренняго строя 
Академіи Художествъ, гдѣ съ 1794 по 1803 годъ воспитывался Восто
ковъ. Вся совокупность записей распадается на три части: 1) описаніе 
первыхъ лѣтъ жизни, дополненное позднѣйшими воспоминаніями, 2) по
мѣсячный записи за 1794—1806 годы, озаглавленный Востоковымъ «Лѣ
топись моя», и 3)дневникъ 1807—1811 годовъ. Печатаемъ первую часть 
этихъ записей.

Рукопись, заключающая въ себѣ описаніе дѣтства и юности Восто- 
кова, писана въ позднее время его жизни разными почерками—сначала 
доиольно твердымъ, потомъ Старческимъ дрожащимъ, наконецъ уже 
не Востоковымъ, а какимъ-то другимъ лицомъ, можетъ быть, подъ его
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диктовку. Эта рукопись составлена на основаніи разныхъ старыхъ за
мѣтокъ, частью сохранившихся въ его бумагахъ донынѣ, частью утра
ченныхъ.

Во. Срезневскій.
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Женщина, у которой я жидъ въ Ревелѣ, оказывала мнѣ, что я ро
дился въ Аренсбургѣ на островѣ Эзелѣ и что оттуда привезенъ къ ней 
дая воспитанія. Я началъ себя помнить, кажется, съ четырехъ лѣтъ 
или еще съ трехъ. Помню, какъ я ходилъ еще очень слабо, какъ я 
былъ нѣсколько времени слѣпъ оть какой-то глазной болѣзни, какъ у 
меня была корь. (Оспу прививалн мнѣ во второй иди третій годъ, чего 
я не Помню). Въ то время, какъ я слегъ въ постель корью, получилъ я 
новаго (»воспитанника, который такъ же, какъ и я, былъ найденышъ 
и, можетъ быть, оттуда же, откуда и я; его крестили и назвали Геор- 
гомъ-Вольдемаромъ, меня же звали Александромъ-Вольдемаромъ; у насъ 
обоихъ крестнымъ отцомъ быдъ одинъ сосѣдній кирпичникъ, къ кото
рому я послѣ не однажды водамъ быдъ въ гости, но (»воспитанника 
своего я скоро потерялъ изъ виду: умеръ ли онъ или увезенъ куда, 
не знаю. Опишу теперь домъ, въ которомъ я жилъ. Онъ стоялъ въ 
Ревельскомъ предмѣстьи, неподалеку отъ церкви и оть выгона, 
имѣдъ передъ собою небольшой дворъ съ сараемъ для гусей и пр. 
Домикъ объ одномъ этажѣ, перегороженъ былъ на двѣ половины [какъ 
водится въ Лифляндіи и Эстляндіи]. На дѣвой сторонѣ находились 
хлѣвы для трехъ коровъ, на правой двѣ жилыя комнаты, въ сере
динѣ сѣни и кухня, а за нею кладовая. Жители дома были: 1) вдова 
Маіорша Трейблугь, лѣтъ въ 40, которую я называлъ маленькою, 2) ста
руха, родственница ея, которую я называлъ бабушкою, 3) сержантъ 
гарнизонный Савелій, лѣтъ въ 50-ть, [4) дѣвица, родственница ея] 5) 
служанка Анна, лѣтъ 12-ти.

Первое мое воспитаніе въ Ревелѣ было весьма скудно: я имѣлъ для 
чтенія библію и иногда слушалъ сказки и басни, которыя мнѣ сер
жантъ въ зимніе вечера разсказывалъ; но если пособій было мало, то 
собственному уму моему было свободнѣе развиваться. На пятомъ году 
стали меня учить грамотѣ нѣмецкой; на шестомъ читалъ я уже бѣгло 
библію. Я пропускалъ Притчи и пророчества и все, что было выше 
моего разумѣнія, но весьма занимался повѣстями, какъ-то: Іовіемъ, 
Руфыоі Іудиѳью, Маккавеями и проч., мечталъ о Голіаѳѣ, о Давидѣ, 
и мнѣ отмѣнно понравились пріятныя греческія имена, который въ 
Маккавеяхъ встрѣчаются; отъ еврейскихъ же всегда отвращалось ухо
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мое. [Не стану входить во всѣ подробности тогдашней жизни моей, хотя 
бы иногда и могъ кое-что вспомнить какъ-будто сквозь сонъ]. До 
семи лѣтъ жилъ я въ Ревелѣ; послѣдній годъ моего пребыванія 
тамъ былъ для меня особенно памятенъ. Сержантъ водилъ мейя гу
лять въ городъ на ярманку, въ корабельную гавань, на солдатское 
ученіе. Все для меня все было ново, пестро, непонятно, и изъ всего этого 
ничего не напечатлѣлось въ моей памяти. Наконецъ пришло письмо, 
рѣшившее мою участь: er soll Ostenneck heiszen стояло въ немъ; 
до того времени я не зналъ себѣ иного имени, кромѣ Александръ; но
вое прозвище показалось мнѣ странно. Мнѣ начали твердить о будущемъ 
моемъ состояніи, о Петербургѣ, объ отцѣ моемъ, аренсбургскомъ Уѣзд
номъ предводителѣ дворянства изъ фамиліи Остенъ-Сакенъ *). Однако жъ 
все это не много возбуждало во мнѣ любопытства, потому что я не 
могъ вообразить себѣ иныхъ благъ кромѣ тѣхъ, которыми наслаждался 
въ хижинѣ г-жи Трейблутъ. Пришло время отъѣзда. Меня снабдили 
овчпннымъ Тулупомъ, Диравымъ портками, и крестный мой отецъ кир
пичникъ [жившій въ сосѣдствѣ], далъ мнѣ на дорогу рубль мѣдными 
деньгами. Меня отправили съ какимъ-то капитаномъ Линденомъ. 
Вдова Трейблутъ плакала, сержантъ Савелій также, а я спокойно 
разставался съ ними, не простираясь мыслями ни взадъ, ни впередъ, 
занятый минутнымъ удовольствіемъ сидѣть въ Кибиткѣ, запряженной 
парою лошадей и готовой ѣхать въ путь.

Меня привезли въ Петербургъ весною 1787 года и сначала помѣстили 
въ семействѣ какихъ-то знакомыхъ капитана Линдена, неподалеку отъ Ка- 
линкяна моста, гдѣ я провелъ нѣсколько дней. Оттуда повезли меня къ тай
ному совѣтнику Карлу Ивановичу Сакену *), жившему въ Зимнемъ дворцѣ

*) Отецъ Востокова былъ Христофоръ Ивановичъ Остенъ-Сакенъ. Въ 
родословной Остенъ-Сакеновъ, обязательно сообщенной мнѣ черезъ посред
ство В. И. Саитова г. Руммелемъ, о Христофорѣ Ивановичѣ Остенъ-Сакенѣ 
имѣются слѣдующія свѣдѣнія: Ludvig Christoph kais. rassisch. Major, Landrath, 
Landmarschal zu Oesel Beisitzer des Gewiszengerichts zu Arensbarg, Erbherr 
aus Adsel, Metenpal und Keril, geb. 17.47,12 aug. f.... У  Долгорукова въ „Ро
дословной книгѣ“ (т. III с. 509, Л- 38) сообщено, что умеръ онъ въ 1811 г. Съ 
маіоромъ Хр. Ив Остенъ-Сакеномъ, жившимъ въ Эзелѣ, ве слѣдуетъ смѣши
вать лейтенанта Христофора (Рейнгольда) Ивановича Остенъ-Сакена, взор
вавшаго себя съ своимъ кораблемъ и нѣсколькими турецкими суднами у 
Кинбурнской косы во время войны съ турками 1788 г. (см. Военный энцикл. 
лексиконъ, т. ІІ, стр. 576 -579).

О Въ „Извѣстіяхъ Второго отдѣленія Императорской Академіи Наукъ“ были 
напечатаны Л. И. Майковымъ отрывки изъ дневника барона К.И. Остенъ-Са
кена (одного изъ кавалеровъ при воспитаніи великаго князя Констаитина 
Павловича), касающіеся жизни Востокова; о пріѣздѣ послѣдняго къОстенъ-

*
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подлѣ комнатъ великаго князя Константина Павловича. Этотъ Сакенъ 
былъ родственникъ моему отцу; но я у него прожилъ не долго: меня 
отправили на Невскій проспектъ за Аничковъ мостъ, къ другому Са
кену, который былъ Саксонскимъ посланникомъ при русскомъ дворѣ, 
У него я жилъ до отдачи меня въ 1-й кадетскій корпусъ въ 1788 году. 
Въ первомъ возрастѣ не пробылъ я и двухъ мѣсяцевъ, прямо во вто
рой по старанію маіора Сакена *). Я былъ принятъ Гимназистамъ, слѣ
довательно не имѣлъ надобности обучаться военной экзерциціи и могъ 
посвятить себя совершенно мирнымъ наукамъ. Я подружился съ Ха- 
товымъ *). Онъ первый служилъ къ моему образованію, научилъ меня 
рисовать и развивалъ во мнѣ охоту къ словесности. Между тѣмъ ма
ленькая библіотека 2-го возраста пособляла мнѣ кое-какъ. Я читалъ 
въ ней попавшіяся мнѣ нѣмецкія книги. По французски я еще не зналъ, 
а въ русскій языкъ только вникалъ. Вскорѣ я захворалъ и отпра
вленъ былъ въ лазаретъ. Болѣзнь моя залилась. Я былъ въ Горячкѣ 
при смерти и долго поправлялся. Не Помню, сколько мѣсяцевъ пробылъ 
я въ лазаретѣ. Послѣ того я опять долженъ быдъ отправиться въ ла
заретъ по причинѣ золотухи, покрывшей всю голову коростой. Лѣченье 
было продолжительно. Я выпущенъ изъ лазарета уже въ 1791 году. 
Это не помѣшало однако жъ успѣхамъ моимъ въ ученіи* Съ 1792 года 
я читалъ уже и французскія книги, а по русски началъ кое-что пи
сать, разумѣется, Дѣтское 3). Изъ учителей моихъ я привязался болѣе 
всѣхъ къ Петру Семеновичу Желѣзникову 4), преподававшему русскую

Сакену говорится слѣдующее: „1788. ЗО mars. Le capitaine ’Lingen revenait 
d’Oesel et m’ammena de la part de mon frère un orfelin de 7 ans nommé 
Alexandre Osteneck pour lui donner ici une éducation convenable“ (1896, т. I 
108).

4) Фабіанъ Вильгельмовичъ фонъ-деръ-Остенъ-Сакенъ, впослѣдствіи фельд
маршалъ русской арміи, возведенный въ 1821 году въ графское достоинство, 
-а въ 1882—въ княжеское; род. въ 1762 r., умеръ въ 1837 г. 7-го апр. См. Долго
руковъ: „Родословная книга“, т. 3, 511.

9) Товарищъ Воетокова по классу, Александръ Ивановичъ Хатовъ былъ 
выпущенъ изъ корпуса въ 1797 году въ Елецкій мушкатерскіб полкъ; умеръ 
въ 1846 г. въ должности директора военно-ученаго комитета. См. »Сѣверная 
Пчела“, 1846, № 238. Въ Рукописной замѣткѣ Воетокова говорится о Хатовѣ 
такъ: „Хатовъ мнѣ далъ охоту въ рисованію и способствовалъ къ развитію 
во мнѣ способностей и сообщилъ много познаній историческихъ и скавоч- 
иыхъ. Съ Хатовымъ Дурачества и игры“.

*) Эти стихотворенія сохранились въ бумагахъ Воетокова въ тетради 
„Разныя сочиненія А. Остенека. 1-го января 1793 г.“

*) Петръ Семеновичъ Желѣзны ковъ, учитель русскаго яшка и литера
туры въ первомъ кадетскомъ корпусѣ; но словамъ И. И. Срезнсвскаго, онъ 
имѣлъ большое вліяніе на Воетокова своею любовью къ занятіямъ словесно' 
©Тыи (Переписка Воетокова, XVI—ХУІІ). Желѣэпйковымъ напечатана книга
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словесность. Онъ познакомилъ насъ съ сочиненіями Карамзина, высту
пившаго тогда только на сцену въ Московскомъ Журналѣ. Товарищи 
дружные со мною 'были: кадетъ Волховъ п гимназиста Петровъ, Ла- 
Форжъ, Шубниковъ. Я былъ также въ сношеніяхъ съ двумя род
ственниками моими, воспитывавшимися въ корпусѣ, съ Людвигомъ и 
Александромъ Сакенамп, изъ коихъ первый былъ въ 5-мъ возрастѣ, а 
второй въ 4-мъ. Они вмѣстѣ со мною ѣздили во дворецъ къ дядѣ на
шему барону Карлу Ивановичу Сакену, тайному совѣтнику, воспитателю 
великаго князя Константина Павловича. Не долго пользовался я зна
комствомъ съ маіоромъ Сакеномъ (барономъ Фабіаномъ), который на
ходился на службѣ при корпусѣ и вскорѣ перешелъ въ армію, гдѣ до
служился до фельдмаршала (въ 1816 году). Но и я чуть было не по
палъ въ военную службу: въ 1792 году по милости дяди меня записали 
сержантомъ въ Измайловскій полкъ. Между тѣмъ я считался уже Гим

назистамъ въ кадетскомъ корпусѣ. Въ это время родилось во мнѣ же
ланіе къ перемѣнѣ имени. Настоящее мое имя было Остенѳкъ, что то
варищи мои въ корпусѣ передѣлали въ Остенёкъ. Послѣднее имя мнѣ 
особенно не нравилось: я придумалъ себѣ названіе Осталіанъ, у кото
раго была своя земля Осталія. Но я не сообщалъ никому этой Выдумки, 
а хранилъ ее собственно для себя. Въ 1793 году ‘) мнѣ предстоялъ 
выѣздъ изъ Петербурга въ Фридрихсгамъ. Карлъ Ивановичъ Сакенъ 
нашелъ, что дальнѣйшее пребываніе мое въ корпусѣ для образованія 
моего не полезно, потому что я все болѣе и болѣе началъ заикаться. 
Не знаю, куда бы онъ меня тамъ помѣстилъ, но онъ скоро Перег
налъ и рѣшился перемѣстить меня въ академію художествъ. У Са
кена былъ въ академіи художествъ знакомый чиновникъ конференцъ- 
секретарь Петръ Петровичъ Чекалевскій ’), которому онъ и поручилъ

„Приключеніе Телемака, сына Улнссова, Фенелона*, съ франц. (Спб. 1788— 
1789) и отдана „Сокращевпая Библіотека въ Польгу господамъ воспнтавнк- 
камъ перваго кадетскаго корпуса“ (Сиб 1800—1804), гдѣ Востоковъ по
мѣстилъ свои первые стихотворные опыта. Сѵ. о немъ въ „Воспоминаніяхъ“ 
Булгарина, т. 1, с. 289, т. ІІ с. 72.

О Вѣроятно, въ 1794 году, какъ говорится въ Рукописной „лѣтописи“ 
Востокова, ва основаніи которой и слѣдующаго ва нею дневника написана 
эта замѣтка.

') Петръ Петровичъ Чекалевскій, конференцъ-секретарь академіи худо
жествъ (съ 1785 г.), впослѣдствіи (съ аигуста 1799 г.) вице-президентъ ака
деміи художествъ; ум. въ 1827 году. Ивъ протоколовъ васѣдаиій совѣта Им
ператорской академіи художествъ ва апрѣль 1792 г. видно, что Чекалевскій 
внесъ плату sa содержаніе „воспитанника Александра Остееека, щитая 
1798 года іюля съ 27-го—сего года (т. е. 1799) генваря по 27-е число семь
десятъ пять руб.и (Петровъ. „Сборникъ матеріаловъ для исторіи Имп. акаде
міи художествъ, т. I, 383); отсюда можно заключить, что между Востоковымъ и 
Чека Левеномъ были отношенія болѣе близкія, чѣмъ у ученика съ начальникомъ.
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меня въ попеченіе. Въ новомъ мѣстѣ надобно было мнѣ заводить но
выхъ товарищей*, я подружился съ Осиповымъ *), которому сообщилъ 
книжки Карамзина, взятыя мною изъ корпуса. Сношеніе мое съ корпу
сомъ не прекратилось. Я ходилъ туда по воскресеньямъ къ Желѣзникову. 
Отъ него я почерпнулъ нѣкоторыя свѣдѣнія въ италіанскомъ языкѣ *)» 
а во французскомъ довольно уже твердъ былъ, читая съ Шубниковымъ 
книги французскія въ корпусѣ. Между тѣмъ связи съ академическими 
товарищами расширяются. Осиповъ плѣнилъ меня вкрадчивою ласково
стью и добрымъ сердцемъ. Я читалъ съ нимъ Аглаю Карамзина, кото
рая произвела въ насъ живѣйшее впечатлѣніе. Потомъ познакомился 
я съ Александромъ Ермолаевымъ 3) и Иваномъ Ивановымъ 4). Эти то
варищи настроили умъ мой на особенныя Мечтанія: согласно съ кни
гами, которыя мы читали, занимали насъ поперемѣнно приключенія 
Жилблаза, открытіе Америки, подвиги Кортеса и Пизарро, Робинзонъ- 
Крузе и другіе подобные предметы. Съ переходомъ въ 4-ый возрасть 
я посвятилъ себя архитектурѣ и упражнялся въ черченіи рисунковъ 
ордеровъ архитектурныхъ. Рисованіе съ оригиналенъ у меня шло плохо: 
я не могъ дойти далѣе фигуръ. Между тѣмъ не прерываются сноше
нія мои съ кадетами: Шубниковъ занималъ меня философствованіемъ, 
Волковъ—словесностью. Въ 1796 году какъ въ корпусѣ, такъ и въ 
академіи былъ переходъ изъ 3-го возраста въ 4-й, съ чѣмъ соединено

*> Василій Петровичъ Осиповъ, ученикъ академіи художествъ по архи
тектурѣ (род. 1780 г.); выпущенъ изъ академіи съ аттестатомъ 1-ft степени 
въ 1800 г. (Петровъ. „Сборникъ матеріаловъ для исторіи Имп. спб. академіи 
художествъ sa 100 лѣтъ ея существованія111864 г.). Умеръ въ 1850-хъ годахъ.

*) Въ „Лѣтописи“ Воетокова отмѣчено; „Бралъ у Желѣзникова италіан
скую Грамматику и твердилъ изъ нея кое-что“ (февраль 1794 г.).

8) Александръ Ивановичъ Ермолаевъ (род. 1780, ум. 1828 г.), Невѣстный 
впослѣдствіи художникъ-археологъ, хранитель отдѣленія рукописей Импер, 
публичной библіотеки, доиференцъ-секретарь Импер, академіи художествъ, 
сотрудникъ А. Н. Оленина въ его археологическихъ трудахъ. Въ 1794 г. 
Ермолаевъ былъ ученикомъ академіи художествъ, курсъ которой онъ окон
чилъ въ 1800 году по архитектурному классу съ аттестатомъ 1-й степени. 
Петровъ: »Сборникъ матеріаловъ для исторіи Импер. спб. академіи художествъ 
за 100 лѣтъ ея существованія11 (Спб. 1864), с. 170, 410. См. въ примѣчаніи въ 
»Сочиненіямъ Б. Н. Батюшкова“, т. III, стр. 637. Подробный некрологъ 
Ермолаева былъ помѣщенъ въ „Сѣверной Пчелѣ“ 1828 года, № 88.

4) Иванъ Алексѣевичъ Ивановъ, архитекторъ, перспективный живопи
сецъ, рисовальщикъ и граверъ (род. 3 Февр. 1779 г., ум. 25-го іюня 1848 г.)
Въ 1790-хъ годахъ Овъ былъ ученикомъ архитектурой) класса; кончилъ
академію съ аттестатомъ 1-й степени въ 1798 г. Это былъ одинъ изъ бли
жайшихъ друзей Воетокова; дружба между ними продолжалась до самой
смерти Иванова. Въ бумагахъ Воетокова (въ рукописномъ отдѣленіи библіо
теки академіи наукъ) сохранились письма Иванова 1799—1803 гг. (отрывки
Ивъ нихъ приведены въ „Перевшжѣ A. X. Воетокова“, V I-Х ІІ).
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было перемѣщеніе изъ однихъ спаленъ въ другія и разныя перемѣны. 
Въ концѣ того года скончалась императрица Екатерина ІІ и пошли новыя 
преобразованія. Между учениками академіи завелась игра въ солдаты. Янв 
участвовалъ въ этой игрѣ. Мои забавы были ученыя: чтеніе книгъ съ 
товарищами Иваномъ Ивановымъ, Александромъ Ермолаевымъ. Оба они 
были, какъ и я, въ архитектурномъ классѣ. Мы дѣлали также успѣхи 
н въ художествѣ; Ивановъ и я получили медали за архитектурные 
проекты. Ивановъ до выпуска изъ академіи ангажировать былъ къ 
Николаю Александровичу Львову *)> а Ермолаевъ къ Алексѣю Нико
лаевичу Оленину *), и оба эти товарища такимъ образомъ разлучены 
были со мною. Въ 1800 году при выпускѣ изъ академіи я оставленъ 
былъ въ ней еще на три года пенсіонеромъ и вскорѣ опредѣленъ былъ 
на службу помощникомъ библіотекаря академіи художествъ. Между тѣмъ 
я особенно пристрастія къ Стихотворству а) (хотя я и подучилъ двѣ 
серебряныя медали и одну золотую, но призванія не имѣлъ къ архитек
турѣ). Нѣкоторые стихи мои были тогда же напечатаны въ изданной 
Жедѣзниковымъ библіотекѣ, и корпусный товарищъ мой Шубниковъ 
познакомилъ меня съ нѣсколькими членами составившаяся тогда об
щества любителей словесности, наукъ и художествъ. Это были воспи
танники гимназіи академіи наукъ: Попугаевъ 4), Борнъ *), Вол*

О Ивановъ былъ назначенъ къ дирекціи угольныхъ пріисковъ и поэтому 
былъ изъ академіи выпущенъ въ 1799 г.

9) Александръ Николаевичъ Оленинъ въ эти годы былъ оберъ-прокуро- 
ромъ 3-го департамента сената. Ермолаевъ по окончаніи академіи въ 1800 году 
былъ опредѣленъ на службу въ канцелярію сената; въ 1801 г. Оленинъ его 
перевелъ въ канцелярію Государственнаго Совѣта; здѣсь Ермолаевъ прослу
жилъ до своей смерти (см. примѣч, въ „Сочиненіямъ Батюшкова“, т. III, 637)*

*) Далѣе писано не Востоковымъ
4) Н. Гречъ въ замѣткѣ о A. X. Востоковѣ такъ пишетъ о Попугаевъ

(„Вѣсть41, 1864, 15): „Василій Васильевичъ Попугаевъ! пламенный, эксцентри
ческій поэтъ, неистовый другъ правды и Гонитель зіа, бывшій до Ив, М. 
Борна учителемъ въ Петровской школѣ, непостоянный, вспыльчивый, благород
ный и Простодушный, бывшій предметомъ насмѣшекъ со стороны людей, не- 
понимавшимъ в не стоившихъ его. Умеръ въ 1816 году, если не ошибаюсь, въ 
Твери, гдѣ Борнъ доставилъ ему мѣсто“. Въ дневникѣ Востокова въ мартѣ 
1811 г. отмѣчено: „11-го въ Суботу собраніе общества, гдѣ Измаилова партія 
предложила о исключеніи Допугаева“.

5) Иванъ Мартыновичъ Борнъ; см. о немъ въ „Сѣв. Пчелѣ,u 1857 г. № 125: „И. 
М.Борнъ, говорится въ замѣткѣ (Греча),—былъ старшимъ;учителемъ русской 
словесности въ Петровской школѣ, въ 1809 г. сдѣлался извѣстенъ попечителю 
сей школы покойному принцу Георгію Ольденбургскому, преподавалъ его импе
раторскому высочеству русскій лѳыкъ,пользовался уваженіемъ и довѣренностью 
принца и супруги его великой княгини Екатерины Павловны и по кончинѣ 
принца оставался при ея высочествѣ; былъ наставникъ сыновей ея, потомъ 
уволенъ отъ службы съ полнымъ содержаніемъ и провелъ старость свою при-
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ковъ 1), Красовскій л) и другіе. Я присоединился къ ихъ 
числу...

ообщ. В. И. Срезневскій.

вольно, въ путешествіяхъ по равнымъ странамъ Европы. Онъ скончался года sa 
три предъ симъ (уГеннади 1851 г.) въ Эстляндіи. Ивъ литературныхъ трудовъ 
его невѣренъ хорошій учебникъ:Руководство къ россійской словесности, 1808 г. 
съ замѣчаніями А. Хр. Воетокова. Въ его квартирѣ въ домѣ Петровскаго 
училища собиралось общество, названное вольнымъ обществомъ любителей 
словесности, паукъ и художествъ и утвержденное правительствомъ^-

*) Алексѣй Гавриловичъ Волковъ былъ адъюнктомъ химіи въ академіи 
наукъ; умеръ въ 1809 г. въ молодыхъ лѣтахъ; ло словамъ Греча („Вѣсть“ 1864, 
№ 15); Волковъ былъ поэтъ съ большимъ дарованіемъ. У Воетокова есть сти
хотвореніе „Къ А. Г. Волхову въ декабрѣ 1802 г Л

я) Василій Ивановичъ Красовскій—чиновникъ бергъ-коллегіи, потомъ 
секретарь петербургскаго цензурнаго комитета (род. въ 1782 r., умеръ въ 
1824. Генвадп); но словамъ Греча („Вѣсть“ 1864, № 15), это былъ „умный 
даровитый, основательно учевый, строго нравственный человѣкъ“.
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Воцареніе императора Николая І-го ').
(Ивъ дневндка Г. И. Вииамова).

1826.

Января 1-го, пятница. Послѣ Ю-ти часовъ, или точнѣе около
11-тя, я отправился во дворецъ. Сначала я былъ потребованъ еъ импе
ратрицѣ, которую в поздравилъ. Сегодня даны быля двѣ Владимірскія 
ленты: военному министру Татищеву и начальнику главваго морского 
штаба Моллеру; одинъ другого стоитъ. Было много и другихъ пожало
ваній въ военномъ вѣдомствѣ; между прочимъ, въ чинъ гевералъ-лейте- 
нантовъ пожалованы: Адеркасъ, Левашевъ, Чичеринъ и другіе. Послѣ 
обѣдни происходилъ пріемъ поздравленій у императрицы Александры, 
которая сказала мнѣ: «я очень рада познакомиться съ вами и поздравить 
васъ съ новымъ годомъ».

Затѣмъ поздравленія принимала великая княгиня Елена. Импера
трица дала мнѣ письмо свое къ императрицѣ Елисаветѣ, чтобы я снялъ 
съ него копію и отправилъ, в пригласила меня прійти къ ней послѣ 
обѣда. Отправивъ письмо, я удалился домой. За обѣдомъ у насъ были 
молодые Штенгеры. Полковникъ (Штейгеръ) 13-го дѳкабри женился на 
сестрѣ Фридерици; женитьба эта—по Разсудку, такъ какъ она достав
ляетъ дѣтямъ (Штенгера) хорошую мать: новая m-me Штейгеръ— 
довольно некрасивая, но хорошая особа. Послѣ обѣда я вернулся во 
дворецъ.

Императрица велѣла мнѣ перемѣнить нѣсколько фразъ въ отвѣтѣ

*) См. „Русса. Стар.“ 1899 г. февраль.
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герцогинѣ Ангулемской, а также н въ запискѣ отъ 27-го воября, и 
поручила мнѣ приготовить письно къ князю Волконскому и переписать 
пвсьмо къ императрицѣ Елисаветѣ. Я былъ отпущенъ около полуночи. 
Я работалъ до 3-хъ часовъ ночи, снимая копіи.

Января 2-го, Суббота. Я написалъ письмо къ князю Волконскому 
и только въ 11-ть часовъ отправился во дворецъ, гдѣ я успѣлъ окончить 
еще нѣсколько работъ. Императрица принимала по-утру генерала 
Дибича, прибывшаго изъ Таганрога, затѣмъ генералъ-адъютанта Чер
нышева, также недавно прибывшаго, подобно первому. Работа была отло
жена ва послѣ обѣденноѳ время. Ова кончала письно къ Императрицъ 
Елисаветѣ и велѣла сдѣлать еще одно маленькое измѣненіе въ отвѣтѣ 
къ герцогинѣ Ангулемской, который, впрочемъ, она нашла весьма хо
рошимъ. Я былъ отпущенъ послѣ полуночи. Артемій получилъ записку 
отъ Александра отъ 26-го числа, со станціи Линцы, возлѣ Харькова. Онъ 
оставилъ Таганрогъ только 24-го числа.

Января 3-го, воскресенье. Я отправился во дворецъ между 11-ю и
12-ю часами. Я составилъ здѣсь нѣсколько писемъ, а затѣмъ собиралъ 
справки о капиталахъ великой княгини Александры Павловны, принад
лежащихъ эрцгерцогу палатина

Такъ какъ меня не требовали къ императрицѣ, то я отправился къ 
моей сестрѣ, въ которой, между прочимъ, я принесъ свою запнску объ 
ѳтнхъ капиталахъ, и отъ сестры я узналъ, что она уже писала къ 
палатину, прося его объ уплатѣ пенсіи, выдававшейся обыкновенно 
за десять лѣтъ впередъ '). Я возвратился потомъ во дворецъ и нашелъ 
тамъ Новосильцова, который сообщилъ мнѣ, что императрица меня не 
требовала и что она не имѣетъ времени заниматься. Поѳтому я опять 
ушелъ, отправившись къ Плюскову и вернулся къ себѣ около 4-хъ ча
совъ. Послѣ обѣда я отправился съ сыномъ къ Гецу, у котораго я кре
стилъ дитя, 6-ть недѣль ждавшее крещенія. Моей Кумой была молодая 
княгиня Голицына, рожденная Строгонова. Я вернулся во дворецъ, гдѣ 
Новосильцовъ опять сообщилъ, что я не рискую ничѣмъ, уйдя изъ 
дворца. Я поѣхалъ тогда къ Эндену, здоровье котораго нашелъ въ луч
шемъ состояніи, и возвратился домой въ 9 */, часовъ вечера. Около 
перваго часа ночи я занимался чтеніемъ, но, спустя полчаса, меня 
неожиданно позвали, и я имѣлъ удовольствіе увидѣть моего дорогого 
Александра, только что прибывшаго. Мы пошли разбудить мою жену 
и разговаривали часъ или болѣе.

*) Сестра Вилланова, Елизавета Ивановна Ланская (1764—1843), была 
воспнтательницей великой княгини Александры Павловны, назначивпгей ей 
пенсію изъ своихъ суммъ. Послѣ кончнны великой княгини капиталы ея 
перешли къ ея супругу, эрцгерцогу палатину, который принялъ на себя 
также обязанность производить изъ нихъ уплату пенсій.
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Января 4-го, понедѣльникъ. Я хотѣлъ выйти только послѣ 11-ти 
часовъ, но курьеръ отъ императрицы заставилъ меня поспѣшить. Импе
ратрица нашла, что Хилковъ нездоровъ, и отослала его лечиться, чтобы 
во вторникъ, въ 12-ть часовъ, Овъ былъ въ состояніи выѣхать вмѣстѣ съ 
Лоде въ Гореново. Поэтому я отправился во дворецъ на цѣлый день. Жн- 
лярди прибылъ изъ Москвы и привезъ мнѣ письмо отъ моей сестры Сабли- 
ной, которая увѣдомляетъ пеня, что бѣдный Хрущовъ потерялъ свою жену. 
Я отправился обѣдать домой, гдѣ я нашелъ своего племянника и его жену. 
Послѣ обѣда я вернулся во дворецъ, и оставался тамъ до 1273 часовъ 
ночи. Великій князь Михаилъ пришелъ въ то время, когда мы съ Ново
сильцовымъ были у императрицы. Она вышла съ нимъ въ уборную, но 
такъ какъ онъ говорилъ громко, то мы услышали нѣсколько словъ, которыя, 
казалось, указывали на разладъ между двумя братьями: «если это 
не нравится»... «если онъ не хочетъ моихъ услугъ»... (si cela ne plait 
pas, s’il ne vent pas de mes services») и нѣсколько похожихъ выраженій. 
Государь прислалъ императрицѣ письмо Родофиникина и Кутузова, адре- 
сованное къ императрицѣ, въ которомъ они просятъ ее взять сиротскій 
домъ подъ свое покровительство. Она нашла письмо ѳто безтактнымъ и 
незаконнымъ. Я не знаю навѣрное, на какомъ основавъ съ этой прось
бой обращаются эти господа, а не генералъ-губернаторъ. Новосильцовъ 
нашелъ, что они на это не имѣютъ права. Она написала императору 
письмо, чтобы ѳто ему разъяснить. Однако я выразилъ мнѣніе, что такъ 
какъ представилъ императрицѣ письма этихъ двухъ господъ самъ го
сударь, то возможно, что они дошли до него законнымъ путемъ.

Января 5-го, вторникъ. Я провелъ утро дома и въ 1‘/, часъ по
слалъ свою работу во дворецъ. Во время обѣда я получилъ отъ Ново
сильцова записку, въ которой онъ спрашиваетъ меня оть имени импе
ратрицы, не получилъ ли я какихъ-либо извѣстій Ивъ Таганрога? Я отвѣ
тилъ, что нѣтъ, и просилъ сообщить мнѣ, нужно ли мнѣ и въ которомъ 
часу, прибыть во дворецъ. Я получилъ отвѣтъ, написанный самой импе
ратрицей на той же запискѣ, что я долженъ явиться, если мое здоровье 
позволитъ мнѣ ѳто. Поэтому я отправился во дворедъ, снялъ тамъ копію 
одного письма и былъ отпущенъ лишь около 11-ти часовъ. Во дворцѣ я 
получилъ письмо ко мнѣ отъ князя Волконскаго, съ приложеніемъ письма 
къ императрицѣ-матѳри отъ императрицы Елисаветы. Онъ пишетъ маѣ 
оть 28-го числа, что печальная’процессія съ тѣломъ покойнаго государя 
выступитъ изъ Таганрога 29-го, что императрица Елисавета опять 
испытывала припадки болѣзни сердца. Изъ Таганрога уже прибылъ 
генералъ-адъютантъ Чернышевъ съ извѣстіемъ, что процессія' дѣйстви
тельно выступила 29-го числа, что императрица присутствовала на 
Панихидѣ, простились съ тѣломъ государя и, затѣмъ, возвратилась къ
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себѣ, послѣ чего конвой выступилъ маршемъ. Я думалъ, что импера
трица послѣ этого слегла въ постель. Я писалъ до 2*/2 час. ночи.

Января 6-го, среда. Я провелъ день по обыкновенію во дворцѣ, 
такъ какъ его былъ мой день службы. Здѣсь я обѣдалъ совершенно 
одинъ. Я видѣлся съ генераломъ Дибичемъ, который весьма Похудѣлъ 
в имѣдъ удрученный видъ; когда я упомянулъ о его несчастномъ пу
тешествіи (съ государемъ), у него на глазахъ показались слезы. Импе
ратрица писала къ великому князю Константину о необходимости его 
пріѣзда сюда, котораго она желаетъ, но онъ находить, что еще не на
ступило дли того благопріятное время, что необходимо, чтобы Николай 
утвердился (ancré) на престолѣ самъ собою, и что его прибытіе въ 
данный моментъ можетъ служить даже предлогомъ къ новымъ безпоряд
камъ. Императрица однако утверждаетъ, что Константинъ своимъ пріѣз
домъ удовлетворитъ ожиданіямъ благомыслящихъ и успокоитъ умы, 
разсѣявъ всякое сомнѣніе. Я нахожу, что великій князь правъ, я что 
императоръ не долженъ подавать вида, будто нуждается въ чужой 
поддержкѣ, чтобы укрѣпиться на престолѣ, что надо дать ему времи 
достичь этого естественнымъ путемъ; что память о безпорядкахъ еще 
слишкомъ свѣжи, умы слишкомъ заняты еще всѣмъ этимъ, что надо 
имѣть времи кончить всю эту исторію, и тогда прибытіе Константина 
можетъ произвести хорошее впечатлѣніе в привести дѣло къ концу.

Императрица настаиваетъ на тонъ, чтобы Константинъ прислалъ 
сюда какого-либо польскаго Вельможу, военнаго, въ выдающемся чинѣ, 
и особеннаго одного и въ генералъ-адъютантовъ покойнаго императора, 
и полагаетъ, что это произведетъ хорошее впечатлѣніе. Я думаю, что 
Константинъ, считая себя лишь простымъ подданнымъ, исполняющимъ 
обязанности командующаго войсками въ Польшѣ, не можетъ облекать 
себя правомъ посылать сюда отъ себя лично генерала и, особенно, 
генералъ-адъютанта; генералъ-адъютанты покойнаго императора со
стоятъ теперь генералъ-адъютантами императора Николая, в посылать 
ихъ, какъ и всякаго другого генерала, можетъ только онъ одинъ. 
Сверхъ того, я полагаю, что все вто безполезно, и что надо спокойно 
ожидать прибытія Константина, когда наступитъ удобное для того 
время. Я вернулся домой около часу по-полуночи.

Января 7-го, четвергъ. Имѣя приказъ прислать Жилярди*) въ 
ІІ ть часовъ, я въ ѳтому времени пришелъ во дворецъ. Утромъ нечего 
было дѣлать съ Жилярди, такъ какъ дѣло было отложено на лослѣ-обѣ- 
денное время. Итакъ, я обѣдалъ съ Новосильцовымъ. Послѣ обѣда, въ
6-ть часовъ, насъ потребовали, но работа была нѣсколько разъ прерываема,

') Жилярди, Демептій Ивановичъ, архитекторъ московскаго воспита
тельнаго дома.
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текъ что мы окончили ее только въ ІО1/* часовъ. Во время послѣдняго 
перерыва, происшедшаго благодаря прибытію князя Голицына, Влади
міра '), мы разсматривали планы Московскаго воспитательнаго дома в 
нашли средство помѣстить 300 мальчиковъ, которыхъ императрица же
лаетъ обучать въ латинскихъ классахъ, въ корделожѣ, не причиняя 
этимъ никакого безпорядка и даже расширивъ помѣщеніе повивальваго 
института. Императрица быда очень довольна нашимъ проектомъ. Такъ 
какъ идетъ рѣчь о томъ, чтобы намъ отрѣзать со стороны Китай- 
города гораздо менѣе пространства, чѣмъ это было предположено сна
чала, и такъ какъ мы въ сущности очень мало теряемъ, то постройка 
съ этой стороны каменной стѣны, которая бы намъ ничего не стоила, 
была бы достаточнымъ удовлетвореніемъ; но мы полагаемъ, что можно 
добавить условіе, чтобы ее сдѣлали одинаковой высоты съ лабавами, 
что составляеть отъ 7 до 7‘/, аршинъ. Это дало-бы возможность 
устроить у этой стѣны наши конюшни и склады, построивъ ихъ изъ 
камня, вмѣсто нынѣшнихъ деревянныхъ, расположенныхъ по линіи ла- 
базовъ. Мы получили бывъ результатѣ хорошую стѣну, п это было бы 
естественной для насъ выгодой. Императрица вполнѣ одобрила эту 
идею. Я уѣхалъ въ 11-ть часовъ. Такъ какъ въ полночь возвратились 
мои сыновья, то жена и дѣти пришли меня поздравить съ двемъ 
рожденія. Да благоволить Богъ новый годъ, который я начинаю, сдѣ
лать болѣе счастливымъ, чѣмъ предшествовавшіе, а меня болѣе достой
нымъ Его милостей!

8-го января, пятница. День—моего рожденія. Гриша *) пришелъ 
меня поздравить, когда я былъ еще въ постели, и принесъ мнѣ рисунокъ 
своего произведенія. Варинька*) принесла мнѣ позднѣе поздравленіе въ 
письмѣ, довольно хорошо написанномъ, а маленькая Софіяч)—маленькую 
Корзину, сдѣланную ею самою. Я долженъ былъ оставить своихъ въ 
ІО часовъ, чтобы отправиться на службу, и не пріѣхалъ домой къ 
обѣду, такъ какъ былъ задержанъ до 4-хъ почти часовъ письмомъ къ 
императрицѣ Елисаветѣ, которое только что тогда получилъ. Я обѣдалъ 
одинъ во дворцѣ. Императрица развязала намъ исторію возмущенія, 
поднятаго подполковникомъ Муравьевымъ *), который обольстилъ часть 
Черниговскаго полка по поводу принесенія присяги, нанесъ раны полко-

') Голицынъ, Владиміръ Сергѣевичъ, флигель - адъютантъ императора 
Александра.

*) Третіе сынъ Вилланова Григорій Григорьевичъ (1816—1869), впослѣд
ствіи генералъ-адъютантъ, гевералъ-отъ-артпллеріи.

3) Дочь Г-И- Вилланова, бывшая впослѣдствіи аамужеыъ за Анненскимъ. 
*) Дочь Г., И. Вилланова, f  1865 г. въ дѣвицахъ.
*) Сергѣй Ивановичъ Муравьевъ-Апостолъ, подполковникъ Черниговскаго 

полка, декабристъ (род. 1796 г , казненъ 13 іюля 1826 г.).
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вому командиру и разграбилъ маленькій городокъ Васильковъ, Кіевской 
губерніи; но, узнавъ, что его преслѣдуютъ, онъ бѣжалъ съ 500—600 чел.

Затѣмъ императоръ, выходя отъ матери, сказалъ намъ, что послѣд
няя шайка разбита, что Нѣсколъко выстрѣловъ картечью произвело 
дѣйствіе, и что Муравьевъ былъ тяжело раненъ. Онъ былъ окру
женъ генераломъ Ротомъ, когда приготовлялся идти грабить Бѣлую Цер
ковь. Въ этомъ дѣлѣ участвовало три брата Муравьевы, изъ которыхъ 
одниъ, главный, раненъ, второй убитъ и третій взятъ въ плѣнъ *). Вообще 
говорятъ, что въ этомъ заговорѣ замѣшано 9-ть генераловъ, въ этомъ 
числѣ—два сына покойнаго Михаила Никитича *) и брать ш-те Кан- 
криной8). Сумасшедшій Муравьевъ провозгласилъ предъ Черниговскимъ 
полкомъ славяно-русскую республику. Его спросили: «Кто же будетъ 
царемъ?» и когда узнали, что вовсе не будетъ царя, то его начали 
оставлять.

Я былъ отпущенъ въ І І  ‘/» ч- и, возвратившись къ .себѣ, засталъ 
маленькое общество, собравшееся по случаю моего праздника: Кошм- 
ныхъ, Христіани, Миддендорфовъ, г-жу Любовь Колымину. Я пригото
вилъ нѣсколько писемъ на завтра.

Января 9 *го, Суббота. День службы, который я провелъ во дворцѣ до 
11ч. вечера. Былъ совѣть (опекунскій), и послѣ обѣда появился приказъ 
по дѣлу Муравьева. Императоръ принялъ разумное правило: все—публи
ковать. Сегодня мнѣ передавали (именно Самаринъ 4) разговоръ, ко
торый императоръ имѣлъ съ Михаиломъ Орловымъ '), замѣшаннымъ 
въ дѣло заговора. Позвавъ Орлова въ свой кабинетъ, онъ ему сказалъ: «въ 
этотъ моментъ съ Тобой говоритъ не императоръ, но Николай Павло
вичъ». Они усѣлись. — «Ты любилъ моего покойнаго брата: ты знаешь,

') Братья предыдущаго, декабристы: Матвѣй Ивановичъ (р. 1793, +1886) 
подполковникъ, и Ипполитъ Ивановичъ (1806—1826), прапорщикъ свиты его 
величества по квартирмейстерской части, покончивши" съ собою въ день по
давленія мятежа самоубійствомъ.

*) Муравьева (1757-1807), попечителя московскаго увпверситета и на- 
ставппка императора Александра.

*) Графиня Кавкркна. Екатерина Захаровна, Урожденная Муравьева. 
Братъ ея, декабристъ, Артамонъ Захаровичъ, полковникъ, командирь Ахтыр
скаго гусарскаго полка. Отецъ ихъ, Захаръ Матвѣевичъ Муравьевъ, долгое 
время былъ Экономовъ Смольнаго монастыря и пользовался покровительствомъ 
императрицы Маріи Ѳеодоровны, такъ какъ женатъ былъ на баронессѣ Ели
саветѣ Поссе, сестрѣ знаменитой Шарлотты Карловвы Ливенъ. Графъ Кан
кринъ, чрезъ свою жену, пріобрѣлъ себѣ у s e  въ началѣ своей карьеры по
кровительство двора.

*) Ѳедоръ Васильевичъ, шталмейстеръ.
*) Орловъ, Михаилъ Ѳедоровичъ, генералъ-маіоръ, флигель-адъютантъ импе

ратора Александра I, заключившій первую капитуляцію Парижа, родился 
1788 f  1842.
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что онъ тебя любилъ также; ты ему обѣщалъ оставить это сообщество 
(association). Что же ты сдѣлалъ? Вотъ письмо, которое ты писалъ послѣ 
своего обѣщанія. Что ты можешь отвѣтить? Честны8 человѣкъ сдержи
ваетъ свое слово и т. д. Говори, что можешь сказать?» Орловъ не данъ 
никакого отвѣта, несмотря на дружественныя увѣщанія императора, кото
рый, наконецъ, поднялся и сказалъ ему: «теперь императоръ приказываетъ 
тебѣ: «иди прочь! »при этомъ государь показалъ Орлову дверь. Оконтужен
ный Орловъ хотѣлъ что то пробормотать, но императоръ, показывая дверь, 
сказалъ ему: «императоръ не повторяетъ; теперь ты станешь отвѣчать 
въ крѣпости на вопросы коммисіи». Прекрасно, величественно! Вооб
ще, по-истенѢ радостно слышать, какъ императоръ говоритъ такимъ то
номъ со столь разнообразными дичностями. Да поддержитъ его в сохра
нитъ Господь! Я не могу не думать, что если Европа съ полнымъ осно
ваніемъ Скорбить о смерти Александра и можеть быть долго будеть скор
бѣть о ней, то Россія не потеряла отъ перемѣны царствованія, если 
Николай будеть продолжать какъ началъ.

Января lO-nj, воскресенье. Въ 8‘/, ч. я получилъ записку отъ 
императрицы, которая меня спрашиваетъ, не положила ди она двухъ 
писемъ во вчерашнія бумаги. Я увѣрялъ ее, что нѣть, что я пересма
тривалъ, но что для большей увѣренности пойду въ канцелярію. Письма 
наконецъ нашлись у императрицы. Въ ожиданіи я потерялъ утро до 
полудня. Затѣмъ я отправился по дѣламъ въ министру финансовъ. Я 
обѣдалъ дома; послѣ обѣда я вернулся во дворецъ.

Января 11-го,понедѣльникъ. Я отправился въ Кабинетъ, видѣв- 
шись по дорогѣ съ Баденомъ, чтобы тамъ получить деньги, и тамъ я по
лучидъ также 83*/э р- для Томатисъ. Я вернулся во дворецъ. Импера
трица ушла. Я отправился къ Томатисъ, чтобы ей занести деньги, пославъ 
также 500 р. моей сестрѣ. Послѣ обѣда я былъ Позванъ во дворецъ, а 
вечеромъ пошелъ занести деньга господвву Плюскову.

Января 12-го, вторникъ. Я провелъ день во дворцѣ до вечера.
Января 13-го, среда. День рожденія моего сыва, которому 28 

дѣть. Это во всѣхъ отношеніяхъ чудесный малый. Я Одѣлся въ парад- 
ную форму по случаю дня рожденія императрицы Елисаветы и про
ведъ день во дворцѣ до полуночи, но обѣдалъ я дома, чтобы провести время 
съ моимъ воворожденнымъ и выпить его здоровье.

Января 14-го, четвергъ. Мы имѣли приказаніе быть всѣ трое на 
лицо, чтобы приготовить бумаги для отправленія ихъ съ Хилковымъ, 
который долженъ отправиться завтра въ Гореново. Я написалъ письмо 
къ Саблину, а другое къ Хилкову въ родѣ инструкціи. На формальную 
просьбу Саблина освободить его оть управленія Гореновымъ ему дали 
очень любезный отвѣтъ, что его просятъ обождать нашего прибытія въ
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Москву, когда, можетъ быть, поѣдутъ осмотрѣть Гореново: тогда его 
поблагодарять и тѣмъ исполнятъ свой долгь.

Января 15-го, пятница« Отправленіе для Хилкова было окончено.
Января 16-го, Суббота. Хилковъ уѣхалъ; послѣ обѣда былъ совѣтъ 

(опекунскій).
Января 17-го, воскресенье. Я принялъ лекарство и провелъ утро 

дома.
Января 18-го, понедѣльникъ. Я исполнялъ службу. Вечеромъ при

нималъ лекарство.
Января 19-го, вторникъ. Я провелъ ночь худо и чувствовалъ себя 

очень плохо. Получивъ вчера приказъ прибыть во дворецъ послѣ 
обѣда въ почтѣ изъ Таганрога, я туда отправился. На вопросы о моемъ 
здоровьи я отвѣчалъ, что сегодня чувствую себя Нехорошо, что у меня 
лихорадка. Позвали Рюля, и онъ нашелъ, что лихорадку меня продол
жается. Рѣшено было, что я останусь дома завтра и послѣ завтра, но 
послѣзавтра вечеромъ пріѣду во дворецъ, для отправленія Гермара, если 
утромъ окажется, что я въ состояніи это сдѣлать. Надо было меня отпу
стить сейчасъ, однако меня задержали до8(/і часовъ для важнаго дѣла— 
уложить аисьма Константина. Говорять, что Кривцовъ, воронежскій гу
бернаторъ, призванъ сюда по обвиненію въ соучастіи въ заговорѣ. Меж
ду прочимъ говорятъ, что крестьяне его деревни возмутились за при
нужденіе ихъ къ постройкѣ дорогъ. Г. Рюль предписалъ мнѣ принимать 
лекарство черезъ каждые 2 часа и я началъ принимать его тотчасъ ве ')•

Января 20-го, среда. Я отослалъ свою работу во дворець и про
велъ день дома, принимая лекарство Рюля. Меня посѣтили моя сестра 
и племянница, Зинаида. Онѣ обѣдали съ нами и провели у насъ весь 
день. Сегодня чувствую себя, вопреки ожиданіямъ, хорошо. Я писалъ 
къ Графинѣ Эглофштейяъ, чтобы отослать ей книги, которыя Жуковскій 
далъ мнѣ для нея, и такъ какъ въ этомъ числѣ находились «Бесѣды 
лорда Байрона», то я прочелъ ихъ съ большимъ интересомъ. Онѣ дали 
мнѣ возможность понять Байрона. Я получилъ вчера письмо отъ своей 
свояченицы.

Января 21-го, четвергъ. Такъ какъ утромъ у меня былъ 
пароксизмъ лихорадки, то Рюль не позволилъ мнѣ выходить. Прини
малъ также Гермара послѣ обѣда. Онъ уѣзжалъ ночью или завтра 
утромъ. Я послалъ ему утромъ письмо для Лпны и нѣсколько словъ 
къ Сильвестру.

Января 22-го, Пятника. Я еще не получилъ разрѣшенія выходить 
изъ дому. Вечеромъ а игралъ со своими въ бостонъ.

‘) Пропущены подробности о болѣзни Вилланова.

Библиотека "Руниверс"



ВОЦАРЕНІЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I. 673

Января 23*го, Суббота. Ииѳнины коего добраго Артемія. Рюль 
рѣшилъ, что я останусь еще сегодня и завтра дома. Онъ Прописалъ мнѣ 
двѣ пилюля. Замѣтивъ по Рецепту, что ѳто пилюля изъ каломеля, какъ 
я в предполагалъ, я послалъ за ними, но ихъ не принялъ, а прибѣгнулъ 
къ обыкновенной своей Микстурѣ, Кюлевейна. За обѣдомъ мы пили за 
здоровье нашего дорогого Именинника.

Января 24-го, воскресенье. Микстура произвела свое дѣйствіе, и 
я далъ объ этомъ отчетъ Рюлю, умолчавъ о его Пилюлямъ. За обѣдомъ 
было нѣсколько лицъ, пріѣхавшихъ поздравить Артемія, и пили за его 
здоровье. Вечеромъ я сыгралъ партію въ бостонъ, а молодежь прошла въ 
залу. Сегодня приходилъ ко мнѣ Жобаръ '), и я пригласилъ его къ сво
имъ дочерямъ по ІО рублей за урокъ, по два раза въ недѣлю.

Января 25-го, понедѣльникъ. Утромъ я получилъ записку, при- 
глашавшую меня явиться во дворецъ завтра въ полдень, если я получу 
позволеніе выходить. Рюль согласился на ѳто. Я вышелъ по полудни 
въ то время, какъ Жобаръ пришелъ начать свои уроки. Императрица 
прибыла послѣ 2 часовъ. Во дворцѣ я обѣдалъ одинъ, а послѣ обѣда 
мы работали; она меня Отпустила передъ 7 ч., но я уѣхалъ лишь въ 8 ча
совъ, когда прибыла моя карета. Я узналъ сегодня, что Кюхельбекеръ 
схваченъ солдатомъ лейбъ-гвардіи Волынскаго полка, который узналъ 
его въ Варшавѣ по Примѣтамъ и арестовалъ его. Князь Сергѣй Голи
цынъ сегодня откланивался.

Января 26-го, вторннкъ. Я вышелъ въ 9 часовъ по дѣлу, которое мнѣ 
велѣно было покончить съ Жилярди, но бшо довольно поздно, когда мы съ 
нимъ кончили. Императрица одобрила его проекты и приказала вслѣдъ 
затѣмъ приготовить письмо къ Саблину. Она меня Отпустила около часу 
пополудни, а затѣмъ я закончилъ отправленіе почты въ Таганрогъ.

Извѣстія отъ императрицы Елисаветы постоянно хорошія, и, кажется 
здоровье къ ней возвращается. Лѣтнимъ своимъ мѣстопребываніемъ 
она избрала Царицыно'), а до мая мѣсяца она будеть жить въ 
Тулѣ или Калугѣ. Она отказалась оть назначеннаго ей милліона рублей 
в желаетъ получить только тѣ 600 т. рублей, которые ей слѣдуютъ по 
закону. Она отказывается также отъ Каменнаго острова н принимаетъ 
Ораніенбаумъ, изъявляя желаніе бывать въ Павловскѣ (я полагаю, что мы 
не прочь были бы отказаться отъ ѳтого, несмотря на наши красивыя фра- 
зы*).Ованастоятельно проситъ снять свой шифръ и портретъ съ Фрейлинъ

О Извѣстный преподаватель фравцуаскаго лэыка, уволенный Магницкимъ 
отъ службы при Казанскомъ университетѣ.

*) Императорскій лѣтній дворецъ подъ Москвою, выстроенный при Ека
теринѣ ІІ.

3) Рѣчь идетъ объ императрицѣ Маріи.
"РУССЕЛЯ СТАРИНА" 1899 Г., T . XCVJI. МАРТЪ. 43
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и статсъ-дамъ. Но мы настаиваемъ, очень естественно, потому, что этому 
разумному примѣру н мы должны были бы послѣдовать, и насъ ве 

б̂лагодарили бы, если бы мы такъ не сдѣлали. Всетаки это хорошій 
случай исправить то, что мы недостаточно обдумали при вступленіи 
ва престолъ Александра. Вечеромъ въ 8 часовъ, оставивъ дворецъ, л 
пошелъ къ Эндену. Возвратившись къ себѣ, я приготовилъ письмо къ 
Саблину. Графиня Томатисъ и Глазенапъ посѣтили меня въ канце
ляріи послѣ обѣда. Здѣсь находился и Новосильцовъ.

Я н в а р я  27-го, среда. Я вышелъ въ9‘/2 часовъ. Такъ какъ импе
ратрица отправилась въ полдень въ училище ордена св. Екатерины, 
чтобы показать его эрцгерцогу Фердинанду, то я воспользовался этимъ 
временемъ и зашелъ на Часикъ къ Китги. Императрица вернулась 
только въ 4 часа. Послѣ обѣда немного работали. Она Помѣтила письмо 
къ Саблину и Отпустила Жилярди. Князь Голицынъ своимъ пріѣздомъ 
прервалъ работу въ 7 часовъ. Я отправился къ принцу Павлу Меклен
бургскому *), чтобы поговорить съ нимъ о его капиталахъ. Онъ желаетъ 
взять ихъ обратно, чтобы купить землю. Императрица не желаетъ допу
стить его къ участію въ проданомъ, и онъ отказывается отъ этого про
тивъ воли. Онъ домогается получить отсюда 3000 талеровъ дохода. Я 
заговаривалъ съ нимъ о пенсіи молодого Бека. Я быдъ отпущенъ въ 3‘/2 
часа съ приказаніемъ придти завтра утромъ.

Января 28-го, четвергъ. День рожденія великаго князя Михаила. 
Я отправился къ нему во дворецъ, гдѣ мнѣ сказали, что великая кня
гиня принимаеть въ полдень. Я былъ въ Зимнемъ дворцѣ, какъ мнѣ 
было вчера приказано, хотя предвидѣлъ, что я здѣсь потеряи» послѣ* 
обѣденное время. Въ полдень я съ Фридерици отправился къ великой 
Княгинѣ Еленѣ; отсюда я отвезъ его въ Зимній дворецъ, а самъ отпра
вился въ Екатерининскій институтъ на засѣданіе нашего комитета, 
которое продолжалось до 3 часовъ. Здѣсь я написалъ объясненіе о ду
катъ (?), которые я обѣщалъ господину Гетцу и которые я же
лалъ дать ему сесодня. Когда я прочиталъ его, то госпожа Крем
она просила у меня копіи. Я отправился въ Гетцамъ, а въ о',, 
часовъ всталъ изъ за стола, чтобы отправиться во дворецъ. Пи
ли превосходное бургонскоѳ и лафитъ (Байерманъ); было также 
шампанское. Я показалъ императрицѣ нашъ протоколъ и предло
жилъ ей, прежде чѣмъ его одобрить, сообщить его Госпожѣ Адлербергъ. 
Она мнѣ дала рапортъ госпожи Адлербергъ, чтобы составить на него 
отвѣтъ. Затѣмъ читали бумаги, и я былъ отпущенъ въ 8 часовъ. Л пи
салъ къ Адлербергъ, препроводивъ къ ней и протоколъ, и вернулся къ

') Зять императрицы Маріи Ѳеодоровны, супругъ великой кингннн Еіеви 
Павловны (t  1803 r.), герцогини Меклепбургской.
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Гетамъ. Пили довольно много Шампанскаго и среди этого я получилъ 
записку оть императрицы, на которую надо было отвѣтить, что было до
вольно затруднительно. Мы вернулись около 1 часу.

Января 29-го, пятница. Вчерашнее вино дало себя чувствовать. 
Императрица приказала мнѣ отправиться къ графу Нессельроде посо
вѣтоваться относительно желанія принца Павла Мекленбургскаго взять 
свои капиталы, а также приданое. Графъ Нессельроде нашелъ, какъ и я, 
что мы не имѣемъ никакого права ему противорѣчатъ, а онъ въ полномъ 
правѣ поступить въ этомъ случаѣ такъ, какъ желаетъ; что здѣсь можно 
сдѣлать ему лишь представленіе, въ его же пользу, такъ какъ земли въ 
Германіи не приносятъ 5%. Я передалъ отвѣтъ императрицѣ. Вече
ромъ она поручила мнѣ составить записку, въ которой признавались бы 
права принца, но объяснялось ему неудобство его проекта. Въ 9 ча
совъ я былъ свободенъ я вскорѣ уѣхалъ. Возвратившись, я узналъ отъ 
сына Артемія, что великій Книзь Михаилъ призывалъ его для разспро
совъ о его товарищахъ, замѣшанныхъ въ дѣлѣ заговора. Сегоднишняя 
газета содержитъ интересное объявленіе объ этомъ заговорѣ.

Января 30-го, Суббота. Отправивъ почту, императрица поѣхала 
въ Воспитательный домъ, чтобы показать его эрцгерцогу Фердинанду, 
принцу Вильгельму Прусскому и Леопольду Баденскоиу съ ихъ свитою. 
Я пришелъ немного ранѣе и былъ представленъ эрцгерцогу въ типо
графіи. Императрица Вошедши порождала его и представила ему меня 
сама. Затѣмъ надо быдо отправиться къ глухонѣмымъ, но было уже слиш
комъ поздно и она отмѣнила посѣщеніе. Послѣ обѣда происходило за
сѣданіе Опекунскаго совѣта. Я вернулся домой въ ІІ часовъ.

Я н в а р я  31-го, воскресенье. Около ІО часовъ я получиль извѣще
ніе и отправился во дворецъ. Принцъ Павелъ Мекленбургскій сегодня 
уѣзжаетъ, и нужно было приготовить письма. Я получилъ приказаніе 
ожидать императрицу, пока не окончится обѣдня. Госпожа Адлербергъ, 
которая получила приказаніе придти въ l'/t ч., быда принята дишь въ 
2*/2 ч. для совѣщанія о приготовленіяхъ къ завтрашнему посѣщенію импе
ратрицы Вмѣстѣсъ чужеземными принцами воспитательнаго общества. Я 
могъ оставить канцелярію лишь въ 3'/2 часа и отправился обѣдать до
мой. Въ 6 часовъ я вышелъ, чтобы посѣтить свою сестру. Во время 
моего пребыванія у нея мнѣ принесли для пересмотра письмо импера
трицы къ прусскому королю; просмотрѣвъ, я отослалъ его обратно. Между 
тѣмъ пришла бѣдная дѣвица Подлуцкая, которая страдаетъ мелавхоліей. 
Она вообразила, чго она скомпрометирована тѣмъ, что говорила о кон
ституціи и Константинѣ и что ею за то недовольны; она боится быть 
отравленное и т. д. Я оставилъ свою сестру въ 8'/» часовъ и вернулся 
домой.

Февраля 1-го, понедѣльникъ. Въ 9 часовъ я отправился во дво-
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рецъ, а оттуда, опережая императрицу, въ воспитательное общество со 
стороны Мѣщанскаго училища, которое она также желала посѣтить, чтобы 
показать и это заведеніе эрцгерцогу Фердинанду, принцу Вильгельму и 
принцу Баденскому. Они прибыли въ 10 ч., прослѣдовали чрезъ мѣщан
скій институтъ, произведя дѣвицамъ испытаніе, и чрезъ лазареты; 
обойдя вокругъ вдовьяго дома, посѣтили воспитательное общество, 
гдѣ также произвели испытаніе. Дѣвицы бѣлаго класса спѣлн нѣкото
рыя церковныя пѣснопѣвія и исполнили Музыкальныя пьесы на 12 или 
13 рояляхъ. Наковецъ отправились въ столовую, послѣ того какъ всѣ 
Ученицы собраны были въ большой залъ и были осмотрѣны ихъ работы. 
Было 43Д ч., когда сѣли завтракать, а оставили общество въ 6 часовъ.

Февраля 2-го, вторникъ. Принявъ лекарство, я вышелъ только 
въ половинѣ перваго: отправился къ Госпожѣ Адлербергъ, чтобы при
готовить списокъ вдовъ и служанокъ, которыя должны сопровождать 
дѣтей, назваченныхъ въ московскіе институты. По этому поводу я за
шелъ также во Вдовій домъ. Я отправился домой обѣдать, получивъ 
приказаніе придти послѣ обѣда къ императрицѣ ко времени отхода 
почты въ Таганрогъ. Послѣ ея отправки я вернулся къ себѣ. Утромъ 
меня посѣтилъ Рейнботъ, врачъ, который высказалъ мнѣ свои жалобы 
по поводу того, что овъ потерялъ расположеніе императрицы, что пред
почтенъ ему Россъ; онъ обвиняетъ послѣдняго въ томъ, что онъ появ
ляется въ институтѣ въ пьяномъ видѣ и ошибочно распознаетъ и не
правильно лечить болѣзни. Я замѣтилъ ему, что подобныя обвиненія 
очень важны и что я объ этомъ доложу императрицѣ в, если онъ со
гласенъ, назову его, какъ доносителя. Онъ согласился и я доложилъ объ 
этомъ письмомъ на имя Новосильцова.

Февраля 3-го, среда. Я исполнялъ свою службу и обѣдалъ во 
дворцѣ, который оставилъ только въ 9*/* часовъ вечера. Мон на
ходились въ семействѣ Тецъ по случаю именинъ госпожи Тецъ. Воз
вращаясь изъ дворца, я намѣревался зайти къ ней, но такъ какъ она 
слаба здоровьемъ, то я боялся, чтобы не было слишкомъ поздно; я ве 
зналъ, что мои были еще у нея. Вечеромъ я работалъ. Въ два часа 
пополуночи, едва я заснулъ, ко мнѣ принесли записку отъ императрицы съ 
извѣщеніемъ, что иностранные принцы выѣзжаютъ завтра въ 9 часовъ и 
въ 9'/і ч. будутъ ва Александровской Мануфактурѣ, и съ приказаніемъ, 
чтобы я объ этомъ предупредилъ Вильсона, чего я не сдѣлалъ, потому 
что принцы должны были пріѣхать на мануфактуру уже въ ІО часовъ, и 
поэтому не стоило ночью посылать туда человѣка.

Февраля 4-го, четвергъ. Послѣ восьми часовъ я отправился во 
дворецъ, чтобы, вмѣстѣ съ Альбедилемъ, поѣхать на Александровскую 
мануфактуру и тамъ сопровождать, при ея осмотрѣ иностранныхъ прин
цевъ съ ихъ свитою. Они прибыли въ ІО часовъ, осматривали фаб-
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рику до 2 часовъ и затѣмъ привили завтракъ; потомъ пошли еще къ 
«Утдчной» к наконецъ уѣхали. Мы возвратились во дворецъ въ 4‘/г 
ч. Такъ какъ въ «та часы императрица была еще за столомъ, то а от
правился домой, гдѣ нашелъ своихъ за обѣдомъ и гостей: ш-ІІе 
Вистинггаузевъ и господива Колымнина. Послѣ обѣда я отправился во 
дворецъ, чтобы дать отчетъ императрицѣ о посѣщеніи Александровской 
мануфактуры по ея повелѣнію. Вскорѣ она Отпустила меня, и я посѣ
тилъ Плюскова. Туда пришла госпожа Полянская со своими дочерьмо. 
Послѣ чаю я ихъ оставилъ и возвратился домой въ 8'/г ч., гдѣ моя 
молодежь радостно меня встрѣтила. Молодые играли и возились, а мое 
дѣло было смотрѣть на его.

Февр а ля 5-го, пятница. Мой день службы. Послѣ обѣда экзаменъ 
по закону Божію въ институтѣ св. Екатерины съ 3 до 8 часовъ. 
Императоръ лично извѣстилъ меня о энакѣ отличія, данномъ моему 
Александру, слѣдующими словами: «Есть новый кавалеръ ордена св. 
Анны 2-й степени, Александръ Вилламовъ». Возвратившись домой послѣ 
полуночи, я увидѣлъ, что Александръ, который возвратился послѣ меня, 
еще ничего не зналъ объ атомъ. Я ему передалъ это извѣстіе, и мы 
пили 8а его здоровье.

Февраля 6-го, Суббота. Я отправился къ Кохендерферу и взялъ 
крестъ святой Анны 2-й степени, который отослалъ Александру, чтобы 
онъ самъ не дѣлалъ на него расходовъ. Послѣ обѣда происходило за
сѣданіе Опекунскаго совѣта.

Февраля 7-го, воскресенье. Я обѣдалъ дома, и мы пили за здо
ровье новаго кавалера. Его отъѣздъ въ ^Персію съ Меншиковымъ, на
значенный на сегодня, отложенъ на завтра вечеромъ или скорѣе на 
послѣзавтра утромъ.

Февраля 8-го, понедѣльникъ. Александру въ отъѣздъ нужент 
крестъ, чтобы носить его во время путешествія. Указъ еще не вышелъ.

Февраля 9-го, вторникъ. Послѣ 8 часовъ я Распрощался съ до
рогимъ Александромъ, который отправляется въ путь съ Меншико
вымъ въ Персію, въ дѣйствительности, какъ я затѣмъ узналъ, онъ уѣхалъ 
послѣ ІО часовъ. Да пребываетъ съ нимъ Господь и сохраняетъ въ 
добромъ здоровьѣ добраго, милаго, славнаго Александра! Побывавъ во 
дворцѣ и Увидѣвшись съ императрицей, я уѣхалъ съ Новосильцовымъ 
въ Екатерининскій институтъ ва экзаменъ, который продолжался до 3 
часовъ ила долѣе.

Февраля 11-го, четвергъ. Аудіенція у императора послѣ двухъ 
часовъ. Я обѣдалъ во дворцѣ и провелъ здѣсь остальную часть дая.

Февраля 12-го, пятница. Мой день службы. Хилковъ возвратился 
изъ своего путешествіи: императрица находитъ это слишкомъ скорымъ.

Февраля 13-го, Суббота. Экзамевъ въ Екатерининскомъ институтѣ,
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куда мы отправились съ Хилковымъ въ 9 часовъ. Новосильцовъ болевъ. 
Экзаменъ продолжался до 4 часовъ. Л обѣдалъ во дворцѣ.

Февраля 14-го, воскресенье. Побывавъ въ обществѣ благородныхъ 
дѣвицъ и ве найдя госпожи Адлербергъ, я посѣтилъ свою сестру. Я 
обѣдалъ дона и былъ потребованъ послѣ обѣда въ 5 часовъ.

Февраля 15-го, понедѣльникъ. Экзаменъ въ Екатерининскомъ 
институтѣ въ присутствіи императрицы Александры. Принцъ Виль
гельмъ прусскій прибылъ сюда, также и великій князь Михаилъ. На
конецъ въ В часа прибылъ императоръ. Мы быди восхищеніе его кра
сивой фигурой. Здѣсь былъ также Жуковскій, и Плетневъ показывалъ 
замѣчанія, какія цензоръ Бирюковъ сдѣлалъ на его стихотвореніе«Проща
ніе»: первыя—-на слова: «милая», «ласкалась», «томимой» были всѣ имъ 
отвергнуты; но замѣчанія на слово:«падшей », которое находится въ послѣд
немъ Стихѣ: «твердость падшей возврати»—въ сущности не должны быть 
Порицаеми, потому что это слово Нехорошо подобрано; но Жуковскій 
поддерживаетъ Плетнева. Дѣло это дошло до императрицы, и она по
ручила мнѣ отправиться къ императору, который обѣдалъ въ Аничко- 
вомъ дворцѣ, чтобы спросить его приказаній по этому поводу. Я туда 
поѣхалъ и нашелъ общество изъ 4 лицъ, размѣстившееся у окна ка
бинета; за однимъ столомъ императоръ, напротивъ императрица и 
третье мѣсто, напротивъ окна, вѣроятно для принца Оранскаго, кото
рый стоялъ, со стороны императора; за малымъ столикомъ—принцъ 
Вильгельмъ Прусскій. Императоръ тоже порицалъ слово: «падшей». 
Я вернулся домой обѣдать, а послѣ обѣда отправился во дворецъ. Вече
ромъ я увѣдомилъ Жуковскаго о рѣшеніи государя, и онъ мнѣ прислалъ 
стихотвореніе съ измѣненными стихами.

Февраля 16-го, вторникъ. Я былъ во дворцѣ,а оттудаотправилса 
въ опекунскій совѣть, гдѣ разсматривало̂  дѣло о Купчихъ крѣпостяхъ. 
Я обѣдалъ дома.

Февраля 17-го, среда. День службы.
Февраля 18-го, четвергъ. Я быдъ во дворцѣ, затѣмъ въ государ

ственномъ совѣтѣ, а послѣ обѣда въ обществѣ благородныхъ дѣвицъ, 
чтобы видѣться съ Адлербергъ. Оттуда я отправился къ г-жѣ Илдинъ 
и въ ІО часовъ возвратился домой.

Февраля 19-го, пятница. Экзаменъ (публичный)въ Екатеринин
скомъ институтѣ. Прежде чѣмъ туда отправиться, я имѣлъ приказаніе 
пойти къ императрицѣ, которая велѣла мнѣ взять съ собою подарки 
Госпожѣ Кремпинъ и Госпожѣ Статнвковой, которыя я имъ и отослалъ 
На экзаменъ явился также принцъ Баденскій, но оставался на немъ одну 
минуту.

Февраля 20-го, Суббота. Прежде чѣмъ пойти на экзаменъ, я от
правился во дворецъ. Императрица приказала мнѣ явиться къ ней, а
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затѣмъ Отпустила меня на экзаменъ. Къ концу на экзаменъ прибылъ 
князь Вреде и затѣмъ герцогъ Веллингтонъ. Я нашелъ, что сей по
слѣдній весьма Похудѣлъ и Состарился съ тѣхъ поръ, какъ а его ви
дѣлъ въ Ахенѣ и Брюсселѣ въ 1818 году. Вреде—Тучная, жесткая сол
датская фигура. Экзаменъ закончился въ 3 часа пѣніемъ. Пѣніе было 
лишь церковное по случаю траура. Остатокъ дня я провелъ во дворцѣ.

Февраля 21-го, воскресенье. Утромъ меня посѣщалъ Лачиновъ, 
которому я долженъ отдать свои столовыя деньги съ 1 января 1827 
года до погашенія съ моей стороны поручительства за сестру, что со
ставляетъ 20 тысячъ рублей, въ счетъ которыхъ я долженъ ему отдать, 
сначала 2000 рублей, а въ іюнѣ 4000 рублей. Затѣмъ меня потребовали 
во дворецъ. Послѣ обѣда Совѣть представилъ отчеты за 1825 годъ, а 
затѣмъ происходилъ общій пріемъ.

Февраля 22-го, понедѣльникъ. Я провелъ день во дворцѣ за про
вѣркой съ Пильниковымъ и Дювалемъ въ брилліантовой комнатѣ подар
ковъ, предназначенныхъ по завѣщанію императрицы, что продолжалось 
за 9 часовъ вечера.

Февраля 23-го, вторникъ. Я пришелъ во дворецъ, и императрица 
стала сама пересматривать эти подарки и завѣщанное имущество, въ 
которыхъ она сдѣлала многія измѣненія, что вызвало новую провѣрку. 
Затѣмъ разбирали почту изъ Таганрога. Вечеромъ я получилъ черезъ 
Новосильцева приказъ императрицы, чтобы мы собрались завтра утромъ 
у Хилкова.

Февраля 24-го, среда. День службы. Я отправился въ 9 часовъ 
къ Хилкову. Я нашелъ домъ запертымъ. Отворили—онъ еще спалъ. На
ковецъ мы взялись пересматривать бумаги. Пришелъ Новосильцевъ. 
Окончивъ все и убѣдивъ Хилкова забыть о неудовольствіи, которое 
императрица ему выразила, мы возвратились во дворецъ. Императрица, 
окончивъ разборъ почты, вышла, чтобы отправиться въ общество бла
городныхъ дѣвицъ, и я воспользовался тѣмъ временемъ для приготов
ленія писемъ Сабливу по поводу нашихъ объясненій съ Хилковымъ. 
Въ Г/, ч. мы отправились въ Екатерининскій институтъ для распре
дѣленія ваградъ. Вечеромъ въ ІО часовъ, такъ какъ императрица на
ходилась у императора, я отправился домой, подъ предлогомъ болѣзни. 
Около полуночи я получилъ записку отъ императрицы, которая объявила 
мнѣ, что завтра послѣ парада, въ ІІ1/, часовъ, я долженъ отправиться къ 
императору съ бумагами, и спрашивала извѣстій о моемъ здоровьѣ.

Февраля 25-го, четвергъ. Вчера я писалъ къ Лачинову съ приложе 
ніемъ 2.000 рублей, говоря, что я предвижу невозможность видѣть его се
годня. Мнѣ доставили сегодня вечеромъ письмо обратно, говоря, что онъ 
уѣхалъ въ Петрозаводскъ. Я отдалъ письмо въ то же утро слугѣ, чтобы онъ 
отдалъ Лачинову или Диитріеву, смотря по тому,"кто перый Прійдетъ.
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Но вслѣдъ затѣмъ мнѣ доложили о пріѣздѣ Лачинова. Я его просилъ къ 
себѣ. Онъ говорилъ ынѣ о недостаточности обезпеченія долга столовыми 
деньгами въ случаѣ моей смерти и требовалъ Векселя. Я согласился на 
ѳто, прося его самого озаботиться изготовленіемъ Векселя для подо исанія. 
Въ ІІ час. я получилъ извѣстіе, что императрица отправилась на парадъ; 
я поѣхалъ ко двору. Получивъ бумаги отъ императрицы, я отправился 
къ императору. Вернувшись я не засталъ императрицы; она пріѣхала 
около 3 часовъ, разговарнвала со мною н Отпустила меня въ виду моей 
болѣзни, такъ какъ иначе она приказала бы мнѣ послѣ обѣда придти 
опять. Этимъ я былъ очень доволенъ, такъ какъ желалъ, по крайней мѣрѣ, 
сегодня обѣдать дома со свонми, которыхъ я долженъ покинуть завтра 
утромъ, чтобы отправиться въ Царское Село п жить тамъ до 6-го марта. 
Послѣ обѣда дѣвнды занялось шитьемъ для меня траурныхъ обши
вокъ.

Февраля 26-го, пятница. Въ 8'/, часовъ я Распрощался съ женой 
в дѣтьми, такъ какъ ихъ могъ увидѣть лишь завтра съ в часовъ. Вече
ромъ я имѣлъ приказаніе явиться во дворецъ пораньше; ждалъ до ІІ ч. 
Пересматривали бумаги, представленныя вчера императору; Помѣтила 
бумаги, которыя я вчера приготовилъ, писали въ Таганрогъ, и мнѣ 
приказали написать нѣсколько писемъ, такъ что я уѣхалъ едва послѣ 
3'/і часовъ, не успѣвъ пообѣдать.

Въ Царскомъ Селѣ императрица помѣстилась въ правомъ крылѣ двор
ца, который находится противъ лицея- рядомъ съ церковью, а я въ 
третьемъ ѳтажѣ съ крутой лѣстницей. Я приказалъ подать мнѣ по
ѣсть. Послѣ обѣда я быдъ позвавъ для занятій. Окончавъ работу около 
9‘/, ч. я отправился въ общую залу, гдѣ одни ужинали, а другіе уже 
Отужинали. Я провелъ тамъ нѣсколько врѳмени съ Лльбедыемъ, Ри
денъ, госпожами Кочетовой и Хилковой.

Февраля 27-го, Суббота. Я всталъ рано въ 7'/і часовъ н работалъ 
пока меня не позвали, такъ какъ императрица встала поздно. Наконецъ 
меня позвала, и я получилъ письма для отправленія на почту. Обѣдали въ
1 ч., по случаю отъѣзда императрицы въ Тосну. Она мнѣ сказала, что еси 
я хочу отправиться въ Тосну, она мнѣ не препятствуетъ, но если я хочу 
остаться, ѳто зависить отъ меня. Имѣя работу, я предпочелъ послѣднее. 
Она должна была уѣхать въ 3‘/, ч. Я сошелъ внизъ, чтобы видѣль 
ея отъѣздъ, но ея уже не засталъ. Тогда я совершилъ прогулку около 
часу и взялся за работу. Въ 8*Д я послалъ своего слугу узнать, когда 
ожидаютъ императрицу, предположивъ, что она должна вернуться меж
ду 8 и 9 ч. Онъ вернулся съ отвѣтомъ, что она только что пріѣхала. 
Я отправился къ ней, чтобы спросить о Новостяхъ. «Путешествіе ѳто 
мнѣ не понравилось, потому что въ Тоснѣ была цѣлая ярмарка: тамъ на
ходилась вся свита и много народу», между тѣмъ какъ здѣсь она но-
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гда быть когда угодяо, одной. Но были приняты хорошія мѣры, и въ 
церкви, а также на пути ея слѣдованія, не было никого. Она иного 
плакала, возвратившись изъ церкви, гдѣ находился гробъ почившаго 
государя. Вечеромъ мы собрались къ ужину въ довольно большомъ 
обществѣ: Моденъ со своею дочерью Софіей, Паскевичъ, Нейд
гардтъ, Дружининъ, Руничъ, Корниловъ (три послѣдніе призваны на 
дежурство), Васильчиковъ, Перовскій. Я былъ Позванъ къ императри
цѣ въ ІО1/* часовъ. Ова приказала мнѣ прислать ей бумаги. Итакъ 
я вернулся къ себѣ и послалъ ей свой портфель съ бумагами ва этотъ 
день я письмами, которыя я приготовилъ.

Фев р а л я 28-го, воскресенье. Въ ІО часовъ я сошелъ въ нижній этажъ, 
чтобы посмотрѣть, что тамъ провсходило. Я нашелъ въ передней импе
ратрицу и Новосильцова, прибывшаго утромъ изъ города. Сюда пришелъ 
также Мухаиовъ 1). Овъ мнѣ свазалъ, что прибылъ вчера. Императрица 
отправилась къ обѣднѣ, а мы пошли завтракать послѣ ІІ часовъ, по
тому что здѣсь, должно быть, обѣдаютъ поздно. Затѣмъ я былъ позвавъ 
къ императрицѣ, и она поручила мнѣ приготовить письмо въ Москву 
къ Кушникову *) съ запросомъ, можеть ли онъ оставить свои дѣла (важ
ныя), чтобы прибыть сюда двадцатая» днемъ, такъ какъ императоръ 
относящійся къ нему съ большимъ уваженіемъ, желаетъ его зачислить 
въ Коммиссію, учрежденную для разбора дѣла о возмущеніи. Она дала 
мнѣ еще нѣсколько бумагъ. Такъ какъ сегодня, по приказу импера
тора, было рѣшено, что съ прибытіемъ тѣла пойдутъ въ церковь въ 
траурной одеждѣ, которой у ыевя нѣтъ, то я остался дома. Въ четыре 
безъ четверти конвой (сопровождавшій тѣло государя) прибылъ въ за
ставѣ Царскаго Села, н стали стрѣлять изъ пушекъ, по одному вы
стрѣлу въ минуту. Я сошелъ въ одну изъ комнатъ, которыя выходятъ 
на дворъ, чтобы видѣть прибытіе конвоя. Наконецъ въ 43Д прибыли 
депутаціи отъ купцовъ и крестьянъ, которыя шли впереди конвоя, за
тѣмъ придворные (подразумѣвается изъ Павловска) чиновники, ученики 
лицея, гусары—и выстроились около подъѣзда. Наконецъ появилось 
духовенство и затѣмъ гробъ въ 5 часовъ. Шествіе тянулось въ тече
ніе цѣлаго часа. Я сошелъ внизъ и видѣлъ, какъ офицеры гвардіи и 
адъютанты покойнаго императора подняли гробъ и понесли его въ цер
ковь. Я слѣдовалъ за нимъ до входа въ церковь. Затѣмъ я вернулся 
къ себѣ и приготовилъ письмо къ Кушникову. Послѣ 7 часовъ импе
ратрица прислала за мной, но я ожидалъ тамъ съ Новосильцовымъ воз
можности войти къ ней до 9 часовъ; лишь тогда она приняла васъ, Итакъ 
какъ въ это время случайно вошелъ императоръ, то она взяла у меня

*) Сергѣй Ильичъ, шталмейстеръ.
*) Кушниковъ, Сергѣй Сергѣевичъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ, 

почетный опекунъ московскаго Опекунскаго совѣта.
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письмо Кушвикову. Когда императоръ ее оставилъ, она снова позвала 
насъ и сказала мнѣ, что императоръ письмо одобрилъ. Разговаривали 
еще о нѣкоторыхъ другихъ дѣлахъ, и мы были отпущены около 11 ча
совъ. Новосильцовъ намѣревается завтра рано утромъ возвратиться 
въ городъ.

Затѣмъ я написалъ къ Артемій), чтобы онъ послалъ въ домъ князя 
Гагарина узнать адресъ человѣка, который сдѣлалъ ему Траурное одѣя
ніе, и заказалъ бы его и для меня, посылая ему на ѳто 50 p., такъ какъ 
Гагаринъ мнѣ сказалъ, что оно дороже не стоитъ. Онъ обѣщалъ зака
зать для меня платье самъ, но онъ можетъ забыть. Затѣмъ я работалъ 
до двѣнадцати съ половиною и взялся ва чтеніе Лалла Рукъ — поэмы, 
которую прислала мнѣ изъ Веймара графиня Эглофштейнъ.

Марта 1-го, понедѣльникъ. Нрописавъ все утро, я отправился въ 
полдень въ переднюю императрицы, гдѣ я нашелъ Фредерици. Я ждалъ 
до 3-хъ часовъ, пока меня позвали. Наконецъ меня впустили: импе
ратрица приказала подать себѣ кушать и читать ей бумаги, что продол
жалось до четырехъ часовъ. Она заговорила о предстоящее мнѣ по
ѣздкѣ въ Павловскъ; я хотѣлъ бы знать—когда. Я написалъ домой, что
бы мпѣ прислали Коляску. Было половина пятаго, а обѣдъ былъ вазна
ченъ въ 2 часа(?): пришлось оть него отказаться. Такъ какъ я уже кое- 
что Поѣлъ п вообще не пмѣлъ аппетита, то ѳто мнѣ было все равно. 
Но ея величество могла бы подумать, что другіе должны же ѣсть. Вече
ромъ я сталъ ужинать, но былъ тотчасъ же Позванъ.

Марта 2-го, вторникъ. Я присутствовалъ на обѣднѣ и Панихидѣ. 
Получивъ отъ императрицы письмо въ Таганрогъ для снятія копіи въ 
то время, какъ она пошла на прогулку, я сѣлъ обѣдать. Съѣвъ говя
дины, я всталъ изъ-за стола, чтобы переписать письмо, такъ какъ импе
ратрица просила написать князю Волконскому перечень событій по
слѣднихъ дней. Окончивъ переписку, я потребовалъ ѣздового, чтобы 
отправить письмо въ городъ. Вмѣсто него камеръ-лакей прислалъ 
мнѣ фельдъегеря, котораго графъ Орловъ-Денисовъ посылалъ въ городъ 
и которымъ я могъ, если бы хотѣлъ, воспользоваться. Я далъ ему пись
мо въ Таганрогъ и пакетъ для канцеляріи. Было 5 часовъ. Я былъ 
позвавъ къ императрицѣ, которая мнѣ сказала, что завтра отпра
вляется въ Таганрогъ курьеръ, черезъ котораго я могу написать къ Вол
конскому. Я приготовилъ свое письмо, также какъ и письмо къ ma
dame de Nazele и показалъ ей вечеромъ. Она сдѣлала въ вемъ нѣко
торыя измѣяееія. Я написалъ Графинѣ Эглофштейнъ и г. Сильвестру. Я 
собирался ужинать, но за мной прислали, прежде чѣмъ я сѣлъ за столъ.

Марта 3-г о, среда. Я получилъ отъ Булгакова очень непріятное 
извѣстіе, что вчерашній фельдъегерь передалъ ему пакетъ только въ 
ІО1/« ч., тогда какъ почта уходитъ отсюда въ 8 ч. Я рѣшилъ спросить
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пакетъ обратно, съ цѣлію отправить его съ сегодняшнею почтою; я 
такъ и сдѣлалъ, передавъ его нарочному, которые ѣдетъ въ городъ съ 
заграничной корреспонденціей. Проходя по столовой, я засталъ еще 
всѣхъ за столомъ, хотя было окодо 4-хъ часовъ, и я уже не ожидалъ 
застать обѣда, но думалъ пойти въ ресторанъ. Письмо къ Волконскому 
было уже одобрено и готово, такъ же какъ и письмо къ императрицѣ Ели
саветѣ; я съ нетерпѣніемъ ожидалъ посылку вмѣстѣ съ Булгаковымъ, опа
саясь, какъ бы курьеръ ве явился ранѣе, но, къ счастію, я подучилъ письмо 
во-время, положилъ его подъ то, которое приготовилъ для Волконскаго, 
съ цѣлію объяснить ему Случившееся, и изо всего сдѣлалъ только одинъ па
кетъ на имя Волконскаго. Императрица прислала за мной послѣ 9 ч. вечера. 
Такъ какъ Курьера еще не было, то за нимъ послали. Овъ пришелъ в 
получилъ пакеты до моего прибытія къ нмаератрицѣ. Она приказала 
мнѣ взятъ 1000 р. изъ ея ящика и послать Захаржевскому *) для раздачи 
здѣшнимъ бѣднымъ; я такъ и сдѣлалъ. Слава Богу, что запоздавшее 

-письмо могло быть отправлено: оно можетъ придти въ одно время съ 
вчерашней почтой, или, самое позднее, ва другой день, слѣдовательно 
ранѣе, чѣмъ императрица Елисавета могла бы спросить, нѣтъ ли для 
нея чего съ почты. Еи величество исповѣдывалась сегодня и прича- 
щаѳтся завтра.

Марта 4-го, четвергъ. Такъ какъ императрица причащалась, то 
я Одѣлся въ парадную форму и отправился въ ея пріемную. Мухановъ 
и Альбедиль пришли туда послѣ прохода императрицы съ императоромъ 
и прочими членами императорской фамиліи. Когда всѣ уѣхали, Мухавова 
и меня впустили ее поздравить, и ея величество сказала мнѣ, что мы 
будемъ заниматься послѣ панихиды. Мы по8дравпли императрицу Але
ксандру въ то время, какъ она проходила мимо насъ. Я перемѣнилъ 
костюмъ, надѣлъ все червоѳ и отправился въ церковь.

Меня позвали вскорѣ, но я былъ принятъ только послѣ двухъ часовъ, 
а послѣ трехъ—занятія были прерваны принцемъ Оранскимъ. Ея ве
личество сказала мнѣ, чтобы я велѣлъ Курьеру подождать, пока Ова не на
пишетъ отвѣтовъ. Итакъ я принялся за дѣло и пропустилъ обѣдъ, что пред
чувствовалъ заранѣе, велѣвъ подать себѣ завтракъ передъ панихидой. 
Мнѣ пришлось ждать еще и послѣ вечерви. Наконецъ въ 63/4 ч. принцъ 
Оранскій пріѣхалъ опять, но все уже быдо оковчево. Я отправилъ поч
товую Коляску и остался дома. Въ то самое время, когда я хотѣлъ 
идти ужинать въ 9‘/,—меня позвали, и когда императрица Отпустила 
меня, и я пришелъ въ столовую, фрейливы уже поужинали однѣ съ де
журнымъ камергеромъ, и только что ушли. Курьеръ только сегодня по
ѣхалъ въ Тагаврогъ: все же онъ пріѣдетъ ранѣе завтрашией почты.

') Комендантъ Царскаго Села.
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Марта 5-го, пятница. Окодо 9 ч. я велѣлъ спроситъ, въ какомъ 
часу начнется панихида, потому что князь Куракинъ сказалъ вчера, что 
въ 9 ч. начнутся часы. Мнѣ пришли сказать, что обѣдая началась, и 
императрица сошла внизъ. Я отправился въ церковь. Послѣ панихиды, 
когда готовились спустить гробъ съ катафалка, видя, что многіе под
ходили проститься, я сдѣлалъ то же. Потомъ спустили гробъ. Импера
трица слѣдовала за нимъ съ принцемъ Оранскимъ до крыльца, и осталась 
тамъ до отъѣзда колесницы. Ова двинулась ровно въ ІІ ч. Везъ Илья, 
который, услыхавъ, что въ день похоронъ государя слѣдовало везти па- 
радному Кучеру, предложилъ сбрить себѣ бороду и надѣть Ливрею, только 
бы имѣть честь везти своего государя. Императоръ отвѣчалъ, что честь 
эта принадлежитъ ему по праву, и онъ сохранилъ свою бороду. Потомъ 
представили императрицѣ унтеръ-офицеровъ—казаковъ, которые сопро
вождали тѣло отъ Таганрога; имъ было поручено поднять и нести гробъ. 
Въ числѣ ихъ былъ и молодой Короченцовъ, который, узнавъ дорогое, 
что онъ произведенъ въ офицеры, умолялъ графа Орлова-Денисова 
не объявлять его повышенія до прибытія въ Петербургъ, чтобы не ли
шить его чести нести тѣло своего государя. Въ ll'/i ч. императрица так
же отправилась въ путь изъ Царскаго Села по дорогъ къ Кузьмину. 
Мы вошли въ Чесму, гдѣ императрица увидала часонню, убранную 
покойнымъ императоромъ, который велѣлъ тамъ поставить дорожный 
иконостасъ Петра І-го; по словамъ другихъ, ѳто былъ иконостасъ Ивана 
Васильевича, вышитый Царицами. Мы увидали также великолѣпный 
гробъ, въ которомъ тѣло будетъ перенесено въ городъ, а также и колесницу 
очень красивую. Около половины второго прибыли въ Зимній дворецъ. 
Принявъ посѣтителей изъ членовъ императорской фамиліи, императрица 
отправила всѣ бумаги и Отпустила меня на весь день, приказавъ Новосиль
цеву вернуться послѣ обѣда в сказавъ, что пришлетъ мнѣ письмо импе
ратрицѣ Елисаветѣ на сегодняшнюю Таганрогскій почту. Оно было 
мнѣ принесено тотчасъ послѣ обѣда. Я его списалъ я отправилъ. Зав
тра надо быть въ 7'/î ч. на своемъ посту для церемоніи, потому пойду 
пораныпе спать.

Марта 6-го. Суббота. Я всталъ въ 6 ч., надѣлъ парадную форму, 
и въ 7 ч., отправился къ нашему сборному пункту, въ ХІ-е отдѣле
ніе; то былъ Военносиротскій домъ. Я нашелъ тамъ уже Болотникова, 
Марченко, Казадаева и многихъ другихъ. Въ Ю мъ часу хозяева 
дали намъ позавтракать. Канкринъ, который тоже былъ нашего отдѣ
ленія, сравнилъ нашу процессію въ костюмахъ съ еврейскимъ 
обществомъ Schabbasdeckel; дѣйствительно на то похоже. Наконецъ 
мы вошли въ ІІ ч. и встали въ-линію, гдѣ Прождали еще полчаса, 
прежде чѣмъ отправиться въ путь. Мы прибыли въ Казанскій 
соборъ дишь въ 2 часа, потому что печальное шествіе должно было
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останавливаться передъ каждою церковью для совершенія молебствія. 
Около трехъ часовъ все было окончено, и я пѣшкомъ отправился во дво
рецъ, гдѣ и пробылъ весь остальной день, пообѣдавъ дона.

Марта 7-го, воскресенье. Императорская фамилія отправилась въ 
Казанскіе соборъ на Панихиду и продолжала дѣлать вто два раза въ 
день до погребенія.

Марта 10-го, среда. Пришло письмо отъ Александра изъ Таган
рога, откуда онъ выѣхалъ 1-го марта, получивъ отъ меня письмо, по
сланное мною‘Лонгинову ')> который пишетъ мнѣ, что ихъ отъѣздъ изъ 
Таганрога назначенъ на 14-е. Императрица,получившая тоже извѣстіе 
н думавшая о необходимости поѣхать въ Калугу, казалось, тѣмъ очень 
была недовольна. Слушая ея жалобы, можно было подумать, что ото было 
нѣчто совершенно неожиданное, что заставляло ее терять время, тогда 
какъ уже три мѣсяца тому назадъ она могла къ тому приготовиться, за
думавъ путешествіе со времени извѣстія о кончинѣ императора. Она 
просила насъ присутствовать завтра въ Казанскомъ соборѣ, когда воспи- 
танницы Екатерининскаго института и военныя сироты прибудутъ туда 
для поклоненія гробу.

М а р т а 11-го, четвергъ. Къ 11 ч. отправился я въ Казанскій соборъ, 
гдѣ засталъ г-жу Стависскую и Арсеньева съ военными сиротами, а 
г. Вейкинга съ своими воспитанниками и двумя дочерьми. Прибыли 
также воспитанницы Екатерининскаго института. Я предложилъ дать 
имъ приложиться къ гробу, до пріѣзда императрицы, и прослушать 
Панихиду, что было принято гг. Васильчиковымъ и другими. Когда всѣ 
три института исполнили вту Церемонію, прошло еще нѣкоторое время 
до пріѣзда императорской фамиліи, которая прибыла только къ полу
дню. Послѣ заупокойной службы я отправился домов, а оттуда во дво
рецъ, согласно приказанію, переданному мнѣ Новосильцовымъ.

Марта 12-го пятница. Дочери мои принесли мнѣ свои рисунки, 
по случаю дня моего ангела, св. Григорія. День я провелъ во дворцѣ, 
а вечерокъ, вернувшись домой, засталъ гостей; пили шампанское за мое 
здоровье.

Марта 13-го, Суббота. Я отправился въ 8 часовъ на сборный пунктъ 
въ домъ Лазарева, возлѣ армянской церкви. Нашъ церемоніймейстеръ, 
графъ Завадовскій, угостилъ насъ прекраснымъ Завтракомъ. Прозябнувъ 
нѣсколько въ прошлую субботу, я захватилъ съ собою небольшой флаконъ 
коньяку и хлѣба. Завтракъ оказался лишнимъ. Послѣ ІО ч. процессія 
тронулась по Невскому проспекту, Малой Садовой и новой улицѣ, между 
Михайловскимъ дворцомъ и Инженернымъ вѣнкомъ къ Марсову полю,

‘j Николай Михайловичъ Лонгиновъ, секретарь Императрицы Елисаветы 
Алексѣевны.
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вдоль Лѣтняго сада къ крѣпости. У воротъ крѣпости сняли гробъ съ ко
лесницы и понесли его въ церковь. По окончаніи церемоніи, импера
трицы съ великимъ Князекъ Александромъ и принцессой Маріей Вюр
тембергской вышли изъ церкви, послѣ чего всѣ начали прикладываться 
къ гробу, и я въ томъ числѣ. Его спустили съ катафалка, посреди со
бора, а потомъ положили въ склепъ. Я видѣлъ, насколько бѣдная Томатисъ 
была огорчена. Иностранные министры, съ княземъ Вреде во главѣ, при
близились, наравнѣ съ другими, чтобы бросить въ склепъ и свою горсть зе
мли. Императоръ, великій князь, принцъ Оранскій, Велингтонъ остави
ли церковь послѣ того, какъ гробъ опустили въ склепъ. Онъ находится 
валѣво отъ иарскпхъ вратъ, если смотрѣть на ннхъ прямо, в направо, 
если стоять сииною къ алтарю. Наконецъ я уѣхалъ, разыскавъ тотчасъ 
же, на этотъ разъ, моего лакея, но прождавъ карету, стоявшую нѣсколько 
поодаль, во время дурной погоды. Однако теперь ве такъ холодно, какъ 
въ прошлую субботу: вѣтеръ и снѣгъ слабѣе, но замѣчательно, что оба 
раза погода была чудная почти всю предшествовавшую недѣлю, а по 
субботамъ—дурная. Я вернулся домой къ обѣду, а потомъ отправился 
во дворецъ. Императрица отдыхала, такъ что обѣдъ не былъ еще сер
вировать. Меня приняли, разносили о томъ, что происходило послѣ, 
и сказали, что ея величество еще отдыхаетъ. Въ 8 ч. я поѣхалъ 
навѣстить графини) Томатисъ, которую нашелъ оправившеюся послѣ утра. 
У старой графини Ливенъ лихорадка.

Марта, 14-го воскресенье. Я поѣхалъ во дворецъ узнать о здоровьѣ 
императрицы и графини Ливенъ. Первая отправилась навѣстить послѣд
нюю, которая также чувствовала себя лучше. Я прошелъ въ комнаты, при
готовленныя для княжны Радзивиллъ, Стефаніи, произведенной въ Фрей
лины. Помѣщеніе ея довольно хорошее. Я прошелъ къ Госпожѣ Пром
инъ, съ которой мнѣ надо было поговорить, и сдѣлалъ ей также опи
саніе квартиры маленькой Радзивиллъ. Я получилъ приказъ быть въ 
8 ч. во дворцѣ. Послѣ, обѣда у меня былъ съ визвтомъ г. Лачиновъ, 
который представилъ мнѣ довольно тягостный проекть платежа. Мнѣ 
слѣдовало уступить ему мои столовыя деньги съ 1-го марта. Я ука
залъ ему на невозможность ѳто сдѣлать, потому что уже получилъ ихъ. 
Онъ обѣщалъ принести мнѣ бумагу на дняхъ.

Марта 15-го/, понедѣльникъ. Большую половину дня я провелъ во 
дворцѣ. Получилъ письмо оть Раля, который просить у мѳвя Векселя 
на мой долгъ, стоимостью около 4-хъ тысячъ руб. каждый, съ упла
той черезъ каждые 4 мѣсяца. Какъ быть, придется согласиться! Вече
ромъ я написалъ ему соотвѣтствующій отвѣтъ. Вернулся я только въ 
часъ ночи. По послѣднему извѣстію изъ Таганрога, отъѣздъ импе
ратрицы Елисаветы долженъ былъ быть отложенъ, вслѣдствіе дурной 
дороги п болѣзни Штофрегена. Утромъ получилъ записку оть Ново-
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сильцова, который увѣдомлялъ, что князь Голицынъ •), желаетъ видѣть 
пеня для переговоровъ о деньгахъ, въ которыхъ императрица можетъ 
имѣть надобность для своего путешествія въ Калугу.

Марта, 16-го вторникъ. Я всталъ въ Г) ч. и первое лицо, которое 
увидалъ, былъ Лачиновъ съ бумагой. Я подписалъ ее, и онъ обѣщалъ мнѣ 
дать съ нея копію. Затѣмъ отправился къ кн. Голицыну; онъ сказалъ, что 
императоръ поручилъ ему сговориться со мной относительно суммы, ко
торая можетъ понадобиться императрицѣ для ея путешествія. На мой 
вопросъ, долженъ ли я сообщить о томъ ея Величеству, онъ отвѣтилъ мнѣ 
утвердительно, прибавивъ, что приказъ императора былъ Оффиціаль
ный, и я могъ о немъ говорить. Я объяснилъ ему, что при покойномъ 
императорѣ дѣдо шло отъ него самого, а государыня про то и не 
звала, до послѣдняго раза, когда императоръ, вѣроятно, былъ не въ духѣ, 
потому что онъ дурно къ нему отнесся. Князь Голицынъ сказалъ мнѣ, что 
это было ему извѣстно, и полагалъ, что неудовольствіе императора 
происходило, вѣроятно, отъ недостатка денегъ въ ту минуту. Я привелъ 
ему въ примѣръ путешествіе въ Москву, для котораго покойный им
ператоръ далъ своей матери 300 тысячъ рублей, но ему хотѣлось, 
повидимому, чтобы я Переговорилъ о томъ съ императрицей, на что я 
и согласился. Я отправился оттуда во дворецъ, получивъ приказаніе 
быть тамъ въ 11 часовъ. Когда я отдалъ отчетъ императрицѣ въ моемъ 
разговорѣ съ кн. Голицынымъ, она нашла поднятый вопросъ очень не
удобнымъ и непріятнымъ, заговорила о милости, которую ей хотятъ 
оказать для ея путешествія и т. д., и поручила отвѣтить ему, что имне- 
ратору слѣдуетъ переговорить съ гофмаршаломъ относительно расходовъ 
по ея путешествію. Покойный императоръ никогда не дѣлалъ ей по
добнаго вопроса, когда дѣло шло о ея личныхъ тратахъ (еще бы! ко
гда я избавлялъ ее отъ того, и безъ моего вмѣшательства, весьма воз
можно, онъ и не подумалъ бы ей что-нибудь дать). Она приказала мнѣ 
тотчасъ же пойти за княземъ, который, вѣроятно, былъ въ комитетѣ. 
Выходя изъ кабинета, я засталъ кн. Голицына въ пріемной и испол
нилъ порученіе. Князь немного сконфузился, сказалъ, что не надо 
быдо спрашивать у ея величества, что ему дано было приказаніе объ 
ясниться со мной и пр. Его позвали, и онъ довольно долго не возвра
щался. Когда меня потомъ потребовали къ императрицѣ, я нашелъ ее 
смягчившейся; она находила только, что за дѣдо Глупо взялись и пр. 
Я сказалъ также сегодня князю, что уплата долговъ императрицы не 
производится. Императоръ Переговорилъ о томъ съ своею матерью, осно-

*) Князь Александръ Николаевичъ, другъ пмиератора Александра н импе
раторскаго семейства, бывшій ранѣе министромъ просвѣщенія и иностран
ныхъ исповѣданій, а также оберъ-прокуроромъ Синода.
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вываясь на разговорѣ Новосильцева съ княземъ. Теперь императрица не 
будетъ болѣе о томъ говорить съ княземъ, императоръ также, и дѣло оста
нется между ними. Князь взялся однако снова переговорить о томъ съ 
императоромъ. Потомъ а отправился въ совѣтъ, гдѣ совѣщались о кредитѣ 
въ милліонъ рублей, испрашиваемо  ̂Вильсономъ для обработки льна на 
фабрикѣ. Совѣть не расположенъ ассигновать его и скорѣе предпо
челъ бы даже остановить работу; впрочемъ ничего не было рѣшено. 
Въ 4 ч. я получилъ для списыванія письмо, адресоваиное въ Таган
рогъ, и я занялся ѳтимъ тотчасъ послѣ обѣда, а потомъ вернулся во 
дворецъ, который оставилъ около 9 часовъ.

Марта 17-го, среда. Мой дежурный день, который я, по обыкно
венію, провелъ во дворцѣ далеко за полночь. Вечеромъ императрица 
пересматривала и убврала пакеты писемъ, найденныхъ въ кабинетѣ 
покойнаго императора Александра. Я получилъ приказаніе прибыть 
завтра утромъ въ ІО ч.

Марта 18-го, четвергъ. Я прибылъ во дворецъ ранѣе ІО часовъ. 
Императрица приказала поставить въ ея кабинетѣ большой столъ и 
разложить на немъ пачки писемъ, о которыхъ упоминалось вы
ше. Потомъ она передала принцу Оранскому тѣ, которыя были отъ не
го и великой княгини Анны, а также и письма великой кня
гини Марія возвратила обратно императрицѣ Александрѣ, великому кня
зю Михаилу и великой Княгинѣ Еленѣ тЬ, которыя имъ принадлежали, 
и велѣла сложить особо письма великаго Квязя Константина и его су
пруги, чтобы ихъ также имъ отправить, а остальныя заперла. Нако
нецъ въ 3'/а ч. меня отпустили.

М а рта 19-го, пятница. Въ 9 ч. я отправился во дворецъ, получивъ 
приказаніе явиться рано, но занятія не начались раньше обыкновеннаго. 
Былъ большой парадъ въ честь годовщины взятія Парижа, и парадъ про
должался до 2' /2 ч. Сегодня солдаты, присутствовавшіе при взятіи Па
рижа, получили медаль, пожалованную имъ императоромъ, который вы
полнилъ такимъ образомъ обѣщаніе своего покойнаго брата, не приведен
ное илъ самимъ въ исполненіе. На одной сторонѣ медали—изображеніе 
императора Александра,окруженное лучами, а на другой—соотвѣтствую
щая надпись. Императрица составила черновое письмо въ отвѣтъ прусскому 
королю на письмо, которымъ онъ спрашивалъ ея согласія на женитьбу 
его Аіна Карла съ принцессой Маріей Веймарской *). Прошедшей осенью 
она уже дала отвѣтъ, въ которомъ она отлагала дѣло ’на неопредѣ
ленное время, подъ предлогомъ ранней молодости принцессы, съ цѣлью 
выиграть время, вслѣдствіе намѣренія принца Вильгельма жениться 
на княжнѣ Радзивиллъ, которая не рѣшалась на ѳто, потому что

') Внучка императрицы Маріи Ѳеодоровны.
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на этотъ бракъ смотрѣли въ Пруссіи какъ на неравный, который можетъ 
быть только морганатическимъ. Великая княгиня Марія желаетъ измѣ
ненія этого отвѣта въ томъ смыслѣ, чтобы онъ изложенъ былъ болѣе ясно, 
что женитьба принца Карла можетъ состояться только въ томъ случаѣ, если 
бракъ принца Вильгельма будетъ считаться морганатическимъ, вслѣд
ствіе этого дѣти его не будуть имѣть правъ на наслѣдованіе престола, 
потому что бракъ принцессы Луизы съ княземъ Радзивиллъ считался 
въ свое время неравнымъ, и дѣти ея носили фамилію Радзивиллъ. Слѣ
довательно, король долженъ издать законъ, по которому дѣти принца 
Вильгельма и княжны Радзивиллъ лишались бы права наслѣдія. Есте
ственно, императрица не желала излагать ясно подобные вопросы и 
объявила въ своемъ новомъ проектѣ отвѣта, что родители принцессы Ма
ріи выскажутъ тогда только свое мнѣніе относительно предполагае
маго замужества съ принцемъ Карломъ (которое, тѣмъ не менѣѳу ка
жется имъ очень желательнымъ), когда участь принца Вильгельма бу
детъ рѣшена, и императрица предложила королю опредѣленно выска
заться относительно этого пункта. Въ сущности, это все, что она можетъ 
сказать, и королю самому предоставляется вывести заключеніе. Меня 
отпустили послѣ 8 ч., и я отправился къ Графинѣ Томатисъ, у которой 
пробылъ до ІО ч., а потомъ возвратился домой.

Евгеній Шумигорскій.

«РУССКАЯ СТАРИНА“  1890 Г ., T . XCYII. МАРТЪ. и
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Письмо И. И. Дмитріева—ІІ. П. Свиньина.

28-го августа 1832 г.

Я пишу къ вашъ наскоро, въ самую мввуту моего отъѣзда въ от
чизну; хотя в поздно, но необходимость ве смотритъ ва слякоть. Какъ 
маѣ жаль вашего Костромскаго поѳта-самоучку Вотъ какъ нашъ пер
венствующій университетъ ободряетъ! Къ удивленію моему узналъ, что 
и Лопатинскій крестьянинъ, уже читавшій въ оригиналѣ Шиллера в 
Гёте, нынѣ уже исключенъ изъ университета. И такъ, мы теперь оба 
подъ домашней кровлей: но какая разница. Буду коротать долгіе и тем
ные вечера одивокій, говорить ве съ кѣмъ; для чтевія глаза уже н 
днемъ плохи. Ilo что дѣлать, долженъ покоряться судьбѣ и благодарить 
Промыслъ за 70 лѣть и еще молодую душу. До свиданія, любезный 
біографъ, бодрствуйте и Подвизайтесь съ успѣхомъ, чего оть всего 
сердца желаетъ всегда предаввый Дмитріевъ.
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Новыя данныя о первомъ Самозванцѣ.
VI1).

Указъ Сигіівмунда III по поводу жолобъ на войско Самозванца. -  Димитріи 
входитъ въ сношеніе съ Львовской коллегіей іезуитовъ.—Показаніе Петра 
Хрущева.—Смотръ войска подъ Глішянами.—Походъ къ московской границѣ.— 
Торжественный въѣздъ въ Кіевъ.—Переправа черезъ Днѣпръ.—Занятіе Чер
нигова.—Войско Димитрія увеличивается.—Отъѣздъ Мпишека.—Самозванецъ 

отступаетъ къ Сѣвску.—Пораженіе его подъ Добрыничами.

лагодаря стараніямъ Мнишека и его родныхъ, вооруженные 
отряды Димитрія начали собираться во Львовѣ и его окрест
ностяхъ уже въ началѣ марта, причиняя не малое безпокой
ство жителямъ, такъ что Сигизмундъ III былъ вынужденъ 
издать указъ, коимъ, подъ страхомъ строгаго наказанія вос
прещалось производить дальнѣйшій наборъ солдатъ, такъ 
какъ онъ не былъ вызванъ государственной необходимостью. 

При этомъ объявлялось во всеобщее свѣдѣніе, что съ ослушниками 
этого королевскаго указа будетъ поступлено какъ «съ бунтовщиками, 
грабителями и врагами Рѣчи Посполитой и нарушителями обществен
наго спокойствія».

Приготовленія Димитрія къ походу быди окончены въ исходѣ авгу
ста; 25-го числа этого мѣсяца онъ выѣхалъ съ сѳндомірскомъ воеводою 
изъ Самбора и два дня спустя прибылъ въ Сокольники, село принад
лежавшее Львовскому староству, гдѣ онъ пробылъ до 7-го сентября 2).

Димитрій и Юрій Мнишеки всячески старались поддержать отно
шенія къ римско-католической церкви и въ особенности къ Іезуитамъ.

4) См. «Русскую Старину», февраль 1899 г.
*> Собр. гос. грам. и дог., ч. Н, стр. 167—173.
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Съ втой цѣлью Самозванецъ послалъ папѣ еще одно письмо, въ кото
ромъ онъ подтверждалъ ему свое обѣщаніе посвятить всю свою жизнь, 
всѣ свои силы ва пользу христіанства и апостольской столицы, ежели 
Господь сподобитъ его вернуть прародительскій престолъ. Ови вело 
также оживленную переписку съ папскимъ Нунціемъ Клавдіемъ Ронгони.

Кромѣ того, Димитрію хотѣлось войти въ сношевія съ Львовской 
коллегіей іезуитовъ. Съ этой цѣлью онъ прибылъ въ воскресенье,
29-го сентября, изъ Сокольникъ во Львовъ и слушалъ въ тамошнемъ 
Каѳедральномъ Католическомъ соборѣ проповѣдь настоятеля ѳтоб кол
легіи, о. Адріана Радзиминскаго, а когда, по окончаніи богослуженія, 
ксендзъ Радзиминскій подошелъ къ «царевичу», чтобы привѣтствовать 
его отъ имени всей коллегіи, то Самозванецъ отнесся къ нему весьма 
любезно и засвидѣтельствовалъ свою преданность апостольской сто
лицѣ и іезуитскому ордену.

7-го сентября Димитрій отправился въ Глиняни, куда вскорѣ 
должно было собраться его войско. 9-го сентября () къ нему прибыли 
посланные отъ донскихъ казаковъ, которые вновь предлагали ему свои 
услуги и заявили о своей готоввости идти за него противъ Бориса 
Годунова, въ доказательство чего привезли ему письма отъ своихъ 
атамановъ и захваченнаго ими царскаго слугу Петра Хрущова, кото
рый былъ посланъ Годуновымъ на Донъ, чтобы привлечь казаковъ на 
свою сторону.

Когда ѳтого человѣка привели къ «царевичу» ѳакованнаго въ цѣпи, 
онъ палъ предъ нимъ на колѣна и, кланяясь ему въ землю и обливаясь 
слезами, просилъ простить его, говоря, что онъ былъ увѣренъ, также 
какъ многіе другіе, въ его смерти, но теперь, увидавъ его, признаетъ 
въ немъ своего «законнаго монарха»; онъ увѣрялъ даже, что черты 
лица Самозванца были точнымъ портретомъ его отца.

Димитрій приказалъ снять съ Хрущева оковы и долго милостиво 
бесѣдовалъ съ нимъ о томъ, чтб дѣлалось въ Москвѣ.

Въ Глинянахъ Димитрій произвелъ смотръ войску. Гетманомъ или 
командующимъ ѳтимъ войскомъ былъ избранъ Юрій Мнишекъ.

Въ отрядѣ Самовванца быдо 580 гусаръ, 1.420 казаковъ и легкой 
кавалеріи и 500 пѣхотинцевъ а); съ этой ничтожной горстью солдатъ 
Самозванецъ отважился идти на завоеваніе московскаго престола!

13-го сентября онъ выступилъ въ походъ. Его войско, раздѣ
ленное на нѣсколько отрядовъ, двинулось разными путями и должно 
было соединиться у Днѣпра. При «царевичѣ» осталось всего 400 чело-

') Пирлингь, тамъ же ч. I, стр. 162.
*) Подробный списокъ этого войска см. „Mars moskiewski Krwawy1- 

Краковъ, 1605.
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вѣкъ пѣхоты и три роты гусаръ; передъ его ротой несли красную хо
ругвь съ изображеніемъ чернаго орла на золотомъ полѣ.

Опасаясь неожиданнаго нападенія, войско шло съ большими пред
осторожностями; ночью никто не спалъ, лошади были всегда осѣдланы 
и солдаты каждую минуту были готовы двинуться далѣе *).

На Волыни и Украйнѣ къ Самозванцу присоединилось иного но
выхъ отрядовъ, силы его увеличивались и достигли вскорѣ внуши- 
тельныхъ размѣровъ.

17-го октября Димитрій торжественно вступилъ въ Кіевъ во главѣ 
всего войска, которое, по свидѣтельству очевидцевъ, доходило уже до 
20 тысячъ *). Съ нимъ прибыли въ Кіевъ воевода сендомірскій, князь 
Вишневецкій, князь Ружинскій, князь Чарторыйскій, Струсъ и Ра
томскій, староста Остерскій.

Отдохнувъ три дня въ Кіевѣ, армія Самозванца собралась на берегъ 
Днѣпра съ намѣреніемъ переправиться черезъ рѣку, но такъ какъ князь 
Янушъ Острожскій приказалъ убрать всѣ паромы, то переправа могла 
совершиться только два дня спустя.

Передъ вступленіемъ въ предѣлы московскаго государства, Димитрій 
издалъ грамоту, которую его друзья и приверженцы постарались рас
пространить всюду. Онъ извѣщалъ этой грамотою народъ, что ему удалось 
спастись отъ преступныхъ замысловъ Годунова, только благодаря милости 
Провидѣнія, и что, достигнувъ нынѣ совершеннолѣтія, онъ идетъ на 
Москву, чтобы возсѣсть, при помощи Божіей, на «прародительскій пре
столъ». Самозванецъ призывалъ всѣхъ вспомнить присягу, принесениую 
его отцу, царю Іоанну, отложиться отъ измѣнника и служить ему вѣ
рою и правдою, какъ своему законному царю *). Вмѣстѣ съ тѣмъ, Дими
трій послалъ письмо Борису Годунову, къ которомъ онъ перечислялъ 
всѣ его злодѣянія, извѣщалъ о своемъ спасеніи и требовалъ, чтобы 
тотъ отрекся оть престола и, удалясь въ монастырь, замаливалъбы тамъ 
свои грѣхи, sa что онъ обѣщалъ прощеніе ему и его родиѣ.

Перейдя границу, Димитрій остановился въ 5-ти миляхъ отъ крѣ
постцы Моравска или Монастырева и выслалъ впередъ нѣсколько ка
зачьихъ полковъ, подъ предводительствомъ Бучинскаго, чтобы потре
бовать отъ жителей добровольной сдачи.

Начальникъ гарнизона, который состоялъ изъ 500 стрѣльцовъ, хо
тѣлъ обороняться, но чернь Накинулась на него, связала и отогнала 
въ лагерь Самозванца въ качествѣ военноплѣннаго, а на другой день, 
когда Димитрій торжественно совершилъ свой въѣздъ въ крѣпость, на
родъ встрѣтилъ его съ хлѣбомъ-солью, какъ своего избавителя.

') Русси, историческая библіотека. Спб. 1872 г., т. I, стр. 366.
*) Archivum Боши Radziwillow. (S. S. Rerum Polon. т. ѴЧІ, стр. 233).
э; Акты, собранные археографической} экспедиціею, т. ІІ, & 26.
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Переночевавъ въ Монастыревъ, Димитрій направился 1-го ноября 
въ Черниговъ, одинъ изъ важнѣйшихъ городовъ Сѣверской области, 
который былъ хорошо укрѣпленъ. Жители Чернигова, среди которыхъ 
давно уже дѣйствовали агенты Самозванца, быди готовы принять его 
какъ своего монарха; когда воеводы рѣшительно этому воспротивились, 
то въ городѣ вспыхнулъ мятежъ. Воеводы храбро защищались, но 
быди побѣждены мятежниками и тяжело раненые отправлены въ лагерь 
Самозванца.

На слѣдующій девь всѣ жители города вышли «царевичу» на 
встрѣчу.

— Великій князь, Димитрій Ивановичъ, кричали они, засіялъ ты 
намъ ярче соднышка на небѣ! Коли Господь привелъ тебя къ намъ, мы 
будемъ почитать тебя и служить тебѣ вѣрою и правдою.

Добровольная сдача Чернигова имѣла огромное значеніе для Само* 
званца съ нравственной стороны и кромѣ того доставила ему большое 
число орудій, огромные запасы и значительную сумму денегъ.

Въ лагерѣ подъ Черниговымъ войско отдыхало цѣлую недѣію. Чи
сленность его въ это время постоянно возрастала; въ лагерь приходило 
чуть ве ежедневно отъ 500—G00 человѣкъ. І2-го ноября къ войску 
присоединилось 9.000 донскихъ казаковъ. Армія Самозванца достигла 
уже 38.000.

Оставивъ въ Черниговѣ гарнизонъ подъ командою Яна Запорскаго, 
Димитрій двинулся къ Нов'городъ-Сѣверскому и 21-го числа располо
жился въ виду города, на берегу Десны.

Онъ надѣялся, что ему удастся и этотъ разъ своими грамотами скло
нить жителей къ добровольной сдачѣ. Но гарнизономъ Новгородъ-Сѣ
верска командовалъ Петръ Басмановъ, человѣкъ храбрый и энергичный, 
твердо рѣшившій не измѣнять царю Борису. Когда чернь хотѣла 
вступить въ переговоры съ Самозванцемъ, онъ приказалъ сжечь дома, 
стоявшіе внѣ крѣпости, а жителямъ спрятаться въ крѣпости. Староста 
Остерскій безуспѣшно призывалъ гарнизонъ отъ имени «царевича» по
кориться ему. Его осыпали бранью, крича:

— Ac . .  вы за нашими деньгами пріѣхали со своимъ воромъ!
Димитрію ничего не оставалось, какъ взять крѣпость приступомъ.

Штурмъ продолжался цѣлую ночь, но за отсутствіемъ орудій боль
шаго калибра онъ окончился неудачею; осаждающіе отступили, потер
пѣвъ рѣшительный уронъ.

Чрезвычайно раздраженный этой неудачею, Димитрій воскликнулъ:
— Я былъ лучшаго мнѣнія о мужествѣ поляковъ; я вижу, что вы не 

далеко ушли отъ другихъ!
Гусары кричали ему въ отвѣтъ:
— Не порочь нашей доброй славы, всемилостивый царь! Всѣмъ
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извѣстно, что намъ не новость брать сильныя крѣпости. Прикажи только 
сдѣлать брешь, а когда ванъ придется схватиться съ непріятелемъ въ 
рукопашную, ваше величество увидите храбрость и мужество ноля* 
ковъі

Эта неудача могла произвести невыгодное впечатлѣніе на войско. 
Къ счастью для Самозванца, на слѣдующій день послѣ неудачнаго 
штурма (29-го ноября) въ нему прибыли посланцы изъ Путивля съ 
извѣстіемъ, что городъ сдается ему добровольно и привезли значи
тельную сумму денегъ.

Примѣру Путивля послѣдовали и нѣкоторые другіе города Сѣвер
ской области, а именно Рыльскъ, Курсъ и Кромы.

11-го декабря изъ Путивля привезли пять большихъ орудій и нѣ
сколько маленькихъ, коими начали обстрѣливать крѣпость. Осада про
должалась цѣлую недѣлю, когда было получено извѣстіе о прибли
женіи на помощь осажденнымъ значительнаго отряда, посланнаго Бо
рисомъ Годуновымъ подъ предводительствомъ князя Ѳедора Мстислав
скаго, человѣка, впрочемъ, совершенно Незнакомаго съ военнымъ дѣломъ 
и не отличавшагося даже личной храбростью. Къ тому же въ его войскѣ 
было много людей, сочувствовавшихъ «царевичу», которые находились 
въ сношеніи съ нимъ и съ Мнншекомъ.

30-го декабря противники встрѣтились подъ самымъ городомъ. По
ложеніе Димитрія было весьма затрудвительно тѣмъ болѣе, что Басма
новъ все время обстрѣливалъ изъ крѣпости его лагерь и совершалъ ча
стыя вылазки. Однако московское войско, несмотря на свою много
численность и на болѣе выгодную позицію, потерпѣло, вслѣдствіе не- 
распорядительности своего начальника, страшное пораженіе и отсту
пило, оставивъ на полѣ битвы до четырехъ тысячъ человѣкъ убитыми 
и ранеными '). Самъ Мстиславскій былъ тяжело раненъ, и войско поте
ряло въ зтомъ сраженіи парчевое знамя, данное ему Годуновымъ.

Несмотря на одержанную побѣду, въ войскѣ Самозванца было много 
недовольныхъ, въ особенности въ тѣхъ ротахъ, которыя прибыли вмѣ
стѣ съ нимъ изъ Польши. Эти искатели приключеній разсчитывали на 
легкую добычу и на щедрыя награды; вмѣсто того имъ пришлось пере
носить всѣ трудности зимней кампаніи и терпѣть во многомъ недоста
токъ. Они даже не получали аккуратно жалованья. Самые смѣлые изъ 
нихъ отправились толпою къ Димитрію, требуя уплаты жалованья и 
угрожая въ противномъ случаѣ уйти обратно въ Польшу.

Димитрій старался ихъ успокоить, просилъ потерпѣть, говоря, что 
слѣдовало бы какъ можно скорѣе воспользоваться побѣдой и оконча
тельно разбить непріятельскую армію, за что онъ обѣщалъ ихъ щедро

*) Собр. гос. грам. и дог., ч. ІІ, стр. 171.
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вознаградить. Но его увѣщанія не возымѣли дѣйствія. Недовольство по
ляковъ перешло въ открытый бунтъ, когда они - узнали, что жалованье 
было тайво выдано одной ротѣ, которую Димитрій надѣялся этимъ удер
жать при себѣ, полагая что ея примѣру Послѣдуютъ остальные.

Взбунтовавшіеся поляки всячески оскорбляли и поносили Димитрія: 
и не только отняли у него знамя, но даже Сдернули съ него соболій 
казакинъ. Несмотря на всѣ его просьбы, съ нимъ осталось отъ каждой 
роты всего по нѣсколько охотниковъ; въ общемъ въ его войскѣ было 
послѣ этого не болѣе 1.500 поляковъ.

14-го января 1605 года уѣхалъ изъ лагеря Димитрія и Юрій Мни
шекъ '). Поводомъ къ его отъѣзду послужила, какъ говорили, болѣзнь 
и отчасти желаніе присутствовать на сеймѣ, который долженъ былъ въ 
скоромъ времени собраться въ Варшавѣ; кромѣ того онъ получилъ оть 
короля приказаніе оставить со своимъ войскомъ «этого Князька», чтобы 
ве нарушить союза, заключеннаго съ Борисомъ Годуновымъ.

Но вѣрнѣе всего, что несмотря на одержанныя Самозванцемъ по
бѣды, послѣднія событія убѣдили Мнишѳка въ томъ, что завоевать Мо
сковское государство было дѣломъ не легкимъ, что для ѳтого было не
обходимо сформировать новое войско, а для этой цѣли прежде всего 
нужно быдо пополнить опусгѣвшую кассу Самозванца, чѣмъ онъ и за
нялся по возвращеніи на родину.

Зимнее время года и отсутствіе поляковъ, хорошо обученныхъ воен
ному дѣлу, заставило Димитрія снять осаду Новгородъ-Сѣверска и отсту
пить къ Сѣвску; ѳто чрезвычайно подняло духъ московскаго войска, 
которое постоянно увеличивалось прибывавшими отрядами, такъ что 
численность его достигла вскорѣ до 70.000 человѣкъ.

Въ концѣ явваря это войско подошло къ Сѣвску и стало лагеремъ 
въ селѣ Добрыничахъ.

На военномъ совѣтѣ, созванномъ Димитріемъ при приближеніи рус
скаго войска, было рѣшено вступить въ сраженіе съ непріятелемъ, не
смотря на то, что у Самозванца было въ то время всего 15.000 солдать, 
по большей части донскихъ и запорожскихъ казаковъ.

Сраженіе это окончилось страшнымъ пораженіемъ Димитрія, кото
рый вмѣстѣ съ остатками польской кавалеріи и казаками бѣжалъ въ Рыльскъ 
и, преслѣдуемый московской конницей, едва не былъ взять въ плѣнъ.

Два дня спустя онъ 'отправился въ Путивль, откуда разослалъ гон
цовъ къ Мнишеку и другимъ своимъ друзьямъ, прося ихъ о помощи. 
Положеніе его было не только трудное, но даже отчаянное. Впослѣдствіи 
говорили, будто онъ хотѣлъ бѣжать въ то время въ Польшу.

') Собр. гос. грам. и дог., ч. ІІ, стр. 172.
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По счастью для Самозванца, ему помогли враги Годунова, которые 
втайнѣ подстрекали жителей противъ царя. Благодаря ихъ проискамъ, 
передъ Димитріемъ открылись ворота Моравска, Чернигова, Рыльска, 
Путивля и мвогихъ другихъ городовъ Сѣверской области, и несчастная 
для него битва подъ Добрынячами не только не имѣла тѣхъ печальныхъ 
послѣдствій, какія можно было ожидать, но напротивъ дальнѣйшій путь 
его въ Москвѣ обратился въ торжественное шествіе.

ГІІ.

Непріязненное отношеніе къ Самозванцу поляковъ.—Сеймъ 1605 г.—Рѣчь За
мойскаго.—Посольство Постнпка-Огарева.—Письмо Бориса въ императору 
Рудольфу ІІ —Грамоты московскаго патріарха.—Положеніе Самозвавца послѣ 
битвы подъ Добрыничамн.— Тайные происки его сторонниковъ.—Новое по
кушеніе на жизнь Димитрія.—Его любовь къ наукамъ и планы относительно 

будущаго.—Доблестная оборона Кромъ.

Въ то время, какъ происходили вышеописанный событія, въ Польшѣ 
все замѣтнѣе стала увеличиваться непріязнь къ Димитрію. У него были 
сторонники въ восточныхъ и южныхъ воеводствахъ Рѣчи Посполитой, 
но большинство поляковъ не вѣрило въ успѣхъ и опасалось, чтобы 
помощь, оказанная ему нѣкоторыми польскими вельможами, не навлекла 
на страну большія непріятности.

Въ исходѣ 1605 г. въ Варшавѣ долженъ былъ состояться главный 
сеймъ, передъ открытіемъ котораго собирались, во обыкновенію, сей
микъ на коихъ давались инструкціи уполномоченнымъ. Шляхта, 
съѣхавшаяся на эти сѳймики въ 1605 году, порицала самымъ энер
гичнымъ образомъ дѣйствія Мнишека и Вишневецкихъ; со всѣхъ сто
ронъ слышалась жалобы на непріятности, которыя мѣстнымъ жите
лямъ приходилось терпѣть оть московскаго «Князька»; уполномочен
нымъ велѣно быдо просить короля, чтобы эти безпорядки и злоупо
требленія были прекращены О и чтобы онъ не нарушалъ договоровъ, 
заключенныхъ съ сосѣднимъ государствомъ. Въ Познани и Варшавѣ 
шляхта требовала даже, чтобы всѣ лица, виновный въ нарушеніи дого
воровъ, заключенныхъ Рѣчью Посполитой, понесли заслуженную кару.

Точно также отнеслись къ ѳтимъ событіямъ и сенаторы Рѣчи Поспо
литой, съѣхавшіеся на сеймъ въ Варшаву. Всѣ они порицали короля 
за слишкомъ поспѣшную и ^обдуманную поддержку, оказанную

*) Rep. Muzeum XX Czartoryskich 320, стр. 241—242, 246 н т. д.- Также 
Arch. Doma Sapiehôw, т. I, стр. 436.
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«князьку»; въ этомъ смыслѣ высказались воевода Андрей Лещинскій, 
каштеланъ Познанскій Янъ Остророгь, великій маршалъ литовскій 
Христофоръ ДорогостайскШ и даже Виленскій епископъ Венедиктъ 
Война *). Особенно сильное впечатлѣніе произвела на всѣхъ рѣчь, 
произнесенная на сеймѣ престарѣлымъ гетманомъ Яномъ Замойскимъ, 
который пользовался всеобщимъ уваженіемъ за свой умъ и выдающіяся 
заслуги. ІІорпцая дѣйствія Сигизмунда III онъ указывалъ на печаль
ныя послѣдствія, которыя могло повлечь для Рѣчи Посполитой нару
шеніе договоровъ, заключенныхъ съ Московіей.

Но время сейма прибылъ въ Варшаву посолъ отъ Бориса Году
нова, Постникъ-Огаревъ. 10-го февраля онъ отправился на торже
ственную аудіенціи) въ замокъ, окруженный свитою изъ двухсотъ че
ловѣкъ. Вдоль улицъ, по которымъ онъ проѣзжалъ, было разставлено 
три тысячи пѣхоты и нѣсколько сотъ гусаръ. Посолъ поднесъ королю 
роскошную шубу, присланную въ подарокъ отъ царя и патріарха, вру
чилъ ему письмо Бориса и изложилъ устно возложенное на него по
рученіе ').

Борисъ Годуновъ жаловался въ своемъ письмѣ на недоразумѣнія, 
возникавшія между русскими и поляками въ пограничныхъ мѣстно
стяхъ, которыя не могли быть улажены вслѣдствіе того, что королев
скіе конисары, пріѣхавшіе для разбора этихъ дѣдъ съ русскими упол
моченными, «умышленно» не хотѣли придти съ ними къ соглашенію: 
онъ жаловался на польскихъ сенаторовъ, которые также отнеслись къ 
этому дѣлу недоброжелательно и даже не отвѣтили на письменныя жа
лобы по этому поводу московскихъ бояръ.

«А съ вашей стороны», писалъ Борисъ, обращаясь уже прямо къ 
Сигизмунду, «Творятся такія вещи, которыя намъ, великимъ монар
хамъ, дѣлать не подобаетъ».

Царь перечислялъ затѣмъ всѣ «разбойничьи» поступки Гришки 
Отрепьева, того бѣглаго Чернеца, который выдавалъ себя за убитаго 
царевича; упомянулъ объ участіи, которое принялъ въ Самозванцѣ Ра
томскій, староста остерскій, о заключеніи въ темницу Хрущева, о зло
употребленіяхъ, которыя позволялъ себѣ литовѳцъ Щесный-Свирскій, 
одинъ изъ довѣренныхъ лицъ Самозванца, и требовалъ наконецъ, чтобы 
Сигизмундъ наказалъ Отрепьева и его «совѣтниковъ», велѣлъ бы отпра
вить въ Москву боярскаго сына Петра Хрущева и разрѣшилъ бы цар
скому послу имѣть секретное совѣщаніе съ его высшими сановниками» 3).

*) Rps. Muz. Czart. 100 (№ 8) и 342 (№ 23).—Русс. историческая библіо
тека, т. I. стр. 3 -8 .

*) Сборникъ матеріаловъ по русской исторіи XVII вѣка, стр. 134.
3) Rps. Ces. Biblioteki publicznej w Petersburgu Pols. IV*. E 119, стр. 96— 

106. Объ этомъ письмѣ упоминаетъ н Нарушевичъ въ „Hist. J. Б, Chodkie- 
wicza“ (т. I. стр. 24).
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Два дня спустя, Постникъ-Огаревъ былъ приглашенъ въ замокъ, 
гдѣ Левъ Сапѣга объявилъ ему отъ имени короля, что его величество 
изъявилъ согласіе на его просьбу. Совѣщаніе его съ королевскими са
новниками происходило въ маленькой домовой церкви, напротивъ того 
дома, гдѣ собирались сенаторы. Что именно говорилъ на этомъ совѣ
щаніи московскій посолъ, къ сожалѣвію достовѣрно не извѣстно, но 
объ ѳтомъ совѣщаніи упоминаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ пап
скій нунцій Ронгони, который могъ знать о немъ оть Сапѣги или отъ 
виленскаго епископа. Весьма любопытно, что Постникъ-Огаревъ не на
зывалъ этотъ разъ мнимаго царевича Гришкой Отрепьевымъ, а назы
валъ его, какъ говоритъ Ронгови въ своемъ донесеніи отъ 12-го февраля 
1605 г., только «злодѣемъ, аріаниномъ, еретикомъ и сыномъ Сапожника». 
(Тогда какъ настоящій Гришка Отрепьевъ былъ, какъ извѣстно, сы
номъ боярина Богдана Отрепьева, сотника царскихъ стрѣльцовъ). Вѣ
роятно при московскомъ дворѣ перемѣнили уже тогда мнѣніе о лич
ности Самозванца, но разумѣется посолъ не могъ высказать ѳто открыто 
на публичной аудіенціи, коль скоро патріархъ и бояре признали все
народно, что искатель приключеній, выдававшій себя за царевича Ди
митрія, былъ не кто иной, какъ бѣглый чернецъ—растрига изъ Чудова 
монастыря; напротивъ того, въ бесѣдѣ съ немногими высшими сановни
ками польскаго короля ему не было надобности скрывать ѳтого и по
тому то вѣроятно онъ и желалъ имѣть съ ними тайную аудіенцію.

Между прочимъ Постникъ-Огаревъ предложилъ польскимъ сенато
рамъ вопросъ, дѣлались-ли Пріятелями Самозванца военныя приготовле
нія съ вѣдома я согласія короля и Рѣчи Посполитой? Въ каковомъ слу
чаѣ, заявилъ онъ, поляки были бы виновны въ пролитіи христіанской 
крови и царь счелъ бы себя обязаннымъ извѣстить о томъ нѣмецкаго 
императора и прочихъ монарховъ, а равно и апостольскую столицу *).

26-го февраля Постникъ-Огаревъ получилъ на предложенные имъ 
вооросы отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что пограничные споры не могли быть 
улажены по вивѣ самихъ уполномоченныхъ Бориса, не прибывшихъ 
на границу въ Условленное время; что Сигизмундъ не нарушалъ до
говора съ Москвою, ибо хотя Самозванецъ в вторгнулся въ предѣлы 
московскаго государства во главѣ казаковъ и нѣкоторыхъ польскихъ 
отрядовъ, но ѳто произошло безъ вѣдома Рѣчи Посполитой; наказать 
же Самозвавца король не можетъ потому, что онъ давно уже нахо
дится внѣ его владѣній.

Такъже мало успѣха имѣли письма, посланныя Годуновымъ къ гер
манскому императору Рудольфу ІІ и къ папѣ.

Въ письмѣ къ императору, отправленномъ еще въ ноябрѣ 1604 г.

*) Pierling, Pièces justificatives, ч. ІІ, стр. 194.
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Борисъ Годуновъ жаловался, что корол» польскій и нѣкоторые вель
можа оказала поддержку Самозванцу и что король хотѣлъ даже 
напасть на Москву вмѣстѣ съ крымскимъ ханомъ. «Это вѣроломство, 
коему подобнаго доселѣ ве быдо примѣра среди христіанскихъ монар
ховъ, побудило насъ, посадъ царь, двинуть войско въ Литву, но мы бе
ремъ Бога въ свидѣтели, что могущее оть втого произойти кровопро
литіе будеть не нашею виною, а короля польскаго Сигизмунда и его 
вельможъ».

Подобнаго же содержанія быдо письмо къ папѣ, которое германскіі 
императоръ отправилъ, по просьбѣ Бориса, съ Нарочнымъ гонцомъ 
въ Римъ.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1605 г. московскій патріархъ обнародовалъ 
посланіе къ духовенству, которое было читано всенародно въ церквахъ 
и имѣло цѣлью разъяснить смыслъ событій, совершавшихся въ Сѣ
верской области. Въ этомъ посланіи, патріархъ обвинялъ во всемъ 
короля польскаго, который, какъ врагъ православной церквн, рѣшилъ 
уничтожить ее въ Россіи и ввести вмѣсто нея «Католическую, лютера- 
раненую п Жидовскую» ересь.

Это посланіе не произвело однако ожидаемаго впечатлѣнія; народъ 
ненавидѣлъ Годунова и не вѣрилъ ни ему, ни Патріарху, которые, 
завѣдомо всецѣло былъ ему преданъ. Враги Бориса также не дремали; 
они распускали со своей стороны слухи благопріятные для Самозванца 
и ѳтимъ помогли ему выйти изъ отчаяннаго положенія, въ которомъ Овъ 
очутился послѣ пораженія подъ Добрыничами.

Въ началѣ февраля 1605 г. положеніе Самозвавца дѣйствительно 
было въ высшей степени затруднительно, тѣмъ болѣе, что въ послѣд
немъ сраженіи у него погибло чуть не все войско. Подъ Добрыннчамн 
было убито около шести тысячъ человѣкъ и масса была взята въ 
плѣнъ, а запорожскіе казаки, которые быди въ отрядѣ Самозвавца, 
пользовались такой дурной славой, что когда они подошли къ Рыльску, 
а затѣмъ къ Путивлю, то сами жители въ нихъ стрѣляли и проговялв 
ихъ какъ разбойниковъ. Они вскорѣ оставили Самозванца и ушли въ 
Украйву Въ довершеніе бѣдствія, послѣ втого сраженія, мвогіе по
ляки ушли обратно въ Польшу даже «ве простясь съ царевичемъ». 
Самозванецъ послалъ за ними въ погоню двухъ офицеровъ, которые едва 
убѣдили ихъ вернуться. Его войско было въ конецъ разстроено > въ 
Путивлѣ чрезвычайно боялись, чтобы къ городу не подступило цар
ское войско. «Если бы воеводы Бориса ве медля обложили »тотъ го
родъ, то самъ царевичъ и всѣ его приверженцы быди бы въ ихъ 
рукахъ», писали два Іезуита, находившіеся въ то время въ Путивлѣ *).

V А. Поссевииъ. Relazione della segnalata conquista“ в т. д. стр. 9-
*) Пирлингъ. Pièces justificatives, ч. III, стр. 224.
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Но въ войскѣ Годунова было много сторонниковъ царевича, кото
рые не только не допустили русскихъ воспользоваться побѣдой, но и 
постарались дать Самозванцу полную возможность оправиться. Благо
даря ихъ стараніямъ русское войско не пошло къ Путивлю, а оста
новилось подъ Рыльцомъ и приступило къ правильной осадѣ этого го
рода. Гарнизонъ храбро оборонялся и дѣлалъ удачныя вылазки. «Царе
вичъ» послалъ ему значительное подкрѣпленіе, которое вошло въ го
родъ такъ ловко, что непріятель узналъ объ этомъ когда уже было 
поздно. Чтобы поднять духъ осажденныхъ, Самозванецъ Обнадеживалъ 
ихъ, что самъ придетъ къ нимъ ва помощь съ значительнымъ отря
домъ поляковъ.

Послѣ двухъ недѣль безуспѣшной осады царское войско отступило 
изъ-подъ Рыльска и, соединясь съ другимъ отрядомъ, который шелъ 
ему на помощь, обложило Кромы, небольшой городокъ, въ которомъ 
незадолго передъ тѣмъ была выстроена крѣпостца для защиты отъ на
бѣговъ татаръ *).

Положеніе «царевича» понемногу улучшилось, чему не мало спо
собствовали умышленный и Неумышленный ошибки и промахи его про
тивниковъ. Царскому войску, по приказанію Бориса Годунова, позво
лено было по своему чинить расправу надъ жителями Сѣверской области, 
въ наказаніе за покорность, изъявленную ими Самозванцу. Мѣстность, 
по которой проходило это войско, обратилось въ пустыню. Тысячи 
мѣстныхъ жителей были безъ пощады убиты солдатами или проданы 
въ плѣнъ татарамъ. Солдаты обращались съ ними по звѣрски; вѣшали 
ихъ за ноги и разстрѣливали, иныхъ даже жгли за-жвво. Не менѣе 
горькой участи подвергались и военноплѣнные, которыхъ продавали 
татарамъ за хлѣбъ, водку, sa старую одежду ’). Эти звѣрскій поступки 
конечно еще болѣе увеличили ненависть народа къ Годунову и ожесто
чили его враговъ и приверженцевъ Самозванца, которые, несмотря на 
пораженіе, понесенное ими подъ Добрыничами, не отказывались оть 
надежды отдѣлаться при его помощи отъ ненавистнаго имъ тирана.

Вскорѣ послѣ прибытія Самозвавца въ Путивль, къ нему явилась 
депутація съ просьбою продолжать войну и съ обѣщаніемъ, что ему бу
детъ оказана возможная помощь *). Въ началѣ марта Димитрію поко
рились Осколъ, Валуйки, Воронежъ и Бѣлгородъ, нѣсколько позднѣе 
Елецъ и Ливны *). Въ этихъ крѣпостяхъ Самозванецъ нашелъ большіе

О Маржеретъ. Тамъ же, стр. 118.—Rps. bibi. Ossol. 2284, стр 151.
*) Буссоль, тамъ же, стр. 29.—Масса, тамъ же т. I, стр. 86—87, т. ІІ. 

стр. 94—95.
*) Тамъ же, стр. 29—30-
4) Pierling. Тамъ же. Pièces justifie, ч. Ш, стр. 204.
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запасы съѣстныхъ припасовъ и амуниціи и нѣсколько пушекъ; ихъ гар
низоны увеличили его войско.

Въ Путивлѣ его сторовннки распустили слухъ, что къ Самозванцу 
подойдетъ вскорѣ на помощь съ большимъ польскимъ отрядомъ корон
ный гетманъ Станиславъ Жолкѣвскій; самъ «царевичъ» разослалъ по
всюду грамоты, въ которыхъ описывалось его чудесное избавленіе отъ 
смерти. Желая поднять духъ войска и подѣйствовать на него со сто
роны религіи Димитрій велѣлъ перенести изъ Курска въ Путивль чу
дотворную икону Божіей Матери и ежедневно горячо молился передъ 
нею объ успѣхѣ своего дѣла *).

Въ началѣ марта въ его лагерь былъ привезенъ тотъ чернецъ, 
Гришка Отрепьевъ, котораго Борисъ выдавалъ за самозванца, приняв
шаго на себя роль убитаго царевича *). Его присутствіе было наилуч
шимъ опроверженіемъ словъ патріарха и бояръ и имѣло большое влія
ніе на мѣстныхъ жителей, которые поклялись въ вѣрности Димитрію.

Безуспѣшны были также всѣ старанія Годунова удержать предан
ность войска, посланнаго противъ Самозванца, хотя послѣ побѣды подъ 
Добрынвчамп ему и быди розданы большія награды деньгами и зна
ками отличія. Петра Басманова, который особенно отличился въ сраже
ніяхъ съ Димитріемъ, Борисъ щедро наградилъ за оборону Новгородъ- 
Сѣверска н обѣщалъ ему руку своей дочери и большую часть царства, 
если ему удастся побѣдить Самозванца. Но Басмановъ не вѣрилъ этимъ 
обѣщаніямъ, а отличія, оказанныя ему царемъ, возстановили противъ 
Бориса потомковъ древнихъ боярскихъ родовъ; награды, розданныя 
войску, также не оказали желаемаго дѣйствія и разстройство въ его 
рядахъ увеличивалось съ каждымъ днемъ. 16-го марта въ Путивль было 
доставлено письмо, написанное царю однимъ изъ начальствующихъ 
лицъ и перехваченное жителями Бѣлгорода. Воевода доносилъ царю въ 
этомъ письмѣ, что солдаты бѣгутъ полками. Число бѣглецовъ, по сло
вамъ писавшаго это донесеніе, было такъ велико, что если бы Борисъ 
ве прислалъ для подкрѣпленія новаго воиска, то ему не оставалось бы 
ничего иного, какъ распустить остатки своей арміи э).

Дезертирство солдатъ также быдо дѣломъ враговъ Годунова, кото
рые съ каждымъ днемъ становились смѣлѣе.

Видя свое безнадежное положеніе, Борисъ стадъ искать совѣта и 
утѣшенія у Колдуновъ и гадалокь.

Въ Москвѣ проживала въ то время одна юродивая, по имени Елена, 
которую народъ чрезвычайно уважалъ и чтилъ какъ святую. Она 
жила въ землянкѣ, возлѣ Часовенный, съ нѣсколькими другими жен-

’) Поссевинъ. Relazione » т. д. стр. ІІ.—Hist. Narratio и т. д. стр. 13
*) ІІирлнвгъ, тамъ же. Pièces justificatives, ч. III, стр. 204.
3) Пирлиогь, томъ же. Pièces justificatives, ч. III, стр. 205.
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шинами, которыя подчинялись ей, Бакъ старшей, предсказывала буду
щее и ни передъ кѣмъ не чувствовала страха и боязни. Народъ слѣпо 
вѣрилъ въ ея предсказанія. Когда Годуновъ пріѣхалъ къ ней первый 
разъ, то она не позволила ему даже войти въ свою келью; а когда онъ 
пріѣхалъ вторично, то она, призвавъ священниковъ, велѣла инъ отслу
жить надъ принесеннымъ бревномъ Панихиду. Это означало, что подобный 
обрядъ будетъ скоро соверяіенъ надъ самимъ Борисомъ. Несмотря на 
его настойчивыя просьбы, она ничего болѣе не сказала *).

Крайне встревоженный этимъ предсказаніемъ, Борисъ дошелъ до 
полнаго отчаянія, почти не выходилъ изъ "Своихъ покоевъ и только по
сылалъ сына въ церковь молиться за себя 2). Однако, онъ рѣшилъ по
пытаться еще разъ отдѣлаться отъ своего соперника.

10-го марта въ Путивль прибыли три Чернеца, приведшіе отъ царя 
письма къ тамошнимъ жителямъ, въ коихъ Годуновъ обѣщалъ простить 
имъ ихъ вину, если они убьютъ Самозванца или пришлютъ его п его 
пособниковъ арестованными въ Москву. Монахи утверждали, что они 
хорошо знаютъ Димитрія, такъ какъ онъ жилъ довольно долго въ яхъ 
монастырѣ, и что это не кто иной, какъ Гришка Отрепьевъ. Когда же 
ихъ начали пытать, то одинъ изъ монаховъ во всемъ сознался и, упавъ 
передъ Димитріемъ на колѣна, призналъ его своимъ законнымъ царемъ. 
Этотъ монахъ обнаружилъ также измѣну одного изъ бояръ, находив
шихся въ Путивлѣ, который предлагалъ царскому войску подойти ближе 
къ городу, обѣщая выдать ему Димитрія живымъ. Измѣнникъ былъ 
отданъ для расправы толпѣ, которая, привязавъ его къ столбу, стрѣляла 
въ него изъ луковъ и ручныхъ пищалей, пока онъ не испустилъ 
духъ 8).

Всѣ эти факты служили лучшимъ доказательствомъ того, что сила 
Самозванца заключалась, главнымъ образомъ, не въ его войскѣ, кото
рое было довольно слабо и незначительно, но въ ненависти, кото
рую питали къ Годунову его враги, во что бы то ни стало стреыившіеся 
погубить его, не опасаясь даже наказаній, которымъ они могли за это 
подвергнуться.

Послѣ битвы подъ Добрыничаыи, Димитрій не предпринималъ ни
какихъ новыхъ дѣлъ, ограничившись укрѣпленіемъ тѣхъ городовъ, ко
торые добровольно ему покорились, и спокойно выжидалъ дальнѣйшихъ 
событій, бесѣдуя въ свободныя минуты съ окружающими о томъ, что 
онъ намѣренъ былъ предпринять, когда онъ возсядетъ на престолъ. Его 
очень занимала, между прочимъ, мысль объ основаніи въ Россіи школъ

*) Масса. Тамъ же, т. I, стр. 87—88, т. ІІ, стр. 95—96.
*) Танъ же, т. I, стр. 87 и 103; т. ІІ, стр. 95 и 113.
*) Поссевинъ. Relazione и т. д., стр. ІІ. Histor. Narratio и т. д., стр. 12
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и объ образованіи народа; и онъ санъ пользовался всякимъ случаемъ 
усовершенствовать свои познанія, находя ихъ недостаточными.

Любопытныя подробности объ этомъ мы находимъ въ донесеніи 
одного Іезуита, бывшаго въ то время въ Путивлѣ.

«Достойно удивленія, писалъ ксендзъ Николай ЧиржовскіЗ (Czyr- 
zowski) отъ 9-го мая того года, какъ горячо царевичъ желаетъ распро
странить просвѣщеніе въ своемъ народѣ и какъ велика въ немъ самомъ 
жажда знанія и охота въ наукѣ. Онъ заботится объ атомъ даже въ то 
время, когда ведетъ войну для того, чтобы овладѣть отцовскимъ пре
столомъ. Съ этой цѣлью онъ пригласилъ насъ ‘), 20-го апрѣля, къ 
себѣ и, въ присутствіи трехъ важнѣйшихъ своихъ сановниковъ, свазалъ 
намъ слѣдующее: «двѣ вещи составляютъ важнѣйшую обязанность вся
каго монарха и властителя, а именно—знаніе военнаго дѣда и научныя 
познанія, основанныя на обширномъ образованіи. Если Господь сподо
битъ меня вернуть престолъ, то я рѣшилъ серьезно отдаться работѣ, 
чтобы пріобрѣсти въ этихъ отрасляхъ какъ можно болѣе свѣдѣній!». За
тѣмъ, обратясь къ намъ, онъ просилъ, чтобы мы не отказали помочь 
ему въ дѣлѣ просвѣщенія его отечества, такъ какъ мы уже занимались 
преподаваніемъ въ другихъ странахъ, и чтобы, не теряя времени, мы 
представили ему иа другой же день программу его собственныхъ заня
тій, такъ какъ онъ намѣревался посвящать ежедневно два часа утромъ 
и два часа послѣ полудня занятіямъ наукою.

«Мы старались отговорить его отъ этого намѣренія, представляя ему 
всевозможныя препятствія; а именно важныя занятія, которыя были у 
него, и крайне неспокойное время по случаю военныхъ дѣйствій. Мы ска
зали ему, что науки лучше всего преподавать на Латинскомъ или на грече
скомъ языкахъ, а такъ какъ онъ не знаетъ ни того, ни другого, то ему 
необходимо прежде всего научиться одному изъ этихъ языковъ, ибо хо
рошій зодчій не начинаетъ строить дома со стѣнъ или крыши, а прежде 
всего закладываетъ фундаментъ—иа польскомъ языкѣ было бы въ выс
шей степени трудно изложить основы какой-либо науки. Всѣ наши 
доводы и убѣжденія не могли отклонить царевича отъ его намѣренія; 
тогда мы попросили его дать намъ время подумать до слѣдующаго дня 
и, посовѣтовавшись между собою, желая сохранить съ нимъ дружескія 
отношенія, рѣшили исполнить его просьбу въ томъ случаѣ, если она не 
возбудитъ противъ насъ никакихъ подозрѣній.

«Пригласивъ насъ къ себѣ ва слѣдующій день, «цесаревичъ» ожидалъ, 
что мы уже Приступимъ въ занятію. О. Антоній имѣлъ при тебѣ томъ 
писемъ Квинтиліана, подаренный ему Кѣмъ-то изъ военныхъ. Царевичъ 
взялъ эту квигу въ руки, разсматривалъ ее нѣкоторое время, спросилъ о

') Т. е. ксендза Андрея Лавицкаго и автора этого письма'
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ея содержаніи, о томъ, краснорѣчиво ди она написана, затѣмъ попро
силъ насъ сѣсть и, раскрывъ книгу, подалъ ее о. Андрею.

— Прошу васъ, отецъ мой,—сказалъ онъ,—Прочтите мнѣ что-ни
будь и переведите мнѣ какое-нибудь изъ этихъ писемъ; я съ удволь- 
ствіемъ нослушаю васъ.

«О. Лавицкій отвѣчалъ на эту неожиданную просьбу, что согласно 
обычаю, существующему въ академіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ, къ 
изученію какой-нибудь науки приступаютъ только тогда, когда ученики 
достаточно подготовлены къ этому. Когда же царевичъ не хотѣлъ слу
шать его доводовъ и наставвалъ на томъ, чтобы мы исполнили его же
ланіе, то мы раздѣлили между собою трудъ слѣдующимъ образомъ:
о. Андрей взялся преподавать ему по вечерамъ реторику, а я зани
маться съ нимъ по утру одниъ часъ логикой; царевичъ увѣрялъ, что 
ему необходимо познакомиться съ этими двумя науками, составляющими 
основу краснорѣчія и философіи. Мы стараемся поддержать въ вемъ 
любовь въ наукѣ. Онъ охотно и подолгу бесѣдуетъ о разныхъ предме
тахъ: у него необыкновенная память и весьма быстрое соображеніе.

— Что касаетси подозрѣній, о которыхъ вы говорите,—сказалъ 
онъ намъ,—то я ихъ не боюсь, такъ какъ и буду слушать ваши объ
ясненія въ присутствіи нѣкоторыхъ поляковъ и знатнѣйшихъ бояръ.

«Онъ занимался три дня весьма ревностно и прилежно, но такъ 
какъ его подданные стали роптать, то занятія пришлось отложить до 
болѣе удобнаго времени; впрочемъ, онъ не переставалъ говорить объ 
основаніи школъ и бесѣдовалъ объ этомъ преимущественно съ поля
ками. Сегодня, бесѣдуя съ однимъ игъ нихъ, онъ далъ слово, что если 
Господь возвратитъ ему престолъ его предковъ, то онъ предполагаетъ 
основать коллегію, выстроить при ней костелъ и роскошно его отдѣ
лать» ').

Въ то время, какъ Димитрій, составляя подобные планы, спокойно 
выжидалъ въ Путивлѣ дальнѣйшихъ событій, войско Годунова продол
жало осаждать маленькій городокъ Кромы. Самозванецъ послалъ ему на 
помощь отрядъ въ четыре тысячи человѣкъ, который такъ незамѣтно 
пробрался ночью въ городъ, что осаждающіе увидѣли его только тогда, 
когда послѣдніе солдаты входили въ крѣпость и когда ничего нельзя 
было сдѣлать. Гарнизонъ, подкрѣпленный новыми силами, защищался 
храбро, но въ Путивлѣ все же опасались, что онъ не будетъ въ состоя
нія долго продержаться, такъ какъ непріятель значительно превосходилъ 
его численностью. Самозванецъ рѣшилъ послать ему еще болѣе значи-

') Перлини., тамъ se . Pièces justificatives, ч. ИІ, стр. 206—207.
„БУССКАЯ старина“ 18*# Г., T. ХСѴІ!. МАРТЬ. 45
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тельное подкрѣпленіе в дѣйствительно выслалъ въ Кромы, 2-го мая, 
пятнадцать тысячъ войска подъ начальствомъ Яна Запорскаго ').

Но прежде, нежели ото войско прибыло по назначенію, въ Москвѣ 
совершилось событіе, которое придало дѣламъ оборотъ весьма благо
пріятный для Самозвавца.

В. В. Тимощукъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

*) Пирлннгь, тамъ же- И де« justif., ч. III, стр. 208.
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Письма H. М. Карамзина кг А. И. Тургеневу'). 
(1806- 1826).

44.

17-го мая [1820 г ], Царское Село.

Любезнѣйшій! Съ пепелища ванъ кланяемся. Спасибо sa дружескія 
строки и за доставленіе кое-чего. Мы ве сгорѣли, хотя и горѣли, то- 
есть, кровля нашего домика. Все возвратилось на свое мѣсто: бумаги 
книги, etc. Дѣти сидѣли во флигелѣ, ожидаи рѣшительной судьбы, а мы 
съ женою были на ногахъ часовъ пятнадцать *). Но неужели вы не 
заглянете къ намъ? Сядьте на дрожки и Пріѣзжай!« обѣдать. Вотъ 
письмо въ Варшаву. Ежели имѣете двѣсти рублей, то пошлите ихъ на 
этой же почтѣ къ князю Петру Андреевичу *) оть моего имени, а я 
вамъ отдамъ при первомъ свиданіи или пришлю.

Моего «Conservateur» *) къ вамъ не приносить? Сдѣлайте милость, 
справьтесь о дѣлѣ Рибининой 4): пославъ ли указъ объ уничтоженіи 
завода? Прошу и любевнѣйшаго Николая Ивановича довершить одол
женіе. Обнимаю васъ нѣжно. Уже старый другъ Н. Карамзинъ. Никита 
Михайловичъ *) не отдастъ ли вамъ французскія газеты для доставле
нія мнѣ?

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 r., № 23 и 24,стр. 186.
*) Пожаръ Царскосельскаго дворца случился 12-го мая 1820 г.
’) Вяземскому.
*) Газета „Conservateur Impartial“ издавалась въ Петербургѣ съ 1-го ян-

') См. «Русскую Старину», февраль 1899 г.
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вард 1813 г. но 1-е января 1826 г., когда быда преобразована въ „Journal 
de St.-Pétersbourga .

*) Екатерина Алексѣевна, рожденная княжна Шаховская, жена Андрея 
Михайловича Рябинина, съ которымъ Карамзинъ находился въ дружескихъ 
отношеніяхъ (см. „Русскій Архивъ“ 1897 г., кн. ІІ, стр. 110-112).

*) Муравьевъ, сынъ Михаила Никитича и Екатерины Ѳедоровны Му
равьевымъ.

45.
5-го іюня [1820 г- Царское Село].

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Вотъ мой племянникъ, Ми
хайло Сергѣевичъ Кушниковъ f), служащій совѣтникомъ въ нижегород
ской казенной палатѣ. Онъ пріѣхалъ хлопотать о чинѣ или крестѣ. 
Сдѣлайте одолженіе, рекомѳндуйте его Я. А. Дружинину *) и Попросите 
о добромъ къ нему расположеніи, чѣмъ Одолжите вашего Н. Карам
зина.

Когда же къ намъ въ Царское Село? Обнимаю васъ нѣжно.
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1) Сынъ сестры Карамзина, Екатерины Михайловны.
’) Яковъ Александровичъ Дружининъ (род. въ 1771 г., ум. въ 1849 г.) 

былъ въ то время директоромъ канцеляріи министра финансовъ.

46.
26-го августа [1820 г.. Царское Село].

Любезнѣйшій другъ! Пишу къ вамъ первому своею больного рукой; 
ей лучше, но боль все еще возвращается. Какъ давно мы васъ не ви
дали! Не пріѣдете ли обѣдать 30-го августа къ нашему Сашѣ? 1) Не 
вздумаетъ ли прогуляться съ вами и почтенный Николай Ивановичъ, 
и Дмитрій Николаевичъ? 2) Скажите, чго мы будемъ имъ очень рады.

И Николая Ивановича, и васъ еще убѣдительно прошу о дѣлѣ Ря- 
бининой: сдѣлайте одолженіе, Любезнѣйшіе, ^старайтесь, чтобы указъ 
объ уничтоженіи ея чугуннаго завода былъ посланъ въ горную контору. 
Это дѣло лежитъ у меня на сердцѣ. Прошу васъ не на шутку. Если 
надобно, то я готовъ самъ писать и къ Дружинину 3), и къ Мечни- 
кову 4). Скажите, надобно ли? Боль заставляетъ меня кончить. Нѣжно 
васъ обнимаю. Вашъ Н. Карамзинъ.

*) Александръ Николаевичъ Карамзинъ, родился 13-го декабря 1815 r., 
образованіе получилъ въ Дерптскомъ университетѣ, умеръ 9-го іюля 1888 г. 
въ своемъ имѣніи, Нижегородской губерніи, Ардатовскаго уѣзда, гдѣ былъ 
предводителемъ дворянства.
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*) Тургеневъ и Блудовъ.
*) Горная контора находилась въ вѣдѣнія Я. А. Дружинина.
4) Евграфъ Ильичъ Мечниковъ (род. въ 1770 г., ум- въ 1S36 г.) балъ ди

ректоромъ департамента горныхъ в соляныхъ дѣлъ.
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47.
[Вторая половина декабря 1820 г. Петербургъ].

Чего нѣтъ въ моей «Исторіи» объ Иванахъ, того а не знаю. Иванъ I 
уничтожилъ удѣлы; онъ se писалъ къ дочери своей Еленѣ, королевѣ 
польской, о вредѣ всякаго раздѣла государственной власти (т. YI, годъ 
1495-1496) ‘).

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 г., № 23 и 24, стр. 187, безъ даты.
*) Сколько могу вспомнить, эта записка бала отвѣтомъ ва мой запросъ 

по какому-то государственному дѣлу, въ то время мвѣ порученному. А. Т.
Записка эта служила отвѣтомъ на воиросъ кн. П. А. Вяземскаго, что 

видно Ивъ ненапечатаынаго письма его въ А И. Тургеневу отъ 21-го дека
бря 1820 г., которымъ и опредѣляется дата эапискн.

48.

1-го іюня 1821 г. Царское Село.

Любезнѣйшій Сдѣлайте милость, теперь же Напишите къ И. Ѳ. 
Журавлеву, чтобы онъ для васъ и для меня нынѣ же напомнилъ 
князю Дмитрію Ивановичу Лобаиову *) объ увольненіи въ отпускъ сена
тора Кушникова *), для котораго всякій день дорогъ, ибо онъ боленъ и 
ѣдетъ къ водамъ, а время уходитъ. Князь обѣщалъ и Кушникову, в 
мнѣ, но можетъ забыть иди откладывать.

Обнимите князя Петра *). Если онъ поуорямится, не будетъ къ намъ, 
то заставить меня ѣхать въ Петербургъ, хотя мнѣ ѳто и не легко. Обни
мая) васъ, любезнѣйшею. Вашъ И. Карамзинъ.

*) Генералъ-отъ-инфантеріи князь Д. И. Лобавовъ-Ростовскій (р. въ 1758 г., 
ум. въ 1838 г.) былъ въ ѳто время министромъ юстиціи, а Иванъ Ѳедоро
вичъ Журавлевъ (род. въ 1776 г., ум. въ 1842 г.)—директоромъ департамента 
министерства юстиція.

’) Сенаторъ 7-го департамента Сергѣй Сергѣевичъ Кушниковъ (род. въ 
1765 г., ум. въ 1838 г.) приходился племянникомъ Карамзину, какъ сынъ его 
сестры Екатерины Михайловны.

8) Князь Петръ—Вявемскій.
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49.
[Первая половина августа 1821 г. Царское Село].

Любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! Кромѣ того, что вы знаете, 
здѣсь ничего не знаютъ: ожидаютъ ихъ всѣхъ въ Одессу, но извѣстія 
объ ихъ туда пріѣздѣ еще ве имѣютъ *).

Всѣ благодаритъ васъ за исполненіе вашихъ порученій. Несмотря 
на дождь, собираюсь часа черезъ два ѣхать на Петергофскую дорогу, 
гдѣ лежитъ раздавленный Василій Трофимовичъ Болотниковъ, желающій 
меня видѣть *). Вашъ И. Карамзинъ.

') Рѣчь идетъ о русской миссіи въ Ковстаатииооолѣ, при которой, въ каче
ствѣ второго совѣтника, находился и Сергѣй Ивановичъ Тургеневъ, младшій 
братъ Александра Ивановича. Когда поднялось греческое возстаніе, турецкое 
правительство обвиняло Россію въ подстрекательствѣ грековъ. Турки стола 
безпощадно избивать христіанъ, и самому русской у посольству грозила опас
ность. Баронъ Г. А. Строгановъ протестовалъ противъ мусульманскихъ зло
дѣйствъ, но, ne получивъ удовлетворепія, выѣхалъ со всею миссіей изъ Кон
стантинополя и благополучно прибылъ въ Одессу.

*) Болотникова переѣхали лошади. Извѣстіе объ этомъ несчастномъ случаѣ 
сообщается Тургеневымъ Квязю П. А. Вяземскому въ невапечатавномъ еще 
письмѣ отъ 12-го августа 1821 г.

50.
[Почтовый штемпель: 11-го августа 1821 г. Софія].

Любезнѣйшій, сердечно поздравляю васъ съ благополучнымъ при
бытіемъ Сергѣя Ивановича *) въ Одессу: вы уже, вѣроятно, это знаете. 
Беремъ живѣйшее участіе въ вашей радости.

Что же о сестрахъ Петровскихъ? Сдѣлайте милость, прикажите кому- 
нибудь изъ вашихъ похлопотать, чтобы изъ казенной палаты послали 
указъ въ Здѣшнее уѣздное казначейство о выдачѣ имъ пенсіи. Старикъ 
В. Т. Болотниковъ уаіибся едва не до смерти. Онъ желалъ меня видѣть, 
и я былъ у него. Ему теперь получше: можетъ читать и просилъ меня 
доставить ему нѣсколько журналовъ. Отправлю ихъ къ вамъ завтра, а 
васъ прошу послать ихъ къ нему съ курьеромъ. Болотниковъ живетъ 
на своей дачѣ, на Петергофской дорогѣ, на 3-й версть и на лѣвой 
сторонѣ отъ Петербурга. Вашъ на вѣки Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвнтянинѣ“ 1855 r., Je 23 и 24, стр. 188.
*) Братъ мой, находившійся совѣтникомъ посольства при нашей мвссіі 

въ Царѣ-градѣ въ смутное время. А. Т.
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51.
3-го сентября [1821 г.]- Царское Село.

Благодарю васъ, любезнѣйшій другъ, за поздравленіе, жалѣя, что 
вы не заглянули къ намъ ЗО-го августа. Прошлаго года мы были сча
стливѣе: видѣли васъ въ этотъ день. Вы видѣлись съ Д. Н. Блудовымъ? 
Каковъ онъ? Скажите ему, какъ бы намъ хотѣлось имѣть добрую вѣсть 
объ его здоровьѣ.

Сдѣлайте милость, отошлите приложенную записку къ бѣдному Бо
лотникову вмѣстѣ съ книжками: вы обѣщали отправить къ нему «Сына 
Отечества», сколько у васъ найдется. Онъ страдаетъ, но читаетъ. Обни- 
маемъ васъ нѣжно. Вашъ Карамзинъ.

Пришлите на пять рублей почтовой бумаги.

Приписка Тургенева (карандашомъ).

Вотъ тебѣ, любезный другъ, изъявленіе участія дружбы. Что ве
лишь отвѣчать?

Отвѣтъ Д. И . Блудова (карандашомъ).

Скажи, другъ любезный, нашему любезному Исторіографу, что я 
такъ же, какъ Болотниковъ (надѣюсь, что вто не сенаторъ), страдаю и 
читаю: газеты—съ ужасомъ, «Сына Отечества»—онъ знаетъ, съ какимъ 
чувствомъ, а теперь прочелъ его милую записку съ удовольствіемъ бла
годарности. Скажи еще, что я надѣюсь самъ привезти ему вѣсть о своемъ 
здоровьѣ, только не совсѣмъ добрую. Прости!

52.
[Іюнь 1823 г. Царское Село].

Любезный другъі Предложенія или условія француза таковы, что 
намъ и думать объ немъ не должно: онъ хочетъ быть гувернеромъ, а 
вамъ нуженъ дядька-нѣмецъ. Теперь остается одна надежда на Мю- 
ральта '): сдѣлайте милость, не теряя времени, Попросите его, чтобъ 
овъ Поискалъ намъ добраго нѣмца, рублей ва 600 въ годъ, который 
ногъ бы ходить за дѣтьми, говорить и читать съ ними по-нѣмецки. Если 
найдется такой, то пришлите его къ намъ въ Дилижансѣ, чтобы позна
комиться съ нимъ и условиться. Видите, какъ мы не бережно испыты- 
ваемъ вашу къ намъ дружбу.

И у насъ поютъ Соловьи, а Кислаго молока—чаны.
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Что вашъ больной? *) Надѣюсь, уже не больной. Обнимаю васъ 
нѣжно. Вашъ Н. Карамзинъ.

') Пасторъ Іоганнъ Муральтъ (род. въ 1780 г., ум. въ 1850 г.) былъ со* 
держателемъ лучшаго пансіона въ Петербургѣ.

’) Сергѣй Ивановичъ Тургеневъ, жившій тогда вмѣстѣ съ братьями ва 
Черной Рѣчкѣ.

53.
8-го августа 1823 г. Царское Село.

Ужъ не подъ гнѣвомъ ди мы у вашего Превосходительства? А если 
вы по-прежнему къ вамъ Милостины, то не можете ли, какъ вы обѣщали, 
приказать, чтобы вамъ купили 50 саженъ самыхъ лучшихъ дровъ и 
Склали ихъ въ Сараѣ у Межуева въ домѣ, гдѣ мы наняли себѣ квартиру, 
то-есть, на Моховой, близъ вашего дома (къ нашему великому удоволь
ствію), разумѣется, если имѣете человѣка, который можеть посмотрѣть 
за мѣрою. Тамъ есть особенный сарай для нашихъ дровъ: надобно адре
соваться къ приказчвку Межуева.

Прошу еще съ приложеннымъ лоскуткомъ бумаги послать къ дѣла
тели зонтиковъ, въ домъ генерала Балабина, противъ Гостинаго двора, 
отъ Сѣнной улицы, и взять у него три ваши зонтика, которые онъ чи
нить и за которые ему уже запдачены деньги. Еще прошу прислать 
мнѣ четыре бутылки хересу оть ниреибергцевъ иди Дазера и коробочку 
зубного порошку отъ Анжело, на что прилагаю 15 рублей. Все вто дѣ* 
лаю въ предположеніи, что вы не укушены никакою злою мукой и съ 
нами по старому, вопреки мнѣнію Сонюшки, что вы перемѣнились, ибо 
ве отвѣчаете на ея записки.

Оставляя шутки, обнимаю васъ всѣмъ сердцемъ. Вашъ Н. Ка
рамзинъ.

P. S. Пришлите пакета четыре, большихъ, для нсторіографскаго пи
рога, который отпускаю въ дорогу съ царемъ.

Приписка Софьи Николаевны Карамзиной.

Veuillez aussi nous envoyer un cent de plumes non-taillées et dans 
le nombre quelques unes de taillées pour maman.

54.
6-ro сентября 1823 г. Царское Село.

Любезнѣйшій другъ! Мы еще не совсѣмъ поковны; однако же покой
нѣе прежняго въ разсужденіи дѣтей.
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Мнѣ очень не хочется ѣхать въ городъ: для того вскушаю вашу 
дружбу усердною просьбоВ, чтобы вы одному изъ вашихъ надежныхъ 
чиновв иновъ дали коммисіи) перенести мои книги изъ дому Катерияы 
Ѳедоровны ') въ кабинетъ нашей новой квартиры исправно и бережно, 
такъ, чтобы ни одна книга не пропала. Сдѣлайте одолженіе, во всемъ 
условьтѳсь съ Катериною Ѳедоровной, къ которой объ ѳтомъ пишу. На 
мой счеть велите нанять носильщиковъ. Книги лежатъ въ шкафахъ за
печатанныхъ. Ихъ распечатать, отпереть и все вынуть для переноски, 
а положивъ въ домѣ у Межуева, запереть комнаты и оставить ключи у 
его приказчика. Дла мудраго довольно!

Не забудьте же 10-го или 11-го сентября послать къ Слёнину за 
деньгами. Не велите давать ему покою, пока онъ не заплатить 2000 
рублей *). Надобно отдать 1400 рублей Межуеву немедленно, а у мевя 
деньги въ Ломбардѣ, за которыми, слѣдственно, надлежало бы мнѣ 
ѣхать въ городъ, чего весьма не желаю, будучи въ мелавхолическомъ 
расположеніи.

Прикажите купить намъ Стклянку Eau-de-Cologne и Сургучу, всего 
на пять рублей, здѣсь прилагаемыхъ, вмѣстѣ съ запискою о переносѣ 
книгъ.

Обнимаемъ васъ. На вѣки преданный вамъ Н. Карамзинъ.
Что Батюшковъ? 3) Пришлите намъ новости, стихами или Про

зою, князя Петра Вяземскаго.

*) Муравьевой.
*) Петербургскій книгопродавецъ Иванъ Василъевичъ Оленинъ печаталъ 

второе гаданіе „Исторіи“ Карамзина.
*) К. Н- Батюшковъ, л и ш и в ш ій ся  разсудка, жилъ тогда въ Петербургѣ, 

гдѣ его пользовалъ докторъ Мюллеръ.

55.
18-го мая 1824 г. Царское Село.

Любезнѣйшій другъ! Вамъ остается все жалованье, то-есть 12000 руб
лей и приказано отвести комнаты въ домѣ, гдѣ жилъ Розенкампфъ '), если 
ве ошибаюсь. Желаютъ, чтобы вы непремѣнно остались въ службѣ, и 
я о томъ дружески прошу васъ. Болѣе двухъ часовъ было говорено 
о случившемся, которое интересно для меня единственно въ отношеніи 
къ вамъ. Не участвуй) въ дѣлахъ, но люблю моего Тургенева, зная его. 
чистую душу, вопреки гнусной клеветѣ. Очень желаемъ всѣмъ семей
ствомъ видѣться съ вами: не найдете ли для того часовъ трехъ свобод
ныхъ. Дайте знать, писалъ ли князь Александръ Николаевичъ о дѣлѣ 
нашего Вяземскаго? *)
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Постараетесь не оставить и книгъ моихъ безъ продавца, Аѳанасія 
Иванова. Не нужно ли мнѣ написать о томъ А. С. Шишкову?

Простите, Любезнѣйшіе; до скораго свиданія, какъ надѣюсь. Вашъ
Н. Карамзинъ. ________

Напечатано въ .Москвитянина 1855 г.* № 23 и 24, стр. 180, съ слѣдую
щимъ примѣчаніемъ Тургенева: „Это письмо, такъ, какъ н послѣдующія, изъ 
Царскаго Села отъ 22-го, 23-го и 25-го мая, отъ 8-го іюня и отъ 3-го августа, 
относятся до моего увольненія отъ должности директора департамента духов
ныхъ дѣлъ. Записка отъ 8-го іюня объясняетъ нѣсколько содержаніе моихъ 
писемъ къ Карамзину.

Здѣсь позволю себѣ одно замѣчаніе, характеризующее Карамзина. Раз
личіе въ лѣтахъ между имъ и мною давало ему право не называть меня въ 
своихъ письмахъ д р у г о м ъ ,  несмотря на его дружбу ко мнѣ. Но съ той 
минуты, какъ я былъ уволенъ отъ должности, всѣ его письма начинаются 
словомъ „другъ1*. Это не простая случайность, а можетъ объясниться лишь 
рѣдкимъ благородствомъ характера, благородствомъ, въ которомъ вся жизнь 
Карамзина служитъ однимъ непрерывнымъ свидѣтельствомъ11.

*) Баронъ Густавъ Андреевичъ (род. въ 1764 г., ум. въ 1832 г.), старшій 
члеиъ коммисіи составленія законовъ.

*) Князь А. Н. Голицынъ выхлопоталъ высочайшее повелѣніе о по
купкѣ имѣнія князя Вяземскаго въ казну.

56.

22-го мая 1824 г. Царское Село.

ЛюбезнѣАшій другъ! Сегодня, въ новомъ объ васъ разговорѣ, ска
залъ мнѣ государь, что совѣтуютъ вамъ идти въ отставку тѣ, которые 
не хотятъ видѣть васъ въ службѣ; что черезъ недѣлю онъ будеть въ 
городѣ и дастъ два повелѣнія: князю Лопухину *) о вашей квартирѣ, 
а министру финансовъ—о вашемъ полномъ жалованьи: «Vous (Карам
зинъ) serez satisfait, et le public se taira sur ra-r Tourgueneff». Мое 
послѣднее слово было: «N'en parlons plus», потому что я, кажется, уже 
все сказалъ объ васъ, сказавъ и повторивъ, какъ Привязано къ вамъ 
мое сердце. Я не думалъ, чтобы мнѣ когда-нибудь пришлось плакать 
отъ васъ, а на этихъ дняхъ довольно слезъ кануло изъ моихъ глазъ, 
можетъ быть, отъ слабости моихъ нервъ. Нѣжно, нѣжно васъ обнимаю, 
также и любезнаго Сергѣя Ивановича.

Къ князю Александру Николаевичу буду писать на дняхъ и попрошу 
васъ доставить ему сундукъ. Послана ди бумага въ Москву о покупкѣ 
князь Петрова имѣнія? Вашъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинъ* 1855 г., № 23 и 24, стр. 181.
*) Петръ Васильевичъ (род. въ 1753 г., ум. въ 1827 г.), предсѣдатель Го

сударственнаго Совѣта и комитета министровъ, Главноуправляющій комми- 
сіею составленія законовъ.
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57.

23-го мая 1824 г . . Царское Село.

Любезнѣйшій другъ! Нывѣ поутру самъ государь началъ разговоръ объ 
васъ: еще подтвердилъ, что хотѣлъ единственно развести васъ съ духо
венствомъ, безъ всякой мысли оскорбить или трактовать, какъ бы винов
наго; хочетъ рѣщительно, чтобы вы остались въ службѣ съ довѣрен
ностію къ нему в не изъ милости, а находитъ справедливымъ 
оставить вамъ все жалованье в доставить квартиру вмѣсто той, которую 
вы вмѣлн; поручалъ мнѣ убѣдить васъ, чтобы вы не выходили въ от
ставку. Милый Тургеневъ, ве только исполняя порученіе, но в слѣдуя 
моей къ вамъ любви, убѣждаю васъ ве требовать отставка. Государь 
искренно того не хочетъ. Я ему вѣрю, а онъ говоритъ, что, вѣря мнѣ, 
не вѣрить клеветамъ; что знаетъ ваши способности, etc. Указъ ми
нистру финансовъ и повелѣніе князю Лопухину будутъ для публики 
доказательствомъ, что доброе мнѣніе объ васъ не перемѣнилось, и что 
службою вашею дорожать. Радв дружбы, пока все оставьте! ѣздите въ 
въ совѣтъ, въ коммисію и, не изъявляйтѳ досады; улыбайтесь, какъ 
улыбается невинность и душевное благородство, а тамъ увидимъ. Во 
всякомъ случаѣ не принимаете ничего безъ совѣта съ однимъ изъ ва
шихъ истинныхъ друзей, то-есть, со мною. Письмо, безъ сомнѣнія, 
прочтено *).

Теперь не умѣю написать къ князю Александру Николаевичу, а безъ 
письма нельзя послать сундука: послѣ, завтра или послѣзавтра. Сѣве- 
рина обниму оть души, а васъ еще нѣжнѣе, обнимаю и любезнаго Сергѣя 
Ивановича. Вашъ ІІ. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитлнивѣ“ 1855 r., № 28 и 24, стр. 181—182.
*) Мое письмо къ государю. А. Т.

58.

25-го пая 1824 с. Царское Село-

Любезнѣйшій другъ! Государь отправился въ городъ на цѣлую не
дѣлю. Надѣюсь, что сдѣлаетъ, по крайней мѣрѣ, обѣщанное: дастъ по
велѣніе министру финансовъ и князю Лопухину.

Спросите у князя Александра Николаевича, куда онъ прикажетъ 
представить сундукъ съ бумагами, вамъ извѣстный, и съ вѣрными 
людьми отправьте его подъ надзоромъ К. С. Сербиновича, къ которому 
прилагаю нужное письмо *)■ Вы не забудете бумаги о покупкѣ князь 
Петрова виѣвія? Нѣжно васъ обнимаю. Вашъ Н. Карамзинъ.
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Въ нынѣшнее утро мы много говорили объ васъ съ императрицею 
Елизаветой).

Напечатано въ „Москвитяиииѣ“ 1855 r., Л* 23 и 24, стр. 182.
*) Константинъ Степановичъ Сербивовичъ (род. въ 1797 г., ум. въ 1874 г.), 

позвакомнвшійся съ Караваннымъ въ концѣ 1818 г., находился въ »то время 
на службѣ въ департаментѣ духовныхъ дѣлъ, куда былъ принятъ А. И. Тур* 
геневымъ по просьбѣ Карамзина. Сербивовичъ былъ своимъ человѣкомъ въ 
домѣ исторіографа и охотно исполнялъ всевозможныя порученія его» начиная 
съ ученыхъ работъ и кончая различными хозяйственными распоряженіями. 
Въ данномъ случаѣ дѣло шло о возвращеніи князю Голицыну, управлявшему 
кабинетомъ его величества, сундука съ бумагами объ Артемій Волынскомъ, 
взятыми Карамзинымъ Ивъ кабинетскаго архива („Русская Старина“ 1874 г., 
т. ХІ, стр. 70—71).

59.
8-го іюня 1824 г. Царское Село.

Любезнѣйшій другъ! Вашу и росьбу исполню: писать къ государю 
не буду, потому что и нынѣ поутру видѣлся и говорилъ съ нимъ. Дѣло 
шло не о вынужденной м и л о с т и, а только о совершенной пра- 
вости вашей въ его мысляхъ, такъ какъ вы правы, чисты, благородны 
и любезны въ моемъ сердцѣ.

Теперь васъ прошу: пока ничего не предпринимать, ве требовать 
увольненія и всегда любить государя, какъ вы его любили, и какъ я 
люблю. Вы меня не упросите быть спокойнымъ: ваше дѣло есть мое и 
всѣхъ честныхъ людей.

Отошлите скорѣе мою записку къ Сербиновичу. Нѣжно обнимаю 
васъ и Сергѣя Ивановича. Вашъ Н. Карамзинъ.

Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1855 г., № 23 и 24, стр. 182.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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шеприведенномъ письмѣ, я убѣжденіе, что мы ве должны были терпѣть 
этого пренебрежятельваго тона, имѣло не малое вліяніе на прусско-ав- 
стрійскія отношенія въ будущемъ.

МЫСЛИ Н ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМ APE А. 65

V.

Вліяніе супруги принца прусскаго- — Симпатія принцессы (впослѣдствіи 
императрицы) Августа ко всему французскому и англійскому.—Ея анти
патія ко всему русскому.—Фонъ ІШейвнцъ.—Бесѣды за вавтракомъ в ихъ 
вдіяиіе.—Непріязненное отношеніе двухъ дворовъ.—Королева Елисавета.— 
Склонность принцесса! Августы къ католицизму.—Составъ главной [квартиры 
въ Санъ-Суси.—Густавъ фонъ-Альвенслебенъ защищаетъ государственные ин* 

тересы при Кобленцкомъ дворѣ.

Записка, коими партія Гольца пользовалась, какъ орудіемъ борьбы 
противъ Мантейфеля, желая уронить его во мнѣвіи короля и прусскаго 
принца, и которыя она распространяла посредствомъ прессы в ири помощи 
иностранныхъ дипломатовъ, несомнѣнно вліяли извѣствымъ образомъ 
на привца, въ чемъ я вполнѣ убѣдился, когда онъ сталъ доказывать 
мнѣ справедливость теоріи Гакстгаузеиа въ примѣненіи къ Россіи.

Сильнѣе всѣхъ доводовъ бетманнъ-гольвегской партія вліяла на принца 
въ западвическомъ смыслѣ его супруга и онъ сталъ вслѣдствіе этого въ оп
позицію къ своему брату, что совершенно не согласовалось съ его военными 
ввглядами и убѣжденіями. Принцесса Августа была вѣрна взглядамъ, 
усвоеннымъ ею въ молодости въ Веймарѣ, которые сводились къ тому, 
что все французское, а тѣмъ болѣе англійское, выше нѣмецкаго я что 
всѣ французы и англичане выше нѣмцевъ. Несмотря на имена Гёте, 
Шиллера и другихъ знаменитыхъ личностей, коими гордился Веймаръ, 
эта выдающаяся по своему Умственному развитію столица не была 
свободва отъ предразсудка, Тяготѣющаго до сей поры надъ нашимъ 
національнымъ самосознаніемъ, а именно, что всякій французъ, а тѣмъ 
болѣе англичанинъ въ силу свое! національности и происхождевія 
есть существо высшее по сравненію съ нѣмцемъ и что похвала со сто* 
роны общественнаго мнѣнія Парижа и Лондона является болѣе дѣй
ствительнымъ доказательствомъ нашихъ личныхъ достоинствъ, нежели 
наше собственное сознаніе. Императрица Августа, несмотря на 
свой умъ и уваженіе, воинъ она пользовалась ва ея всегда строгое 
исполненіе своего долга, никогда не могла вполнѣ отрѣшиться отъ ѳтого 
предразсудка; настоящій французъ, бѣгло говорившій на своемъ языкѣ 
всегда внушалъ ей уваженіе, а всякій англичанинъ могъ претендовать 
на то, что къ нему отнесутся въ Германіи какъ къ знатной особѣ, пока

приложеніе. „РУССКАЯ СТАРИНА** 1899 Г., Т. ХОЙ. МАРТЪ. 5
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онъ не докажетъ, что онъ этого не достоинъ. Подобные взгляды пре
обладали въ Веймарѣ лѣтъ 70 тому назадъ, находнли отголосокъ у насъ 
и иного разъ давали себя чувствовать мнѣ въ продолженіе коей слу
жебной дѣятельности. Желаніе принцессы прусской женить своего сына 
ва англійской принцессѣ, вѣроятно, ве мало содѣйствовало упроченію 
въ ней іѣхъ взглядовъ, которые Гольцъ и его друзья старались все
лить ея супругу.

Во время Крымской кампаніи принцесса обнаружила антипатіи ко 
всему русскому, которая укоренилась въ ней съ дѣтства, но ранѣе ни
чѣмъ особеннымъ не проявлялась. На Салахъ, при дворѣ Фридриха- 
Вильгельма III, гдѣ я видѣлъ впервые эту молодую и красивую жен
щину, выбирая кавалеровъ для танцевъ, она удостоивала благосклоннаго 
вниманія также и русскихъ дипломатовъ и даже тѣхъ изъ нихъ, которые 
были болѣе склонны къ Разговору, нежели къ танцамъ, и которымъ 
приходилось по ея желанію пробовать свое искусство на скользкомъ 
паркетъ. Трудно объяснить психологически ту сильную антипатію къ 
Россіи, которую она выказывала впослѣдствіи. Врядъ ли это можно при
писать воспоминаніямъ о событіяхъ, сопровождавшихъ кончину ея дѣда, 
императора Павла, скорѣе можно допустить, что ва это повліяло не
согласіе во взглядахъ, возникшее между великой герцогиней Веймар- 
ской, жешщшой вполнѣ русской по своему происхожденію и политиче
скимъ симпатіямъ, и ея взрослой дочерью, которая, при ея живомъ 
характерѣ, была не прочь играть болѣе видную и руководящую роль 
въ придворномъ кругу ея матери; быть можетъ причина этого заклю
чалась также въ субъективномъ чувствѣ, которое вызывала въ ней 
властная личность императора Николая. Какъ бы то ни было, недо
брожелательство къ Россіи, которое эта высокопоставлѳнвая личность 
проявляла и въ то время, когда она была королевой, а затѣмъ импе
ратрицей, нерѣдко затрудняло мвѣ достиженіе тѣхъ политическихъ цѣ
лей, которыя я считалъ нужнымъ преслѣдовать.

Беттманъ-гольвегская партія встрѣтила большую поддержку въ лицѣ 
фонъ-Шлейница, политическаго совѣтника принцессы, который въ свою 
очередь былъ готовъ дѣйствовать противъ Мантейфеля, будучи Озлоб
ленъ на него за то, что онъ былъ имъ смѣщенъ, по соображеніямъ слу
жебнаго характера, съ прекраснаго поста, занимаемаго имъ къ Гано
веръ, гдѣ онъ не выказалъ себя особенно дѣятельнымъ, н при томъ 
смѣщенъ при такихъ обстоятельствахъ, что ему было выдано жалова
ніе, какъ посланнику, когда онъ уже былъ министромъ.

За Завтракомъ принцесса имѣла обыкновеніе говорить со своимъ 
супругомъ о дѣлахъ, Подкрѣпляя свое мнѣніе письмами и газетаыми 
статьями, написанными нерѣдко съ ѳтой цѣлью; вто обыкновеніе су
ществовало н въ то время, когда принцъ былъ уже императоромъ-
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Когда я намекнугь ему однажды что нѣкоторыя изъ этихъ пнсемъ 
могли быть сочинены и присланы г. фонъ-Шлейнвцѳмъ но приказанію 
королевы, то мнѣ было сдѣлано по этому поводу строгое замѣчаніе. 
Король, какъ истый рыцарь, стоялъ за свою супругу даже и тогда, 
когда многое говорило противъ нея. Онъ какъ будто хотѣлъ даже за
претить мнѣ думать что-либо подобное, хотя бы ѳто и была правда.

Я никогда не считалъ посланника, аккредитованнаго при друже
ственной державѣ, обязаннымъ сообщать своему двору всякую подроб
ность тревожная свойства; сообразно съ этимъ я поступалъ и въ Пе
тербургѣ, гдѣ былъ удостоенъ такимъ довѣріемъ, какое я позадумался 
бы оказать въ Берлинѣ вностранному дипломату. При явной антипа
тіи къ Россіи со стороны королевы, всякое сообщеніе, способное вы
звать неудовольствіе между нами и Россіей, могло повести къ ухудше
нію нашихъ отношеній къ этой державѣ; имъ могли бы воспользоваться 
или руководствуясь антипатіей къ Россіи, или изъ желанія пріобрѣсти 
популярность, или наконецъ изъ симпатіи къ Англіи и убѣжденія, что 
доброжелательство къ ней и даже къ Франціи доказываетъ болѣе высо
кую степень цивилизаціи и образованія, нежели дружеское отношеніе къ 
Россіи.

Когда прусскому принцу было ввѣрено управленіе Рейнской про
винціей и онъ переѣхалъ въ 1849 г. на постоянное жительство въ 
Кобленцъ, то взаимныя отношенія дворовъ Санъ-Суси и Кобленца при
няли мало-по-малу характеръ тайной вражды, въ которой съ той и съ 
другой стороны не маловажную роль игралъ женскій элементъ, хотя со 
стороны королевы онъ проявлялся не въ столь рѣзкой формѣ. Королева 
Елисавета открыто дѣйствовала въ пользу Австрія, Баварія и Саксо
ніи, что было естественнымъ результатомъ извѣстной солидарности, вы
званной сходствомъ взглядовъ и родственными чувствами. Хотя коро
лева н министръ Мантейфель не симпатизировали другъ другу, что 
вполнѣ объясняется с̂ходствомъ ихъ характеровъ, однако въ критиче
скіе моменты они оба одинаково вліяли на короля въ пользу Австріа, 
съ тою лишь разницею, что королева въ рѣшительный моментъ все 
же не выходила изъ извѣстныхъ границъ, которыя она должна была 
соблюдать въ интересахъ престола, какъ жена и королева. Забота о 
сохраненіи королевскаго достоинства проявлялась въ ней не столько 
желаніемъ поощрить короля къ принятію того или другого рѣшенія, 
сколько женственной Робостью передъ послѣдствіями, какія могли по
влечь ея совѣты; ѳто заставляло ее дѣйствовать нѣсколько сдержаннѣе*

Во время пребыванія въ Кобленцѣ принцесса проявила еще одну 
особенность, которая имѣла вліяніе на ея политическую дѣятельность 
и которой она осталась вѣрна до конца жизни.

Католицизмъ, столь чуждый сѣверо-германцамъ и часто протестант-
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скому населенію Кобленца, имѣлъ особую прелесть въ главахъ прин
цессы, которая вообще болѣе интересовалась всѣмъ иноземнымъ, не
жели своимъ домашнимъ, будничнымъ, близкимъ. Католическій епископъ 
казался ей существомъ болѣе возвышеннымъ, нежели генералъ* супер- 
интендентъ.

Нѣкоторая склонность къ католицизму, которая замѣчалась въ ней 
ранѣе и отразилась, напримѣръ, въ выборѣ мужскаго персонала ея 
двора и прислуги, замѣтно усилилась во время ея пребывавія въ Ко
бленцѣ. Она стала считать себя какъ бы предназначенною самою судь
бою пещись объ интересахъ старнннаго епископства и его духовен
ства. Какой результатъ имѣло ея стараніе достигнуть популярности въ 
рейнскихъ провинціяхъ, видно между прочимъ изъ того, что писалъ 
мнѣ 9-го октября 1863 г. графъ фонъ-деръ Реке-Фольмерштейнъ, а 
именно, что благомыслящіе люди на Рейнѣ совѣтуютъ королю не прі
ѣзжать на празднество по случаю закладки собора, а прислать ея ве
личество, которой «будетъ оказана Восторженная встрѣча».

Примѣромъ ѳнѳргичной поддержки, которую она оказывала католн- 
ческому духовевству, служитъ тотъ фактъ, что когда при постройкѣ 
такъ называемой Мецской желѣзнодорожной линіи, которая должна была 
коснуться католическаго кладбища, духовенство возстало противъ этого, 
то его ходатайство, поддержанное императрицей, увѣнчалось успѣхомъ 
настолько, что желѣзная дорога измѣнила свое направленіе и уже воз
веденныя капитальный зданія должны были вновь быть построены.

27-го октября 1877 г. статсъ-секретарь фонъ-Бюловъ писалъ мнѣ 
что императрица просила министра Фалька выдать одному художнику 
изъ ультрамонтановъ деньги на путевыя издержки, которыхъ онъ не 
только самъ не хотѣлъ просить, но ссылался на то, что онъ слишкомъ 
занятъ расписываніемъ образовъ въ Марпингенѣ, чтобы хлопотать объ 
этомъ ').

25-го января 1878 г. фонъ-Бюловъ писалъ мнѣ: «Передъ отъѣздомъ 
(въ Италію) кронпринцъ имѣлъ бурную сцену съ императрицей, кото
рая требовала, чтобы онъ, какъ будущій властитель 8 милліоновъ ка
толиковъ, посѣтилъ престарѣлаго папу. Когда, по возвращеніи изъ 
Италіи, кронпринцъ явился къ императору, то императрица также вы
шла изъ своихъ комнатъ и когда разговоръ, коснувшись положенія ко
роля Гумберта, принялъ оборотъ, который былъ ей не по сердцу и 
собесѣдница умолкли, то она встала со словами: «Il parait qae jo sois 
de trop ici» *), а императоръ сказалъ кронпринцу съ грустью: «Относв- 
тельно этихъ вещей твоя мать все еще невмѣняема».

') Марципанъ, деревня Трирскаго округа рейнской провинціи. В. В.
а) Кажется я здѣсь Лишняя.
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Начальникомъ главной квартиры въ Санъ-Суси по смерти генерала 
Рауха былъ Леопольдъ фонъ-Герлахъ, а его помощниками, подчасъ 
и соперниками, были секретарь короля Нибуръ и Эдвинъ фонъ-Ман- 
тейфель, а во время Крымской кампаніи также графъ Мюнстеръ. Изъ 
любимцевъ короля, имѣвшихъ наиболѣе вліянія, можно назвать графа 
Антона Штольберга, графа Фридриха Дона н графа фонъ-деръ Гребена.

Противовѣсомъ женскому вліянію, при дворѣ принца являлся Гу
ставъ фонъ-Альвенслебенъ, умный и твердый защитникъ государствен
ныхъ интересовъ, старавшійся по мѣрѣ силъ примирить оба двора, хотя 
въ общемъ онъ н не одобрялъ правительственной политики. Онъ раз
дѣлялъ мое мнѣніе о необходимости рѣшить вопросъ австро-прусскаго 
соперничества на полѣ битвы, ибо никакое иное рѣшеніе было не
мыслимо. На мой вопросъ, какой можетъ быть, по его мнѣнію, исходъ 
перваго большого сраженія между нами и Австріей, онъ отвѣчалъ:

— Мы перепрыгнемъ черезъ нее такъ, что она только дрыгнетъ 
ножками.

Его увѣренный товъ придалъ мнѣ не мало бодрости въ трудные 
моменты, которые мнѣ пришлось перешить въ 1864 и 1866 гг.

VI.
Политика Мантейфеля,—Отношенія его къ королю.—Положеніе Бисмарка 
при дворѣ.—Внутреннія реформы въ Пруссіи.—Интриги противъ Бисмарка.-' 

Отношеніе къ нему короля п зачисленіе въ свиту.

Охлажденіе, происшедшее между мною и министромъ Мантейфелемъ 
послѣ моей поѣздки въ Вѣну, чему способствовали отчасти сплетни, 
распространяемыя Кленце и другими лицами, было причиною, что ко
роль все чаще н чаще вызывалъ меня въ Берлинъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда между нимъ и министромъ возникали недоразумѣнія. Разъѣзжая 
между Франкфуртомъ и Берлиномъ я проѣхалъ въ годъ до 2.000 верстъ, 
часто не смыкая глазъ въ пути, хотя иной разъ мнѣ и удавалось хорошо 
уснуть. Король не только желалъ обыкновенно слышать мое мнѣніе по 
разнымъ вопросамъ внутренней и внѣшней политики, но, получивъ ка
кой нибудь проекть изъ министерства иностранныхъ дѣлъ, онъ пору
чалъ мнѣ нерѣдко составить на него контръ-проектъ. Въ этихъ случаяхъ 
я разсматривалъ ѳти проекты вмѣстѣ съ Мантейфелемъ, который уклонялся 
обыкновенно отъ какихъ либо поправокъ къ нимъ. Онъ находилъ нуж
нымъ предупреждать желанія западныхъ державъ и угождать Австріи, 
тогда какъ я. не будучи особенно ярымъ защитникомъ русской поли
тики, не видѣлъ однако причины жертвовать нашими давнишними миро-
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любпвымн отношеніями къ этой державѣ, когда дѣло шло о посторон
нихъ интересахъ, не касавшихся Пруссіи. Если бы она стала въ не
пріязненныя отношенія къ Россіи, защищая совершенно чуждое намъ 
дѣло, то я счелъ бы это доказательствомъ нашей боязни передъ запад
ными державами и нашего трепета передъ Англіей. Мантейфель не 
хотѣлъ тревожить короля, настаивая на своихъ взглядахъ; онъ не 
хотѣлъ также раздражать западныя державы и Австрію и, поддерживая 
мои, такъ называемые, русскіе взгляды, предпочиталъ стушевываться. 
Все это какъ нельзя лучше было извѣстно маркизу Мустье, поэтому 
мой начальникъ поручалъ ему иногда обратить меня на путь истинный 
и убѣдить въ необходимости дѣйствовать согласно съ политикой запад
ныхъ державъ и въ этомъ смыслѣ вліять на короля. Въ одно изъ мо
ихъ посѣщеній, Мустье, увлекшись, со свойственной ему живостью, вы
сказалъ мнѣ слѣдующую угрозу:

— La politique que vous faites, va vous conduire à Jéna *)•
На что я отвѣтилъ:
— Pourquoi pas à Leipzig ou à Ilossbach? *)
Мустье не привыкъ, чтобы съ нимъ говорили въ Берлинѣ такимъ 

рѣшительнымъ тономъ; онъ замолчалъ Поблѣднѣвъ отъ гнѣва. Спустя 
нѣсколько минутъ онъ сказалъ:

— Enfin, toute nation а perdu et gagné des batailles. Je ne suis pas 
venu pour faire avec vous un cours d’bistoire *).

Разговоръ болѣе не вязался.
Мустье жаловался на меня Мантейфелю, который передалъ его жа

лобу королю, но его величество похвалилъ меня за мой отвѣтъ Фран
цузу и впослѣдствіи высказалъ мнѣ это лично.

По настоянію прусскаго принца, король пользовался иногда услугами 
наиболѣе способныхъ личностей беттманъ-гольвегской партіи, каковыми 
были Гольцъ, Пурталесъ, Узедомъ. Иногда случалось, что нѣкоторыя 
срочныя депеши составлялись не Мантейфелемъ, а графомъ Альбертомъ 
Пурталесомъ и что король давалъ ихъ для просмоіра мнѣ, я же, испра
вляя ихъ, совѣтовался въ свою очередь съ Мантейфелемъ, который 
посылалъ ихъ для просмотра помощнику своего секретаря, Le Coq'y, 
во послѣдній критиковалъ ихъ исключительно съ точки зрѣнія фран
цузской стилистпки, и задерживалъ по нѣсколько дней отправку нуж
ныхъ депешъ, оправдываясь тѣмъ, что онъ еще не нашелъ вполнѣ под
ходящее французское выраженіе, которое было бы не особенно ясно и 
вмѣстѣ съ тѣмъ не слишкомъ туманно, не особенно нерѣшительно и не

*) Ваша политика приведетъ васъ къ Іенѣ.
*) Почему s e  ве къ Лейпцигу пли Россбахъ?
*) Равумѣется всякая нація выигрывала ц пронгрывала сраженія. Я 

пріѣхалъ сюда не съ тѣмъ чтобы проходить съ вами курсъ исторіи.
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слишкомъ категорично, какъ будто все дѣло было въ этихъ мело
чахъ.

Я старался какъ можно ловчѣе отдѣлаться отъ роли, которую на
вязывалъ мнѣ король, и добиться по мѣрѣ возможности соглашенія между 
нимъ и Мантейфелемъ. Когда, съ возстановленіемъ прежняго союзнаго 
сейма, стремленіе къ національной обособленности Пруссіи было нѣ
сколько ограничено, то въ Берлинѣ приступили къ внутреннимъ рефор
мамъ, которыя его величество не рѣшался произвести ранѣе, не желая 
возстановлять противъ себя либераловъ прочихъ нЬмецкихъ государствъ. 
Цѣль этихъ реформъ и способы, которыми правительство надѣялось до
стигнуть ихъ, вызвали разногласіе во мнѣніяхъ между министромъ Ман
тейфелемъ и «небольшой, но сильной партіей», что повело къ открытой 
и ожесточенной борьбѣ между ними.

Во время этой борьбы не разъ обострялись отношенія короля къ 
Мантейфелю. Его величество просто возненавидѣлъ его и обходился 
съ нимъ уже не съ обычной своей вѣжливостью, а говорилъ ему 
всевозможныя Колкости. Каковъ былъ вообще взглядъ короля на поло
женіе министра, показываютъ слѣдующія его слова, сказанныя о графѣ 
Альберта Пурталесѣ, которымъ онъ стращалъ иногда Мантейфеля, какъ 
его возможнымъ соперникомъ.

— Онъ былъ бы для меня хорошимъ министромъ, сказалъ ко
роль, если бы у него не было лишнихъ 30.000 рейхсталеровъ дохода; 
въ этомъ заключается источникъ неповиновенія.

Сдѣлавшись министромъ при Фридрихѣ-Вильгельмѣ IV мнѣ при
шлось бы, болѣе чѣмъ кому либо другому, испытать на себѣ послѣдствія 
этого взгляда, такъ какъ король смотрѣлъ бы на меня какъ на своего 
воспитанника на политическомъ поприщѣ и считалъ безусловное «по
виновеніе» однимъ изъ необходимѣйшихъ условій моихъ роялистиче- 
скихъ взглядовъ. Его удивило бы всякое самостоятельное мнѣніе, выра
женное мною; такъ напримѣръ, онъ считалъ вѣроломствомъ съ моей 
стороны, когда я отказался оть назначенія посланникомъ въ Вѣну, въ 
чемъ я убѣдился по опыту два года спустя.

Король вызывалъ меня въ Берлинъ не только для обсужденія во
просовъ внѣшней политики, но и для рѣшенія нѣкоторыхъ недоразу
мѣній, возникавшихъ въ ландтагъ, въ который я былъ вновь избравъ 
13-го октября 1851 г. по случаю моего назначенія посланникомъ.

Когда возникъ вопросъ о преобразованіи первой камеры въ палату 
госаодъ, я получилъ слѣдующее письмо отъ Мантейфеля, помѣченное 
20 апрѣля 1852 года.

«Бунзенъ все болѣе и болѣе настраиваетъ короля искать поддержки 
въ аристократіи. Онъ утверждаетъ, будто всѣ выдающіеся государствен
ные люди Англіи полагаютъ, что континентальныя державы Европы

Библиотека "Руниверс"



72 МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА.

раздѣлятся вскорѣ на два лагеря: а) на протестантскія государства съ 
конституціонной формой правленія, опирающійся на аристократію и б) 
на католическія и демократическій государства съ неограниченной фор
мой правленія. Къ послѣдней категоріи онъ относить Австрію, Францію 
и Россію. Я считаю это совершенно ошибочнымъ. Подобныхъ подраздѣ
леній не существуетъ. Развитіе каждаго государства идетъ самостоя
тельнымъ путемъ. Фридрихъ-Вильгельмъ I былъ ни католикъ, ни демо
кратъ, но представитель неограниченной власти. Но подобныя вещи 
производятъ большое впечатлѣніе на его величество. Я считаю констнту- 
ціонную форму правленія, провозглашающую господство большинства, 
менѣе всего подходящей къ протестантскому государству».

На слѣдующій день король писалъ мнѣ:

Шарлотенбургу, 21-го апрѣля 1852 года.

«Напоминая)вамъ, любезный Бисмаркъ, что я разсчитываю на 
васъ и н а  вашу помощь при преніяхъ, предстоящихъ во второй 
палатѣ относительно организаціи первой, тѣмъ болѣе, что я получилъ, 
къ сожалѣнію изъ достовѣрнѣйшаго источника, свѣдѣніе о грязныхъ интри
гахъ, которыя ведутъ сплотившіяся сознательно или безсознательно 
паршивый овцы правой и смердящіе козлища лѣвой съ цѣлью раз
строить мои планы. Это грустное зрѣлище во всѣхъ отношеніяхъ; оно 
можетъ довести до отчаянія и происходитъ на почвѣ такъ дорого обошед- 
шейся ложной идеи французскаго конституціонализма. Да исправить 
это Господь. Аминь. Фридрихъ Вильгельмъ».

Я написалъ генералу Герлаху *), что «я одинъ изъ самыхъ молодыхъ 
членовъ этой партіи. Если бы желанія его величества были мнѣ извѣстны 
раньше, то я могъ бы, пожалуй, пріобрѣсти нѣкоторое вліяніе; но испол
нивъ повелѣніе короля въ Берлинѣ и выступивъ защитникомъ его интере
совъ въ консервативной партіи обѣихъ палатъ, я пошатну тѣмъ самымъ 
свое положеніе въ парламентѣ, которое можетъ быть полезно королю и 
его правительству въ другихъ вопросахъ; явившись уполномоченнымъ 
короля, а не защитникомъ своихъ собственныхъ мнѣній, я могу въ два 
дня совершенно поколебать свое вліяніе». Поэтому я спрашивалъ, нельзя 
ли мнѣ будетъ уклониться отъ участія въ ландтагъ, объяснивъ мое от
сутствіе исполненіемъ порученія, возложеннаго на меня королемъ къ 
принцу Аугустенбургскому. Мнѣ отвѣтили, по телеграфу, чтобы я неме
дленно ѣхалъ въ Берлинъ, куда я н отправился во исполненіе этого при
казанія 26-го апрѣля. Между тѣмъ въ Берлинѣ, стараніями консерва
тивной партіи, было принято рѣшеніе, противорѣчившее намѣреніямъ 
короля; поэтому кампанія, предпринятая его величествомъ, казалась про-

') Отъ 23-го аирѣля 1852 г. Сравв. съ высказаннымъ въ письмѣ къ Ман
тейфелю отъ того же 23-го апрѣля. (Preussen im Bundestage ГѴ,72).

Библиотека "Руниверс"



МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА. 7 3

игранной. Явившись 27-го апрѣля къ генералу фонъ-Герлаху въ зани
маемый имъ флигель въ Шарлоттенбургомъ з&мкѣ, близъ гауптвахты, 
я узналъ отъ него, что король Сердится на меня за то, что я не сразу 
выѣхалъ въ Берлинъ, и утверждаетъ, что если бы я пріѣхалъ тотчасъ/, 
то не допустилъ бы принять это рѣшеніе *); Герлахъ пошелъ доло
жить обо мнѣ королю, долго не возвращался и наконецъ пришелъ съ 
отвѣтомъ, что его величество не желаетъ меня видѣть, но чтобы я по
дождалъ. Это противорѣчивое приказаніе прекрасно характеризовано ко
роля: онъ Гнѣвался на меня и хотѣлъ показать это, отказавъ мнѣ въ 
аудіенціи, но въ то же время хотѣлъ обнадежить меня, что я могу въ 
скоромъ времени снова разсчитывать на его благоволеніе. Это былъ сво
его рода педагогическій пріемъ, въ родѣ того когда ученика Прогоняютъ 
изъ класса, и затѣмъ снова впускаютъ. Мнѣ пришлось остаться какъ бы 
арестованнымъ въ зймкѣ; мое безвыходное положеніе быдо облегчено 
тѣмъ, что мнѣ подали прекрасный, изящно сервированный завтракъ. Во 
время отсутствія изъ Берлина въ Потсдамѣ и Шарлоттенбургѣ король 
жилъ какъ grand seigneur въ своемъ помѣстьи. Посѣтитель получалъ 
въ зімкѣ все, что полагается, въ назначенный часъ и если онъ выра
жалъ какое нибудь желаніе помимо этого, оно немедленно удовлетво
рялось. Разумѣется, хозяйство велось не по-русски, но по нашимъ по
нятіямъ всего было въ изобиліи и самаго лучшаго качества, хотя ни въ 
чемъ не замѣчалось ни малѣйшей расточительности.

Прошло не болѣе часа, когда за мною явился дежурный адъютантъ и 
провелъ меня къ королю; его величество принялъ меня холоднѣе обыкно
веннаго, но все же гораздо милостивѣе чѣмъ я ожидалъ. Онъ разсчиты
валъ, что я явлюсь въ Берлинъ по первому требованію, и надѣялся, что 
мнѣ удастся, до подачи голосовъ, въ 24 часа, по военному, заставить 
консервативна партію перемѣнить фронтъ и дѣйствовать въ томъ духѣ 
какъ желалъ король. Я высказалъ его Величеству что онъ преувеличн- 
ваетъ мое вліяніе на партію и съ другой стороны имѣетъ слишкомъ жал
кое понятіе о ея независимости. Такъ какъ мои взгляды не расходились 
въ этомъ случаѣ со взглядами короля, то я выразилъ готовность поддер
живать ихъ передъ моими товарищами, если мнѣ будетъ дано на это 
время, и изложить еще разъ желанія короля въ парламентѣ. Его величе
ство, видимо успокоенный, выразилъ свое согласіе и, отпуская меня, пору
чилъ мнѣ пропагандировать его проектъ. Это удалось мнѣ гораздо легче 
нежели я ожидалъ; оказалось, что противъ преобразованія камеры были 
одни руководители партіи, а не большинство, которое только подчинялось 
ихъ авторитету, такъ какъ это были лучшіе Ораторы партіи, которые одни

*) Сравн. Gerlach’s Dedkwürdigkeiten, I, 754, 756. Примѣч, издателя.

Библиотека "Руниверс"



7 4 МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА.

только и работали, освобождая прочихъ членовъ отъ трудной обязанно
сти подробно вникать во всѣ вопросы.

Наша, довольно многочисленная партія, въ которой насчитывали ка
жется свыше 100 человѣкъ, слѣпо защищала политическую программу, 
намѣченную ея руководителями. Что касается меня, то ставъ, со вре
мени моего пребыванія во Франкфуртѣ, въ нѣсколько враждебное поло
женіе по отношенію къ Австріи, т. е. вступивъ на тотъ путь, которому 
не сочувствовали руководители партіи, я тѣмъ самымъ оказался въ не
зависимомъ отъ нихъ положеніи, н хотя вопросъ о преобразованіи ка
меры не затрогнвалъ нашихъ отношеній къ Австріи, но обнаружившееся 
между нами разногласіе во мнѣніяхъ поколебало нЬсколько мою вѣру 
въ значеніе этихъ руководителей. Тѣмъ не менѣе я былъ удивленъ, что 
мон слова такъ быстро повліяли на большинство, когда я сталъ защи
щать проектъ короля и доказывать, что намъ необходимо было дѣйство
вать такъ, какъ онъ хочетъ. При голосованіи большинство выразило го
товность идти по пути, указанному его величествомъ.

Положеніе, которое я занялъ въ консервативной партіи, не благо
пріятствовало осуществленію плановъ короля относительно меня; когда 
же въ началѣ 1854 г. онъ заявилъ рѣшительно о своемъ намѣренія 
назначить меня министромъ, то противъ этого возсталъ не только Ман
тейфель, но п его приближенные, изъ коихъ главными были генералъ 
Герлахъ и Нибуръ, которые такъ же, какъ я Мантейфель, не хотѣли 
дѣлить со мною вліяніе на короля и полагали, что вблизи имъ будетъ 
труднѣе ладить со мною, нежели издалека. Герлаха поддерживалъ въ 
этомъ случаѣ его братъ, президентъ, считая меня ненадежнымъ чле
номъ партіи. Этотъ взглядъ выразился еще болѣе ясно во время борьбы, 
возгорѣвшейся въ средѣ консервативной партіи и ея комитета, когда я 
попытался пріобрѣсти вліяніе на дѣятельность этой партіи въ дѣлахъ 
внутренней и внѣшней политики, основываясь на моемъ положеніи въ 
качествъ посланника союзнаго сейма и докладчика короля по дѣламъ 
нѣмецкихъ государствъ.

Зимою 1853—1854 г. король неоднократно вызывалъ меня въ Бер
линъ и задерживалъ тамъ подолгу; вслѣдствіе этого меня легко могли 
причислить къ категоріи тѣхъ лицъ, которыя добивались паденія Ман
тейфеля, желали возстановить принца прусскаго противъ его брата, до
бивались для себя лично назначеній пли по крайней мѣрѣ временныхъ 
порученій и на которыхъ король смотрѣлъ какъ на соперниковъ Ман
тейфеля, Надѣющихся современенъ замѣстить его. Когда король заста
вилъ меня сыграть нѣсколько разъ по отношенію къ Мантейфелю по
добную роль, поручая мнѣ составленіе контръ-проектовъ его депешъ, 
то я обратился однажды къ Герлаху и просилъ его исходатайствовать 
мнѣ позволеніе уѣхать обратно во Франкфуртъ. Герлахъ вошелъ въ ка-
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вянетъ и передалъ королю мою просьбу, на что его величество закри
чалъ:

— Онъ долженъ, чортъ его побери, ждать, когда я прикажу ему 
уѣхать!

Когда Герлахъ вышелъ изъ кабинета, я сказалъ смѣясь, что отвѣтъ 
короля мнѣ уже извѣстенъ.

Такимъ образомъ я пробылъ еще нѣкоторое время въ Берлинѣ. Когда 
я собрался, наконецъ, уѣхать, то я оставилъ министру Черновой на
бросокъ собственноручнаго письма, которое король собирался послать 
императору Францу-Іосифу и которое было составлено мною по пове
лѣнію его величества; Мантейфель долженъ былъ представить это письмо 
королю, обсудивъ его содержаніе вмѣстѣ со мною. Весь смыслъ письма 
былъ въ заключительной фразѣ; впрочемъ и помимо ея оно пред
ставляло собою тщательно обдуманный документъ, имѣвшій вполнѣ опре
дѣленное значеніе. Я просилъ дежурнаго флигель-адъютанта, которому 
передалъ копію съ этого черновика, обратить вниманіе короля на осо
бое значеніе, которое имѣла заключительная фраза письма. Объ этой 
предосторожности въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ не знали, и при 
свѣркѣ копіи съ орпгиналомъ, въ зАмкѣ, оказалось, какъ я того и опа
сался, что мой черновикъ былъ измѣненъ въ смыслѣ, болѣе желатель
номъ для австрійской политики.

Во время Крымской войны и предшествовавшихъ ей переговоровъ, 
въ правительственныхъ кругахъ нерѣдко возгоралась борьба по поводу 
какой-либо фразы, Сказанной въ тонѣ западныхъ державъ и Австріи 
либо въ русскомъ духѣ, хотя бы фраза эта и быда лишена практическаго 
значенія.

Болѣе серьезное и важное значеніе имѣлъ вопросъ о редактирова
ніи одного документа, которое было поручено мнѣ въ августѣ мѣсяцѣ 
1854 г. Король находился въ то время въ Рюгенѣ; я ѣхалъ изъ Франк
фурта въ Рейнфельсъ, гдѣ находилась моя больная жена, когда одинъ 
изъ высшихъ чиновниковъ почтоваго вѣдомства, въ Штеттинѣ, которому 
было поручено слѣдить, когда я проѣду черезъ этотъ городъ, передалъ 
мнѣ 29-го августа приказаніе короля явиться въ Пнтбусъ. Я съ ра
достью уѣхалъ бы далѣе тайкомъ, но чиновникъ не могъ понять, какимъ 
образомъ у человѣка стараго прусскаго закала могло явиться желаніе 
избѣгнуть подобнаго приглашенія. Я отправился въ Рюгенъ, озабочен
ный тѣмъ, что мнѣ предстоитъ быть можеть снова отказываться отъ 
Министерскаго поста и что это поставитъ меня въ крайне Неловкое поло
женіе относительно короля. Онъ принялъ меня 30-го августа милостиво 
и сообщилъ мнѣ о возникшемъ разногласіи въ мнѣніяхъ по поводу тѣхъ 
мѣръ, какія надлежало принять въ виду отступленія русскихъ войскъ 
изъ Придунайскихъ княжествъ. Дѣло шло о депешѣ графа Буоля отъ
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10-го августа и о проектѣ отвѣтной депеши, которая была составлена 
Мантейфелемъ, по мнѣнію короля, до-нельзя въ австрійскомъ духѣ. Я 
набросалъ по приказанію его величества новый черновикъ отвѣта, ко
торый былъ имъ одобренъ и посланъ въ Берлинъ, съ повелѣніемъ от
править его, вопреки желанію министра, прежде всего графу Арниму 
въ Вѣну и затѣмъ уже сообщить его нѣмецкимъ правительствамъ ')• 
Настроеніе короля, выразившееся въ одобреніи имъ составленнаго мною 
отвѣта на депешу Буоля, отразилось и въ пріемѣ, который былъ ока
занъ графу Бенкендорфу, прибывшему въ Питбусъ съ письмами и сло
весными порученіями, и которому я могъ сообщить извѣстіе, что англи
чане и французы высадились въ Крыму.

— Очень радъ этому, сказаль онъ,—мы тамъ очень сильны.
Настало новое вѣяніе, благопріятное Россіи.
Полагая, что я исполнилъ свою обязанность, какъ дипломать, и по

лучивъ въ sto время неблагопріятныя вѣсти о здоровьи моей жены, я 
просилъ позволенія уѣхать. Мнѣ было косвенно въ этомъ отказано тѣмъ, 
что я былъ зачисленъ въ свиту,—знакъ высокаго благоволенія. Герлахъ 
предупреждалъ меня, чтобы я не придавалъ этому сдишкомъ большого 
значенія.

— Не вообразите пожалуйста, сказалъ онъ, что вы искуснѣе насъ 
въ политикѣ. Въ настоящую минуту вы въ милости у короля и онъ за
числяетъ васъ въ свиту точно такъ, какъ онъ бы поднесъ букетъ дамѣ.

Я имѣдъ вскорѣс лучай убѣдиться, какъ справедливы были его слова, 
и не разъ убѣждался въ этомъ и впослѣдствіи. Когда я продолжать 
настаивать на своемъ желаніи уѣхать и дѣйствительно уѣхалъ 1-го сен
тября, то императоръ Разсердился и сказалъ Герлаху, что домашнія 
дѣла имѣють для меня болѣе значенія, нежели все царство; но я окон
чательно убѣдился, какъ серьезно было неудовольствіе его величества 
только во время моей поѣздки въ Парижъ и непосредственно послѣ 
нея. Благосклонно принятый проектъ составленной мною депеши былъ 
задержанъ на Телеграфѣ и измѣненъ.

VII.
Бисмаркъ въ Парижѣ въ 1855 г. — Парвхскіе нравы. Мнѣніе Бисмарка о 
Наполеонѣ III.—Взглядъ Бисмарка ва политическое состояніе Европы и ди
пломатическое положеніе Пруссіи. — Возраженія Л. фовъ-Герлаха. — Ихъ

взапмвая переписка.

Лѣтомъ 1855 г. нашъ посланникъ въ Парижѣ, графъ Гацфельдть, 
пригласилъ меня посѣтить промышленную выставку; онъ думалъ, какъ

') Сраии. Sybel.II, 204. Примѣч, издателя.
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и многіе другіе въ то время, что я буду вскорѣ преемникомъ Мантей
феля въ министерствѣ иностранныхъ дѣть. Хотя король дѣйствительно 
имѣлъ ѳто намѣреніе раньше, но въ интимныхъ придворныхъ кругахъ 
было извѣстно, что онъ уже измѣнилъ его. Графъ Вильгельмъ Редернъ, 
съ которымъ я встрѣтился въ Парижѣ, сказалъ мнѣ, что посланники 
все еще полагаютъ, что я предназначаюсь въ министры и что онъ самъ 
недавно такъ думалъ, но что король, видимо, перемѣнилъ мнѣніе; впро
чемъ, подробно ему ничего не было извѣстно. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что эта перемѣна произошла послѣ моей поѣздки въ Рюгенъ.

15-го августа, день рожденія Наполеона I, былъ отпразднованъ между 
прочимъ тѣмъ, что по улицамъ Парижа водили русскихъ плѣнныхъ. 
19-го числа пріѣхала англійская королева; въ честь ея 25-го августа 
былъ данъ большой балъ въ Версалѣ, на которомъ я былъ представленъ 
ей и принцу Альберту.

Принцъ, на видъ холодный и красивый въ своемъ черномъ мундирѣ, 
былъ со мною любезенъ, но въ его обращеніи Проглядывала нѣкоторая 
недоброжелательность и любопытство, изъ чего я могъ заключить, что 
ему было извѣстно, что я вліялъ на короля въ смыслѣ неблагопріятномъ 
для западныхъ державъ.

Въ глазахъ принца я былъ реакціонеръ, сторонникъ Россіи, пре
слѣдовавшій цѣли абсолютистской, юнкерской политики; само собою раз
умѣется, что этотъ взглядъ не могъ быть результатомъ мгновеннаго 
впечатлѣнія, произведеннаго мною при первомъ свиданіи; и что онъ 
образовался раньше подъ вліяніемъ текущихъ дѣлъ и переписки. Нѣтъ 
ничего удивительнаго, что дочь принца Альберта, ставъ въ скоромъ 
времени нашей кронпринцессой, раздѣляла взглядъ своего отца и сто
ронниковъ герцога Кобургскаго.

Вскорѣ послѣ ея прибытія въ Германію, въ февралѣ мѣсяцѣ 1858 г. 
я убѣдился по собственному опыту и со словъ нѣкоторыхъ членовъ ко
ролевской семьи, что принцесса была предубѣждена противъ меня. Меня 
удивилъ не самый фактъ, но способъ, которымъ выражалось это пред
убѣжденіе въ семейномъ кругу: она мнѣ не довѣрила. Я ожидалъ, что 
принцесса, зная о моемъ якобы нерасположеніи къ Англіи и о томъ, 
что я былъ противъ подчиненія англійскому вліянію, отнесется ко мнѣ 
не особенно пріязненно, но судя по одному Разговору, который я имѣлъ 
съ нею послѣ войны 1866 г., надобно было полагать, что она соста
вила себѣ понятіе о моей личности подъ вліяніемъ иныхъ навѣтовъ; сидя 
однажды возлѣ меня за обѣдомъ, она сказала полу-шутя, полу-серьезно, 
что мое честолюбіе было бы удовлетворено только въ томъ случаѣ, если 
бы я былъ королемъ или по меньшей .мѣрѣ президентомъ республики. 
Я Отвѣчалъ въ томъ же шѵтливомъ тонѣ, что я не Гожусь въ респу
бликанцы, я выросъ въ роялистическпхъ традиціяхъ моей семьи, по-

Библиотека "Руниверс"



78 МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА.

этому для моего земного счастія необходима монархія, но я благодарю 
Бога, что мнѣ не суждено, какъ королю, жить постоянно на показъ и 
что я могу быть до конца жизни вѣрноподданнымъ его величества. Я 
не ручаюсь, конечно, что будущее поколѣніе раздѣлитъ мой взглядъ, 
не потому что могутъ перевестись роялисты, а потому что можетъ не 
быть королей. Pour faire un civet, il faut un lièvre, et pour une monarchie 
il faut un roi. За неимѣніемъ короля будущее поколѣніе можетъ сдЬ- 
латься Республиканскимъ. Говоря это, я не могъ отдѣлаться отъ Грусти 
при мысли, что престолъ долженъ былъ перейти не къ его прямому 
наслѣднику—носителю Монархически^ традицій. Принцесса не поже
лала придать Разговору серьезнаго оборота и, продолжая его въ шутли- 
вомъ тонѣ, была по обыкновенію любезна и говорила весьма интересно; 
ея разговоръ произвелъ ва меня такое впечатлѣніе, какъ будто она 
хотѣла подразнить политическаго противника.

Первое время послѣ моего назначенія министромъ, я замѣчалъ не
однократно, во время наишхъ бесѣдъ за столомъ, что принцессѣ доста
вляло особенное удовольствіе раздражать мои патріотическій чувства, 
критикуя въ шутливомъ тонѣ нѣкоторыхъ личностей и общее положеніе 
дѣлъ.

На балу въ Версалѣ, о которомъ я упомянулъ выше, королева Ви
кторія говорила со мною по-нѣмецки. Я вынесъ изъ ея разговора впе
чатлѣніе, что она смотрѣла на мепя, какъ на человѣка выдающагося, 
но не симпатичнаго; однако въ ея тонѣ не чувствовалось той ироніи и 
превосходства, которые я Уловилъ въ словахъ принца Альберта. Она 
была со мною вѣжлива и любезна, какъ человѣкъ, который, встрѣтивъ 
чудака, считаетъ долгомъ быть съ нимъ любезнымъ.

За Ужиномъ меня удивило, по сравненію съ Берлиномъ, то обстоя
тельство, что все общество было раздѣлено на три категоріи и для 
каждой было составлено особое меню, при чемъ тѣ особы, которыя имѣли 
право остаться къ ужину, получили при входѣ билетъ съ нумеромъ. На 
билетахъ первой категоріи было обозначено также имя дамы, которая 
должна была предсѣдательствовать за столомъ. Столы были накрыть! 
человѣкъ на 15 или на 20. Я получилъ при входѣ билетъ къ столу 
графини Валевской; въ залѣ двѣ другія дамы-патронессы изъ диплома
тическаго и придворнаго круга дали мнѣ также по вплету. Очевидно, 
при распредѣленіи гостей не было составлено никакого опредѣленнаго 
плана. Какъ иностранный дипломатъ, я счелъ болѣе подходящимъ за
нять мѣсто за столомъ графини Валевской.

Направляясь въ зало, гдѣ я долженъ былъ ужинать, я наткнулся 
на одного прусскаго офицера, который былъ въ мундирѣ гвардейскаго 
пѣхотнаго полка; онъ велъ подъ руку Даму, француженку, и горячо 
спорилъ съ однимъ изъ Гофмейстеровъ, который не хотѣлъ пропустить
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ихъ, такъ какъ у нихъ не было билетовъ. Когда офицеръ, на мой во
просъ, объяснилъ въ чемъ дѣло в сказалъ, что его дама герцогиня съ 
италіанскимъ титуломъ временъ Первой имперіи, то я заявилъ Гофмей
стеру, что билетъ этого офицера у меня и далъ ему одинъ изъ моихъ 
билетовъ, когда же гофмейстеръ все-таки не хотѣлъ пропустить его 
Даму, то я далъ офицеру и второй билетъ для герцогини. «Mais vons 
ne passerez pas sans carte», замѣтилъ на это чиновникъ; когда я по
казалъ ему третій билетъ, то онъ сдЬлалъ удивленное лицо и пропу
стилъ насъ всѣхъ трехъ. Я посовѣтовалъ моимъ протеже но садиться 
за тѣ столы, которые были указаны на карточкахъ, а поискать мѣсто 
за другимъ столомъ; все обошлось благополучно.

Безпорядокъ былъ такъ велвкъ, что за нашимъ столомъ не всѣ мѣ
ста оказались занятыми; ѳто объясняется тѣмъ, что dames patronesses 
между собою не сговорились. Старикъ князь Нюклеръ (Pttckler) или 
вовсе не получилъ билета, иди не могъ найти своего стола; когда, 
узнавъ меня, онъ обратился ко мнѣ за разъясненіемъ, то графиня Ва- 
левск&я пригласила его занять одно изъ свободныхъ мѣстъ за нашимъ 
столомъ. Несмотря на подраздѣленіе на три категоріи, ужинъ ни по 
качестну блюдъ, ни по ихъ приготовлевію ве могъ сраввиться съ тѣмъ, 
который предлагался Посѣтителямъ на придворныхъ валахъ въ Бер
линѣ, но количество слугъ было довольно велико и они прислуживали 
очень ловко и проворно.

Наиболѣе поразило меня то обстоятельство, что публика циркуди- 
ровада въ Версадьскомъ дворцѣ съ гораздо бблыпимъ трудомъ, нежели 
въ Берлинскомъ дворцѣ, хотя залы въ Версалѣ большихъ размѣровъ, 
если не считать нашего Бѣлаго зада, и ихъ больше числомъ. Порядокъ 
былъ такъ плохъ, что лица первой категоріи, отужинавъ, шли обратно 
тѣмъ же путемъ, какимъ направлялись къ ужину лица второй катего
ріи, которые, будучи голодны, шли стремительно и выказывали при 
этомъ нѣкоторое отсутствіе свѣтскихъ манеръ и привычекъ, недопусти- 
мыхъ при дворѣ. Разукрашенные въ лентахъ п разодѣтые въ шнтыхъ 
мундирахъ кавалеры и элегантный дамы толкали другъ друга, при 
чемъ дѣло доходило до брани и побоевъ. У насъ въ зймкѣ это было 
бы немыслимо. Я уѣхалъ изъ Версаля подъ пріятнымъ впечатлѣніемъ, 
что несмотря на весь блескъ императорскаго двора, служба при дпорЛ, 
воспитаніе и манеры высшаго общества стояли выше у насъ, равно въ 
Петербургѣ и въ Вѣнѣ, нежели въ Парижѣ, и что прошли тѣ времена, 
когда Парижъ и французскій дворъ были школою вѣжливости и хоро
шаго тона. Даже этикетъ, существовавшій ири маленькихъ нѣмецкихъ 
дворахъ, нѣсколько устарѣлый по сравненію съ тѣмъ, который соблю
дался при Петербургскомъ дворѣ, отличался большей представительно
сть!), нежели дворъ императора Наполеона III. Я замѣтилъ это еще
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при Людовикѣ-Филиппѣ; во Франціи положительно вошло въ моду обра
щать на себя вниманіе утрированный безцеремонность«) и отсутствіемъ 
вѣжливости, въ особенности но отношенію къ дамамъ. Хотя придворные 
нравы въ этомъ отношеніи нѣсколько улучшились при Второй имперіи, 
но все же тонъ чиновнаго и придворнаго общества во многомъ усту
палъ этикету, соблюдавшемуся при дворѣ трехъ великихъ восточныхъ 
державъ. Во времена Людовика-Филиппа и Людовика-Наполеона только 
въ легнтпмистскихъ кругахъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ админи
стративнымъ міромъ, сохранился безупречный, вѣжливый и Радушные 
тонъ; исключеніе составляли лишь молодые люди, подражавшіе париж
скимъ нравамъ и перенимавшіе клубный привычки.

Императоръ, котораго я видѣлъ въ эту поѣздку въ Парижъ впер
вые, выразилъ, въ разговорѣ со мною, въ общихъ чертахъ свое же
ланіе поддержать дружескія отношенія къ Пруссіи. Онъ высказалъ, что 
эти двѣ сосѣднія державы, по своему образованію и учрежденіямъ, стоя
щія во главѣ цивилизаціи, должны поддерживать другъ друга. Онъ не 
коснулся ни словомъ затрудненій, которыя были вызваны отказомъ 
Пруссіи присоединиться къ политикѣ западныхъ державъ. Я чувство
валъ, что давленіе, которое производили на насъ въ Берлинѣ и Франк
фуртѣ Авглія и Австрія, съ цѣлью заставить насъ воевать вмѣстѣ съ 
западными державами, было гораздо энергичнѣе и Грубѣе, нежели тотъ 
благожелательный тонъ, какимъ Наполеонъ III высказалъ мнѣ свои 
обѣщанія и свое желаніе поддержать согласіе между Пруссіей и Фран
ціей. Онъ былъ гораздо снисходительнѣе къ нашвмъ грѣхамъ по отно
шенію западныхъ державъ, нежели Англія и Австрія.

Ни въ этотъ пріѣздъ въ Парижъ, ни впослѣдствіи онъ никогда не 
говорилъ со мною по-нѣмецки.

Въ исходѣ сентября того же года, я убѣдился, что моя поѣздка въ 
Парижъ вызвала неодобреніе нѣмецкихъ дворовъ и въ особенности импе
ратрицы Елизаветы. Во время поѣздки короля на Рейнъ, по случаю 
постройки кельнскаго собора, я пріѣхалъ въ Кобленцъ, и король предло
жилъ мнѣ и моей женѣ ѣхать въ Кёльнъ на пароходѣ вмѣстѣ съ ни«, 
но королева не удостоила мою жену ни малѣйшаго вниманія ни на па
роходѣ, ни въ Ремагенѣ ')- Принцъ прусскій, замѣтивъ это, предложилъ 
моей женѣ руку и повелъ ее къ столу. Послѣ обѣда я просилъ позволеш 
вернуться во Франкфуртъ, что мнѣ и было разрѣшено.

На слѣдующую зиму, когда король сталъ относиться ко мнѣ снова 
милостивѣе, онъ спросилъ меня однажды, сидя за столомъ противъ меня, 
каково мое мнѣніе о Людовикѣ-Наполеонѣ; его воиросъ звучалъ ироніей. 
Я отвѣчалъ:

') Ремагеиъ, городъ на Рейнѣ, близъ Коблеица. В. В.
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— Императоръ Наполеонъ показался мнѣ человѣкомъ умнымъ н при
вѣтливымъ, но онъ не обладаетъ, по моему мнѣнію, такимъ обширнымъ’ 
умомъ, какъ думаютъ тѣ, которые приписываютъ ему все, что вп дѣ
лается на свѣтѣ; если, напримѣръ, въ западной Азіи не выпадетъ свое
временно дождя, то и это приписываютъ недоброжелательнымъ кознямъ 
императора. У насъ вошло въ обыкновеніе смотрѣть на него, какъ на 
какой-то génie du mal ‘), который только и думаетъ о томъ, какъ бы 
напроказничать *). Мнѣ кажется, онъ бываетъ радъ, когда онъ можетъ 
спокойно пользоваться результатомъ какого-нибудь добраго дѣла; его умъ 
преувеличиваютъ въ ущербъ его сердцу; въ сущности, онъ добродушенъ 
и имѣетъ обыкновеніе разсыпаться въ благодарности за оказанную ему 
услугу.

Король такъ саркастически засмѣялся моимъ словамъ, что мнѣ стало 
досадно и я просилъ позволенія угадать его мысли. Онъ изъявилъ на 
это свое согласіе; тогда я сказалъ:

— Генералъ фонъ-Каницъ читалъ'въ военной академіи молодымъ 
офицерамъ лекціи о походахъ Наполеона I. Одинъ изъ слушателей, чело
вѣкъ очевидно любознательный, задалъ ему вопросъ, почему Наполеонъ 
не совершилъ такого-то и такого движенія. Каницъ отвѣчалъ: «Да, вотъ 
видите, что за человѣкъ былъ Наполеонъ, онъ былъ очень добродушенъ, 
но глупъ, донельзя глупъ»,—разумѣется эти слова чрезвычайно насмѣ- 
ітшли всѣхъ присутствовавшихъ. Я боюсь, что ваше величество думаете 
обо мнѣ приблизительно то же, что генералъ фонъ-Каницъ думалъ 
о Наполеонѣ.

— Пожалуй вы правы,—отвѣчалъ король, смѣясь;—но я недоста
точно знаю Наполеона III, чтобы оспаривать ваше мнѣніе, будто сердце 
у него лучше, нежели голова.

Я замѣтилъ по нѣкоторымъ Мелочамъ, которыя имѣютъ значеніе при 
дворѣ, что королевѣ не понравился взглядъ, высказанный мною о На
полеонѣ.

Неудовольствіе, вызвавное коимъ свиданіенъ съ Наполеономъ III, 
объясняется существовавшими въ то время понятіями о легитимизмѣ, 
въ томъ смыслѣ, какой придалъ впервые этому слову Талейранъ и въ 
какомъ его употребляли въ 1814 и 1815 годахъ на пользу Бурбоновъ 
какъ какую-то магическую формулу.

Привожу здѣсь, по этому поводу, нѣкоторые отрывки изъ моей пере
писки съ Герлахомъ, происходившей нѣсколько позднѣе.

') Геній зла -
*) Сравненіе, сказанное Бисмаркомъ въ рѣчи, произнесенной въ рейхс

тагѣ 8-го января 1885 г. (Politische Reden, X, 373).
П р и м ѣ ч ,  и з д а т е л я .

ІІРВЛОЖЕНІЕ. „РУССКАЯ СТАРИНА** 1899 Г., Т. ХСѴІ!. МАРТЪ. 6
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Франкфуртъ, 2-го мая 1867 г.
«. ..Несмотря на единомысліе, существующее между нами въ вопро

сахъ внутреннихъ, я никакъ не могу помириться съ вашими взглядами 
на дѣло внѣшней политики, которая заслуживаетъ, по моему мнѣнію, 
упрека въ томъ, что она игнорируетъ дѣйствительность.

«Вы говорите, будто я жертвуя) принципомъ ради человѣка *), кото
рый произвелъ на меня сильное впечатлѣніе и внушилъ мнѣ уваженіе. 
Я протестуя) протиьъ этого. Онъ вовсе не произвелъ на меня такого впе
чатлѣнія. Вообще, я не особенно способенъ преклоняться передъ лич- 
ностями и отличаюсь той особенностью, что я скорѣе вижу во всемъ 
недостатки, нежели достоинства. Если вамъ показалось, что мое послѣд
нее письмо было написано подъ болѣе живымъ впечатлѣніемъ, нежели 
обыкновенно, то прошу считать это не болѣе, какъ риторическимъ пріе
момъ, которымъ я хотѣлъ подѣйствовать на васъ. Что же касается прин
ципа, якобы принесеннаго мною въ жертву, то я не могу вполнѣ ясно 
себѣ представить, что именно вы подъ этимъ подразумѣваете, и прошу 
васъ разъяснить этотъ вопросъ въ одномъ изъ вашихъ послѣдующихъ 
писемъ, такъ какъ я не хотѣлъ бы разойтись съ вами принципіально. 
Если вы подразумѣваете подъ этимъ принципъ, примѣняемый къ Фран
ціи и ея легитимизму, то, конечно, я долженъ сознаться, что вполнѣ 
подчиняя) его моему чисто прусскому патріотизму. Франція интересуетъ 
меня лишь настолько, насколько она можетъ имѣть вліяніе на положеніе 
моего отечества; мы можемъ имѣть политическія сношенія только съ 
существующимъ во Франціи правительствомъ, но съ другой стороны мы 
не можемъ исключать его изъ нашихъ политическихъ комбинацій. Мо- 
нархъ-легитимистъ, какимъ былъ Людовикъ ХІУ, представляетъ собою 
для насъ элементъ столь же враждебный, какимъ былъ и Наполеонъ I, 
и если бы нынѣшній преемникъ Наполеона вздумалъ отказаться оть 
престола и жить какъ частный человѣкъ, то онъ не сдѣлалъ бы намъ 
этимъ никакого Одолженія; Генрихъ У  ему бы н е наслѣдовалъ и хотя бы 
его даже посадили на вакантный престолъ, онъ бы на немъ не удер
жался. Какъ романтикъ, я могу пролить Слезу объ его судьбѣ, как» 
дипломать,—я былъ бы его вѣрнымъ слугою, если бы я былъ фран
цузъ; но кто бы ни стоялъ временно во главѣ французскаго правитель
ства, оно должно смотрѣть на меня только какъ на одну изъ Пѣшекъ 
въ Шахматной игрѣ, называемой политикой, въ которой я призванъ слу
жить только моему королю и моей странѣ.

«Съ точки зрѣнія моего понятія о долгѣ, какъ человѣка служащаго 
въ нашемъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, я не могу оправдать ни 
въ себѣ, ни въ другихъ безотчетныхъ симпатій къ иностраннымъ дер-

‘) Наполеона III.
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жавамъ и лицамъ, нбо въ этомъ можетъ скрываться зародышъ измѣны 
монарху я странѣ, которой мы служимъ, въ особенности если эти чув
ства вліяютъ на дипломатическія отношенія и на согласіе между дер
жавами въ мирное время; въ этомъ случаѣ дипломатъ является уже, по 
моему мнѣнію, не представителемъ извѣстной политической системы, а 
дѣйствуетъ совершенно произвольно. Даже король не имѣетъ, по моему 
убѣжденію, права подчинять интересы отечества личнымъ чувствамъ 
любви или ненависти; если онъ это дѣлаетъ, то онъ является отвѣт
ственнымъ передъ Богомъ, но не передо мною, поэтому я не касаюсь 
этого вопроса.

«Быть можетъ, вы видите принципъ, которымъ я пожертвовалъ, по 
вашимъ словамъ, въ формулѣ, что всякій пруссакъ непремѣнно долженъ 
быть врагомъ Франціи? Изъ того, что мною сказано выше, вытекаетъ 
ясно, что мое отношеніе къ иностраннымъ державамъ опредѣляется не 
какими-либо личными антипатіями, но тою пользою или тѣмъ вредомъ, 
какой онѣ могутъ принести Пруссіи. Политика чувства никогда не встрѣ
титъ взаимности; она составляетъ исключительную принадлежность Прус
сіи; всякое иное правительство руководствуется въ своихъ поступкахъ 
исключительно своими собственными интересами, какъ бы оно ни ста
ралось оправдать ихъ побужденіями правовыми пли сенпшенталыіыми. 
Изліянія нашихъ чувствъ милостиво принимаютъ, ими пользуются, 
разсчитывая на нашу готовность быть полезнымъ другимъ; сообразно 
съ этимъ съ нами и поступаютъ, то-есть насъ даже не благодаритъ, на 
насъ смотрятъ только какъ на полезныхъ простяковъ, которыхъ всегда 
можно обойти.

«Я полагаю, вы Согласитесь со мною, что мы не пользуемся, въ на
стоящее время, тѣмъ значеніемъ въ Европѣ, какимъ мы пользовались 
до 1848 года; я утверждая» даже, что значеніе Пруссіи стояло несрав
ненно выше во весь періодъ съ 1763 — 1848 года, нежели теперь, 
само собою разумѣется исключая эпохи 1807—1813 г. Я нахожу, что 
по сравненію съ другими великими державами мы были сильнѣе до 
1806 года, вежели теперь въ смыслѣ возможности вести наступательную 
войну; всѣ прочія державы остались въ этомъ отношеніи почти въ 
томъ же положеніи, тогда какъ мы стали слабѣе. Почему?—я но берусь 
этого рѣшать, но безъ сомнѣнія многое зависитъ отъ того, что мы не 
имѣемъ союзниковъ и не ведемъ дѣятельной иностранной политики, а 
ограничиваемой только тѣмъ, что по мѣрѣ силъ подбираенъ камни, па
дающіе въ нашъ садъ и Отчинамъ грязь, которой насъ забрызгиваютъ. 
Говоря о союзахъ, я не нодразумѣваю подъ этимъ союзовъ оборонитель
ныхъ и наступательныхъ, такъ какъ миру не угрожаетъ пока опасность; 
я понимаю подъ этимъ возможность заключить, въ случаѣ войиы, тотъ 
или иной союзъ, примкнуть къ той или другой группировкѣ державъ,

Библиотека "Руниверс"



чѣмъ обусловливается вліяніе государствъ въ мирное время. Та держава, 
которая въ случаѣ войны можетъ очутиться въ слабѣйшей группѣ, долж
на вслѣдствіе этого быть уступчивѣе и сговорчивѣе, а держась изоли
рованно, особнякомъ, она отказывается тѣмъ самымъ отъ всякаго влія
нія, въ особенности въ томъ случаѣ, если она самая слабая изъ вели
кихъ державъ. Союзы суть выраженіе общности цѣлей и интересовъ.

«Я не знаю даже, имѣемъ ли мы въ настоящее время въ политикѣ 
какія-либо опредѣленныя, ясно сознаваемыя нами, цѣли и намѣренія; 
что же касается нашихъ политическихъ интересовъ, то другіе поста
раются напомнить намъ о нихъ. Мы можемъ разсчитывать въ настоя
щее время только на союзъ съ тѣми государствами, чьи интересы наи
болѣе сталкиваются и даже расходятся съ Напиши, а именно на союзъ 
съ нѣмецкими государствами и съ Австріей. Если мы намѣрены этимъ 
ограничить нашу иностранную политику, то намъ придется помириться 
съ мыслью, что наше вліяніе на европейскія дѣла будеть ограничено, 
въ мирное время, всего одной семнадцатой частью голоса союзнаго сейма 
и что въ случаѣ , войны мы останемся одни во дворцѣ князей Турнъ и 
Такспсъ ') съ союзной конституціей въ рукахъ. Скажите пожалуйста, 
есть лп въ Европѣ хотя одинъ кабинетъ, который былъ бы такъ же, 
какъ вѣнскій кабинетъ, заинтересованъ своими собственными, естествен
ными выгодами въ томъ, чтобы не только не допускать усиленія Прус
сіи, но стараться, напротивъ, уменьшить ея значеніе въ Европѣ; есть ли 
еще одинъ кабинетъ, который преслѣдовалъ бы эту цѣль болѣе ревно
стно и настойчиво, который руководствовался бы, въ своей политикѣ, 
съ ббльшпмъ хладнокровіемъ и цинизмомъ, только своими собственными 
выгодами и который показалъ бы себя намъ, Россіи и западнымъ дер
жавамъ болѣе вѣроломнымъ и ненадежнымъ союзникомъ? Развѣ Австрія 
стѣснялась относительно западныхъ державъ заключить какой бы то ни 
было союзъ, отвѣчающій ея выгодамъ и даже открыто угрожать имъ 
участникамъ германскаго союза? Считаете ли вы императора Франца- 
Іосифа человѣкомъ самопожертвованнымъ вообще и готовымъ въ осо
бенности чѣмъ-либо поступиться для постороннихъ интересовъ, не касаю
щихся Австріи? Видите ли вы, съ точки зрѣнія принципіальной, какую- 
нибудь разницу между его правительственной политикой п наполеонов
ской политикой? Представитель послѣдней сказалъ мнѣ въ Парижѣ, что 
ему—«qui fais tons les efforts pour sortir de ce système de centralisation 
trop tendue qui en dernier lieu a pour pivot un gend’arme—secrétaire 
et que je considère comme une des causes principales des malbeni s de
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') Турнъ и Такспсъ, старинный дворянскій родъ въ Германіи н Австріи.
В. В-
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la France» ')—очень странно видѣть, что Австрія всѣми силами стре
мится къ этой централизаціи. Я иду дальше и прошу васъ отвѣтить мнѣ 
категорически, существуетъ ли на свѣтѣ, кромѣ Австріи, какая-нибудь 
держава, которая менѣе хотѣла бы сдѣлать что-нибудь для Пруссіи, не
жели государства германскаго союза? Въ мирное время онѣ желаютъ 
играть роль въ германскомъ и въ таможенномъ союзѣ, предъявлять 
свою верховную власть на нашей границѣ, ссорятся съ фонъ-деръ-Гейд- 
томъ *), а во время войны ихъ поведеніе обусловливается боязнью или 
недовѣріемъ къ намъ или въ другимъ державамъ. Самъ Богъ не въ со
стояніи искоренить въ нихъ это недовѣріе до тѣхъ поръ, пока на свѣтѣ 
будутъ существовать географическія карты, на которыя они могутъ бро
сить взглядъ. Позвольте задать вамъ еще одинъ вопросъ: неужели вы 
вѣрите и неужели его величество въ самомъ дѣлѣ вѣритъ, что германскій 
союзъ и его армія будутъ намъ помощью въ случаѣ войны? Я не говорю 
о войнѣ съ нами Франціи въ союзѣ съ Россіей, но о возможной войиѣ 
между нѣмецкими государствами, когда Германіи, Пруссіи и Австріи 
пришлось бы дѣйствовать каждой на свой страхъ.

«Если вы въ это вѣрите, то намъ не о чемъ болѣе говорить, значитъ 
наши взгляды расходятся по существу. Что даетъ вамъ право предпо
лагать, будто великій герцогъ Баденскій или Дармштадта ,̂ король 
Виртембергскій или Баварскій разыграютъ, въ интересахъ Пруссіи и 
Австріи, роль Леонида, если превосходство будетъ не на сторонѣ этихъ 
державъ, когда никто не вѣритъ въ единодушіе и взаимное довѣріе Прус
сіи и Австріи? Врядъ ли король Максимиліанъ Баварскій скажетъ На
полеону въ Фонтенебло, что императоръ перейдетъ границу Германіи 
или Австріи не иначе, какъ черезъ его трупъ.

«Я былъ крайне удивленъ, прочитавъ въ вашемъ письмѣ, что австрійцы 
утверждаютъ, будто они сдѣлали для насъ съ Невшатедемъ э) болѣе, 
нежели французы. Такъ нагло можетъ врать только одна Австрія; она
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') Всячески старающемуся покончить съ системой излишней централи
заціи, которая зиждется, въ концѣ концовъ, на жавдармѣ, н которую овъ 
считаетъ одною изъ главныхъ причинъ всѣхъ бѣдствіе, постигшихъ Францію.

*) Fon der Heydt, прусскій государственный дѣятель, министръ торговли 
съ 1848—1858 г., министръ финаисовъ съ 1866—1869 r., f  1874 г. В. В.

*) Невшательскій кантонъ, бывшее Невшательское графство, доставшееся 
королю прусскому Фридриху I по наслѣдству въ 1707 г., вошелъ, въ 1815 г., 
въ составъ Швейцарскаго союза, оставаясь въ то же время подъ верховной 
властью Пруссіи, что иовело ко многимъ Смутамъ и столкновеніямъ. Въ 
1848 году въ немъ вспыхнуло возстаніе; кантонъ хотѣлъ освободиться отъ 
власти Пруссіи. Въ 1856 г. роялистская партія пыталась возстановить ея 
власть, во эта попытка не удалась. Договоромъ, подписаннымъ великими дер
жавами 26-го марта 1858 г., окончательно была признана независимость 
Невшателя. В* В.
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не могла бы ничего сдѣлать даже въ томъ случаѣ, если бы и хотѣла, но 
на самомъ дѣлѣ она даже не начинала относительно насъ никакихъ пе
реговоровъ ни съ Франціей, ни съ Англіей.

«Австрійцы старались напротивъ того насколько возможно помѣшать 
намъ; они клеветали на насъ, возстановили противъ насъ Баденъ, а те
перь, въ Парижѣ, были противъ насъ за-одно съ Англіей. Мнѣ переда
вали французы и Киселевъ, что въ отсутствіе Гацфельдта, Гюбнеръ *) 
всегда первый присоединялся къ протесту англичанъ противъ насъ во 
всѣхъ переговорахъ и притомъ въ самыхъ важныхъ вопросахъ; за нимъ 
уже выступала Франція, а за нею Россія. Да собственно говоря, съ 
какой стати сталъ бы кто-нибудь дѣйствовать въ нашу пользу въ Нев- 
шатехѣ и защищать наши интересы? Развѣ за, эту услугу отъ насъ 
можно было что-нибудь ожидать или развѣ былъ поводъ насъ бояться, 
въ случаѣ если бы намъ не угодили? Никто не имѣетъ права ожидать 
отъ насъ, чтобы мы стали дѣйствовать въ политикѣ, руководствуясь 
единственно чувствомъ справедливости или желаніемъ сдѣлатъ пріят
ное другимъ; съ своей стороны и мы не въ правѣ ожидать этого оть 
другихъ.

«Если мы хотимъ дѣйствительно быть одиноки, если мы хотимъ, чтобы 
насъ игнорировали и чтобы къ намъ относились дурно, то я не въ си
лахъ помѣшать этому; если же мы хотимъ, чтобы насъ уважали, то 
этого нельзя достигнуть, воздвигая наше зданіе на зыбконъ основаніи 
Германскаго Союза и спокойно ожидая пока оно развалится. Коль скоро 
всѣ убѣждены въ томъ, что часть европейской Шахматной доски остается 
для насъ недоступной по собственной нашей винѣ или что мы связы- 
ваемъ себѣ изъ принципа руку въ то время, какъ другіе работаютъ 
обѣими руками намъ во вредъ,—нашимъ добродушіемъ всѣ будутъ поль
зоваться, не выказывая намъ ни страха, ни признательности. Я вовсе 
не требую, чтобы мы заключили союзъ съ Франціей или составили за
говоръ противъ Германіи; но по моему благоразумнѣе быть съ фран
цузами въ дружескихъ, нежели въ холодныхъ отношеніяхъ, пока они 
насъ не затрогивають. Мнѣ хотѣлось бы только, чтобы прочіе не могли 
думать, что имъ можно брататься съ кѣмъ угодно, а что мы скорѣе 
дадимъ вырвать у себя кусокъ кожи, вежели станемъ защищать ее 
при помощи Франціи. Вѣжливость не обяжетъ насъ ко Многому; если она 
будетъ имѣть результатомъ, что прочія державы не будутъ считать себя 
въ правѣ всегда разсчитывать на помощь Франціи противъ насъ и не 
будутъ думать, что мы всегда будемъ нуждаться въ помощи противъ 
Франціи, то этимъ уже будетъ много выиграно въ интересахъ мира;

') Графъ Іосифъ фонъ-Гюбверъ, австрійскій дипломатъ, посланникъ въ 
Парижѣ съ 1849—59 гг., f  1892 г. В. В.
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если мы пренебрежетъ этимъ средствомъ и поступимъ какъ разъ на
оборотъ, то почему бы намъ лучше не сократить или не уменьшить 
расходы на дипломатическій корпусъ, который при всемъ своемъ стараніи 
не можетъ достигнуть того, что король въ состояніи сдѣлать безъ ма
лѣйшаго труда, а именно, возвратить Пруссіи достойное положеніе въ 
мирное время, показавъ всѣмъ и каждому, что она находится въ дру
жескихъ отношеніяхъ съ другими державами и можетъ разсчитывать на 
союзъ съ ними. Съ другой стороны, его величество легко можетъ испор
тить всѣ труды дипломатовъ, упорствуя въ холодныхъ отношеніяхъ къ 
прочимъ державамъ; могу ли я настаивать на чемъ-нибудь здѣсь, да я 
вообще могутъ ли на чемъ-нибудь настаивать наши посланники въ дру
гихъ мѣстахъ, когда всѣмъ извѣстно, что у насъ нѣтъ друзей и что мы 
разсчитываемъ на дружбу Австріи. Только въ Берлинѣ и можно говорить, 
не вызывая насмѣшекъ, о поддержкѣ со стороны Австріи въ какомъ- 
нибудь для насъ важномъ вопросѣ. Да и въ Берлинѣ я могу назвать 
лишь самый ограниченный кругъ лицъ, которые говорили бы безъ го
речи о нашей внѣшней политикѣ. У насъ отъ всѣхъ бѣдъ одно сред
ство: броситься на шею къ графу Буолю и излить ему наше сердечное 
горе. Въ мою бытность въ Парижѣ, графъ NN. потребовалъ развода 
со своей женою, бывшей наѣздницей цирка, когда онъ засталъ ее въ 
24-й разъ на мѣстѣ преступленія въ нарушеніи супружеской вѣрности; 
адвокатъ, который велъ его дѣло въ судѣ, превозносилъ его какъ обра
зецъ галантнаго и Осмотрительнаго супруга, но мнѣ кажется и онъ спа- 
суетъ передъ нашимъ великодушіемъ относительно Австріи.

«Врядъ ди наша внутренняя политика страдаетъ въ такой степени 
отъ своихъ собственныхъ ошибокъ, какъ отъ того тягостнаго сознанія, 
которое овладѣло всѣми, что мы утратили всякое значеніе за границей 
и что роль нашей политики чисто пассивная. Мы народъ честолюбивый, 
насъ огорчаетъ, когда мы не можемъ ничѣмъ отличиться; мы можемъ 
многое переносить терпѣливо и за многое можемъ быть благодарны тому 
правительству, которое доставитъ намъ значеніе за граннцей. Но когда 
приходится сознаться, что мы перевариваемъ благополучно болѣзно- 
творныя начала, Привитая нашему государственному организму его 
министрами, радѣющими о его благѣ, только благодаря устойчивости 
этого организма, то напрасно было бы искать утѣшенія въ дѣлахъ нашей 
внѣшней политики.

«Вы слѣдите за ней пристально, глубокоуважаемый другъ; можете ли 
вы сказать мнѣ, какую цѣль она поставила себѣ, какой планъ она вы
работала хоть на нѣсколько мѣсяцевъ впередъ? Это настоящій rebus sic 
stantibus, въ которомъ никто не знаетъ, чего онъ хочетъ. Развѣ въ 
Берлинѣ кто-нибудь знаетъ, какія цѣли преслѣдуетъ наша политика? 
Неужели вы полагаете, что лица, стоящія во главѣ прочихъ государствъ,
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точно также страдаютъ отсутствіемъ положительныхъ цѣлей и взглядовъ? 
Далѣе, можете лн вы мнѣ назвать хотя одного союзника, на котораго 
Пруссія могла бы разсчитывать, если бы дѣло дошло до войны, или ко
торый взялъ бы нашу сторону въ такомъ вопросѣ, какъ напр. Невша
тельскій, или который сдѣлалъ бы для насъ что-нибудь потому, что онъ 
расчитываетъ на наше содѣйствіе или боится нашей вражды? Мы самые 
добродушные, самые безобидные политики, и однако намъ, въ сущности, 
никто не Довѣряетъ; насъ считаютъ ненадежными союзниками и не
опасными врагами, какъ-будто мы ведемъ себя въ дѣлахъ внѣшней 
политики какъ Австрія и какъ-будто мы такъ же безнадежно больны, 
какъ она.

«Я не говорю о настоящемъ моментѣ; но можете ли вы назвать мнѣ 
какой-нибудь положительный планъ (что касается отрицательныхъ, то 
у насъ ихъ было достаточно) или какую-нибудь цѣль, которую мы пре
слѣдовали бы во внѣшней политикѣ, со времени проекта Радовица о 
союзѣ трехъ королей? Правда, существовалъ проектъ объ устройствѣ 
военнаго порта въ Ядской губѣ (Jade busen) *), но она остается до сихъ 
поръ безполезной сточной ямой, что же касается таможеннаго союза, 
то Австрія очень любезно заставитъ насъ подписать его, такъ какъ мы 
не рѣшаемся на-отрѣзъ сказать нѣтъ. Я удивляюсь, что у насъ нахо
дятся еще дипломаты, у которыхъ хватаетъ смѣлости имѣть свои взгляды 
и въ которыхъ не угасло еще честолюбивое желаніе чѣмъ-нибудь про
явить свою дѣятельность. Кажется я ограшічусь скоро, подобно многимъ 
моимъ коллегамъ, тѣмъ, что буду исполнять свои инструкціи, буду 
присутствовать на засѣданіяхъ и откажусь отъ участія въ общемъ ходѣ 
нашей политики; этимъ я Сохраню по крайней мѣрѣ здоровье и потрачу 
меньше чернилъ.

«Вы скажете навѣрно, что я рисую все столь мрачными красками и 
разсуждая) такъ съ досады, что вы не раздѣляете мой взглядъ; но 
чтобы прозябать такъ, какъ мы прозябаемъ, намъ право не нужна вся 
наша дипломатическая машина. Жареный перетолки, которыя летятъ 
намъ прямо въ ротъ, и такъ насъ не минуютъ; впрочемъ, пожалуй мы 
и ихъ прозѣваемъ, такъ какъ врядъ ли мы успѣемъ вб-время открыть 
ротъ, если мы въ ту минуту ве будемъ зѣвать. Я желаю одного, чтобы 
мы не уклонялись отъ такихъ шаговъ, которые могли бы показать ино
страннымъ кабинетамъ въ мирное время, что мы находимой въ хоро
шихъ отношеніяхъ съ Франціей, чтобы они не разсчитывали на наше со
дѣйствіе противъ нея н не требовали этого отъ насъ и чтобы мы имѣли 
возможность заключить союзъ съ любой державой, если съ нами посту-

‘) Адская губа въ герцогствѣ Ольденбургскомъ*, въ нее впадаетъ неболь
шая рѣчка Яде. В; В.
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пятъ недостойнымъ образомъ. Мы можемъ подучить всѣ эти преимуще
ства взамѣнъ нѣкоторой любезности съ нашей стороны н только за 
признакъ взаимности. Пусть мнѣ доказать, что это не представитъ 
намъ никакихъ выгодъ н что для насъ будетъ полезнѣе, чтобы ино
странныя и нѣмецкія государства думали, что мы враждебно настроены 
противъ западныхъ державъ и нуждаемся въ союзникахъ, во временной 
помощи противъ нихъ и чтобы они о̂бразовали съ этимъ свои полити
ческія отношенія къ намъ. Или же пусть мнѣ докажутъ, что правитель
ство имѣетъ иныя цѣли и намѣренія, для успѣха которыхъ неудобно, 
чтобы наши отношенія къ Франціи казались пріязненный̂  Не знаю, 
имѣетъ ли правительство какой-либо планъ дѣйствій (который мнѣ былъ 
бы неизвѣстенъ), я этого не думаю; но если оно уклоняется отъ сбли
женія съ великой державой только потому, что оно не симпатизируетъ 
личности и тому положенію вещей, которое оно не въ силахъ измѣнить, 
и если политическія отношенія двухъ великихъ державъ опредѣляются 
подобными симпатіями иди антнпатіями, то я, какъ дипломатъ, могу 
сказать, что я не понимаю этого и нахожу, что если правительство бу
детъ держаться подобной системы дѣйствій во внѣшней политикѣ, то 
весь составъ дипломатическаго корпуса, не исключая консульствъ, ста
нетъ излишнимъ и фактически будетъ упраздненъ. Вы говорите: «этотъ 
человѣкъ нашъ естественный врагъ, мы скоро убѣдимся въ этомъ, и онъ 
всегда будетъ нашимъ врагомъ». Я могъ бы это оспаривать и имѣю 
такое же право сказать, что «Австрія и Англія наши враги, что мы 
давно уже могли убѣдиться въ этомъ и что вражда Австріи болѣе есте
ственна нежели вражда Англіи». Но я не спорю: допустимъ, что вы правы: 
все-таки я нахожу неблагоразумнымъ показывать наши опасенія самой 
Франціи и другимъ державамъ въ мирное время; по моему мнѣнію, до 
тѣхъ поръ, пока не произойдетъ ожидаемаго вами разрыва, было бы 
недурно дать понять прочимъ державамъ, что мы не считаемъ войну 
съ Франціей неизбѣжной въ болѣе иди менѣе близкомъ будущемъ, 
и что натянутыя отношенія къ этой державѣ не составляютъ нашу сла
бую Струну, на которую всякій навѣрняка можетъ разсчитывать. Если 
наши отношенія къ Франціи будутъ холодны, то и мой сотоварищъ по 
союзному сейму будетъ ко мнѣ холоденъ».

Вотъ что отвѣчалъ мнѣ Герлахъ:

Берлинъ, 6-го мая 1857 г.

«Ваше письмо отъ 2-го мая доставило мнѣ, съ одной стороны, боль
шое удовольствіе, такъ какъ оно свидѣтельствуетъ о вашемъ желаніи 
не расходиться со мною принципіально, но съ другой стороны, оно обя
зываетъ меня высказать вамъ мой взглядъ.

«Прежде всего надобно выяснить въ чемъ заключается самый Прии-
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Дипъ и не ограничиваться одними отрицаніями, указывая на то, что 
«мы игнорируемъ дѣйствительность», что «мы исключаемы Францію 
изъ политическихъ комбинацій; нельзя также искать этого принципа 
въ «прусскомъ патріотизмѣ», въ томъ, что «невыгодно в полезно Прус
сіи», въ «желаніи служить исключительно королю и странѣ», ибо все 
это само собою разумѣется.

«Мнѣ придется начать нѣсколько издалека, со временъ Карда Вели
каго, т. е. оглянуться лѣтъ за 1.000 назадъ. Въ то время руководя
щимъ принципомъ европейской политики было распространеніе хри
стіанской вѣры. Ему повиновался Карлъ Великій воюя съ сарацинами, 
саксами, аварами и т. д. Его преемники воевали безо всякаго прин
ципа и только великіе монархи среднихъ вѣковъ оставались вѣрными 
этому принципу. Прусская монархія возникла изъ борьбы бранденбург
скій  ̂ маркграфовъ и Тевтонскаго ордена съ тѣми народами, которые 
не хотѣли подчиниться власти императора—представителя господствую
щей церкви; борьба продолжалась до тѣхъ поръ, пока не произошло 
раздвоенія церкви и распаденія государства. Съ тѣхъ поръ въ хри
стіанскомъ мірѣ исчезло единство принципа, а отъ первоначальнаго 
принципа уцѣлѣла только идея о необходимости бороться противъ вла
дычества турокъ. Нельзя назвать Австрію и Россію п̂рактичными за 
то, что, руководствуясь этой идеей, они воевали съ турками. Войны съ 
Турціей упрочили могущество этихъ державъ и если бы государства 
Европы остались вѣрны этому принципу и продолжали сражаться съ не
вѣрными, то Европа, или христіанскій міръ, оказался бы въ лучшемъ 
положеніи относительно Востока, откуда намъ угрожаетъ величайшая 
опасность. Со временъ французской революціи, когда политика рѣзко 
отдѣлилась отъ христіанской церкви, началась эпоха такъ назы
ваемой національной политики; куда она ведетъ—мы уже видѣли. 
Никогда еще прусская политика не была въ такомъ жалкомъ положе
ніи какъ съ 1778 г. до французской революціи; припомните субсидіи, 
которыя Фридрихъ ІІ платилъ Пруссіи и которыя походили скорѣе на 
подать, припомните нашу ненависть къ Англіи. Въ Голландіи престижъ 
Фридриха ІІ удержался до 1787 г., но Рейхенбахская конвенція '), ко
торая была результатомъ отступленія отъ принципа, можетъ считаться 
Посрамленіемъ. Войны великаго курфюрста велись въ интересахъ про
тестантства, а войны Фридриха Вильгельма III съ Франціей были, 
собственно говоря, борьбою противъ революціи. Тотъ же протестантскій 
характеръ имѣли силезскія войны 1740—1763 г., хотя при этомъ 
играли роль и національные интересы и вопросы европейскаго равно
вѣсія.

') По этой конвенціи, заключенной въ 1790 г., Пруссія, Польша, Англія, 
Голландія и Австрія согласились охранять существованіе Турціи. В. В.
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«Принципъ, внесенный въ европейскую политику революціей, кото
рая обошла всю Европу, дѣйствуетъ, по моему мнѣнію, до нынѣ. Англія, 
которая осталась до 1815 г. вѣрна этому принципу борьбы съ рево
люціей и не дала обморочить себя Наполеону I, достигла высшей сте
пени могущества; Австрія, потерпѣвъ не мало пораженій, все-таки 
уцѣлѣла; Пруссія много пострадала отъ послѣдствій Базельскаго мира ') 
и оправилась только въ 1813—1815 г.; еще болѣе пострадала отъ него 
Испанія, которую онъ доканалъ. Нѣмецкія государства, по вашимъ соб
ственнымъ словамъ, являются продуктомъ революціи и порожденваго ею 
бонапартизма, дарованнымъ Германіи Вѣнскимъ конгрессомъ изъ лукав
ства и зависти. Если бы, руководствуясь принцвпомъ, на Вѣнскомъ 
конгрессѣ отдали Бельгію Австріи, а франконскія провинція *) Пруссіи, 
то Германія была бы въ настоящее время въ иномъ положеніи, въ осо
бенности если бы мертворожденный Баварія, Виртембергъ и Дармштадтъ 
были ограничены ихъ собствевной территоріей, но въ то время прин
ципу предпочли округленіе и т. п. чисто механическія Выдумки.

«Но я вадоѣлъ вамъ вѣроятно своимъ длиннымъ разсужденіемъ, по
этому перехожу къ современному положенію вещей. Неужели вы Нахо- 
дите нормальнымъ такое положеніе, что въ настоящее время, когда 
Пруссія и Австрія Враждуютъ между собою, Бонапартъ владычествуетъ 
до самаго Дессау *) и въ Германіи ничего не дѣлается безъ его позво
ленія. Развѣ союзъ съ Франціей можеть замѣнить намъ тотъ порядокъ 
вещей, который существовалъ съ 1815—1848 г., когда въ нѣмецкія 
дѣла не вмѣшивалась никакая иноземная власть. Я вполнѣ согласенъ 
съ вами, что Австрія и нѣмецкія государства ничего не сдѣлаютъ для 
насъ, но я думаю, что и Франція, т. е. Бонапартъ, также для насъ ни
чего не сдѣлаетъ. Я тоже не Одобряю, что у насъ относятся къ нему 
невѣжливо и нелюбсзно; исключать Францію изъ политическихъ комби
націй—безуміе. Но изъ этого еще не слѣдуеть, что надобно забыть о 
происхожденіи Бонапарта, пригласить его въ Берлинъ и этимъ перепу
тать всѣ понятія въ Пруссіи и за границей...

«Я держусь и буду держаться того мнѣнія, что необходимо бороться 
съ революціей. Если вы согласны съ этимъ, то конечно Согласитесь и 
съ тѣмъ, что этотъ принципъ слѣдуетъ примѣнять на практикѣ, съ тою 
цѣлью, чтобы Австрія и Англія знали, чего можно ожидать отъ насъ, 
когда онѣ сами признаютъ необходимость этого принципа.

О По первому Базельскому пиру, заключенному между Франціею и 
Пруссіей 5-го апрѣля 1795 г., Пруссія потеряла свои владѣнія на лѣвомъ 
берегу Рейна, а по второму, заключенному Франціей и Испаніей 22-го іюня 
1795 г., Франція получила между прочимъ островъ Сан-Доминго. В. В.

*) Баварія.
*) Главный городъ герцогства Ангальтъ, на лѣвомъ берегу Мульды, при

тока Эльбы въ Саксоніи. В. В.
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«...Еще нѣсколько словъ о нашей внѣшней политикѣ: пеня нн чуть 
не удивляетъ и не пугаетъ то обстоятельство, что мы изолированы въ 
то время, когда всѣ отношенія до-нельзя перепутаны, когда Англія в 
Франція находятся еще въ такомъ тѣсномъ союзѣ, что у Франціи не 
хватаетъ духа принять мѣры безопасности противъ швейцарскихъ ра
дикаловъ потому, что этимъ могла бы быть недовольна Англія. Между 
тѣмъ какъ сама Англія наводитъ страхъ, вооружая десантъ и дѣлаетъ 
рѣшительные шаги къ заключенію союза съ Россій, Австрія заключаетъ 
союзъ съ Англіей и т. д. Что же мы должны сдѣлать, по вашему мнѣ
нію? не то ли, что совѣтывалъ бывшій здѣсь Plon-Plon ')> т. е. заключить 
союзъ съ Франціей и Россіей противъ Австріи и Англіи? Но такой союзъ 
дасть рѣшительный перевѣсъ вліянію Франціи въ Италіи, произведетъ 
огромный переворотъ въ этой странѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ дасть Бона
парту первенствующее значеніе въ Германіи.

«Германія находилась уже однажды подъ русско-французскимъ влія
ніемъ. Съ 1801—1803 г., мы видѣли ее въ этомъ положеніи, когда секу- 
ляризнровалн земли, принадлежавшія эппскопствамъ в раздавали ихъ 
свѣтскимъ лицамъ пр предписаніямъ, получаемымъ изъ Петербурга и 
Парижа. Пруссія, которая была въ то время въ хорошихъ отношеніяхъ 
съ обѣими державами и въ дурныхъ съ Австріей и Англіей, также по
лучила свою долю при дѣлежѣ, но эта доля была не велика и ея вліяніе 
было въ то время меньше, чѣмъ когда-либо».

Не распространяясь по существу этого письма, я писалъ генералу 
Герлаху 11-го мая:

«...Мнѣ пишутъ изъ Берлина, что при дворѣ меня считаютъ бонапар* 
тистомъ. Это не вѣрно. Бъ 1850 г. наши противники обвиняли меня 
въ коварной преданности Австріи ja въ Берлинѣ насъ называли вѣн
цами; позднѣе нашли, будто бы мы стали пахнуть юфтью и насъ про
звали казаками съ береговъ Шире. На предлагаемый мнѣ тогда во
просъ, кто я такой: русскій или западникъ, я всегда отвѣчалъ, что я 
пруссакъ, и что идеалъ внѣшней политики заключается для меня въ 
отсутствіи предубѣжденій и въ образѣ дѣйствій вполнѣ независимомъ 
оть симпатій или антипатіи къ иностраннымъ государствамъ и ихъ пра
вителямъ. Что касается другихъ государствъ, то я чувствовалъ всю 
жизнь симпатію къ одной только Англіи и ея обитателямъ; этому чув
ству я остался вѣренъ до сихъ поръ, но англичане не хотятъ нашей 
любви. Что же касается меня, то я готовъ двинуть наши войска без
различно противъ французовъ, русскихъ, австрійцевъ или англичанъ, 
лишь бы мнѣ доказали, что это требуютъ интересы здравой, строго 
обдуманной прусской политики. Въ мирное время и считаю неблаго-

*) Привцъ Наполеонъ.
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Разумнымъ и невыгоднымъ навлекать на себя непріятности, поддержи
вать ихъ, ставить на карту свободу своихъ будущихъ дѣйствій и сою
зовъ, жертвуя этой свободой симпатіямъ, въ которыхъ мы не встрѣ
чаемъ взаимности, и дѣлать изъ добродушіи в въ погонѣ за похвалою 
такія уступки, какихъ Австрія ожидаетъ отъ насъ напр. въ настоящее 
время относительно Раштадта...

«Пруссія не можетъ руководствоваться въ политикѣ исключительно 
соображеніями о томъ, что можетъ быть полезно сою ,̂ ибо для него 
несомнѣнно было бы всего выгоднѣе, чтобы мы сами и нѣмецкія госу
дарства подчинились Австріи въ отношеніи военномъ, политическомъ и 
торговомъ. Имѣя одного руководителя, союзъ дѣйствительно могъ бы 
достигнуть гораздо б0лыпаго значенія въ военное и въ мирное время 
и въ случаѣ войны могъ бы въ самомъ дѣлѣ быть силою»...

Герлахъ отвѣчалъ мнѣ 21-го мая:
«...Я знаю отлично, что вы не бонапартисты точно также какъ мнѣ 

извѣстно, что большинство государственныхъ людей, не только у насъ. 
но и въ другихъ странахъ, поклонники Бонапарта, какъ напр, Паль
мерстонъ, Бахъ, Буоль и т. д. Я могу даже сказать а priori, что вамъ 
навѣрно попадались подобные экземпляры во Франкфуртѣ и въ Герма
ніи, чуть было не сказалъ въ Рейнскомъ союзѣ. Уже одно ваше отно
шеніе къ оппозиціи въ послѣднемъ ландтагѣ снимаетъ съ васъ всякое 
подозрѣніе въ бонапартизмѣ. Но поэтому-то мнѣ совершенно и не по
нятенъ вашъ взглядъ на нашу внѣшнюю политику...

1) Можете ли вы отрицать, что Наполеонъ III, точно также какъ 
и Наполеонъ I, долженъ нести послѣдствія своего положенія, какъ мо
нархъ избранный согласно плебисциту; онъ чувствуетъ это самъ такъ же 
хорошо, какъ это чувствовалъ Наполеонъ I.

2) Тройственный союзъ, въ составъ котораго войдутъ Франція, 
Россія и Пруссія, какъ слабѣйшая изъ этихъ трехъ державъ, отне
сется недовѣрчиво и недоброжелательно къ Англіи и Австріи и дастъ 
восторжествовать «интересамъ Франціи» т. е. дасть ей возможность 
владычествовать сначала въ Италіи, а затѣмъ въ Германіи.

3) Чѣмъ отличается Предлагаемая вами политическая система отъ 
той, которую проповѣдывалъ Гаугвицъ въ 1794—1805 г.? Тогда тоже 
была рѣчь только объ «оборонительной системѣ». Ту гутъ, Кобенцель, 
Лербахъ были не лучше Буоля и Баха, Австрія также была вѣроломна, 
на Россію можно было полагаться еще менѣе чѣмъ теперь, зато Англія 
была правда надежнѣе. Король, въ душѣ, также не сочувствовалъ этой 
политикѣ...

«Вамъ не трудно будетъ въ союзѣ съ Франціей и съ Россіей про
вести оборонительную систему политики—прежде это называли ней
тральной политикой, которую Англія не признавала въ Восточномъ во-
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просѣ; на вашей сторонѣ будетъ Мантейфель и многіе другіе (хотя его 
величество въ душѣ и не будетъ сочувствовать этой политикѣ, но онъ 
отнесется къ ней пассивно); они вамъ не измѣнятъ до тѣхъ поръ, пока 
продержится Бонапартъ. Но мало ли что можетъ случиться? Наполеонъ I 
царствовалъ 15 лѣтъ, Людовикъ Филиппъ- -18, продержится ли Напо
леонъ III долѣе, какъ вы думаете?»

Я отвѣчалъ слѣдующее:

Франкфуртъ, ЗО-иая 1857 г.

«Отвѣчая на ваши послѣднія два письма, я горюю о несовершен
ствѣ человѣческой рѣчи, какъ словесной, такъ и письменной; каждаи 
попытка выяснить наше мнѣніе порождаетъ новыя недоразумѣнія. Мы 
не въ состояніи изобразить все свое внутреннее я на бумагѣ или въ 
словесной рѣчи; люди не могутъ восприннть тѣ отрывки мыслей, ко
торые мы имъ налагаемъ, такъ точно какъ мы ихъ продумали и про- 
чувствовали. Причина заключается отчасти въ несовершенствѣ нашей рѣчи, 
по сравненію съ мыслію, отчасти въ томъ, что факты, на которые мы 
ссылаемся въ подкрѣпленіе нашего мнѣнія, рѣдко представляются лю
дямъ въ одинаковомъ свѣтѣ, коль скоро одинъ изъ нихъ не расподо
женъ принимать взгляды другого на вѣру, безъ критической провѣрки.

«Всевозможныя помѣхи, дѣла, гости, дивная погода, собственная 
лѣнь, болѣзнь дѣтей и собственное недомоганіе, въ связи съ вышепри
веденными соображеніями были причиною того, что у меня не хватило 
духа отвѣчать на вашу критику моихъ мнѣній новыми аргументамъ 
которые разумѣется не были бы достаточно убѣдительны и имѣли бы 
свои слабыя стороны. Примите во вниманіе, что я только что оправляюсь 
отъ болѣзни и что я выпилъ сегодня первый стаканъ Маріенбада, и 
если наши взгляды не сходятся, Повѣрьте что это касается только мелочей, 
но не самой сущности предмета, относительно котораго, я увѣренъ, мы 
съ вами Сходимся.

«Я также признаю необходимымъ принципъ борьбы съ революціей, 
но, по моему мнѣнію, было бы несправедливо считать Людовика Напо
леона единственнымъ представителемъ революціоннаго начала; точно 
также я считаю невозможнымъ проводить этотъ принципъ въ политикѣ 
такимъ образомъ, чтобы самыя ничтожныя его послѣдствія ставились 
выше всякихъ иныхъ соображеній, чтобы онъ быдъ, такъ сказать, един
ственнымъ козыремъ въ игрѣ.

«Въ какомъ государствѣ не происходило нынче внутренняго броже
нія, имѣвшаго революціонный характеръ? Возьмите Испанію, Португа
лію, Бразилію, всѣ республики Америки, Бельгію, Голландію, Швейца
рію, Грецію, Швецію, наконецъ Англію, опирающуюся до сихъ поръ на 
«славную революцію» 1688 г.; даже и тѣ права, которыя нѣмецкія
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князья отвоевали частью у императора и Австріи, частью у своихъ 
собственныхъ государственныхъ чиновъ, не могутъ почитаться вполнѣ 
законными, да и мы сами не можемъ отдѣлаться отъ революціонной 
подкладки въ нашей внутренней политикѣ. Только многія изъ упомя
нутыхъ явленій случились давно и мы къ нимъ уже приглядѣлись; о 
нихъ можно сказать то же, что о тѣхъ чудесахъ, которыя случаются 
изо-дня-въ-день и которыя въ силу привычки не кажутся болѣе тако
выми; но это не мѣшаетъ называть чудесными такія явленія, которыя 
не болѣе могутъ претендовать на это названіе нежели фактъ нашего 
собственнаго рожденія и многія явленія повседневной жизни.

«Придавать какому нибудь принципу первенствующее значеніе и 
признавать его руководящимъ можно лишь въ томъ случаѣ, если онъ 
оправдывается во всѣ времена и при всякихъ обстоятельствахъ и если 
основное положеніе quod ab initio vitiosum, lapsu temporis convalescere 
nequit, остается вѣрнымъ по сравненію въ примѣненіи къ самой док- 
тринѣ.

«Надобно замѣтить, что люди не всегда были такъ добродѣтельны, 
чтобы избѣгать дружественныхъ отношеній съ представителями револю
ціонныхъ стремленій, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда Революціонныя по
пытки не были освящены Давностью времени. Кромвеля называли 
«братомъ» и его расположенія заискивали монархи съ весьма абсолю
тистами взглядами; они же заключали союзы съ генеральными шта
тами Голландіи прежде чѣмъ послѣдніе были признаны Испаніей. Наши 
предки считали Вильгельма Оранскаго и его преемниковъ въ Англіи 
вполнѣ законными монархами въ то время, когда Стюарты предъявляли 
еще свои права на престолъ, а Соединеннымъ Штатамъ Сѣверной 
Америки мы простили ихъ революціонное происхожденіе еще по дого
вору, заключенному въ ГаагЬ въ 1785 г. Нынѣ царствующій порту
гальскій король былъ у насъ въ Берлинѣ и мы породнились бы съ се
мействомъ Бернадотта, если бы этому не помѣшали случайныя обстоя
тельства. Когда же и по какимъ признакамъ всѣ эти монархи пере
стали быть революціонерами? Имъ Прощаютъ, оказывается, ихъ неза
конное происхожденіе, когда они болѣе не опасны. Я не вижу примѣра 
до французской революціи, чтобы какой нибудь государственный чело
вѣкъ, при самой величайшей добросовѣстности и при самыхъ христіан
скихъ воззрѣніяхъ, вздумалъ подчинять всю свою политическую дѣя
тельность, всѣ свои отношенія въ дѣлахъ внутренней и внѣшней поли
тики принципу «борьбы съ революціей» и чтобы этотъ принципъ слу
жилъ мѣриломъ отношеній его страны къ другимъ державамъ. Между 
тѣмъ нравственные принципы, провозглашенные англійской и амери
канской революціями весьма сходны съ тѣми, которые были провозгла- 
шены революціей во Франціи, не говоря о той же массѣ пролитой крови
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и о тѣхъ же безчинствахъ по отношенію къ религіи, которыя выража
лись такъ или иначе, смотря по національному характеру. Я не могу 
допустить, чтобы до 1789 г. среди политическихъ дѣятелей не было 
такихъ же консерваторовъ и добрыхъ христіанъ какъ мы съ вами, ко
торые также хорошо понимали бы, въ чемъ заключается зло, и что онп 
не могли бы признать, какъ это дѣлаемъ мы, необходимость для всякой 
политики одного и того же основного принципа. Къ тому же, я вовсе 
не нахожу, чтобы мы особенно строго примѣняли этотъ принципъ ко 
всѣмъ революціоннымъ явленіямъ послѣ 1789 г. кромѣ какъ къ Фран
ціи и къ Наполеону III. Что же такого особеннаго въ немъ и во фран
цузской революціи вообще?'Простое происхожденіе Бонапартовъ раз
умѣется имѣеть значеніе, но мы видимъ то же въ Швеціи, гдѣ оно не 
влечетъ однако подобныхъ послѣдствій. Не заключается ли что-либо 
«особенное» именно въ семействѣ Бонапартовъ? Но вѣдь не оно же 
создало революцію, и революція, съ истребленіемъ всѣхъ Бонапартовъ, 
не была бы окончательно Искоренена. Революція гораздо старше Бона
партовъ и захватываетъ гораздо большее пространство чѣмъ Францію. 
Если искать ея источника на землѣ, то его слѣдуеть искать не во 
Франціи, скорѣе въ Лнглін, а пожалуй даже въ Германіи или въ 
Римѣ, смотря по тому, будемъ ли мы видѣть ея причину въ послѣд
ствіяхъ реформаціи или римскаго католицизма или во введеніи римскаго 
права въ германскій міръ.

«Наполеонъ I съ успѣхомъ воспользовался революціей, прежде всего 
для своихъ честолюбивыхъ цѣлей, а затѣмъ старался побороть ее, но 
безуспѣшно, такъ какъ онъ избралъ для этого невѣрный путь; онъ съ 
удовольствіемъ отдѣлался бы оть нея, воспользовавшись ея плодами. 
Наполеонъ гораздо 'менѣе способствовалъ революціи, нежели Людо
викъ XIV своимъ абсолютизмомъ, Людовикъ XV—своимъ недостойнымъ 
правленіемъ н Людовикъ XVI—своею слабостью. Когда, подписавъ 14-го 
сентября 1791 г. конституцію, онъ объявилъ революцію оконченной,— 
конецъ былъ еще впереди. Бурбоны, не говоря уже о Филиппѣ Эга- 
дпте, гораздо болѣе послужили революціи, нежели Бонапарта...

«Наполеонъ III по природѣ не завоеватель, не полководецъ, и въ 
случаѣ большой войиы, которая ознаменовалась бы крупными побѣдами 
или пораженіями, взоры французской арміи, составляющей опору мо
гущества императорской Франціи, скорѣе обратятся къ генералу, увѣн- 
чанному лаврами, нежели къ императору. Поэтому онъ рѣшится на
чать войну не иначе, какъ будучи вынужденъ къ тому какою-либо 
опасностью, угрожающей) ему внутри государства. Эта необходимость 
представилась бы и законному королю Франціи, если бы онъ подучилъ 
въ свои руки бразды правленія.

«Итакъ, ни воспоминанія о завоевательныхъ стремленіяхъ дяди ны-
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главною виною была неспособность, во вся
комъ случаѣ явное наращеніе о Государе
вомъ промыслѣ, край нее бездѣйствіе в даже 
противодѣйствіе другихъ начальникамъ, лжи
выя донесенія, тупое упрямство въ неис
полненіи инструкціи и вообще высшихъ 
распоряженій,—все ото подлежитъ смертной 
казни, по военнымъ законамъ всѣхъ странъ 
и народовъ. А главное, если мы возьмемъ 
въ расчетъ, какъ Шеинъ погубилъ даромъ 
большую, прекрасно вооруженную и обильно 
снабженную армію, какіе громадные убытки 
и земельныя потери причинилъ онъ госу
дарству,—то предъ такими слѣдствіями его 
начальствованія трудно возбудить къ нему 
сожалѣніе.

О послѣдствіяхъ Польской войны Д. И. 
Иловайскій высказывается такъ: несмотря 
■а свой неудачный исходъ, война эта имѣла 
для Михаила Ѳеодоровича благопріятное 
значеніе: послѣ нея прекратились притязанія 
его соперника Владислава, и съ внѣшней 
стороны Ііоллновскій договоръ окончательно 
утвердилъ династію Романовыхъ на Мо
сковскомъ престолѣ.

Что касается дальнѣйшаго содержанія 
разсматриваемаго нами выпуска, то но от
ношенію къ западной Россіи мы находимъ 
въ немъ обзоръ главныхъ историческихъ 
явленіе первой половины XY11 столѣтія. 
Въ «томъ отношеніи большой интересъ пред
ставляютъ главы Х ІІ—о церковной уніи и 
Х И —„Украйна, казачество и еврейство въ 
первой половинѣ XYQ вѣка". Въ это время 
не было еще того законченнаго казацкаго 
строя и самоуправленія, съ собственнымъ 
гетманомъ во главѣ, которые мн встрѣчаемъ 
въ слѣдующую ѳпоху. Войсковой выборъ 
перемѣшивается съ правительственнымъ 
назначеніемъ. Иногда одновременно является 
нѣсколько гетмановъ въ разныхъ частяхъ 
Украйны; самый титулъ гетмана еще не 
установился и нерѣдко замѣняется словомъ 
с т а  р ш о й.

Довольно наглядное представленіе о Запо
рожской Сѣчи даетъ авторъ со словъ одного 
иноземца, Эриха Ллссоты '), который въ 
1594 г. ѣздилъ сюда посломъ императора 
Рудольфа П съ порученіемъ нанять запо
рожцевъ въ имперскую службу для войны 
съ турками. Описаніе морскихъ и сухопут
ныхъ походовъ запорожцевъ, ихъ характера 
■ образа жизни, а также и описаніе Укра
инской природы Д. И. Иловайскій приводитъ 
со словъ французскаго инженера Боплана, 
служившаго королямъ Сигизмунду ХІІ и

л) „Дневникъ Эриха Ллссоты изъ Сте- 
блеваи—Tagebuch des E rich Lassota von 
Steblau.

Владиславу Ш , въ качествѣ инженера и 
артиллериста. Вотъ, напримѣръ, чтб гово
ритъ онъ о характерѣ и свойствѣ казаковъ: 
соединяя съ умомъ хитрымъ и острымъ 
щедрость и безкорыстіе, казаки страстно 
любятъ свободу; смерть предпочитаютъ раб
ству н для защиты независимости часто воз
стаютъ противъ своихъ притѣснителей по
ляковъ... тѣлосложенія крѣпкаго, легко пе
реносятъ холодъ и голодъ, зной и жажду; 
въ войнѣ неутомимы, отважны, храбры, или 
лучше сказать, дерзки и мало дорожать 
своею жизнію. Одаренные отъ природы си
лою и виднымъ ростомъ, они любятъ поще
голять, но только тогда, когда возвращаются 
съ добычею, отнлтою у враговъ; обыкно
венно же носятъ одежду простую.

Для исте иныхъ любителей русской исто
ріографіи и людей, желающихъ пополнить 
свои научно-историческія познанія,- чтеніе 
вновь выпущенной книги Д. И. Иловайскаго 
принесетъ немало пользы.

Собрапіе сочиненій И. А. Голышева. 
Подъ редакціею А. Э. Мальмгренъ. T. I, 
выи. 1-й, съ 7-ю цннкографіями на отдѣль
ныхъ листахъ. Спб. 1899 г. Тип. Сойкнна. 
Ц. 1 руб. 60 коп.

Читателямъ „Русской Старины14'хорошо 
извѣстно почтенное имя И. А. Голышева. 
На страницахъ нашего журнала мы помѣ
стили автобіографію покойнаго археолога и 
нерѣдко давали отзывы объ его замѣчатель
ныхъ альбомахъ древностей Владимірскаго 
края.

Кромѣ крупныхъ альбомовъ, главнымъ 
образомъ доставившихъ ему почетную из
вѣстность, И. А. Голшпевъ написалъ много 
мелкихъ статей по отечественной археологіи 
и этнографіи, въ большинствѣ случаевъ на
печатанныхъ въ „Владим, губ. вѣдом.а в 
почти недоступныхъ для публики. Теперь 
впервые предпринято изданіе, гдѣ будутъ 
собраны всѣ труды покойнаго по археологіи 
и этнографіи.

Первый выпускъ заключаетъ въ себѣ 
слѣдующія статьи с 1) Лубочныя старинныя 
народныя картинки, 2) Изображеніе храма 
(Оттискъ съ деревянной печатной доски),
3) Лубочная старинная Картинка: „Мыши 
Кота погребаютъ , и нѣкоторыя народныя 
гравюры, 4) Оттискъ съ двухъ старинныхъ 
гравировальныхъ досокъ, съ изображеніемъ: 
Распятія Христова и Іисусъ Христосъ, си
дящій на гробѣ въ багра индѣ, б) Старинная 
Лубочная Картинка „Душа чистая*4, и в) 
Замѣтка по археологіи о граверѣ Матвѣевѣ.

Н. К-ш-ъ.
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