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Второй выпускъ перваго тома собранія 
сочиненій И. Л. Голышева посвященъ опя- 
савію нѣкоторыхъ русскихъ древностей и 
памятниковъ старины.

Заключающіяся въ этомъ выпускѣ статьи 
написаны яснымъ, простымъ языкомъ и по
этому доступны каждому, сколько нибудь 
свѣдущему къ русскоì  исторіи вообще.

Прелде всего рѣчь идетъ о пряничникъ 
произведеніяхъ и значеніи ихъ въ старину. 
Эта весьма важная принадлежать древ
няго русскаго обихода описана весьма об
стоятельно. и потому статья эга читается 
съ особеннымъ интересомъ.

Въ слѣдующемъ отдѣлъ описывается рѣзь
ба во дереву в рѣзвыя украшенія въ хра
махъ, дворцахъ и въ Крестьянскомъ домаш
немъ хозяйствѣ. Какъ извѣстно, рѣзьба по 
дереву была издревле любимымъ искусствомъ 
у русскихъ; ею украшались храмы, царскіе 
дворцы, дома.

Въ концѣ этого, довольно Пространнаго 
отдѣла, помѣщенъ рисунокъ стариннаго рус
скаго деревяннаго Подсвѣчника въ церкви 
Іоанна Милостиваго слободы Мстеры Вяз- 
никовскаго у Іе да Владимірской губерніи.

Далѣе говорится о древностяхъ Влади
мірской губерніи, при чемъ вниманіе чита
теля останавливается на описаніи древнихъ 
храмовъ, какт-то: Спасо-Преображенскаго 
собора въ г. Переяславдѣ-Залѣсскомъ, цер
кви Бориса и Глѣба въ селѣ Кидекшѣ 
блнзъ г. Сувлалл, Никольскаго собора въ 
Влзиикахъ, Богоявленскаго собора и церкви 
во имя Владимірской Божіей Матери въ 
селѣ Мстерѣ, и мн. др.; здѣсь же находимъ 
описаніе нѣкоторыхъ древнихъ иконъ и 
священныхъ и другихъ предметовъ.

Въ статьѣ «Памятники р, сской старины 
Владимірской губерніи» довольно подробно 
говорится о той важной роли, какую играла 
въ религіозномъ отношеніи древняя иконо
пись. Въ иконописи выражалась і*ся средпе- 
вѣковая религіозная поэзія, обнимающая 
народный бы гъ, — вѣрованія и суевѣрія. 
За Корсуискимъ С т и л е т ъ  нноноішси, гос
подствовавшимъ въ Древней t'ycu ХІІ и 
X III столѣтій, въ XV вѣкѣ ^ЯВЛЯЮТСЯ иконы 
символически™, легендариаго и Богослов
ская) содержанія. Къ числу легендарпыхъ 
изображеній принадлежитъ бывшая въ боль
шомъ употребленіи у простаго народа и к о- 
н а  подъ названіемъ д в ѣ н а д ц а т п  к у- 
мохъ (лихорадокъ),—на верху на облакахъ 
благословляютъ* Господь, предъ Иннъ св.Сн- 
сивій и М уч. Фотинія, по  дъ которыми внизу, 
какъ бы въ пропасти, двѣнадцать нагихъ

женщинъ 4) съ распущенными волосами, 
коихъ архистратигъ Михаилъ поражаетъ 
копьемъ. По народному вѣроваиію ага Ивова 
исцѣляла отъ лихорадки.

Не менѣе также были распространены 
въ народѣ и частію находятся до настоя
щаго времени ьъ особомъ почтеніи нвоин 
съ изображеніемъ с в. Флора н Лавра, съ 
Модестомъ н Власіемъ, въ слѣдующемъ 
видѣ: въ срединѣ архистратигъ Михаилъ, 
держащій въ рукахъ Нерукотворенный Об
разъ; во сторонамъ архистратига назван
ные святые; внизу подъ нами три всадника 
на лошадяхъ и нѣсколько лошадей, пью
щихъ воду. По народному вѣрованію, ей. 
Флоръ и Лавръ избавляютъ отъ болѣзней ж 
падежа коней, а св. Модестъ и Власій— 
рогатый скотъ.

Описывая, далѣе, старинныя ризы, окла
ды и вѣнки изъ серебра, бывшіе на древ
нихъ образахъ н привлекавшій вниманіе 
оригинальностью своихъ рисунковъ, авторъ 
упоминаетъ о финифти, ва не сей пой изъ Гре
ція ка. Владиміромъ, столь любимой ва
шими предками.

Улорчатые нряиикн, упоминаемые въ бы
линахъ и сказкахъ подъ именемъ „печат
ныхъ“, и ирлиичныя произведенія *) не 
обойдены молчаніемъ и въ этомъ отдѣлѣ, 
при чемъ не забыто обыкновеніе предковъ 
нашихъ изображать на прлникахъ, предна
значавшихся на случаи торжественные,— 
двуглаваго орла (символъ „сугу бо Держав
ства1*).

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы находнмъ 
интересныя свѣдѣнія о мѣдныхъ доскахъ, 
съ которыхъ переводились Лубочныя кар
тины, преимущественно духовнаго содер
жанія: „Сотвореніе міра1*, „Убіеніе анти
христаи, „Страшный судъ“, — украшавшіи 
нн только хижины бѣдняковъ, но и Княже
скія палаты.

Слѣдующая статья, „Памятника русской

*) Вотъ имена этихъ двѣнадцати жен- 
! щинъ: Трясся, Огиея, Лѳдея, Гнется, Гры- 
I нуша, Глухея, Ломел, Пухиея, Желтеи, 

Коркуша, Глядѣя и Ыевѣл.
*) Пряничный произведенія, — читаемъ 

мы иа і з і  стр.,—составляли необходимую 
принадлежность во всякомъ обиходѣ: они 
служили и служатъ лакомствомъ для дѣтей; 
они били предметомъ подарковъ возлюб
леннымъ; прлниками украшалось русское 
столованье; ихъ преподпосили младшіе стар
шимъ, какъ выраженіе чувствъ уваженія, 
а въ деиь именинъ—какъ почетную хлѣбъ- 
соль; иряииками встрѣчали высшихъ властей 
и архіереевъ... Правинами отправлялись 
тризиы но умершимъ; за Обѣденными помин- 
ками столъ заканчивался прлннками; ма
ленькими прлниками О д ѣ л и л и  Нищую б р а 
тію (стр. 183).
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ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ
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ОКТЯБРЬ.—  НОЯБРЬ.—  ДЕКАБРЬ.

Т Р И Д Ц А Т Ы Й  ГОДЪ И З Д А Н І Я

ТОКЪ сотый.
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Отголоекі старой памяти.
(Посвящается Ни ко даю Ѳедоровичу Дубровину).

ы такъ убѣдительно уговаривали меня сообщить вамъ кое-что изъ

IS'SSJ моихъ воспоминаній, что я, преодолѣвая свою неохоту—зани- 
II мать собою чье-либо вниманіе, рѣшаюсь повѣдать вамъ изъ 
' запаса своей памяти исторію одной моей статистической ра

боты. Это исторія старая, случившаяся за полстолѣтія передъ 
симъ; можетъ быть, она поэтому и пригодится для «Русской Ста
рины». Примите же снисходительно »ти листки, какъ вызван

ные вами же самими, и да послужатъ они свидѣтельствомъ моего искрен
няго къ вамъ уваженія и моей всегдашней готовности быть по 
возможности къ вашимъ услугамъ.

Въ 1843—1844 годахъ была произведена въ Петербургѣ оцѣнка 
недвижимыхъ имуществъ для уравнительной раскладки налога, взима- 
маго съ нихъ въ пользу города. Это быда одна изъ тѣхъ мѣръ, кото
рыми особенно интересовался бывшій тогда министромъ внутреннихъ 
дѣлъ, Л. А. Перовскій, и поэтому подвѣдомыми ему чиновниками было 
обращено на нее чрезвычайное вниманіе. Главнымъ руководителемъ и 
вдохновителемъ ея былъ Николай Алексѣевичъ Милютинъ, въ то время— 
молодой начальникъ временнаго городскаго отдѣленія въ Хозяйствен
номъ департаментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ. Все, за что брался 
Милютинъ, онъ дѣлалъ съ увлеченіемъ и энергіей, а эта операція го
родской оцѣнки была пѳрвенцемъ его административной дѣятельности. 
Легко понять, что онъ предался этому дѣлу всею душою, и при-
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ловилъ особое стараніе къ тому, чтобы хорошо обдуманной» организа
ціею всѣхъ оцѣночныхъ дѣйствій и Разумнымъ ихъ исполненіемъ 
обезпечить точность и достовѣрность даваемыхъ оцѣнкою результатовъ, 
въ интересахъ не только городской казны, но и науки. При бѣдности 
тогдашней нашей статистики, выводы, какіе давала поводъ дѣлать та
кая тщательная регистрація столичной недвижимой собственности, прі
обрѣтали особенное значеніе.

Имѣя полное право гордиться полученными оцѣнкою результатами, 
какъ цѣннымъ матеріаломъ для науки, Милютинъ естественно желалъ, 
чтобы они были обработаны въ интересахъ статистики, и предложилъ 
мнѣ заняться такою обработкою, съ тѣмъ, что если я соглашусь взяться 
за такую работу, сводныя табели оцѣнки будутъ переданы изъ мини
стерства внутреннихъ дѣлъ въ распоряженіе Географическаго общества, 
а изъ него выданы мнѣ съ условіемъ, чтобы моя работа была предста
влена Обществу для его изданій. Въ поясненіе этого условія нужно за
мѣтить, что его Общество быдо въ ту пору любимымъ дѣтинцемъ Ми
лютина и его кружка. Оно еще переживадо свой, такъ сказать, «медо
вый мѣсяцъ» и было сборнымъ мѣстомъ всей интелигенціи столицы. 
Для всякаго, считавшаго себя образованнымъ человѣкомъ, интересо
вался ли онъ географіей, или нѣтъ, было равно обязательно носить 
званіе «члена Географическаго общества». Это было какъ бы требова
ніемъ Моды, этого тирана среди людей. Тогда какъ въ отдѣленіяхъ, на 
которыя дѣлилось Общество, групировадись не очень многочисленные 
спеціалисты по разнымъ отраслямъ географической науки, остальные члены 
«по обязанности», конечно, посѣщали только общія собранія Общества, 
которыя были поэтому многолюдны, особенно когда въ нихъ присутство
валъ Августѣйшій предсѣдатель.

Приготовленіе эффектныхъ чтеній для такихъ общихъ собраній и было 
предметомъ особой заботливости заправилъ Общества, въ числѣ которыхъ 
не посдѣдяее мѣсто занималъ Н. Милютинъ. Вотъ такое-то чтеніе я и 
долженъ былъ обязаться приготовить, если желалъ воспользоваться ма
теріалами городской оцѣнки.

Ознакомившись съ этими матеріалами, я конечно охотно взялся за 
ихъ обработку; они представляли возможность коснуться интересныхъ 
вопросовъ, изслѣдовать въ разныхъ отношеніяхъ состояніе недвижимой 
собственности въ городѣ, распредѣленіе ея между разными сословіями, 
возрастаніе ея сравнительно съ прежнимъ временемъ, такъ какъ эта 
оцѣнка была третьею со времени установленія въ Петербургѣ город
скаго налога съ домовъ, н предшествовавшія ей оцѣнки 1604 и 1821— 
1822 годовъ давали матеріалъ для заключеній о ростѣ столицы за по
слѣднія 40 лѣтъ.

Но къ числу любопытнѣйшихъ выводовъ, какіе можно было сдѣлать
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изъ новой оцѣнки, относились подробныя свѣдѣнія, собранныя въ то 
время лишь въ первый разъ о числѣ, величинѣ и стоимости квартиръ, такъ 
какъ они давали картину того, какъ размѣщается столичное народона
селеніе въ разныхъ частяхъ города, смотря по своему достатку и Обще
ственному положенію, и тутъ являлся особенно важнымъ вопросъ о жи
лищахъ рабочаго народа,—вопросъ, весьма существенный для всѣхъ 
большихъ городовъ.

Въ то время какъ я занимался этой работой, я часто видѣлся съ 
Н. А. Милютинымъ, который, узнавъ, что мои изслѣдованія приводятъ 
въ вопросу о жилищѣ рабочихъ, отнесся къ этому съ большимъ уча
стіемъ, сообщилъ мнѣ разныя имѣвшіяся въ министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ свѣдѣнія о рабочемъ народонаселеніи Петербурга и сдѣлалъ рас
поряженіе, чтобы мнѣ дана была возможность осмотрѣть, при помощи 
полицейскаго чиновника, разнаго рода жилища бѣднѣйшихъ слоевъ ра
бочаго народа въ столицѣ.

Работа моя была окончена въ исходѣ 1847 года. Ни по объему сво
ему, ви по характеру изложенія, основаннаго на разборѣ массы число- 
выхъ данныхъ, вся она въ цѣломъ видѣ конечно не могла быть читала 
въ общемъ собраніи Географическаго общества. Поэтому изъ нея было 
выбрано для такого чтенія лишь то, что могло быть интересно вообще 
для образованной публики, а не для однихъ спеціалистовъ и про- 
фесіовальныхъ ученыхъ. Такимъ образомъ въ собраніи общества 12-го 
ноября и была мною Прочитана одна половина моей работы, а именно 
о жилищахъ рабочаго народа, о характерѣ разнаго рода этихъ жилищъ, 
и вліяніи ихъ на бытъ рабочихъ; сравненіе въ этомъ отношеніи Пе
тербурга съ другими городами Европы; послѣдствія, обнаруженныя въ 
Западной Европѣ отъ Дурнаго состоянія жилищъ работниковъ; средства, 
принимаемыя для яхъ улучшенія, и наконецъ примѣненіе этихъ изслѣ
дованій къ Петербургу.

Успѣхъ этого чтенія былъ. скажу безъ напрасной скромности, боль
шой и превзошелъ всякія ожиданія. Онъ выразился ие въ однихъ друж
ныхъ и продолжительныхъ аплодисментахъ, которые конечно не всегда 
служатъ вѣрною мѣркою заслужен ности успѣха, а гораздо рѣшительнѣе 
въ тѣхъ изъявленіяхъ сочувствія и поздравленія!^ которыхъ я тутъ 
же, по окончаніи чтенія, удостоился со стороны бывшихъ въ засѣданіи 
почтенныхъ личностей и лучшихъ представителей интелигенціи.

По предложенію князя Владиміра Ѳедоровича Одоевскаго, Общество 
выразило даже полное сочувствіе и одобреніе развитымъ въ этомъ чте
ніи мыслямъ о средствахъ улучшенія жилищъ рабочихъ ')•

Однимъ изъ первыхъ подошелъ ко мнѣ, по окончаніи моего чтенія,

') „Спб. Вѣд." 1847, 25-го и 26-го ноября, Л* Л: 269 и 270.
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А. А. Краевскій и выпросилъ позволеніе напечатать то, что я читалъ, 
въ ближайшей книжкѣ, «Отечественныхъ Записокъ», гдѣ оно и появи
лось въ LVII части, въ началѣ 1848 года.

Вскорѣ послѣ этого чтенія, а именно 16-го ноября, я получилъ отъ 
вице-предсѣдателя Географическаго общества офиціальное письмо, въ 
которомъ Ѳ. П. Литке, впослѣдствіи графъ, писалъ: «вмѣняю себѣ 
въ особенное удовольствіе свидѣтельствовать ванъ искреннюю призна
тельность русскаго Географическаго общества за сообщеніе въ прошед
шемъ собраніи важныхъ и любопытныхъ статистическихъ изслѣдованій 
вашихъ о недвижимой собственности въ Петербургѣ. Общество надѣется, 
что вы не откажете украсить слѣдующую книжку Записокъ его вашей 
превосходной статьей».

Вслѣдствіе этого полная рукопись всей моей работы о статистикѣ не
движимыхъ имуществъ въ Петербургѣ быда мною представлена Геогра
фическому обществу и назначена къ' помѣщенію въ Запискахъ его, но 
въ то время какъ она печаталась для этого изданія, Надвинулся недоб- 
рой памяти 1848 годъ, задувшій Рикошетомъ въ числѣ прочихъ и мой 
скромный трудъ.

Революціонный ураганъ, пронесшійся въ этомъ году надъ Западной 
Европой, отъ Парижа до Берлина, Вѣны и Будапеста, тяжко отозвался 
на русскомъ обществѣ, вслѣдствіе того страха, какому поддались у насъ 
многіе при Вѣстяхъ о грозныхъ событіяхъ, сопровождавшихъ политиче
скіе перевороты въ жизни европейскихъ народовъ. Не даромъ говорится, 
что страхъ есть худой совѣтникъ; и когда, подъ вліяніемъ такого страха, 
стали думать о томъ, какъ предохранить Россію отъ революціоннаго 
повѣтрія, то забыли, что тѣхъ причинъ, которыми вызваны были фе- 
вральскіѳ дни въ Парижѣ, иди мартовскіе въ Берлинѣ, у насъ не СУ~ 
ществовало и, благодареніе Богу, я существовать не могло, а между тѣмъ 
предпринятыя, по совѣту того страха, Реакціонный мѣры оказали глу
бокое, продолжительное и неблагопріятное вліяніе иа развитіе вашей 
народной жизни.

Живую картину того, какъ тогдашнія европейскія событія отрази
лись въ умахъ образованнѣйшихъ русскихъ людей, представилъ намъ 
недавно почтенный Ник. Плат. Барсуковъ въ ІХ томѣ калейдоскопи- 
чѳскаго сборника, издаваемаго имъ подъ Оригинальнымъ, по своей не
точности, заглавіемъ: «Жизнь и труды М. П. Погодина»-... Картина, 
которую онъ такъ мастерски составилъ, подобно Мозаикѣ, изъ прія- 
тельскихъ писемъ современниковъ,—писанныхъ не для печати, и 
подъ впечатлѣніемъ минуты, т. е. «подумать не успѣвъ», живо 
переносить насъ въ то смутное время, а того, кто самъ былъ, какъ 
я, свидѣтелемъ того времени, заставляетъ забывать, что оно отдѣлено 
отъ насъ уже болѣе чѣмъ полустолѣтіемъ. Очень характерны
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изъявленія, которыя мы здѣсь читаемъ; у И. С. Аксакова, отъ февраль- 
скигь событій въ Парижѣ, «духъ захватило» и онъ увидѣлъ въ этихъ 
событіяхъ—«отреченіе Запада отъ всѣхъ началъ, которыми онъ упра
влялся во всю свою исторію» '). М. А. Дмитріевъ признавался, что «ев
ропейскія происшествія его ошеломили» '). В. А. Жуковскій находилъ 
«чудовищными событія въ Германіи, которая раздавлена грузомъ своей 
цивилизаціи и въ которой не осталось и слѣдовъ ничего святаго» *): 
а въ другомъ своемъ письмѣ весьма вѣрно замѣчаетъ: «Теперь убѣж
д а е т ъ ,  какое твердое народное благо можетъ быть устроено на фун
даментѣ самодержавія» *)—золотая истина, до которой можно было 
и ранѣе дойти изученіемъ исторіи. Гоголь, въ сентябрѣ того года, пи
салъ: «все, что разсказываютъ Пріѣзжіе о Парижскихъ происшестві
яхъ, просто страхъ: совершенное разложеніе общества, и это тѣмъ 
болѣе безотрадно, что никто не видитъ никакого исхода и выхода» *).

Когда, гонимый непонятнымъ страхомъ, кажется болѣе предъ при
зракомъ 1793 года, чѣмъ предъ безчинствами уличной толпы, Лудовикъ- 
Филшпгь, переодѣтый, тайно бѣжалъ изъ Франціи (12-го (24-го) февраля), 
то власть, выиавшую изъ его слабыхъ рукъ, подхватили среди общей 
сумятицы коммунистъ! и, упоенные неожиданно доставшимся имъ счасті
емъ, спѣшили со всѣмъ жаромъ политической незрѣлости примѣнить на дѣлѣ 
самыя утопяческія идеи. Такъ родились знаменитыя «національныя 
мастерскія» (ateliers nationaux), которыя въ короткое время своего 
существованія (съ февраля до половины іюня) поглотили безъ всякой 
пользы болѣе 14 милліоновъ франковъ, послѣ чего творцы этой мѣры 
только тогда дождались о нелѣпости ея, доказавъ всю неумѣлость 
тогдашнихъ политическихъ дѣятелей Франціи. «Не будь февральской 
революціи, сказалъ по этому случаю Прудонъ,—то никто бы не узналъ, 
сколько глупости нѣдрится во Франціи» *). Коммунизмъ, перешедшій изъ 
книгъ на улицу, сталъ лозунгомъ, подъ знаменемъ котораго вербова
лись распоряжавшіяся тогда судьбою Франціи уличный массы, и очутился 
опаснымъ орудіемъ въ рукахъ демагоговъ и честолюбцевъ. Съ этихъ-то 
поръ слово «коммунизмъ» получило у насъ значеніе какого-то пугали,

4) Барсуковъ, L с-, стр. 253.
*) Темъ же, стр. 260.
а) Барсуковъ, стр. 259.
4) Тамъ же, стр. 254.
*) Тамъ же, стр. 271.
*) Sans la révolution de février, on n’anrait pas sa tout ce qu'il у а de 

bêtise en France. P r o n d h o n ,  C o n f e s s i o n s  d ’un r é v o l u t i o n n a i r e  
Chap. VIfl. Въ ваши дни можно сказать нѣчто подобное, съ небольшихъ 
измѣненіемъ Прудоновскаго афоризма: „не будь процеса Дрейфуса мы бы ве 
узнали, сколько нравственной гнили гнѣздится во Франціи“.
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какъ обозначеніе чего-то страшнаго, грозящаго какими-то опасностями 
для государственнаго спокойствія, и чѣмъ меньше понимали настоящій 
смыслъ втого термина, тѣмъ большій страхъ гнушался этимъ вокабуломъ.

Но Парижская Февральская революція отразилась не въ однихъ лишь 
умахъ любознательнмхъ россіянъ, слѣдившихъ издалека за европейскими 
событіями; она отразилась и болѣе реальными послѣдствіями. «Едва раз
дался громъ европейскихъ переворотовъ»,— читаемъ мы въ Витена- 
званномъ изслѣдованіи Н. П. Барсукова,—«какъ графъ Строгановъ (быв
шій попечителемъ Московскаго учебнаго округа) представилъ государю 
записку о либерализмъ, коммунизмѣ и соціализмѣ, господствующихъ въ 
цензурѣ и во всемъ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Баронъ М. А. 
Корфъ представилъ другую такую же записку. Вотъ начало такъ назы
ваемаго Н е г л а с н а г о  К о м и т е т а  2-го апрѣля».  Эти строки дали 
мнѣ поводъ вспомнить о тѣхъ мотивахъ, поведшихъ къ учрежденію 
этого Комитета, о которыхъ тогда говорили въ Петербургѣ, въ кругахъ, 
считавшихся, какъ теперь говорится, хорошо освѣдомленнымп.

Говорили, что барону М. А. Корфу очень хотѣлось, увѣнчать свою 
счастливую служебную карьеру министерскимъ портфелемъ, а зная, что 
Фортуна, какъ дама съ завязанными глазами, не всегда знаетъ сама, на 
кого обратить свои ласки, былъ не прочь помочь ей, напомнивъ о себѣ 
въ удобную минуту. Такой минутой представлялось именно то время, 
когда по многимъ признакамъ положеніе министра просвѣщенія, графа 
С. С. Уварова, могло считаться очень шаткимъ. Но извѣстно было, что 
императоръ Николай I, какъ человѣкъ рыцарской прямоты характера 
я благородства, былъ врагъ всякихъ наговоровъ и нашептываній; зна
чить, дѣйствовать нужно было крайне осторожно и умѣло. Цензура въ 
ту пору принадлежала къ предметамъ вѣдомства министерства просвѣ
щенія и всегда представляла для него настоящую Ахиллесову пяту; съ 
этой-то стороны министерство было всегда уязвимо, а тутъ кстати 
Подвернулся воинствующіВ въ Парижѣ коммунизмъ съ усиленною его про
пагандой), выражавшеюся массою періодическихъ и ^періодическихъ 
изданій, разносившихъ во всѣ концы свѣта проповѣдь французскихъ 
коммунистовъ и соціалистовъ, ergo—опасность для насъ, если ве защи
титъ де насъ отъ нея наша цензура, а она и пр. и пр. тутъ сами собою 
являются подходящія фразы. Къ этому, кстати, присоединилось крупное 
не задолго передъ тѣмъ столкновеніе Уварова съ такимъ сильнымъ 
магнатамъ, какъ графъ С. Г. Строгановъ. Извѣстно., что когда Уваровъ 
разослалъ попечителямъ учебныхъ округовъ составленный имъ по Вы
сочайшему повелѣнію секретный циркуляръ отъ ЗО мая 1847 r., разъ
ясняетъ какъ должно понимать нашу народность и что такое славян
ство по отношеніи къ Россіи, то Строгановъ, вмѣсто того, чтобы, со
гласно предписанію, сообщить его конфиденціально собранію професоровъ

Библіотека "Руниверс"



ОТГОЛОСКИ СТАРОЙ ПА МЯТА. І І

Московскаго университета, послалъ Уварову въ отвѣтъ на циркуляръ 
Офиціальную бумагу, составленную въ весьма рѣзкихъ выраженіяхъ '). 
Слѣдствіемъ этого было то, что ага бумага была ему, по высочайшему 
повелѣнію, возвращена въ подлинникѣ графомъ А. Ѳ. Орловымъ прв 
письмѣ, въ которомъ шефъ жандармовъ писалъ: «Государь императоръ, 
прочитавъ донесеніе вашего сіятельства къ министру народнаго просвѣ
щенія, изволилъ признать оное въ высшей степени неприличнымъ и не
соотвѣтствующимъ тѣмъ отношеніямъ, въ которыхъ обязанъ находиться 
подчиненный къ своему начальнику. Его величество Высочайше пове
лѣть мнѣ соизволилъ возвратить къ вамъ означенное, при семъ прила
гаемое, донесеніе ваше, поставивъ вамъ на видъ, что вы никогда п ни 
подъ какимъ предлогомъ не должны были выходить изъ надлежащая 
уваженія къ вашему начальнику; а съ тѣмъ вмѣстѣ вмѣнить вамъ въ 
обязанность, чтобы вы немедленно исполнили данное вамъ господиномъ 
дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ графомъ Уваровымъ, предва
рительно одобренное его императорскимъ величествомъ, циркулярно е 
предписаніе о словенофилахъ».

Гордый и надменный Строгановъ не перенесъ этого удара, и обра
тился къ государю со всеподданнѣйшемъ письмомъ, въ которомъ заяв
лялъ, что «понятія его о службѣ государю не могутъ сблизиться съ 
понятіями о ней министра народнаго просвѣщенія, и опасаясь, что при 
постоянномъ состязаніи съ графомъ Уваровымъ онъ легко можетъ пре
ступить границы, указываемыя служебными отношеніями, и и е ч у в- 
ствуя  себя  с п о с о б н ы м ъ  о с т а в а т ь с я  б е з г л а с н ы м ъ  ис п о л 
н и т е л е м ъ  его  направленій»,просилъ объ увольненіи отъ дол
жности попечителя Московскаго округа. Такое увольненіе и послѣдовало 
высочайшимъ указомъ 20-го ноября 1847 года. Вслѣдствіе этого Стро
гановъ покинулъ Москву и переѣхалъ на жительство въ Петербургъ, 
оставаясь отнынѣ открытымъ врагомъ Уварова.

Объ немъ-то я вспомнилъ теперь М. А. Корфъ, когда задумалъ 
помочь слѣпой Фортунѣ. При его большомъ умѣ и необыкновенной спо
собности излагать рельефно свои мысли, ему не трудно было убѣдить 
Строганова, этого оживленнаго врага всякаго демократизма, въ томъ, 
что, въ виду чудовшцныхъ революціонныхъ переворотовъ въ Западной 
Европѣ, необходимо обезопасить Россію отъ заноса въ намъ разруши
тельныхъ идей и ученій коммунизма, соціализма и пр., и что такой 
безопасности не представляетъ нынѣ дѣйствующая въ министерствѣ 
народнаго просвѣщенія слабая цензура, а что въ виду чрезвычайности 
событій, вызывающихъ опасенія, необходимы и мѣры чрезвычайныя 
по цензурѣ для должной охраны государственной безопасности.

') Н. Барсуковъ, тамъ же, стр. 240.
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Сильно бываетъ слово, во-время и кстати сказанное; внушеніе Корфа 
оказало свое дѣйствіе. Строгановъ, выбравъ удобную минуту, подалъ 
государю записку, составленную въ атомъ смыслѣ. Такимъ образомъ 
предостереженіе о распущенности цензуры, будучи сдѣлано человѣкомъ, 
который по своему высокому положенію былъ внѣ всякаго подозрѣнія
о какихъ-либо личныхъ цѣляхъ, являлось лишь гражданскимъ подвигомъ 
и доказательствомъ преданности истиннымъ интересамъ государства.

Въ городѣ тогда говорили, что вышеозначенною «удобною минутою» 
былъ случившійся въ то время балъ у наслѣдника-цесаревича, такъ 
какъ приближеннымъ лицамъ было извѣстно, что государь Николай 
Павловичъ на такихъ валахъ былъ всего болѣе доступенъ и милостивъ, 
являясь въ такія собранія не какъ императоръ, а какъ любезный и 
пріятный гость.

Негласный Комитетъ для изслѣдованія правильныхъ дѣйствій цен
зуры былъ такимъ образомъ учрежденъ въ концѣ февраля 1848 г.; а 
именно графъ А. Ѳ. Орловъ писалъ графу Уварову 27-го февраля этого 
года: «По дошедшимъ до государя императора изъ различныхъ источ
никовъ свѣдѣніямъ о весьма сомнительномъ направленіи нашихъ жур
наловъ, его императорское величество на докладѣ моемъ по сему пред
мету собственноручно написать соизволилъ: «необходимо составить Ко
митетъ, чтобы разсмотрѣть, правильно ли дѣйствуетъ цензура и издавае
мые журналы соблюдаютъ ли данныя каждому программы. Комитету 
донести мнѣ съ д о к а з а т е л ь с т в а м и ,  гдѣ найдетъ какія упущенія 
цензуры и ея начальства, то-есть министерства народнаго просвѣщенія 
кн оторые журналы и въ чемъ вышли изъ своей программы. Комитету 
состоять подъ предсѣдательствомъ генералъ-адъютанта князя Менши
кова, изъ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Бутурлина, генералъ- 
адъютанта графа Строганова 2-го (т. е. графа Александра Сергѣевича, 
бывшаго министромъ внутреннихъ дѣлъ), генералъ-лейтенанта Дубельта 
и статсъ-секретаря Дегая». Къ нимъ потомъ были присоединены: 
членъ Государственнаго Совѣта баронъ М. А. Корфъ и директоръ теа
тровъ Гедеонова Въ этомъ составѣ Комитетъ дѣйствовалъ до 2-го 
апрѣля, а съ этого числа онъ поступилъ подъ предсѣдательство члена 
Государственнаго Совѣта, директора Императорской публичной библі- 
от еки Д. П. Бутурлина, и началъ съ этого времени называться Н е- 
г л а с н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  2-го а п р ѣ л я .

Какою бы таинственностью ни были облечены учрежденіе и дѣй
ствія этого Комитета, но слухи о нихъ скоро проникли въ общество и 
произвели сильнѣйшій переполохъ среди литераторовъ и издателей жур
наловъ; а когда въ рядѣ дѣйствій Комитета выяснился духъ прини
маемыхъ имъ мѣръ, то образованными людьми Обуялъ паническій страхъ. 
Тяжелое впечатлѣніе производятъ въ вышеупомянутомъ сборникѣ Н. П.
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Барсукова страницы, въ которыхъ онъ изъ современной переписки между 
учеными и писателями мастерски составилъ яркую картину того Удру
чающаго дѣйствія, какое мѣры того Комитета произвели на русскую 
мысль. Конечно, русское общество пережило ту тяжелую эпоху, но еще 
долго вліяніе ея отражалось на нашей литературѣ и наукѣ, а слѣдова
тельно и вообще на просвѣщеніи. Весьма мѣтко было замѣчено Виль
гельмомъ Гумбольдтомъ, что стѣсненіе свободы совѣсти и мысли не 
только искажаетъ и съуживаетъ взгляды людей, но и имѣетъ печальное 
вліяніе и на самый ихъ характеръ.

Пока Негласный Комитетъ трудился надъ ассенизаціей журналовъ, 
Корфъ занялся составленіемъ обширнаго проекта постановки цензур
наго дѣла на иной ладъ. Предполагалось образовать самостоятельное 
главное управленіе, съ главноуправляющимъ во главѣ надѣленнымъ 
мяннстерскими правами; съ цѣлымъ штатомъ чиновъ высшаго ранга 
и съ большимъ жалованіемъ, избранныхъ изъ лицъ испытанной бла
гонамѣренное и долженствовавшихъ дѣйствовать въ качествѣ ревизо
ровъ иди контролеровъ надъ цензорами; намѣчены быди даже лица для 
этихъ довѣренныхъ должностей, какъ можно заключить изъ намековъ И. И. 
Давыдова '), присматриваемъ былъ даже немалый домъ для помѣщенія
этого новаго главнаго управленія, но..... кривая не вывезли, проектъ
упалъ въ воду, по причинѣ самой грандіозное™ своей.

Въ 1847—48 г. я жидъ въ Галерной улицѣ, въ громадномъ домѣ 
Риттера, въ 4-мъ этажѣ; а близкимъ моимъ сосѣдомъ былъ Александръ 
Дмитріевичъ Крыловъ, жившій въ домѣ Шипа, смежномъ съ домомъ 
Риттера и Стоящемъ на углу Замятнина переулка. Онъ быдъ тогда, въ 
чинѣ Коллежскаго ассесора, чиновникомъ особыхъ порученій при депар
таментѣ желѣзныхъ дорогъ, и будучи извѣстенъ князю А. С. Менши
кову, былъ въ то время переведенъ на службу въ военно-походную по 
флоту канцелярію '). Молодые люди легко знакомятся и сближаются 
между собою; я встрѣчалъ Крылова у Н. А. Милютина; мы были по 
годамъ почти ровесниками и скоро стали хорошими Пріятелями. Пріязнь 
наша еще болѣе скрѣпидась именно въ это время вотъ по какому 
обстоятельству: Крыловъ, умѣвшій нѣсколько рисовать, захотѣлъ по
учиться живописи масляными красками и пріискалъ себѣ въ учители 
по этой части—молодаго художника Казиміра Давыдовича Юневича *). 
Крыловъ предложилъ мнѣ брать эти уроки вмѣстѣ съ нимъ, такъ какъ ото-

') Н. П. Барсуковъ, тамъ же, стр. 286.
*) Впослѣдствіи онъ былъ членомъ главнаго военнаго суда н умеръ 

въ чинѣ тайнаго совѣтника въ мартѣ 1895 года.
*) Онъ былъ ученпком ь Императорской Академіи художествъ, занимался 

Портретное) живописью, а впослѣдствіи имѣлъ фотографически заведеніе 
въ домѣ на углу Гороховой улицы и Адмиралтейской площади.
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{мыло бы и дешевле, и веселье. Какъ и я, до того времени, хотя 
рисовалъ карандашемъ н акварелью, но не дерзалъ еще браться за 
Масленыя краски, то съ радостью принялъ предложеніе Крылова: уроки 
тотчасъ же начались усердно, происходили въ квартирѣ Крылова, по 
воскресеньямъ и праздникамъ, когда мы оба были свободны отъ слу
жебныхъ занятій. Поэтому мы стали видѣться еще чаще, и знаком
ство перешло въ искреннюю дружбу.

Въ одинъ день, во второй половинѣ марта (1848 г.), Крыловъ вхо
дитъ ко мнѣ съ таинственнымъ и спущеннымъ видомъ и передаетъ 
мнѣ подъ строжайшимъ секретомъ, лишь по долгу дружбы, что онъ по 
приказанію князя Меншикова занимается по секретному комитету '), 
назначенному для разслѣдованій о вредныхъ направленіяхъ въ русской 
печати, и что въ этомъ комитетѣ заготовляется всеподданнѣйшій до
кладъ, въ которомъ на мою, появившуюся въ «Отечественныхъ Запис
кахъ» статью о жилищахъ рабочаго люда въ Петербургѣ указывается 
какъ на вредную для общественной безопасности.

Нечего говорить, что отъ этого извѣстія меня какъ бы варомъ 
обдало. Я ясно увидѣлъ, чѣмъ это мнѣ грозило. Какъ бы я въ глубинѣ 
души ви сознавалъ, что въ злополучной статьѣ моей мною руководило 
-одно лишь самое искреннее желаніе общей пользы, какъ бы я ни былъ 
убѣжденъ, что отъ нея не можетъ быть никакой опасности для госу
дарства, но долженъ былъ видѣть, что до моихъ убѣжденій и до моей 
добронамѣренности никому нѣтъ дѣла,—они могли оставаться лишь при 
мнѣ,—а передъ моими глазами подымалось обвиненіе меня с неглас
нымъ» трибуналомъ, составленнымъ изъ самыхъ довѣренныхъ и высоко 
стоящихъ государевыхъ совѣтниковъ,—обвиненіе, взводимое въ то время, 
какъ по ту сторону наишхъ границъ бушуетъ революція, со всѣми свой
ственными ей безумствами и кровавыми эпизодами, и порождаетъ у насъ 
страхн, хотя бы и химерическіе, но тѣмъ не менѣе весьма реальные.— 
Для меня отнынѣ стала ясна моя судьба: въ лучшемъ случаѣ — по быв
шимъ примѣрамъ, недобровольное путешествіе на казенный счетъ, подъ 
охраною спеціальнаго блюстителя общественной безопасности—въ одинъ 
изъ отдаленныхъ благословенныхъ городовъ нашего отечества, напри
мѣръ въ Вологду или Вятку, если еще не дальше, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
Прощай моя служба, Прощай все, что мною дотолѣ въ ней съ такимъ 
трудомъ достигнуто! Только съ небольшимъ за годъ передъ тѣмъ я  
•былъ назначенъ (31-го декабря 1846 г.) начальникомъ статистнческаго 
отдѣленія департамента сельскаго хозяйства; эта должность была первою

*) Овъ обладалъ красивымъ почеркомъ я, кажется, имѣлъ обязанностью  
переписывать ва чисто доклады или Журнальныя постановленія того коми
тета.
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ступенью, которая ставила меня на виду у начальства и давала основаніе 
дая надеждъ на дальнѣйшее улучшеніе моего положенія. Она составляла 
собою важный шагъ для человѣка, лишеннаго какой бы то ни было про
текціи п обязаннаго обезпечивать свое существованіе однимъ собствен
нымъ трудомъ. И вдругъ предстояло проститься со всѣмъ, чт0 уже 
было пріобрѣтено, со всѣмъ, чѣмъ еще манили надежды въ будущемъ.

Не стану описывать, да не хотѣлось бы даже и вспоминать, въ Ба
комъ я былъ тогда мрачному расположеніи духа; охладивъ къ какимъ 
бы то ни было занятіямъ, я бродилъ безцѣльно по улицамъ столицы, 
въ которой а себя уже чувствовалъ лишь временнымъ гостемъ. Такъ 
прошло не Помню сколько времени, недѣля или двѣ; вдругъ Крыловъ 
вбѣгаетъ ко мнѣ съ радостнымъ лицомъ и съ благовѣщимъ словомъ: 
«вы спасены», и тутъ я узнаю изъ его разсказовъ слѣдующее.

Если легко было Родословными обвиненіями заподозрить тогдашніе 
журналы въ распространеніи вредныхъ для государственной безопасно
сти ученій и тѣмъ бросить тѣнь на действія цензуры, то не такъ легко 
было конкретными доказательствами оправдать такія обвиненія. Періо
дическая печать, да н не одна она, а все печатное слово въ то время, 
радикально ассенизируемоѳ властно!) и чуткою цензурою, представляла 
собою такое отсутствіе не только вредныхъ, но даже какихъ-нибудь 
живыхъ идей, что отысканіе въ ней этихъ конкретныхъ доказательствъ 
было бы не подъ силу даже н самымъ записныхъ читателямъ русской 
журналистики; а члены секретнаго комитета вѣроятно мало даже за
глядывая въ нее; чтобы однакоже исполнить возложенную на нихъ 
задачу, они разобрали между собою выходившіе въ то время журналы 
и стали читать каждый доставшуюся на его долю пачку ихъ. Легко 
себѣ представить скуку этихъ ^добровольныхъ читателей массы не- 
интересной для нихъ иопечатанной бумага, въ которой, какъ бы ни 
смотрѣли они на нее въ лупу, не открывалось искомыхъ ими крими- 
нальныхъ вещей.

Въ то время какъ они, за неотысканіемъ чего-нибудь болѣе вѣс- 
скаго, рѣшили уже faute de mieux, принести въ жертву меня и мою 
бѣдную статью, въ засѣданіе комитета является одинъ изъ членовъ, 
кажется П. И. Дегай, съ радостнымъ а в р и к а! ѳврика!  и заявляетъ, 
что въ томъ же томѣ «Отечественныхъ Записокъ», въ которомъ на
печатана статья Веселовскаго, онъ нашелъ нѣчто еще лучшее или 
худшее,—не знаю, какъ сказать—а именно повѣсть подъ заглавіекъ 
«Запутанное дѣло», подписанную буквами М. С., подъ которыми 
скрылся авторъ ея, Михаилъ Салтыковъ. Въ ней изображена 
печальная судьба молодаго человѣка, сына бѣднаго Мелкопомѣстнаго 
дворянина, какъ онъ, прибывъ изъ родительскаго дома на службу въ 
Петербургъ, нигдѣ не могъ найти себѣ мѣста и послѣ недолгой борьбы
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съ горько») нуждою, печально кончилъ свою жизнь въ крайней нищетѣ. 
Этотъ «случай», какъ назвалъ его авторъ въ заглавіи своей статья, 
вращается въ средѣ мелкаго столичнаго люда п по своей банальность, 
конечно, не обратилъ бы на себя ничьего вниманія, если бы герой по
вѣсти, лежа больной на смертномъ одрѣ, не увидѣлъ курьезнаго сна, 
на Пагубу автора Въ атомъ снѣ, Иванъ Самойловичъ (герой повѣсти) 
«разомъ очутился въ совершенно неизвѣстномъ ему государствѣ, въ 
совершенно неизвѣстную эпоху, окруженный густымъ и непроницаемымъ 
туманомъ. Вглядываясь однако пристальнѣе, онъ не безъ удивленія за
мѣтилъ, что изъ тумана вдругъ начинаетъ отдѣляться безчисленное 
множество колоннъ и что колонны эти, принимая къ верху все болѣе и 
болѣе наклонное положеніе, соединяются, наконець, въ одной общей 
вершинѣ и составляютъ совершенно правильную пирамиду. Но каково же 
было изумленіе бѣднаго смертнаго, когда онъ, подойдя къ этому стран
ному зданію, увидѣлъ, что образующія его колонны сдѣланы вовсе не изъ 
гранита или какого-нибудь подобнаго минерала, а всѣ составлены изъ 
такихъ же людей, какъ н онъ, только различныхъ цвѣтовъ и формъ, 
............и вдругъ въ атихъ колоннахъ замелькали ему въ глаза различ
ныя знакомыя лица и всѣ эти знакомыя лица такъ низко стоятъ, 
такъ безсознательно, безлично улыбается, замѣтивъ Ивана Самойловича, 
что ему стадо совѣстно за нихъ и даже за самого себя, что могъ онъ 
водить знакомство съ такими ничтожными, не стоющимп плевка людьми.

— А что, если и я.... подумалъ онъ, да и не додумалъ, потому что 
мысль его замерзла на половинѣ пути; такъ испугался онъ вдругъ, 
вспомнивъ, что этакъ и себя можетъ, пожалуй, увидѣть въ не совсѣмъ 
Затѣй ли вомъ положеніи.—И какъ нарочно огромная пирамида, до тѣхъ 
поръ показывавшая ему одну за другой всѣ свои стороны, вдругъ оста
новилась. Кровь несчастнаго застыла въ Жилахъ, дыханіе занялось въ 
груди, голова Закружилась, когда онъ увидѣлъ въ самомъ низу необыкно
венно объемистая) столба такого же Ивана Самойловича, какъ и онъ 
самъ, но въ такомъ бѣдственномъ и странномъ положеніи, что глазамъ 
не хотѣлось вѣрить. И дѣйствительно, стоявшая передъ нимъ масса 
представляла любопытное зрѣлище: она вся быда составлена изъ безчи
сленнаго множества дюдей, одинъ на другаго положенныхъ, такъ что 
голова Ивана Самойловича была такъ изуродована тяготѣвшей» надъ 
нею тяжестью, что лишилась даже признаковъ своего человѣческаго 
характера, а часть, называемая черепомъ, даже обратилась въ совер
шенное ничтожество и была окончательно выписана изъ наличности. 
Вообще во всей фигурѣ этого страннаго, мяѳическаго Микулина (т. е. 
Ивана Самойловича) выраженъ такой умственной пауперизмъ, такое 
нравственное ничтожество, что настоящему, издали наблюдавшему Ми- 
чудиву сдѣлалось и тѣсно и тяжко, п онъ съ силою устремился, чтобы
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вырвать своего Страждущаго Двойника изъ-подъ гнетущей его тяжести. 
Но какая-то страшная сила приковывала его къ одному мѣсту, и онъ, 
со слезами на глазахъ- и гложущею тоскою въ сердцѣ, обратилъ взоръ 
свой выше. Но чѣмъ выше забирался этотъ взоръ, тѣмъ оконченнѣе 
казались Ивану Самойловичу люди. Онъ самъ теперь
чувствовалъ, какая страшная тяжесть давила его голову; онъ чув
ствовалъ, какъ, одно за другимъ, пропадали тѣ качества, которыя 
дѣлали изъ него извѣстный образъ.... холодный потъ обливалъ его 
тѣло; дыханіе замерло въ груди; волосы одинъ за другимъ шевели
лись и вставали; весь организмъ трепеталъ въ паническомъ ожиданіи 
чего-то неслыханнаго.... Онъ сдѣлалъ отчаянное, Непомѣрное усиліе, и.... 
проснулся!»

По выслушанія этого сообщенія члены Комитета нашли, что въ 
этомъ снѣ нельзя не видѣть дерзкаго умысла—изобразить въ аллегори- 
ческой формѣ Россію и что о повѣсти Салтыкова должно быть внесено 
въ изготовляемый докладъ о вредныхъ направленіяхъ журналовъ. Тогда 
князь Меншиковъ, согласившись съ этимъ, замѣтилъ, что нельзя обре
менять вниманіе государя мелочами, и предложилъ исключить изъ при
готовляемаго доклада то, что было тамъ сказано о моей статьѣ, а огра
ничиться въ немъ одною лишь повѣстыо Салтыкова, какъ болѣе подхо- 
дящсю къ цѣли доклада, съ чѣмъ прочіе члены Комитета и согласились.

И такь, вотъ какимъ, можно сказать, чудеснымъ образомъ я уцѣлѣлъ 
отъ бѣды, и вмѣсто меня поѣхалъ, какъ извѣстно, въ Вятку М. Салты- 
кевъ *). О! добрѣйшій Михаилъ Евграфовичъ, узналъ ли ты когда- 
нибудь, какую услугу оказалъ мнѣ своимъ замысловатымъ «сномъ!» 
Какъ, самъ того не подозрѣвая, сдѣлался ты моимъ благодѣтелемъ. 
Миръ праху твоему.

Такъ какъ всѣ дѣйствія Комитета, о которомъ здѣсь говорилось 
были покрыты строжайшимъ секретомъ, то по описанному мною проис
шествію меня болѣе никто не безпокоилъ, и даже служебному моему 
начальству онъ остался неизвѣстенъ; но какъ моя статья о с т а т и с т и к ѣ  
н е д в и ж и м ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  въ  П е т е р б у р г ѣ  была разсмо
трѣна Предварительною цензурою въ рукописи въ полномъ первона
чальномъ своемъ видѣ и одобрена къ налечатанію цензоромъ Очкинымъ 
еще 26-го августа 1847 года, т. е. за долго до учрежденія негласнаго 
комитета, и затѣмъ отпечатана для 2-й книжки «Записокъ Географиче
скаго Общества», которая еще не была тогда выпущена въ свѣть за

') Высылка Салтыкова въ Вятку состоялась 28-го апрѣля 1848 года; впо
слѣдствіи, а именно 19-го мая, онъ былъ переведенъ изъ канцеляріи военнаго 
министерства, гдѣ состоялъ на службѣ, въ Вятское губернское правленіе, при 
которомъ онъ былъ 3-го іюля зачисленъ въ канцелярскіе чиновники.
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неотпечатаніемъ остальныхъ статей »той книжки, то я счелъ долгомъ 
предварить о томъ, чт0 со мной было, вице-предсѣдателя .Географиче
скаго общества, Ѳ. П. Литке, который вслѣдствіе этого попросилъ меня 
зайти посовѣтоваться съ К. В. Невиннымъ, съ тѣмъ, не возьмется ли 
онъ переговорить съ М. А. Корфомъ, какъ членомъ того Негласнаго 
Комитета.

Чевкинъ жилъ въ одномъ домѣ со мною, по той же лѣстницѣ, въ 
бель-этажѣ, и я отнесъ къ нему экземпляръ отпечатанныхъ листовъ мо<- 
ей статьи, приготовляемыхъ для «Записокъ Географическаго Общества». 
Нѣскольно дней спустя, а именно С-го апрѣля, я получилъ отъ Литке 
собственноручную записку М. А. Корфа, изъ которой я съ любопыт
ствомъ узналъ подлинные мотивы, изъ-за которыхъ я чуть было не 
подвергся Карѣ. Эта записка состояла изъ 6 пунктовъ, которые я здѣсь 
приведу, какъ обращики тѣхъ требованій, какія въ то время предъяв
лялись къ печати людьми, власть имѣющими.

Пунктъ 1. Въ моей статьѣ были приведены цифры о постепенномъ 
увеличеніи въ теченіе послѣднихъ ІО лѣтъ недоимокъ по взиманію го
родскаго налога съ недвижимыхъ имуществъ въ столицѣ, и приведены 
соображенія о причинахъ этого явленія. Противъ этого мѣста Корфъ 
пишетъ: «эту критику установленнаго правительствомъ налога лучше бы 
исключить».

Пунктъ 2. У меня были, безъ всякихъ комментаріевъ, а лишь въ видѣ 
простой справки, показаны въ числѣ сословій, не имѣющихъ по закону 
права владѣть недвижпмыми имуществами въ столицѣ, крѣпостные люди 
и сельскіе обыватели. На это Корфъ замѣчаетъ: «По изданнымъ послѣ 
составленія этой статьи узаконеніямъ и крѣпостнымъ людямъ дозволено 
имѣть недвижимость, и сельскіе обыватели допущены къ владѣнію до
мами въ столицѣ. Кажется, нужно объ этомъ пояснить въ особомъ при
мѣчаніи».

Пункть 3. При разсмотрѣніи того, какъ недвижимыя имущества въ 
столицѣ распредѣляются между разными сословіями, мнѣ представилась 
надобность объяснить между прочимъ, какія лица въ оцѣночныхъ го
родскихъ вѣдомостяхъ отнесены подъ рубрику «разночинный. Такъ 
какъ этотъ терминъ не извѣстенъ Своду Закововъ о состояніяхъ (ІХ т.). 
а употребляется только при статистическихъ подсчетахъ народонаселенія, 
то пришлось, за недостаткомъ юридическаго опредѣленія, употребить 
описательный способъ опредѣленія, исчисленіемъ, въ видѣ примѣра, ка
кого рода люди подразумѣваются подъ названіемъ разночпнцы, и по
этому въ моей статьѣ было сказано: «разночинцы—есть собирательное 
слово, подъ которымъ скрываются разнаго рода люди, умѣвшіе мелкими 
тропинками проложить себѣ путь къ владѣнію собственностью; имуще
ства ихъ маленькія, разсѣяны по самымъ отдал ен н ы е частямъ города
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л носятъ надъ воротами надписи: домъ придворнаго полотера NN, домъ 
т а  или мундъ-коха M. M., домъ камеръ-лакея X, или даже просто 
донъ господина ZZ. Большею частью эти лица, обезпечившія себя раз
ными личными трудами, по разнымъ случаямъ, и не попавшія ни въ 
одинъ изъ главныхъ разрядовъ, на которые дѣлятся у насъ сословія». 
Противъ этого мѣста баронъ Корфъ написалъ: «Думаю, можно бы изло
жить такъ: подъ собирательныиъ словомъ р а з н о ч и н ц ы  разумѣются 
лица, обезпечившія себя разными личными трудами, по разнымъ слу
чаямъ и не попавшія ни въ одинъ изъ главныхъ разрядовъ, на кото
рые дѣлятся у насъ сословія».

Пунктъ 4. У меня были приведены въ видѣ справки, въ подстра- 
ивчномъ примѣчаніи, заимствованныя изъ изданной въ ІъЗб г. мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ книги: С т а т и с т .  с в ѣ д ѣ н і я  о С.-Пе- 
т ер б у р г ѣ ,  показанія о числѣ чиновниковъ въ Петербургѣ въ 1804— 
1832, н объ общемъ итогѣ суммъ на ихъ содержаніе, при чемъ оказа
лось, что въ среднемъ выводѣ это содержаніе въ теченіе тѣхъ лѣтъ 
уменьшилось. Противъ этого Корфъ написалъ: «Если сохранить это за
мѣчаніе, то надобно сравненіе цифръ привести и за дальнѣйшіе годы: 
ибо извѣстно, что въ 1838 г. содержаніе чиновниковъ значительно уве
личено, и тогда пропорція совершенно измѣнится, и то, чему здѣсь данъ 
видъ порицанія, обратится) напротивъ, въ похвалу».

А между тѣмъ я не выражалъ ровно никакого порицанія, а кон
статировать безъ всякихъ комментаріевъ одинъ голый фактъ, на осно
ваніи офиціальныхъ, самимъ правительствомъ публикованныхъ, дан
ныхъ. Вотъ примѣръ практиковавшагося въ то время «чтенія между 
строкъ».

Пунктъ 5. Говоря о статистикѣ недвижимой собственности въ сто
лицѣ, я конечно не могъ обойти молчаніемъ крупный фактъ—большаго 
числа домовладѣтельницъ; и по этому вопросу у меня было сказано 
слѣдующее:

«При разсмотрѣніи распредѣленія недвижимой собственности между 
разными сословіями представляется еще предметъ, не лишенный инте
реса,—а именно записка имуществъ на имя женщинъ. Значительная 
пропорція этихъ женскихъ собственностей, въ Петербургѣ, издавна 
была замѣчена Статистикою, особенно въ сословіи чиновниковъ. То же 
самое замѣчено и въ отношеніи Москвы, гдѣ (по свѣдѣніямъ 1830 г.) 
цѣлая треть домовъ записана на имя женщинъ, и .въ особенности въ 
сословіи малочиновныхъ и мѣщанъ. Этотъ фактъ былъ даже предметомъ 
весьма странныхъ толкованій. Напримѣръ, одинъ нѣмецкій путеше
ственникъ, изучавшій Россію съ точки зрѣнія высшихъ соціальныхъ 
вопросовъ, видитъ въ этомъ доказательство того вліянія, какое имѣетъ 
въ Россіи женщина на общество. Не знаемъ, такъ ли это; можетъ быть,

*
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«Ларчикъ л проще открывается». Во всякомъ случаѣ, »то фактъ весьма 
любопытный и находящій себѣ вполнѣ подтвержденіе въ результатахъ 
новой оцѣнки».

Противъ этого мѣста, въ которомъ констатировался опять лишь 
простой фактъ, безъ всякихъ комментаріевъ, кромѣ ироническаго замѣ
чанія объ измышленій нѣмецкаго путешественника (кстати замѣтить— 
барона Гакстгаузена), Корфъ написалъ:

«Если оставить этотъ намекъ, то необходимо прибавить, что по 
благодѣтельному для нравовъ и общественнаго кредита закону 1846 г- 
іюня 17-го (онъ напечатанъ въ VII продолженіи приложенія къ 114 
статьѣ св. зак. гражд.), всякій подлогъ или злоупотребленіе въ пред
метахъ подобнаго рода, если такіе прежде и были, потеряли уже на бу
дущее время всякую цѣль, а потому и опасаться ихъ болѣе нельзя».

Наконецъ^пунктъ 6-ой записки барона Корфа гласитъ слѣдующее: 
«картина, представленная на стр. 87—98 (т. е. тѣхъ самыхъ, изъ ко
торыхъ состояла напечатанная въ «Отечественныхъ Запискахъ» статья 
моя), чрезвычайно поразительна, и выводы очень любопытны; но какъ 
печатная книжка можетъ быть въ рукахъ у всѣхъ и породить, при ка
кихъ-нибудь Неблагонамѣренныхъ внушеніяхъ, новыя потребности и 
желанія, то осторожнѣе, кажется, или  все это с о в с ѣ м ъ  и с к л ю 
чить,  или изложить с овс ѣмъ  въ д р у го м ъ  тонѣ  и н а п р а 

в л е н і и » .
Записку Корфа Литке прислалъ мнѣ при письмѣ слѣдующаго содер

жанія:
«Вотъ, милостивый государь Константинъ Степановичъ, замѣчанія на 

вашу статью, которыя, судя по лицу, которому принадлежатъ (такъ 
какъ вся переписка была секретная, то Литке не рѣшается назвать это 
лицо по имени; сама записка Корфа была безъ подписи, но писана очень 
хорошо извѣстнымъ мнѣ почеркомъ его), мы, я думаю, обязаны принять 
въ разсужденіе. Потрудитесь теперь сообразить, что дѣлать? Всю статью 
забраковать было бы слишкомъ жаль. Лучше уже, по мнѣнію моему, при
нять трудъ Поизмѣнить означенныя мѣста. Съ первыми пятью пунктами 
это будетъ, кажется, безъ большихъ хлопотъ. Но какъ быть съ послѣд
нимъ? По-моему, это занимательнѣйшая часть всей статьи и совсѣмъ 
ее исключить значило бы лишить статью главнаго интереса, а опять 
передѣлывать ее совсѣмъ  въ д р у го м ъ  тонѣ—эту дилемму ужъ вы 
сами развяжете. Если вы Рѣшитесь это мѣсто переработать, то послѣ 
цензуры лучше будетъ показать его опять тому же лицу. Карману 
общества будетъ отъ всего этого маленькій изъянъ—но это соображе
ніе второстепенное. Прошу васъ парою строкъ извѣстить меня, на что 
вы Рѣшитесь, а между тѣмъ принять увѣреніе и пр. Ѳ. Литке.

6-го апрѣля 1848 г.
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«P. S. Я долженъ прибавить, что и другіе члены того же Комитета 
были того же мнѣнія, что нѣкоторыя мѣста въ статьѣ должно измѣнить, 
но положительныхъ замѣчаній не сдѣлали».

Нечего, кажется, и говорить, что на передѣлку послѣдней части своей 
статьи въ какомъ-то с о в с ѣ м ъ  д р у г о м ъ  тонѣ,  да еще по чужой 
указкѣ, подъ чужую диктовку—я конечно не могъ согласиться, и эта 
часть была изъ «Записокъ Географическаго Общества» совсѣмъ исключена, 
а оставлена тамъ только первая половина съ нѣкоторыми небольшими 
пропусками согласно первымъ пяти пунктамъ Корфовскихъ замѣчаній, 
и съ предвареніемъ, что моя статья есть о т р ы в о к ъ  изъ сочиненія, 
представленнаго мною обществу.

Такъ было окончательно ликвндировано это дѣло; но оно оказало на 
меня огромное вліяніе. Оно послужило для меня лишь доказательствомъ 
ad hominem того, что для статистическихъ изслѣдованій о Россіи, даже 
самыхъ добронамѣренныхъ, тогдашнее время еще было слишкомъ не
благопріятно; истина же эта иллюстрировалась цѣлымъ рядомъ очень 
характерныхъ фактовъ. Въ высшей степени скромный и трудолюбивый 
академикъ Н. И. Кеппенъ, имѣвъ, благодаря счастливому случаю, воз
можность заняться Статистикою почтовыхъ сношеній въ Россіи, прочи
талъ въ засѣдавіи Академіи 31-го мая 1841 года и напечаталъ въ 
«С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» записку «О письменныхъ сношеніяхъ 
въ Россіи»,—въ которой, изъ одного желанія общей пользы, предста
вилъ нѣсколько самыхъ скромныхъ указаній на возможность нѣкото
рыхъ у насъ улучшеній по почтовой части. Эти указанія, несмотря на 
всю охъ ^притязательность, были признаны дерзкою критикой дѣй
ствій правительства, посягательствомъ на непогрѣшимость почтовой 
администраціи, и авторъ ихъ подвергся за это отъ высшаго начальства 
строгому выговору. Но Кеппенъ оть этого не унылъ. Употребивъ много 
лѣтъ жизни на статистику народонаселенія Россіи, онъ зналъ, какъ ни
кто другой, всѣ недостатки этой статистики, и какъ ученый, любившій 
свой предметъ, думалъ о средствахъ ея улучшенія и не уставалъ хло
потать въ этихъ видахъ объ учащеніи въ Россіи народныхъ переписей 
я о введеніи въ форму ревизскихъ сказокъ нѣсколькихъ дополнитель
ныхъ рубрикъ, для собиранія черезъ то очень важныхъ для изслѣдова
ній о народонаселеніи свѣдѣній, ревнзіями не доставляемыхъ. Надѣясь 
достигнуть этой цѣли при помощи Академіи, какъ высшаго учрежденія, онъ 
въ засѣданіи 18-го іюня 1841 г. обратилъ вниманіе конференціи на тѣ вы
годы, какія могли бы произойти отъ ходатайства ея о болѣе частомъ про
изводствѣ переписей и о собираніи при ревизіяхъ нѣкоторыхъ дополни
тельныхъ свѣдѣній. Академія, соглашаясь съ мыслію Кеппена о пользѣ 
этой мѣры, поручила ему изложить его соображенія по этому вопросу въ 
мотивированной запискѣ. Во исполненіе такого порученія и было напи-
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сано сочиненіе «О н-ародНыхъ п е р е п и с я х ъ  въ Россіи» и пред
ставлено Академіи въ засѣданіи 8-го декабря 1848 года съ просьбою о 
напсчатаніи его особою книгою, съ тѣмъ чтобы можно было разослать 
экземпляры разнымъ лицамъ, которыя могли бы оказать содѣйствіе къ 
осуществленію мыслей Кеппена. Но Академія, зная, какіе въ то время 
были отиежсваны для печатнаго слова предѣлы, при обсужденіи вопро
совъ, іота бы н ученыхъ, но соприкасающихся, прямо или даже и изда
лека, съ административными мѣропріятіями, не рѣшаясь воспользо
ваться относительно сочиненія Кеппена принадлежавшимъ ей по уставу 
правомъ издавать одобряемые ею труды безъ цензорскаго позволенія, 
обратилась съ представленіемъ къ министру народнаго просвѣщевія, 
прося его снестись съ министромъ финансовъ о разрѣшеніи на изданіе 
этого сочиненія Академіею. Такого разрѣшенія не послѣдовало, и Кеп
пенъ умеръ, не дождавшись отрады видѣть въ печати сочиненіе, на ко
торое онъ такъ любовно потратилъ много труда ‘).

Всѣ эти факты и многіе другіе, имъ подобные, заставляли меня 
крѣпко задуматься надъ волосомъ: что же дѣлать? Науки математиче
скія, физическія и естественныя могутъ безъ ущерба для себя оста
ваться въ сферѣ отвлеченныхъ научныхъ истинъ, въ которой онѣ мо
гутъ двигаться свободно, безъ стѣсненій со стороны чуждыхъ имъ инте
ресовъ. Не такова судьба статистики. Весь raison detre ея—освѣщать 
разныя стороны общественной и государственной жизни, — п при томъ 
освѣщать для того, чтобы этотъ свѣтъ могъ служить людямъ дѣла твер
дою опорою и вѣрнымъ указателемъ для всякихъ улучшеній въ народ
ной жизни. Безъ этого, Статистическія данныя, какъ бы ни велика была 
ихъ масса, составляютъ только груду мертвыхъ чиселъ, недостойныхъ 
имени науки.

Въ сознаніи, что обстоятельства того времени были неблагопріятны 
для статистическихъ изслѣдованій, направленныхъ для разъясненія ка
кихъ бы то ни было жизненныхъ вопросовъ, я искалъ иныхъ предме
товъ, къ которымъ могъ бы съ большею пользою приложить свой трудъ, 
и выборъ мой остановился на климатѣ Россіи. Это было въ то время 
поле, мало обработанное, манившес къ себѣ перспективой) возможныхъ 
на немъ новыхъ находокъ для науки, и прельщавшее тЬмъ чувствомъ 
свободы, съ которымъ можно было пахать его вдоль и поперекъ, не опа
саясь попасть нечаянно, самъ того не подозрѣвая, въ какой-нибудь уча-

*) Ово напечатано быдо лишь въ 1889 году, въ VI томѣ „Записокъ Рус
скаго Географическаго Общества*, но отдѣленію статистики, въ томъ саномъ 
видѣ, какъ оно было представлено Академіи въ 1648 году. Читая теперь это 
сочиненіе, мы Мошенъ воочію измѣрить то раастояніс, какое отдѣляетъ ваше 
счастливое для науки время отъ эпохи не богъ-вѣсть какоП отдаленной.
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стокъ, надъ которымъ незримо тяготѣетъ грозная надпись: «входъ за
прещенъ». Такимъ образомъ труды мои сосредоточились съ 1848 по 
1857 годъ на изученіи климата Россіи,—т. е. до той поры, съ которой 
обязанности возложенной на меня Академіею почетной, во и трудной 
должности ея непремѣннаго секретаря поглотили собою все мое время 
и всѣ мон помыслы.

И вотъ какъ, благодаря Иегласному Комитету 1848 года, я сдѣлался 
метеорологъ, оставивъ заботу о развитіи нашей статистики на долю 
слѣдующаго поколѣнія русскихъ ученыхъ, въ надеждѣ, что они будутъ 
имѣть счастіе работать въ условіяхъ времени, болѣе благопріятныхъ для 
политпко-экономическихъ наукъ.

К. Веселовскій.
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Охраненіе императора Николая I въ его путешествія за границу.

Собственноручное секретное письмо фельдмаршала князя Варшавскаго—  

Ивану Михайловичу Бакинскому.

19-го сентября 1845 г.

Изъ предписаній моихъ вы должны удостовѣриться о чемъ-то стран
ною. Наконецъ, можно теперь дѣло все обнаружить для васъ: госу
дарь императоръ ѣдетъ на Краковъ, въ чужіе край. До Люблина и даже 
до Пулавъ и Радома уже можно всѣмъ говорить, что онъ ѣдетъ въ 
Варшаву, для свиданія съ прусскимъ королемъ.' Но на Краковъ не гово
рить или лучше еще говорить, что государь ѣдетъ на Люблинъ въ Вар
шаву, а сами заготовляйте только казаковъ по всему тракту до Кра
кова. Вы знаете сами въ какомъ мы ж е с т о к ом ъ  п о л о ж е н і и  в ъ  
р а з с у ж д е н і и з а г о в о р о в ъ ,  топоі мате...') Впрочемъ, я самъ буду 
въ 24-е число по утру. Васъ искренно "любящій князь Варшавскій.

P. S. Отъ Пулавъ до Кракова отъ 25-го (сентября) до 1-го октября 
успѣютъ заготовить лошадей.

') Точки въ подлинникѣ.

Библіотека "Руниверс"



;ÎA?:/V ѵ Ѵ ѵ Г У ^ ^ -Я А '^ ^

031 записокъ барона (впослѣдствіи rpafa) М. А. Корфа.

VII ‘).

Графъ Киселевъ отказывается отъ господарства Валахскаго.—Княгиня Вар
шавская н контрабанда. — Царскосельскій карусель.—Двадцатипятилѣтіе шеф
ства.—Псаломщикъ Никонычъ.—Статья „Водовозъ**.—Фельдъегерь изъ Бер
лина, фракъ и брюки.—Плачущій чиновникъ на дворцовой набережной.— 
Графъ Огинскій) безвинно посаженный въ крѣпость.—Императоръ Николай, 
переписчикъ революціи барона М. А. Корфа.—Генералъ-губернаторъ графъ

Эссенъ.

ъ тѣхъ поръ какъ граф^ Киселевъ, послѣ турецкой кампаніи 
1829 года, управлялъ, оть имени нашего правительства, Мол
давіею и Валахіею, государь приказалъ всѣ депеши по дѣламъ 
этихъ княжествъ, по мѣрѣ ихъ полученія, передавать изъ ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ предварительно графу я по
томъ вносить въ докладъ, всегда съ его мнѣніемъ. На ѳтомъ 

основаніи поступлено было и съ депешею нашего генеральнаго кон
сула въ Букарестъ Дашкова, которою доводилось до свѣдѣнія, что, 8а 
послѣдовавшимъ лишеніемъ князя Гикп господарскаго сана, всѣ мнѣ
нія избирателей склоняются въ пользу Киселева, и испрашивалось даль
нѣйшихъ на сей предметъ инструкцій. Киселевъ далъ мнѣніе такого 
содержанія, что какъ Гика свергнутъ по вліянію русскаго правитель
ства, и это вліяніе, гласное въ дѣдомъ краѣ, осталось небезызпѣстнымъ 
и прочей Европѣ, то было бы несовмѣстно и противно политическимъ 
видамъ замѣстить его русскимъ кандидатомъ; а какъ при томъ въ гос-

*) См. „Русскую Старину"* сентябрь 1899 г.
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подари можетъ, по мѣстнымъ закованъ, выбранъ быть только коренной 
Валашскій бояръ, или, по крайней мѣрѣ, сывъ получившаго индигенатъ 
бояра, онъ же, Киселевъ, получилъ этотъ индигенатъ первый изъ сво
его рода: то объ избраніи его не можетъ быть и рѣчи. По одобреніи 
государемъ сего мнѣнія, оно было принято за основаніе и къ отклоне
нію самаго выбора, и къ отзывамъ на запросы о томъ разныхъ евро
пейскихъ дворовъ, начинавшихъ уже, по свѣдѣніямъ о расположеніи 
умовъ въ Букарестъ, обнаруживать нѣкоторую тревогу. Спустя нѣ
сколько дней послѣ такого «отреченія» Киселева, императрица, на ма
ленькомъ вечерѣ во дворцѣ, спросила у него:

— Eh bien, vous n’avez pas voulu de la Royauté?
— И n’aurait pas pû, si même il avait voulu ')—отвѣтилъ государь 

и разсказалъ сохранившееся у него въ памяти обстоятельство объ 
нндигенатѣ.

— На ото возраженіе, однако,—передавалъ мнѣ потомъ самъ Кисе
левъ—я, въ первомъ жару, тутъ же отозвался, что не принялъ госпо
дарства только потому, что не хотѣлъ; обстоятельство же объ индиге- 
натѣ послужило лишь отговорки), такъ какъ это правило относится 
только до возведенныхъ просто въ боярскій санъ, а я, получивъ такъ 
называемый «grand indigenat», стою выше ѳтихъ ограниченій и, хотя 
п первый Ивъ своего рода налахскій бояръ, могъ бы тотчасъ быть вы
бранъ въ Господари. Впрочемъ—продолжалъ онъ—ошибается тѣ, ко
торые думаютъ, что постъ, или, пожалуй, престолъ валахскаго госпо
даря позволяетъ, лежа съ трубкою, предаваться кейфу. Въ тепереш
нихъ обстоятельствахъ, при совершенной деморализаціи и вельможъ и 
народа, при упадкѣ края, между владычествомъ и вліявіѳмъ Турціи и 
Россіи, подъ подозрительнымъ лазутничествомъ всѣхъ кабинетовъ Е в
ропы,—это одно изъ труднѣйшихъ управленій, требующее полнаго 
самопожертвованія и самоотверженія. И Гика главнымъ образомъ оть 
того упалъ, что хотѣлъ сибаритничать, а не работать. Если бъ мнѣ 
было еще лѣтъ ЗО-ть, я, можетъ статься, и согласился бы надѣть на 
себя вто ярмо; но теперь, когда мнѣ близко 54-хъ, скорѣе можно ду
мать о томъ, чтобы освободиться и отъ настоящаго бремени, чѣмъ на
лагать на себя еще новое. Къ тому же у меня нѣть дѣтей, да и до
стоинство Господарское не наслѣдственное, а пожизненное. Словомъ, 
Богъ съ нимъ: мое здоровье безъ того плохо, а въ мои лѣта здоровье 
гораздо дороже, чѣмъ удовлетвореніе тщеславію.

Какъ бы то ни было, но очевидно, что направленіе умовъ въ В а
лахіи, общій газетный шумъ и, наконецъ, роль добровольно отрекшагося

') И такъ вы ве хотѣли царствовать?-Онъ ве могъ бы, если бы даже 
н захотѣлъ.
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оть господаремъ сана очень льстили самолюбію графа Киселева, п онъ 
някакъ не захотѣлъ бы, чтобъ эта великолѣпная страница выпала изъ 
его біографіи. И дѣйствительно, она одна уже упрочила за донъ мѣ
сто въ современной исторіи.

Княгиня Варшавская (супруга генералъ-фельдмаршала) прислала 
въ Петербургъ изъ чужихъ краевъ двумъ зятьямъ своимъ: Балашеву 
я князю Волконскому, равнаго гостинцу, т. е. ^купленныхъ тамъ для 
нихъ вещей. Иа пограничной Таможнѣ, по нерѣдкому въ подобныхъ 
случаяхъ снисхожденію, ящики были за пломбированіе, съ тѣмъ чтобы 
подвергнуть ихъ Таможенному Досмотру въ Петербургѣ. Но Балашовъ
i  Волконскій, или по незнанію, или понадѣявшнсь на своя связи, па 
полученіи ящиковъ, вздумали сами снять Пломбы и вскрыть посылку 
безъ таможеннаго чиновника, такъ что, когда послѣдній явился для До
смотра, то узвалъ, что дѣло обошлось безъ вего, и министръ финан
совъ нашелся вынужденнымъ войти объ вгонъ съ докладомъ, прибавивъ, 
что по коносаментамъ слѣдуетъ поиманныхъ и штрафныхъ денегъ
17.000 руб. сер. Государь приказалъ—непремѣнно взыскать эту сумму, 
говоря, что чѣмъ выше званіе, тѣмъ болѣе должно подавать примѣръ 
уваженія къ законамъ.

Въ великій постъ 1842 года, въ которомъ, по сравненію съ пред- 
шедшиии годами, было я концертовъ какъ-то чрезвычайно мало, и 
ранговъ въ большомъ свѣтѣ всего лишь два или три, государь, для 
развлеченія, устроилъ у себя домашній карусель. Во время поста 
происходили, впрочемъ, только репетиціи, а настоящее представленіе 
дано было уже въ концѣ апрѣля. Карусель состоялъ въ изображеніи, 
верхомъ на лошадяхъ, фигуръ разныхъ Танцовъ. Кавалерами были 
государь, цесаревичъ наслѣдникъ и всѣ другіе члены царской фамиліи 
(кромѣ великаго князя Михаила Павловича) '); дамами—великія княж
ны (кромѣ также великой княгини Елены Павловны и ея дочерей, о 
которыхъ великая княгиня отозвалась, что онѣ не довольно еще хо
рошо ѣздятъ верхомъ) и нѣсколько придворныхъ дамъ п дѣвицъ. Ре
петиціи происходили иногда по утрамъ, иногда по вечерамъ, въ Ми
хайловскомъ манежѣ, гдѣ послѣ данъ былъ и самый карусель, раз
умѣется безъ всякой посторонней публики. Потомъ, 23-го мая, подоб
ный же карусель повторился въ Царскомъ Селѣ, во съ тою разницею: 
во 1-хъ, что въ немъ участвовала и императрица, во 2-хъ, что онъ 
былъ ве въ манежѣ, а ва площадкѣ передъ Александровскимъ двор
цомъ и въ 3-хъ, что кавалеры, вмѣсто обыкновенныхъ своихъ костю
мовъ, явились въ полномъ нарядѣ старинныхъ рыцарей и при томъ не

*) Императоръ Александръ написалъ: „Кажется, напротивъ м онъ уча
ствовалъ* .
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въ какихъ-либо Подражаимъ, а въ подлинныхъ доспѣхахъ, взятыхъ 
изъ арсенала в пригнанныхъ только на мѣрку каждаго. Всего было 16 
паръ, которыя, въ Предшествій музыкантовъ, такимъ же образомъ одѣ
тыхъ, черкесовъ въ блестящихъ кольчугахъ и оруженосцевъ '), кон
ныхъ и пѣшихъ (роль пажей исполняли младшіе великіе князья), 
сперва проѣхали торжественнымъ маршемъ, а потомъ составили Ка
дрили, шены и прч чт0 продолжалось отъ 7-ми часовъ вечера за по
ловину 9-го. Императрица участвовала только въ маршѣ, послѣ кото
раго сѣла, вмѣстѣ съ своимъ кавалеромъ (генералъ-адъютантомъ гра
фомъ Апраксинымъ) между зрителями. Послѣднихъ было очень мало 
и почти одни только родственники участвовавшихъ въ каруселѣ лицъ, 
а постороннихъ никого не впускали на площадку, хотя впрочемъ нѣ
сколько любопытныхъ и нашли себѣ потаеиныя мѣстечки, откуда все 
видѣли. Шествіе открывалъ герольдъ, состоявшій при наслѣдникѣ ге
нералъ Юрьевичъ, а за нимъ ѣхали императрица съ своимъ кавале
ромъ; черный рыцарь (генералъ Мейендорфъ) *); наслѣдникъ съ одною 
изъ великихъ Княженъ; государь съ Графинею Воронцово*); герцогъ 
Лейхтенбергскій э) и такъ далѣе—Фрейлины, придворныя дамы и фли
гель-адъютанты. Государь и наслѣдникъ въ Рыцарскомъ одѣяніи были 
величественно-безподобны 4). Непривычный, по своей тяжести, нарядъ 
однако же очень утомилъ нѣкоторыхъ изъ кавалеровъ. У самого госу
даря шла кровь носомъ •), а герцогъ Лейхтенбергскій, сходя съ ло
шади, едва не упалъ въ обморокъ *). Великій князь Михаилъ Павло
вичъ провелъ этотъ день въ Новгородѣ, гдѣ осматривалъ расположен
ныя тамъ войска, а великая княгиня Марія Николаевна оставалась 
по нездоровью въ Сергіевкѣ.

5-го апрѣля праздновали» два совокупленныя въ одинъ день тор
жества, именно Двадцатипятилѣтіе со дня обрученія государя 7) в 
Двадцатипятилѣтіе же со дня назначенія его шефомъ прусскаго Кира
сирскаго полка его имени *). Празднество началось Обѣднею, впрочемъ

<) Имиераторъ Александръ ІІ написалъ: „Выдумка“.
’) Императоръ Александръ ІІ написалъ: „Съ великою квягиаею Але

ксандрою Николаевной)“.
*) Императоръ Александръ ІІ прибавилъ: „Принцъ Александръ Гессен

скій“.
*) Вскорѣ послѣ того былъ награвированъ и вездѣ продавался эстампъ, 

изображ аетъ ихъ величества и высочества въ нарядахъ этого каруселя.
*) Императоръ Александръ написалъ: „Вздоръ“.
•) Императоръ Александръ ІІ написалъ: „Потому что былъ боленъ“
•) Императоръ Александръ ІІ написалъ: .Не правда. День обрученія 

былъ 20-го іюня 1817 г., а день помолвки 23-го октября 1815 г.“
') Назначеніе великаго князя Николая Павловича шефомъ этого полка 

послѣдовало собственно не 5-го апрѣля, а 18-го (30-го) марта; но при дворѣ 
оба празднества были отправлены въ одниъ день.
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въ малой Дворцовой церкви и безъ торжественнаго выхода; Затѣнь 
состояло въ разводѣ и въ обѣдѣ, и кончилось тѣмъ, что вечеромъ игралъ 
во дворцѣ, въ присутствія довольно многочисленнаго собранія, знаме
нитые піанистъ Ластъ, за нѣсколько дней передъ тѣмъ пріѣхавшій въ 
Петербургъ. Всему атому, впрочемъ, придавъ былъ особенный харак
теръ прибытіемъ сюда изъ Берлина депутаціи отъ помянутаго полка, 
состоявшей изъ полковая) командира фонъ-Ганнекена, двухъ штабъ и 
двухъ же оберъ-офицеровъ, которые всѣ находились уже въ полку въ 
день назначенія государя его шефомъ *). Съ ними пріѣхалъ еще и 
одинъ вахмистръ, единственный изъ нижнихъ чановъ, оставшихся на 
лицо отъ того времени. Всѣхъ ихъ помѣстили въ частной гостиницъ, 
но на полномъ содержаніи оть двора, и на времи пребыванія въ Пе
тербургѣ были назначены къ нимъ одинъ изъ генераловъ государевой 
свиты (Гриввальдъ) и еще одинъ конногвардейскій офицеръ (графъ 

^Крейцъ), которые ѣздили съ ними вездѣ, какъ при осмотрахъ, такъ и 
при ввзитахъ. На обѣдѣ 5-го числа былъ посаженъ за придворный 
столъ и вахмистръ, между двуми нашими дворцовыми гренадерами. 
Въ тотъ же день государь вручилъ депутаціи, для передачи въ полкъ, 
великолѣпную вазу, сдѣланную на казенномъ фарфоровомъ заводѣ. 
Сверхъ портрета покойнаго прусскаго короля, на ней изображены были 
фамиліи всѣхъ офицеровъ, находившихся въ полку какъ за 25 лѣтъ 
передъ тѣмъ, такъ и въ 1842 году.

Двадцатипятилѣтіе начальствованія государя прусскимъ Кирасир
скимъ полкомъ было праздновано особеннымъ торжествомъ и въ са
мой Пруссіи, въ г. Бранденбургѣ, гдѣ стоялъ тотъ полкъ и куда, къ 
этому дню, пріѣхалъ самъ король. Отъ нашего двора быдъ посланъ 
туда, съ рескриптомъ на имя Ганнекена, генералъ-адъютантъ Мансу
ровъ.

При церквахъ Зимняго дворца въ продолженіе 60-ти лѣтъ (съ 
1782 года) состоялъ, все въ одной и той же должности, псаломщикомъ, 
Никонычъ, который, несмотря на свои 80 лѣть, продолжалъ отпра
влять обязанности своего званія наравнѣ съ младшими товарищами. 
Чтеніе его, при спавшемъ Голосѣ и сбитомъ языкѣ, походило уже бо
лѣе на какой-то невнятный переливъ, по камнямъ, далекаго водопада, 
или, лучше сказать, ни на чт0 не походило; но, въ уваженіе къ его

*) Въ числѣ этихъ офицеровъ былъ одввъ, котораго фамилія давала по
водъ ко множеству Проказъ я двусмысленное^ при упорствѣ вашвхъ га
зетъ именовать его Montêton, тогда какъ въ самомъ дѣлѣ онъ назывался 
MoBtelon. Съ этою фамиліею шалунья Воронцова сана попала въ просакъ, 
едва-ли, впрочемъ, вепредвамѣренный. Какъ-то разговаривая съ государемъ 
о прусскихъ офицерахъ, Ова спросила: „Et comment Vous plait Montôton 
(mon têton—мой сосокъ) Sire?“—„Mais lequel, Comtesse?"
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многолѣтней службѣ, все еще онъ одинъ имѣдъ привилегію читать въ 
присутствіи царской фамиліи въ церкви Паремій, стихиры и пр. *), 
хотя это чтеніе возбуждало иногда невольныя улыбки государя и дру
гихъ слушатедей. Императоръ Николай никакъ не хотѣлъ огорчить и. 
такъ сказать, уничтожить старика, лвша его этой привилегіи, пока, на
конецъ, великимъ постомъ 1842 года, самъ онъ, почувствовавъ совер
шенное разслабленіе, добровольно отпросился отъ чтенія. Этотъ, въ 
своемъ родѣ историческій Никоеычъ былъ, несмотря на маловажвую 
его должность, человѣкомъ примѣчательный^ по своей образованность 
Онъ воспитывался нѣкогда въ Петропавловскомъ училищѣ, вмѣстѣ съ 
Вилламовымъ, впослѣдствіи статсъ-секретаремъ н членомъ Государ
ственнаго Совѣта, очень хорошо говорилъ по-французски в по-нѣ- 
мецки и превосходно зналъ древніе языки. При дворѣ Никонычъ пользо
вался особымъ уваженіемъ. Императоръ Николаи и всѣ члены цар
скаго дома всегда отличали старика, сколько и чѣмъ можно быдо въ 
его званіи, а придворное духовенство почитало его какъ бы своимъ 
старшиною и головою. За то в Ннконычъ имѣдъ своего рода честолю
біе я никогда, напримѣръ, ве цѣловалъ руки ни у одного архіерей, 
говоря, что если бы въ свое время пошелъ въ монахи, то санъ уже 
давно быдъ бы митрополитомъ.

Въ числѣ начавшихъ появляться у насъ съ сороковыхъ годовъ 
пллюстрованныхъ, иди, какъ ихъ тогда называли, р о с к о ш н ы х ъ  изда
ній, одно изъ первыхъ мѣстъ, и едва-ли даже не самое первое, завялъ 
сборникъ подъ заглавіемъ: «Наши», начатый, въ подражайте: «Les 
Français peints par eux mêmes», служившимъ въ то время помощни
комъ статсъ-секретаря въ Государственномъ Совѣтѣ Вашуцкимъ, чело
вѣкомъ съ очень пріятнымъ литературнымъ н артистичезкимъ талан
томъ. Сочинитель нѣсколькихъ романовъ, издатель двухъ нлв трехъ 
журналовъ в пр., онъ, по стеченію разныхъ неблагопріятныхъ слу
чайностей, всегда подвергался, во всѣхъ своихъ литература-меркан- 
тильныхъ предпріятіяхъ, какимъ-то особеннымъ несчастіямъ и наибо
лѣе потерпѣлъ ихъ при изданіи замѣчательной своей квигв: «Пано
рама С.*Петербурга», отъ крушенія корабля, везшаго въ Россію изго
товленные для вел въ Лондонѣ доски и оттиски гравюръ. Такое же 
особенное несчастіе остановило, почти въ самомъ началѣ, и упомяну
тое изданіе его «Наши». Въ первыхъ выпускахъ помѣщена была 
статья «Водовозъ», въ которой вѣрными в живыми, но именно отъ 
того и очень рѣзкими, красками описывадась труженическая, каторж- 
ная в сопряженная со всевозможными лишеніями и бѣдствіями жизнь
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*) Императоръ Александръ прибавилъ: „И псалтырь во время велико Пост
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этого класса людей. Эта статья, несмотря иа пропускъ ея цензурою, 
возбудила противъ себя большое неудовольствіе государя. Графъ Бен
кендорфъ, прнзвавъ Валецкаго, объявилъ ему, что государь, хотя лю
бить и уважаетъ его талантъ, но велѣлъ сдѣлать ему строгое замѣча
ніе за упомянутую статью, изображающую такими мрачными красками 
бѣдственное положеніе нижнихъ слоевъ народа, въ такую впоху, когда 
уиы в безъ того расположены къ волненію.

Спустя нѣсколько дней появилась въ «Сѣверной Пчелѣ» статья 
«Водоносъ»,  которую велѣно было сочинить Булгарину въ видѣ 
антидота «Водовозу» и въ которой онъ, стараясь парализировать впе
чатлѣніе, произведенное сею послѣднею, представилъ жизнь и занятія 
своего героя въ самыхъ Розовыхъ и идиллическихъ краскахъ.

Въ половинѣ 1842 года послѣдовало всѣмъ заграничнымъ нашимъ 
мессіинъ строжайшее, отъ высочайшаго имени, подтвержденіе преж
няго запрещенія не отправлять съ Фельдъегерямъ везущпмл въ Рос
сію казенныя депеши, никакихъ частныхъ вещей и посылокъ. Нѣсколь
ко мѣсяцевъ спустя, въ октябрѣ, когда царская фамилія имѣла пребы
ваніе въ Гатчинѣ, несоблюденіе этого приказанія со стороны берлин
скій миссіи дало поводъ къ слѣдующему трагпкомическому происше
ствію. Въ то время совершился бракъ наслѣднаго принца Веймарскаго 
съ принцессою Нидерландскою и, по прибытіи молодой четы въ Вей
маръ, великая княгиня Марія Павловна отправила къ нашему двору 
съ извѣстіемъ о томъ нарочнаго фельдъегеря, который на пути черезъ 
Берлинъ заѣхалъ въ тамошнее наше посольство; здѣсь его навьючили 
пятью тяжеловѣснымп тюками, адресованными на имя графа Нессель
роде, но «по канцеляріи», т. е. для вскрытія непосредственно въ сей 
послѣдней, безъ передачи графу. Пріѣхавъ прежде въ Гатчину и под
нимаясь къ пакетомъ отъ великой княгини на дворцовую лѣстницу, фельдъ
егерь случайно встрѣтилъ сходившаго государя, который спросилъ, есть 
ла еще другіе пакеты?

— Есть.
— Сколько?
— Пять.
— На чье имя?
— Графа Нессельрода.
— Давай сюда.
И вдругъ, въ первомъ изъ этихъ пакетовъ или тюковъ, вскрытомъ 

туть же самимъ государемъ, оказались фракъ в брюки! Тогда, оставивъ 
и этотъ тюкъ и прочіе у себя, государь вытребовалъ въ Гатчину, че
резъ того же фельдъегеря, начальника Петербургской таможни Ильина, 
съ двумя Досмотрщикамъ По прибытіи туда, всѣ тюки были вскрыты ими 
въ присутствіи государя. Добыча заключалась въ разныхъ нарядахъ и
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другихъ вещахъ, которыя, подъ прикрытіемъ надписи: «по канцеляріи», 
быля адресованы на имя двухъ, очень близкихъ ко двору дамъ: вдовы 
генералъ адъютанта князя Трубецкаго и Фрейлины Адлербергъ, дочери 
главноначальствующаго надъ Почтовымъ Департаментомъ. Таможенный 
правила подвергали все это конфискація и, сверхъ того, провозителя 
штрафу въ 630 руб. сер. Такъ точно государь и приказалъ распорядить
ся, обративъ взысканіе штрафа на посланника нашего въ Берлинѣ, ба
рона Мейендорфа. На графа Нессельрода, за слабую команду, государь 
тоже очень разгнѣвался, и вице-канцлеръ, имѣвшій, въ обыкновен
номъ порядкѣ, еженедѣльно по два доклада, послѣ этого двѣ недѣли 
не былъ призываемъ. Что же касается до роковыхъ фрака и брюкъ, 
то назначеніе ихъ осталось—вѣчною тайною: втораго адреса на нихъ 
не было, а неизвѣстный ихъ владѣлецъ не разсудилъ за благо явить
ся за ними.

Въ концѣ 1842 года государь, Гуляя по Дворцовой набережной, 
увидѣлъ идущаго передъ собою человѣка, судя по верхней его одеж
дѣ, порядочнаго, но который, продолжая свой путь. казалось, всхлипы- 
валъ. Государь нагналъ его и увидѣлъ, что, точно, все лицо у него 
омочено слезами.

— О чемъ вы плачете?—спросилъ онъ съ участіемъ.
Спрошенный, не подозрѣвая, что за нимъ идетъ государь, и еще

менѣе ожидая удостоиться его бесѣды, сперва оробѣлъ, но потомъ, 
ободренный дальнѣйшими разспросами, отвѣчалъ, что онъ чиновникъ 
Сенатской канцеляріи, получающій всего 500 руб. жалованья и что у 
его сестры, при четырехъ дѣтяхъ, 1.500 руб. долгу, за который гро
зятъ ее посадить въ тюрьму. Отчаяніе его происходило отъ невозмож
ности ей помочь.

— Хорошо—сказалъ государь—ступайте ко мнѣ на верхъ, Напиши
те тамъ все, что вы мнѣ говорили, и ждите, пока я Приду.

— Но, ваше величество, кто же меня туда Пуститъ? Да я и не 
знаю, куда идти.

Тогда государь подозвалъ жандарма и приказалъ проводить чинов
ника во дворецъ, отъ его имени. При возвращеніи своемъ, найдя за
писку уже написанною, онъ отпустилъ просителя съ милостивымъ об- 
надеживаніемъ, а записку тотчасъ отослалъ къ министру юстиціи, съ 
приказаніемъ по ней справиться. Обнаружилось, что чиновникъ сказалъ 
и написалъ одну правду и что онъ на хорошемъ счету у своего на
чальства. Государь приказалъ выдать ему 1.500 руб.

Послѣ открытія заговора Канарскаго въ западныхъ губерніяхъ, 
внимательность правительства къ расположенію тамъ умовъ усилилась, 
разумѣется, еще болѣе, а отъ сего родились новые доносы, новыя изы
сканія и новая строгость, которая, при излишнемъ усердіи мѣстнаго
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начальства, а иногда и изъ другихъ побужденій, менѣе чистыхъ, пере
ходила -не разъ за предѣлы умѣренности и даже справедливости. Такъ, 
при назначеніи генералъ-губернаторомъ въ Литву, на смѣну князю 
Долгорукому, Мирковича, взведено было обвиненіе на нѣкоторыхъ по
мѣщиковъ Виленской губерніи, что они очень худо обходятся съ рас
положенными въ ихъ помѣстьяхъ солдатами, всячески ихъ утѣсняютъ 
и подвергаютъ разнымъ истязаніямъ имѣя въ то же время Непозво
лительныя сношенія съ лицами, живущими за границею. Обвиненіе сіе 
показалось столь важнымъ, что одинъ изъ числа тѣхъ, которые наибо
лѣе ему подпали, камеръ-юнкеръ, коллежскій ассессоръ графъ Ириней 
Огинскій, былъ схваченъ, привезенъ въ Петербургъ и заключенъ въ 
крѣпостной казематъ, а для ближайшаго изслѣдованія дѣла на мѣстахъ 
отправили находившагося въ то время при наслѣдникѣ Цесаревичѣ 
флигель-адъютанта Назимова. Но тутъ обнаружилось совсѣмъ другое. 
Одинъ солдатъ, умирая, на духу покаялся священнику, что имъ и его 
товарищами взведены были на помѣщиковъ Небылицы; что послѣдніе 
никогда ни въ чемъ ихъ не утѣсняли; что, напротивъ, сани войска 
дѣлали помѣщичьпмъ крестьянамъ всякія Прижимки, и что всѣ против
ныя сему показанія солдатъ были или вынуждены, или куплены. Свя
щенникъ поспѣшилъ довести о томъ до свѣдѣнія Назимова, который 
съ своей стороны явилъ примѣръ высокаго гражданскаго мужества. 
Вмѣсто того, чтобы, изъ угодничества, скрыть это показаніе, какъ сдѣ
лали бы, вѣроятно, многіе другіе, онъ произвелъ новое, по содержанію 
его, Розысканіе и представилъ въ Петербургъ о результатахъ его, под
тверждавшихъ безвинность помѣщиковъ. При такомъ направленіи дѣла, 
противномъ прежнимъ удостовѣреніямъ мѣстнаго начальства и видамъ 
многихъ сильныхъ, противъ слѣдователя тотчасъ вооружилась Могуще
ственная партія, которая умѣла такъ оклеветать его «въ привержен
ности къ полякамъ», что государь, при проѣздѣ въ то время черезъ 
Ковно, гдѣ дожидался Назимовъ, даже не удостоилъ его принять. Между 
тѣмъ свидѣтельство Назимова было слишкомъ настойчиво, чтобы не 
дать ему дальнѣйшаго хода; почему для новаго на мѣстахъ переслѣдо- 
ванія командированъ былъ въ концѣ 1841 года генералъ-адъютантъ 
Кавелинъ, котораго донесенія вполнѣ подтвердили все показанное На- 
зимовымъ. Мирковичу на семъ основаніи сдѣлано было строгое вну
шеніе, а дѣло передано на судебное разсмотрѣніе, окончившееся въ 
1842-мъ году совершеннымъ оправданіемъ подсудимыхъ. Тогда на 
Огинскаго, тотчасъ, разумѣется, освобожденнаго изъ его заключенія, 
излился отъ правосудной души императора Николая цѣлый потокъ 
милостей, который не могъ не удивить массы, не знавшей вышеизло
женныхъ подробностей. Въ одномъ и томъ же н> мерѣ «Сенатскихъ 
Вѣдомостей» были напечатаны три о немъ указа: одинъ 11-го ноября,
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о производствѣ его *-въ вознагражденіе за долговременное нахожденіе 
подъ слѣдствіемъ и судомъ», въ надворные совѣтники; другой, ‘24-го 
ноября, о пожалованіи его въ Коллежскіе совѣтники; наконецъ третій, 
29-го ноября, о пожалованіи его, «не въ примѣръ другимъ», въ камер
геры, въ которые, не за-долго передъ тѣмъ, установлено было не жа
ловать никого, прежде достиженія чина статскаго совѣтника.

Въ продолженіе долговременной моей службы, однажды былъ и 
такой случай, что императоръ Николай сдѣлался моимъ п е р е п и с ч и -  
ком ъ.

Въ маѣ 1842 года слушалось въ Государственномъ Совѣтѣ дѣло 
объ устройствѣ Каспійскихъ рыбныхъ промысловъ, весьма важное п для 
государственныхъ и для частныхъ интересовъ. Оно слагалось изъ мно
жества разнородныхъ и трудныхъ вопросовъ; но во главѣ ихъ стоялъ 
одинъ, отъ котораго зависѣло, прямо или косвенно, разрѣшеніе всѣхъ 
прочихъ, — вопросъ о правѣ собственности прибрежныхъ владѣльцевъ 
на земли, а оттуда и на рыбвыя ловли. Указами 1Ѳ02 и 1803 годовъ 
повелѣно уже было отобрать эти земли въ казну и рыболовство сдѣ
лать общимъ или вольнымъ. Но указы сіи, за множествомъ мѣстныхъ 
затрудненій и неудобствъ, оставались еще безъ исполненія, и въ 1831 
году послѣдовало даже Высочайшее повелѣніе пересмотрѣть дѣло во 
всѣхъ его отношеніяхъ; вслѣдствіе чего оно и поступило изъ Сената, 
какъ сказано, въ 1842 году, въ Совѣтъ. Здѣсь, въ соединенныхъ депар
таментахъ гражданскомъ и экономіи, одни члены отозвались, что какъ 
вопросъ рѣшенъ уже положительно въ указахъ 1802 и 1803 годовъ, то 
и должно земли и воды при ша гъ имуществомъ государственнымъ, оста
вивъ ихъ только во временномъ пользованіи нынѣшнихъ владѣльцевъ, 
до пріисканіи удобнѣйшихъ п выгоднѣишихъ способовъ къ устройству 
Каспійскаго рыболовства; другіе члены, напротивъ, признавали, чго 
какъ въ 1831 году велѣно пересмотрѣть дѣло, во всѣхъ его отноше
ніяхъ, то указы 1802 н 1803 годовъ, черезъ сіе самое, уже потеряли 
свою силу; а какъ права прибрежныхъ владѣльцевъ основаны всѣ на 
законныхъ способахъ укрѣпленія, то и должно оставить ихъ неприкос
новенными. Въ общемъ собраніи Совѣта мнѣнія также раздѣлились, и 
19 членовъ (въ томъ числѣ предсѣдатель князь Васильчиковъ) стали 
за неприкосновенность правъ собственности, а 8 за неприкосновенность 
силы указовъ. Затѣмъ, для Уразумѣнія нижеслѣдующаго, я долженъ 
сказать, что мнѣніе 19-ги членовъ состояло изъ трехъ частей, и озна
чить, хотя кратко, содержаніе каждой изъ нихъ. Въ первой объясня
лось. что Государственный Совѣтъ всегда ие только въ нравѣ, но и 
обязанъ представлять о неудобствахъ или затрудненіяхъ, встрѣчае
мыхъ въ законахъ, и что если сіи послѣдніе, пока они существуютъ, 
должны быть свято исполняемы, то однако одно существованіе закона
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никогда не почиталось препятствіемъ къ упомянутому представленію 
о его неудобствахъ, въ чемъ, напротивъ, заключается, отчасти, самое 
назначеніе Совѣта. Во второй части 19 членовъ приводили, что, въ на
стоящемъ собственно случаѣ, вопросъ этотъ представляется еще въ 
тѣснѣйшихъ предѣлахъ, или, лучше сказать, совсѣмъ отпадаетъ: ибо 
рѣшенъ уже повелѣніемъ 1831 г. Когда симъ повелѣніемъ указанъ 
пересмотръ дѣла во всѣхъ отношеніяхъ, то ясно, что должны быть пе
ресмотрѣны и указы 1802 и 1803 годовъ, а если требовать приведе
нія ихъ въ дѣйствіе, безъ убѣжденія въ ихъ пользѣ и справедливости, 
потому лишь, что они законы существующіе, то останется неисполнен- 
нымъ повелѣніе 1831 года,—законъ, точно также существующій и еще 
болѣе обязательный, потому что онъ позднѣйшій. Наконецъ, въ третьей 
части доказывалась важность тѣхъ Помѣщичьихъ правъ, которыя по
трясены были указами 1802 и 1603 годовъ, и необходимость охранить 
зги права въ полной ихъ силѣ. На сихъ основаніяхъ 19 членовъ пола
гали: пересмотрѣть дѣло и постановить нужныя къ его разрѣшенію 
мѣры, единственно въ видахъ справедливости и общественной пользы, 
ве стѣсняясь упомянутыми указами. Меморія о семъ разногласіи воз
вратилась отъ государя на другой же день съ слѣдующею собственно
ручною резолюціею: «Права помѣщиковъ немедля пересмотрѣть, съ тѣмъ 
чтобы дѣло было непремѣнно кончено къ 1-му севтября. Касательно 
же обязанности Совѣта представлять о неудобствахъ существующихъ 
законовъ, нужнымъ нахожу замѣтить, что рѣшеніе, которое по сему 
послѣдовать можетъ, разрѣшаетъ сей вопросъ только для будущихъ 
случаевъ, представиться могущихъ, но никогда не должно и не можетъ 
измѣнить рѣшенія дѣла, Возбудившаго подобнаго рода представленіе, 
которое рѣшиться должно по точному смыслу существующаго въ  то 
в р е м я  з а к о н а .  Обратнаго дѣйствія никакой законъ имѣть не можетъ».

Эта резолюція не могла не поставить и Мени и князя Васильчи
кова, которому я тотчасъ о ней довесъ, въ крайнее недоумѣніе. Обѣ 
ея части, взятыя отдѣльно,  были вполнѣ логичны и правильны; но 
совокупное приложеніе ихъ къ настоящему собственно дѣлу, очевидно, 
представлялось невозможнымъ: ибо пересмотрѣть права владѣльцевъ 
нельзя было иначе, какъ не стѣсняясь указами 1802 и 1803 годовъ, а рѣ
шить дѣло по закону с у щ е с т в у ю щ е м у  значило оставить означен
ныя права безъ пересмотра, такъ какъ они были уже уничтожены тѣми 
указами, составляющими еще, покамѣстъ, законъ существующій. Оть 
сего объявленіе этой резолюціи Совѣту грозило новымь разногласіемъ, 
уже не о существѣ дѣла, а о собственномъ ея (резолюціи) значеніи. Ее 
могли бы истолковать въ свою пользу: по первой ея части 19, а по вто
рой 8 членовъ, и обѣ стороны были бы нѣкоторымъ образомъ правы. 
Васильчиковъ находился въ совершенной нерѣшимости, рисковать ли
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на такое непристойное новое разногласіе, но которому дѣло опять пошло 
бы къ государю уже съ вопросомъ: въ  чемъ собственно с о ст ои т ъ  
его воля? или же, остановивъ объявленіе резолюціи Совѣту, лично 
передоложить снова дѣло. Наконецъ, князь рѣшился на послѣднее и 
съ стѣсненнымъ сердцемъ поѣхалъ въ Царское Село; но все обошлось 
гораздо легче, чѣмъ мы предполагали. По первому слову князя госу
дарь сказалъ, что самъ замѣтилъ возможность недоразумѣнія отъ его 
резолюціи, но тогда уже, когда она была отошла.

— Впрочемъ,—продолжалъ онъ.—самъ я имѣю очень ясную мысль 
по этому предмету. Сколько я ни уважаю память и волю покойнаго 
брата (въ указахъ 1802 и 1803 годовъ); но здѣсь не могу съ нимъ 
согласиться Іі хочу. чтобы каждому отдано было свое: слѣдственно, ло 
этому дѣлу совершенно раздѣляя мнѣніе 19 членовъ; а что я написалъ 
далѣе, то относится не сюда, а къ той части (второй) вашего заклю
ченія, гдѣ вы разсуждаетъ о порядкѣ представлевія касательно неудобствъ 
законовъ вообще. Одно идетъ прямо къ настоящему дѣлу, а другое къ 
общему порядку.

Отозвавшись, что Совѣтъ, въ предметахъ тяжебныхъ, всегда такъ 
и поступаетъ, Васильчиковъ прибавилъ, что хотѣлъ только сперва удо
стовѣриться въ точномъ разумѣ высочайшей воли, чтобы при объявле
ніи ея Совѣту сообразно тому вразумить членовъ.

— Нѣтъ, этого мало: резолюцію надо перемѣнить, чтобы въ ней 
самой не было неясности.

— Такъ, не угодно ли вашему Величеству прибавить только на верху, 
что вы соглашаетесь съ 19-ю членами?

— Опять таки нѣтъ: это дѣло надо хорошенько сообразить; пришли 
мнѣ, чтб вы прндумаете съ Корфомъ, я то п напишу.

Возвратясь изъ Царскаго Села, князь прислалъ за мною и, разска
завъ Вышеприведенный разговоръ, поручилъ написать новую резолюцію, 
взамѣнъ прежней, и при томъ тутъ же, у него въ кабинетѣ, для не
медленной отсылки къ государю. Дѣло было не легкое, и князь клалъ 
меня на П р о к у с т о в о  ложе. Надлежало сказать тѣми же словами— 
другое, сохранивъ, по возможности, прежнюю редакцію, пе Укорачивая 
и не распространяя ее и придавъ вообще всему тотъ видъ, какъ будто 
бы оно вытекло изъ-подъ быстраго государева карандаша. Послѣ дол
гаго размышленіи, я придумалъ написать такъ:

«Въ отношеніи къ настоящему дѣлу соглашаюсь съ мнѣніемъ 19-ти 
членовъ; почему и разсмотрѣть невіедля права помѣщиковъ, не стѣс
няясь указами 1802 и 1803 годовъ, съ тѣмъ, чтобы дѣло было непре
мѣнно кончено къ 1-му сентября. Касательно же обязанности Государ
ственнаго Совѣта представлять о неудобствахъ существующихъ зако
новъ вообще, нужнымъ нахожу замѣтить, что заключенія его объ не-
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правленіи или пополненіи сихъ законовъ должны всегда разрѣшать 
»строившійся вопросъ только на будущее время, но никогда не должны 
л не могутъ имѣть вліянія на рѣшеніе дѣла, Возбудившаго подобнаго 
рода представленіе: ибо какъ никакой законъ обратнаго дѣйствія имѣть 
не можетъ, то н всякое такое дѣло должно рѣшиться по точному смыслу 
существовавшаго въ то время закона».

Эту редакцію, чтобы придать дѣлу возможно меньшую формальность, 
я переписалъ иа Листкѣ почтовой бумаги, своею, извѣстною государю, 
рукою, и она была отправлена въ Царское Село, пря коротенькой 
запискѣ Васильчикова. Отвѣтъ не заставилъ себя долго ждать. Госу
дарь выслалъ меморію со стертою прежнею резолюціею и написанною 
«замѣнъ ея новою по моей редакціи, въ которой онъ сдѣлалъ одну 
только перемѣну, Іі именно вмѣсто словъ: «касательно же», написалъ: 
«но касательно», безъ сомнѣнія для большей противуположной съ 
первою частію. Въ такомъ видѣ резолюція быда объявлена Совѣту и 
не дала уже повода ни къ какому сомнѣнію; но важнѣйшее здѣсь— 
черта для исторіи. Императоръ Николай, самодержавный, безотчетный 
властелинъ полусвѣта, доступенъ былъ всякой правдѣ, всякому добро
совѣстной)' убѣжденію, любилъ первую (какъ неоднократно высказы
валъ то и передъ Совѣтомъ, и передъ разными комитетами) и поко
рился послѣднему. И любовь его къ правдѣ была не однимъ словомъ, 
а дѣломъ и истиною! Многіе ли и изъ министровъ нашихъ согласились 
бы такъ уничтожить произнесенное единожды приказаніе и замѣнить 
его другимъ, не отъ нихъ самихъ вошедшимъ? И что сказали бы ино
странные газетные Врали, узнавъ такую черту къ характеристикѣ 
ослабленнаго имп деспота Николаи?

Высшее управленіе Петербургской столицы, при императорѣ Ни
колаѣ, находилось весьма долгое время въ рукахъ такого человѣка, 
котораго менѣе всего можно было признать къ тому способнымъ. Я 
говорю о военномъ генералъ-губернаторъ графѣ Пеірѣ Кирилловнѣ 
Эссенѣ. Послужный списокъ этого, въ то время уже старца, предста
влялъ такія блестящія страницы, что, перейдя въ потомство однѣ эти 
страницы, исторія должна была бы поставить Эссена въ рядъ самыхъ 
примѣчательный людей его вѣка. Изумительно - быстрая карьера, 
важныя назначенія, самыя щедрыя милости, излввавшіяся на него во 
все продолженіе его службы,—все это намекало ва необыкновенныя 
дарованія и доблести, иа испытанныя опытомъ искусство и знаніе дѣ
ла, даже почти на нѣкоторую геніальность. А между тѣмъ ми, совре
менники, которымъ вполнѣ извѣстна была степень его умственной 
высоты, искали и находили причину этой необыкновенной карьеры 
единственно въ счастливомъ стеченіи обстоятельствъ и въ своеволь
ной игрѣ Фортуны, такъ часто отворачивающейся отъ людей истинно
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даровитыхъ и дѣльныхъ и осынающей своими дарами ничтожность и 
пустоту. Исторія должна быть неумолима и безпощадна, и потому, при 
всемъ уваженіи къ памяти человѣка, по своему характеру добраго и 
Незлобнаго, можетъ быть отчасти и храбраго воина, не могу не ска
зать со всею искренностію, что Эссенъ, въ сущности, былъ самою злою 
каррикатурою ва письменный его формуляръ, а карьера его быда самою 
язвитсльною насмѣшкою надъ людьми, которые мечтаютъ приманить 
къ себѣ счастіе—одними достоинствами.

Родомъ изъ бѣдной и незначущей Лифляндской фамиліи (совсѣмъ 
другой, нежели извѣстная Эстляндская фамилія Эссеновъ), нашъ Петръ 
Кирилловичъ былъ въ 1777 году, пяти лѣтъ отъ роду, записанъ по тогдаш
нему обыкновенію вахмистромъ въ Лейбъ-Кирасирскій баталіонъ,— 
игрушку, отданную Екатериною ІІ въ полное распоряженіе наслѣдника 
престола, великаго князя Павла Петровича, в послужившую разсадни
комъ такъ называемымъ Гатчинскимъ, его любимцамъ в созданіямъ. 
Кратковременное царствованіе императора Павла, заставшее Эссена 
севувдъ-маіоромъ, оставило его, въ 28 лѣтъ отъ роду, генералъ-лейте- 
навтомъ, Выборгскимъ военнымъ губернаторомъ, инспекторомъ финлянд
ской инспекціи и шефомъ гарнизоннаго полка, съ Анненскою лентою, » 
владѣльцемъ пожалованныхъ ему двухъ сотъ крестьянъ. Все это онъ 
получилъ безъ другихъ ввднмыхъ заслугъ, кромѣ маловажнаго участія 
въ Швейцарскомъ походѣ 1799 года. Замѣчалъ ли Павелъ въ человѣ
кѣ, котораго такъ быстро возвышалъ, что-нибудь необыкновенное, или 
только желалъ вознаградить въ немъ Гатчинскую преданность и, съ 
тѣмъ вмѣстѣ, возвышеніемъ его Уничижить Екатерининскихъ времен
щиковъ? Послѣднее гораздо болѣе вѣроятно: ибо отъ умнаго импера
тора не могла укрыться совершенная бездарность и ограниченность 
человѣка, который притомъ ничему никогда, не учился и ничего не 
зналъ кромѣ нѣмецкой и русской грамоты, обѣ въ самой жалкой сте
пени. Весьма примѣчательно еще одно обстоятельство: въ эти четыре 
года столь же быстрыхъ падевій, какъ и возвышеній, когда никто почти 
изъ извѣстныхъ императору лицъ не избѣгнулъ исключенія и отрѣше
нія, хотя бы на короткое время, Эссенъ шелъ своимъ путемъ - доро
гою, не бывъ даже ни разу отставленъ. Ему, въ отрицательности его, 
вѣроятно нечѣмъ было даже и прогнѣвить Павла. Послѣ перемѣвы 
царствованія, бывъ назначаемъ сперва шефомъ разныхъ, поперемѣнно, 
полковъ и потомъ начальникомъ разныхъ дивизій, онъ участвовалъ въ 
первой Французской, въ Турецкой и въ началѣ Отечественной кампа
ніи и во все это время также былъ осыпаемъ непрерывными награда
ми, доведшнми его, не далѣе февраля 1812 года, до Владимірской лен
ты. Въ концѣ 1816 года онъ былъ отчисленъ состоять по арміи, но 
не на долго: 19-го января 1817 года его вазначили на важный админп-
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стративный постъ, иыѳаво оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ, 
командиромъ Отдѣльнаго оренбургскаго корпуса и управляющимъ граж
данскою таиъ частію и пограничнымъ краемъ. Въ томъ званіи Эс
сенъ былъ пожалованъ: 1819 года января 1-го въ генералы-отъ-ин
фантеріи и декабря 31-го «за сбереженіе болѣе 1.300.000 руб. отъ 
продовольствія войскъ», милостивымъ рескриптомъ н 10.000 Леонтина
ми земли въ Оренбургской губерніи, а въ 1826 году еще арендою въ
3.000 р. сер. на 12 лѣтъ. Наконецъ въ 1830 году февраля 7-го карь
ера Эссена была блистательно увѣнчана назначеніемъ его ^-петер
бургскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ и, въ слѣдъ за тЬмъ 
(апрѣля 18-го), членомъ Государственнаго Совѣта. Въ »тихъ званіяхъ 
онъ пожалованъ: въ 1831 году табакеркою съ портретомъ государя, 
въ 1832 году перстнемъ также съ портретомъ, въ 1833 году «въ 
ознаменованіе особеннаго благоволенія за долговременную, отлично 
усердную и ревностную службу государю и отечеству* графскимъ до
стоинствомъ, въ 1834 году орденомъ св. Андрея, въ 1839 году произ
водствомъ, вмѣсто аренды, въ теченіе 12 лѣтъ по 5.000 руб. сер. и 
наконецъ въ 1841 году алмазами къ Андрею. А между тѣмъ этотъ 
человѣкъ, безъ знанія, безъ энергіи, почти безъ смысла, упрямый 
лишъ по внушеніямъ, состоялъ неограниченно въ рукахъ своего, при
везеннаго имъ съ собою изъ Оренбурга, правителя канцеляріи Оводо- 
ва, человѣка не безъ ума и не безъ образованія, но холоднаго Мошен
ника, у котораго все было на откупу и котораго дурная слава гремѣ
ла по цѣлому Петербургу. Эссенъ лично ничего не дѣлалъ, не отъ 
недостатка усердія, а за совершеннымъ неумѣніемъ, даже не читалъ 
никакихъ бумагъ, а если и читалъ, то ничего въ нихъ не понималъ; 
Оводовъ же, Избалованный долговременною безотвѣтственностію, да
валъ движеніе только тому, чтб входило въ его интересы и разсчета. 
Приносить просьбы или жалобы военному генералъ-губернатору по 
такимъ дѣламъ, по которымъ его правитель канцеляріи не былъ особо 
заинтересованъ, ни къ чему не вело, и въ такомъ случаѣ можно было 
ходить и переписываться цѣлые годы совершенно понапрасну. Зато 
едва-ли и встрѣчался когда-нибудь въ высшемъ нашемъ управленіи 
человѣкъ съ такою Отрицательною популярности), какую пріобрѣлъ Эс
сенъ, сдѣлавшійся, постепенно, мѣтою общаго презрѣнія и явныхъ 
насмѣшекъ, выражавіпихся иногда—разумѣется Иносказательно,—даже 
и въ печати '). Все это, однако, относясь болѣе къ распорядку вну
треннему или, такъ сказать, бумажному, оставалось, повидимому, со- 
крьггымъ отъ государя, который, въ отношеніи къ внѣшнему поряд-
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ку столицы, входилъ санъ во все п, при бодрственной внимательное™ 
своей, представлялъ своимъ лицомъ истиннаго высшаго начальника 
Петербургской столицы.

Въ 1829 году, когда въ Оренбургской губерніи впервые появилась 
холера, болѣзнь, въ то время еще совершенно новая и неслыханная въ 
Россіи, туда командированъ былъ флигель-адъютантъ Игнатьевъ. По 
возвращеніи въ Петербургъ, онъ донесъ государю о совершенной не
способности Эссена къ управленію столь важнымъ краемъ, для адмиии- 
страціи котораго преимущественно потребна была умная и сильная 
воля. Государь подумалъ и назначилъ Эссена с.-петербургскимъ воен
нымъ генералъ-губернаторомъ, зная, что здѣсь мало куда годный ста
рикъ будетъ подъ его рукою и непосредственнымъ надзоромъ, а за
тѣмъ только терпѣлъ его, по уваженію къ его лѣтамъ, безконечной службѣ, 
и—Андреевской лентѣ. Сверхъ того внутреннія дѣйствія Петербург
ской полиціи, извѣстныя дотолѣ лишь ихъ жертвамъ, начали подвер
гаться болѣе строгому контролю и обслѣдованію только со времени всту
пленія въ управленіе министерствомъ внутреннихъ дѣлъ Перовскаго. 
Обревизовавъ лично управу благочинія, новый министръ удостовѣрился 
въ невѣроятныхъ въ ней безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ и написалъ 
очень строгую по этому поводу бумагу оберъ-полиціймейстеру Кокош- 
кнву. Потомъ онъ обратился къ самому Эссену и, ссылаясь на дур
ную репутацію Оводова, изъяснилъ, сколько необходимо быдо бы, для 
отвращенія дальнѣйшихъ нареканій, удалить послѣдняго отъ должности. 
Наконецъ, по докладу Перовскаго объ оставленіи безъ отвѣта со сто
роны военнаго генералъ-губернатора семнадцати, по одному и тому же 
дѣлу, отношеній министерства, государь, въ іюнѣ 1842 года, приказалъ 
сдѣлать Эссену строгій выговоръ, а Оводова посадить на гауптвахту 
на три дня, изъ числа которыхъ онъ просидѣлъ, впрочемъ, только одинъ 
ибо на слѣдующій день праздновалось рожденіе императрицы (1-го іюля), 
чтб послужило поводомъ его выпустить. Дѣло стало проясняться. Вскорѣ 
на образъ управленія столицы долженъ былъ пролитые, по крайней 
мѣрѣ въ отношеніи къ одной его части, судебной—новый еще, всѣхъ 
ужаснувшій свѣтъ.

По замѣчевному въ обоихъ департаментахъ С.-Петербургскаго На
дворнаго суда чрезвычайному, отъ собственной ихъ вины, накопленіе) 
дѣлъ, въ 1837 году признано было за нужное опредѣлить въ сіи де
партаменты новый комплектъ членовъ и секретарей, а изъ прежнихъ 
учредить два временные департамента, З-й и 4-й, на такомъ основа
ніи, чтобы они окончили всѣ старыя дѣла въ теченіе двухъ лѣтъ, если 
же сего не исполнятъ, то продолжали бы свои занятія до совершен
наго окончанія тѣхъ дѣлъ, безъ жалованья.

Двухлѣтній срокъ истекъ въ апрѣлѣ 1839 года и хотя. по оставле-
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Ніи затѣмъ членовъ и секретарей 3-го п 4-го департаментовъ при 
прежнихъ нхъ должностяхъ безъ окладовъ, надлежало ожидать, что 
дѣла будутъ скорѣе окончены, однако вышло совершенно противное. 
Въ 1840 п 1841 годахъ оба департамента были обревизованы вновь 
назначеннымъ въ Петербургъ гражданскимъ губернаторомъ Шеремете
вымъ и однимъ изъ высшихъ чиновниковъ министерства юстиціи, и 
ревизія ихъ, внесенная графомъ Панинымъ, въ концѣ 1842 года, въ 
Государственный Совѣтъ, представила такую картину, которую доста
точно будетъ изобразить здѣсь и въ однѣхъ слѣдующихъ, главнѣйшихъ 
и наиболѣе разительныхъ чертахъ ея.

Въ 3-мъ департаментѣ оказалось нерѣшенныхъ дѣдъ 375, а не- 
исподненныхъ рѣшеній и указовъ болѣе 1.500. Изъ числа трехъ при
сутствовавшихъ, судья, по старости лѣтъ и слабому здоровью, зани- 
иался чрезвычайно надо, одинъ засѣдатель умеръ, а другой постоянно
рапортовался больнымъ и почти никогда ве бывалъ въ судѣ. Изъ числа
двухъ секретарей одинъ также умеръ, а другой, видя себя обречен-
вымъ служить неизвѣстное время безъ жалованья и не находя ника
кихъ средствъ въ пропитанію большой семьи, упалъ духомъ и при томъ 
рѣшительно не могъ ничего дѣлать, какъ отъ бездѣйствія и недостатка 
членовъ, такъ и отъ неповиновенія канцеляріи, которой безнравствен
ность, по выраженію ревизоровъ, превзошла всякое вѣроятіе.

Въ 4-мъ департаментѣ нерѣшенныхъ дѣлъ оставалось до 600, а 
счета неисполиѳниыыъ рѣшеніямъ и указамъ никто ве зналъ; повѣрить 
же ихъ число не было возможности, потому что всѣ реестры, книга и 
проч. находились въ совершенномъ разстройствѣ. Секретарей не было 
совсѣмъ, и должность ихъ правили повытчики; нравственность канце
ляріи была едва-ди лучше, чѣмъ въ 3-мъ департаментѣ; члены, хотя и 
находились на лицо, но ревизоры замѣчали, что они «ни мало не стѣ
сняются обязанностію служить безъ жалованья и готовы оставаться въ 
семъ положеніи еще на весьма долгое время». Въ обоихъ департамен
тахъ нѣсколько двигались тѣ дѣла, по которымъ просители имѣли еже
дневное и Настоятельное хожденіе, прочія же лежали безъ всякаго 
производства п разбора, вокругъ канцелярскихъ столовъ. Въ дѣлахъ 
конкурентъ публикаціи дѣлались, вмѣсто того же самаго дня, когда 
признана была несостоятельность, черезъ нѣсколько послѣ того лѣтъ, 
а между тѣмъ департаменты распоряжались имуществомъ должника по 
своему произволу и съ такимъ же произволомъ дѣлили деньги межд)' 
кредиторами, такъ что нѣкоторые успѣвали исходатайствовать себѣ пол
ное удовлетворевіе, тогда какъ другіе, при тѣхъ же самыхъ правахъ, 
не получали ничего. Денежная отчетность быда въ такомъ порядкѣ, 
что о находившейся въ судѣ частвой суммѣ до 650.000 руб. потерянъ 
былъ всякій слѣдъ, кому именно  она  п р и н а д л е ж а л а  и, вслѣд-
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ствіе того, ее хранили подъ названіемъ суммы «неизвѣстныхъ лицъ»! 
Наконецъ, за всѣ эти дѣйствія, члены 3-го департамента были пре
даны суду три,  а члены 4-го—д в а д ц а т ь  ч е т ы р е  раза!

Картина эта, здѣсь трлько очерненная, была тѣмъ ужаснѣе, что 
мѣсто дѣйствія происходило въ столицѣ, въ центрѣ управленія, почти 
окно въ окно съ царскимъ кабинетомъ и еще въ эвергическое правле
ніе Николая; и послѣ взгляда на нее, конечно, уже трудно было согла
ситься съ тѣми, которые находили явнвшіяся не задолго передъ тѣмъ 
«Мертвыя души» Гоголя одною лишь преувеличенно») каррикатурою. 
Сколько долговременный опытъ ни закалилъ престарѣлыхъ членовъ 
Государственнаго Совѣта противъ всевозможныхъ административныхъ 
ужасовъ, однако и они, при докладѣ этого печальнаго дѣла, были сильно 
взволнованы и, такъ сказать, внѣ себя. Чт0 же должна была ощущать 
тутъ юная, менѣе еще овнакомленная съ человѣческими мерзостями 
душа цесаревича наслѣдника! Слушая нашъ докладъ съ напряженнымъ 
вниманіемъ, онъ безпрестанно мѣнялся въ лицѣ.... Общее негодованіе 
увеличивалось еще тѣмъ, что виновные, за всѣ грѣхи ихъ до 16-го 
апрѣля 1841 года, покрывались щитомъ милостиваго манифеста, и кара 
закона могла коснуться ихъ только за позднѣйшія ихъ дѣйствія

Графъ Панинъ, доводя о всемъ вышеизложениомъ до свѣдѣнія Со
вѣта, предлагалъ: 1) 3-й п 4-й департаменты соединить въ одно при
сутствіе, наименовавъ его временнымъ Надворнымъ судомъ (онъ моти
вировалъ это тѣмъ, что въ одно присутствіе легче пріискать людей, чѣмъ 
въ два); 2) членовъ ихъ и секретарей уволить отъ службы, съ преда
ніемъ, за всѣ яхъ дѣйствія послѣ манифеста, суду; 3) увеличить штатъ, 
а назначеніе новыхъ членовъ и секретарей предоставить губернатору; 
4) канцелярію составить изъ прежнихъ чиновниковъ (чтобы не ввѣ
рить дѣлъ лицамъ новымъ, вовсе съ ними незнакомымъ), уполномочивъ 
губернатора увольнять отъ службы тѣхъ изъ нихъ, которыхъ новые 
члены найдутъ неспособными или неблагонадежными; 5) временному 
суду о ходѣ своихъ занятій доставлять мѣсячныя вѣдом ости въ мини
стерство и въ губернское правленіе; 6) для окончанія всѣхъ дѣлъ на
значить ему трехгодичный срокъ и если порученіе сіе окончено бу
детъ съ успѣхомъ, то помѣстить чпновниковъ, въ свое время, къ дру
гимъ соотвѣтственнымъ должностямъ и представить объ ихъ наградѣ.

Департаментъ законовъ принялъ эти мѣры безусловно, а общее со
браніе Государственнаго Совѣта прибавило къ нимъ только, чтобы ми
нистръ юстиціи: во 1-хъ, удостовѣрясь, были ли со стороны губернскаго 
правленія и губернскаго прокурора употребляемы должныя настоянія 
къ прекращенію описанныхъ безпорядковъ и, въ случаѣ безуспѣшности 
такихъ настояній, ограждали ли они себя отъ отвѣтственности надле
жащими донесеніями по начальству, довелъ объ открывшейся до снѣ-
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дінія Совѣта, и во 2-хъ, сообразилъ, ве нужно ля принять особенныхъ 
мѣръ для ближайшаго надзора за дѣйствіями новаго суда, опредѣле
ніемъ ли къ губернскому прокурору особаго товарища, или иначе. Во 
зсе время происходившихъ объ атомъ сужденій нашъ Простодушный 
военный генералъ-губернаторъ, по обыкновенію своему, совершенно 
безмолвствовалъ; во это никого ве удивило. Чті> могъ сказать старикъ, 
всякій день и отовсюду обманываешь, менѣе знавшій о своемъ упра
вленіи, чѣмъ многіе посторонніе, никогда не иомыпіляпшій о мѣрахъ 
исправленія в, можетъ быть, тутъ лишь впервые услышавшій объ этихъ 
ужасахъ? Уже только послѣ засѣданія, когда большая часть членовъ 
Разъѣхалась, онъ замѣтилъ мнѣ наединѣ, «что могъ бы сказать многое, 
да не хотѣлъ напрасно тратить словъ; что и во всѣхъ другихъ Здѣш
нихъ судахъ такіе же безпорядки; что главною причиною—недостатокъ 
чиновниковъ, которые ве являются даже по вызовамъ черезъ газеты, и 
что въ управѣ благочинія, можетъ статься, еще хуже».

Между гЬмъ журналъ былъ написанъ мною со всѣмъ жаромъ того 
справедливаго негодованія, которое выразилось между членами, и я съ 
горестнымъ любопытствомъ ожидалъ, когда и какъ сойдетъ меморія отъ 
государя, Скорбя впередъ о впечатлѣніи, которое она произведетъ на 
его сердце. Дѣйствительно, посвятить всю жизнь, всѣ помыслы, всю 
энергію мощиой души на благо державы и на искорененіе злоупотребле
ній; неуклонно стремиться къ тому въ продолженіе 17-ти лѣтъ; утѣ
шаться мыслію, что достигнутъ хотя какой-нибудь успѣхъ, и вдругъ— 
вмѣсто плода всѣхъ этихъ попеченій, усилій, цѣлой жизни жертвъ и 
заботъ—увидѣть себя передъ такою зіяющею бездною всевозможныхъ 
Мерзостей, бездною, открывшеюся не сегодня, не вчера, а образовав
шейся постепенно, черезъ многіе годы, Невѣдомо ему, передъ самымъ 
его дворцомъ—тутъ было отъ чего упасть рукамъ, лишиться всякой 
бодрости, всякаго рвенія, даже впасть въ человѣконенавидѣніе.... Это 
глубокое сокрушеніе и выразилось, хотя кратко, но со всѣмъ негодо
ваніемъ обманутыхъ чаяній, въ собственноручной резолюціи, съ кото
рою возвратилась наша меморія.

«Неслыханный срамъ!—написалъ государь—безпечность ближняго 
начальства вевмовѣрна и ничѣмъ не Извинительна; мнѣ стыдно и при
скорбно, что подобный безпорядокъ существовать могъ почтя подъ гла
зами моими и мнѣ оставаться неизвѣстнымъ».

Сверхъ того въ проекть указа, гдѣ говорилось (пунктъ З-й), чтобы 
прежнихъ членовъ и секретарей «уволить» отъ службы, государь за
мѣнилъ это слово: «отставить». За всѣмъ тѣмъ, при характерѣ госу
даря, мнѣ казалось, что эта резолюція—какъ-то безъ конца, т. е. безъ 
п о л н а г о  результата или развязки и что за нею должно послѣдовать 
еще что-нибудь другое, независимо отъ окончанія дѣла по Совѣту. Такъ,
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дѣйствительно, и было. Государь, получивъ совѣтскую меморію 2-го де
кабря и прочитавъ ее вечеромъ, въ ту же минуту послалъ за военнымъ 
министромъ княземъ Чернышевымъ и велѣлъ ему внести въ приказъ 
объ увольненіи графа Эссена отъ должности. Все это сдѣлано было еще 
въ тотъ же вечеръ 2-го числа, такъ что когда меморія дошла до меня 
на слѣдующій день, Эссенъ былъ уже всемилостииѣйше уволенъ отъ 
должности военнаго генералъ-губернатора, съ оставленіемъ только, чле
номъ Государственнаго Совѣта; при чемъ не употребили даже обыкно
венныхъ смягчительныхъ выраженій: «по просьбѣ», или «по болѣзни». 
Гнѣвъ государя былъ очень понятенъ, какъ равно и то, что онъ обру
шился собственно на Эссена. Шереметевъ состоялъ губернаторомъ всего 
только еще второй годъ, п по его именно ревизіи я были открыты всѣ 
эти ужасы; главные виновники, члевы и секретари, безъ того уже отста- 
влялнсь и предавались суду, а степень отвѣтственности губернскаго про
курора могла опредѣлиться только черезъ предназначавшееся Государ
ственнымъ Совѣтомъ изслѣдованіе. Государь говорилъ многимъ, что ви
нить не Эссена, а себя, за то, что онъ такъ долго могъ его терпѣть и 
оставлять на такомъ важномъ постѣ. Бывшій военный генералъ-губер
наторъ, послѣ увольненія своего, являлся во дворецъ два раза; но былъ 
допущенъ только во второй.

— Я ничего не имѣю противъ тебя лично—сказалъ государь—но 
ты былъ ужасно окруженъ.

Между тѣмъ 6-го числа, въ день своего тезоименитства, государь, 
добрый и въ самой строгости п всегда признательный къ долговремен
ной, неомраченной никакими произвольными винами службѣ--глупость 
и бездарность не отъ насъ зависятъ—утѣшилъ бѣднаго старика по
жалованіемъ ему, при милостивомъ рескриптѣ, своего Шифра на эпо
леты п оставленіемъ при немъ всего прежняго содержанія, т. е. по 
С.000 руб. въ годъ.

Разсказывая мнѣ самъ обо всемъ этомъ С-го числа во дворцѣ, 
Эссенъ заключилъ такъ:

— Признаюсь, что милость царская искренно меня порадовала, снявъ 
тотъ срамъ, которымъ я былъ покрытъ породъ публикою. И скажите, 
ради Бога, зачѣмъ все это обрушилось на мнѣ одномъ, когда есть и 
губернское правленіе, и губернскій прокуроръ, и министръ юстиціи? При 
моей аудіенціи я объяснилъ мою невинность и вмѣстѣ трудность, въ 
которой находился дѣйствовать безъ чиновниковъ, которыхъ, какъ я 
вамъ сказывалъ, нельзя было Дозваться даже чрезъ газеты. Вѣроятно, 
государь нашелъ мои доводы достаточными, потому что возстановилъ 
теперь опять мою честь. Но представьте, какіе есть злые люди въ свѣтѣ: 
государю донесли, что когда это дѣло слушалось въ Совѣтѣ, то я ничего 
не говорилъ. «Видно—сказалъ онъ мнѣ—ты ничего не нашелъ къ сво-
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ему оправданію, нотой; что смолчать въ Совѣтѣ»; а вѣдь вы сами 
вспомните, что я говорилъ съ вами послѣ засѣданія; Совѣту же что жъ 
мнѣ было еще объяснять, когда я самъ обо всемъ представилъ мини
стру юстиціи и онъ лично тутъ находился? Впрочемъ, слава Богу, что 
моя должность перешла къ доброму и честному человѣку (генералъ- 
адыотанту Кавелину), настоящему Христіанину, а мнѣ ужъ и такъ жить 
недолго.

Невозможно передать ва бумагѣ того Простодушнаго тона, съ ко
торымъ все ато было сказано, но разговоръ былъ безподобенъ своею 
важностью.

— Теперь—прибавилъ Эссенъ—на свободѣ я могу прилежное чи
тать ваши Совѣтскій записки, къ чему до сихъ поръ у меня недоста
вало времени.

Я совѣтовалъ ему не пріѣзжать на слѣдующій день въ Совѣтъ, гдѣ 
должна была объявляться резолюція государева. Онъ однакожъ не со
гласился.

— Какъ же мнѣ ато сдѣлать? Вѣдь можно бы только подъ предло
гомъ болѣзни; если же сказаться больнымъ, то нельзя пріѣхать и на 
дворцовый балъ вечеромъ (онъ былъ назначенъ, вмѣсто 6-го числа, 7-го), 
а тутъ, пожалуй, подумаютъ, что я обижаюсь.

На балѣ 7-го декабря, куда Эссенъ не преминулъ явиться, и импера
трица, н супруга наслѣдника цесаревича и всѣ великія княжны ходило 
съ нимъ польское, а государь, въ виду всѣхъ, почтилъ его продолжи
тельною и милостивою бесѣдою.

Этимъ окончились судьбы графа Эссена, вскорѣ послѣ того (въ 1644 г.) 
умершаго; и какъ бы для сохраненія послужному его списку, до самаго 
конца, вида фантасмагорическаго призрака, столь противуположнаго 
дѣйствительности, надо же было, чтобы онъ заключился милостивымъ 
рескриптомъ и важною наградою (шифръ на эполеты) въ ту самую ми
нуту, когда героя его удаляла отъ мѣста за признанной» неспособно
стію.
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VIII.
1843 годъ.

Пятидесятилѣтіе службы князя Васильчикова и князя Волконскаго. — Балы 
въ Еонцертной залѣ.—Маскарадаыѳ разговоры. -  Маскарадъ у княвя Волкон
скаго—Уголовное дѣло Лагофета.—Второе изданіе Свода законовъ.—Министръ 
внутреннихъ дѣлъ Перовскій. — Сумасшедшій полковникъ Богдановъ. — По

стройки въ Петербургѣ.
1-го января 1843 года исполнилось 50 лѣть службы въ офицерскихъ 

чинахъ двумъ государственнымъ сановникамъ: министру императорскаго
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двора князю Петру Михайловичу Волконскому и предсѣдателю Государ
ственнаго Совѣта и Комитета министровъ князю Иларіону Васильевичу 
Васильчикову. Послѣднему нѣкоторые члены Государственнаго Совѣта 
думали было дать въ этотъ день обѣдъ отъ лица сего учрежденія; но 
государь отклонилъ ихъ мысль, отозвавшись, что такимъ образомъ празд- 
новались до тѣхъ поръ юбилеи только врачей и ученыхъ. Засимъ все 
должоо было ограничиться лишь однимъ церемоніальнымъ поздравле
ніемъ. Къ 10-ти часамъ утра вся государственная канцелярія и вмѣстѣ 
съ нею я, какъ ея начальникъ, собрались у предсѣдателя, въ парадной 
формѣ. Въ вестибюлѣ былъ поставленъ, по приказанію государя, почет
ный караулъ отъ Ахтырскаго гусарскаго полка ') (состоявшій изъ 
отряда образцоваго полка, расположеннаго въ Павловскѣ), которымъ 
нѣкогда командовалъ юбиляръ. Мы были первыми поздравителями, и 
князь, принявъ привѣтствія чиновниковъ канцеляріи, удалился со мною 
въ свой кабинетъ. Вскорѣ, пока мы оставались еще вдвоемъ съ нимъ, 
доложили о фельдъегерѣ отъ военнаго министра. Въ приведенномъ имъ 
пакетѣ находился приказъ, которымъ Ахтырскому полку велѣно было 
именоваться впредь полкомъ «князя Васильчикова». Тутъ почтенный 
старецъ, уже и при нашей встрѣчѣ боровшійся съ умиленіемъ, не могъ 
болѣе удержаться отъ слезъ. Дѣйствительно, быть свидѣтелемъ и дѣя
телемъ этого полустолѣтія, которое по важности Совершившихся въ 
немъ событій равнялось нѣсколькимъ вѣкамъ; отслужить полвѣка Не
укоризненно, съ честію, популярности) и славою, достигнуть этой, 
рѣдкой въ человѣческой жизни грани съ не совсѣмъ еще угасшими 
силами, всѣми уважаемому и любимому; видѣть, наконецъ, среди общаго 
сочувствія, выразившагося еще наканунѣ многочисленными поздравле
ніями, дань признательности могущественнѣйшаго монарха въ мірѣ —во 
всемъ этомъ было много высокой, истинной поэзіи!...

Около половины 11-го бѣгутъ съ извѣстіемъ, что ѣдетъ государь. 
Онъ прибылъ вмѣстѣ съ наслѣдникомъ цесаревичемъ, великимъ княземъ 
Михаиломъ Павловичемъ, обоими младшими своими сыновьями и много
численною свитою андреевскихъ кавалеровъ, со всѣмъ, чт0 было въ то 
время знатнѣйшаго и почетнѣйшаго въ нашей администраціи. Владыка 
полвселенной, окруженный своими дѣтьми п сановниками, пришелъ 
самъ привѣтствовать старшаго изъ своихъ подданныхъ съ полувѣко- 
пимъ совершеніемъ славнаго поприща. Князь встрѣтилъ его на лѣст 
ницѣ, а я съ канцеляріею въ аванзала. Вслѣдъ за пріѣздомъ государя 
комнаты мгновенно наполнились генералами, всѣми офицерами гвардей
скаго корпуса, которымъ никогда также начальствовалъ юбиляръ, и

') Императоръ Александръ прибавилъ: „коего князь Васильчиковъ былъ 
шефомъ“.
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множествомъ стороннихъ посѣтителей. Нѣкоторые послѣ мнѣ сказывали, 
что принуждены быди воротиться съ лѣстницы, за невозможностію про
браться на верхъ. Улица передъ домомъ представляла тоже любопытное 
зрѣлище: множество экипажей густо покрывало всю широкую Литейную, 
а па тротуарахъ толпилось еще бЬлыпее число любопытствовавшпхъ 
зрителей. Все имѣло видъ какого-то народнаго торжества... Государь 
пробылъ у .князя минутъ десять, разговаривая то съ хозяиномъ, то съ 
гостями, а передъ отъѣздовъ нѣсколько разъ обнялъ и расцѣловалъ 
перваго. Пріемъ гостей, безпрестанно вновь пріѣзжавшпхъ, продолжался 
все утро. Обѣдать Васильчиковъ Званъ быдъ къ государю, и въ ѳтогь 
день Младшая его дочь,, ребенокъ лѣтъ десяти, пожалована во Фрейлины, 
а одинъ изъ сыновей переведенъ изъ кирасировъ въ конную гвардію.

Нѣчто подобное было и съ другимъ юбилиромъ, княземъ Волкон
скимъ. За тѣснотою помѣщенія, которое онъ занималъ въ зимнемъ 
дворцѣ, гвардейскій корпусъ привѣтствовалъ' его въ Гербовой (Бѣлой) 
залѣ. а высшія особы прочихъ вѣдомствъ — въ за̂ іѣ Петра Великаго. 
Государь самъ привелъ его туда, передъ чѣмъ какъ ѣхать къ Василь
чикову. У него тоже былъ почетный караулъ отъ Бѣлозерскаго полка, 
которымъ онъ нѣкогда командовалъ *) и который тоже названъ въ этотъ 
день полкомъ «князя Волконскаго». Внукъ его по дочери, шестилѣтній 
сынъ камергера Дурново, пожалованъ въ каясръ-пажи, а дочь старшаго 
сына, дитя трехъ мѣсяцевъ, получила званіе Фрейлины. Разумѣется, что 
и этотъ юбвляръ обѣдалъ у государя.

Спустя нѣсколько дней появилась въ газетахъ небольшая статейка, 
опясывавшая лба юбилея, къ сожалѣнію очень ничтожная и сухая. Не 
Дурнаго было въ ней только нѣсколько словъ о томъ, какъ князь Ва
сильчиковъ принялъ поздравленіе государя. «Слезы на лицѣ посѣдѣлаго 
воина, безстрашно встрѣчавшаго смерть въ тысячахъ битвъ, несвязныя 
выраженія признательности изъ устъ, краснорѣчивыхъ и смѣлыхъ, когда 
надлежитъ сказать правду другу или врагу, были единственною данью 
въ отвѣтъ на милостивое вниманіе государя». И чті> довольно ориги
нально: князь сильно негодовалъ на эту статью за то, что въ ней было 
сказано, будто бы-у него появились «слезы на лицѣ».

— Вотъ еще выдумали! —сказалъ онъ мнѣ—слезы: точно будто бы 
я расплакался; желалъ бы знать, кто видѣлъ эти слезы!

Можно было бы повѣрить словамъ старика, если бы онъ увѣрялъ 
въ томъ другихъ, а не меня, который точно видѣлъ эти слезы, и при 
томъ очень крупныя, и прежде прибытія государя, и во время его по
сѣщенія, и послѣ!

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ВАРОВА ( в п о сл ѣд ств іи  г р а ф а )  и . а .  кАрфа. 4 ?

*> Іі мператоръ Александръ ІІ прибавилъ: „в заслужилъ св. Георгія 3-8 сте
пени; ведя его лично въ атаку подъ Аустерлицемъ*.
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Король прусскіе, узнавъ о юбилеѣ обоихъ князей, прислалъ имъ 
брильявтовые знаки къ ордену Чернаго Орла, при собственноручныхъ 
рескриптахъ на французскомъ языкѣ, очень лестныхъ и прекрасно на
писанныхъ. Это дало поводъ къ презабавному аиекдоту со стороны 
Васильчикова, начинавшаго, въ послѣдніе годы своей жизни, страдать 
частыми припадками разсѣянности и забывчивость Волконскій показалъ 
свой рескриптъ императрицѣ, которая пожелала видѣть, за тѣмъ, п по
жалованный Васильчикову. Однимъ утромъ, получивъ сперва приказаніе 
явиться къ князю для объясненій по нѣкоторымъ дѣламъ, я позже былъ 
увѣдомленъ, что онъ сейчасъ отправляется къ императрицѣ, а оттуда 
самъ во мнѣ заѣдетъ. Онъ точно и пріѣхалъ, но въ положеніи самомъ 
разстроенномъ, проклиная свою разсѣянность, отсутствіе памяти и пр.

— Что такое?
— Представьте себѣ, что, пріѣхавъ къ императрицѣ, чтобы показать 

ей мой рескриптъ, я, уже па половинѣ дворцовой лѣстницы, вспомнилъ, 
что оставилъ его дома. Ради Бога, пошлите за нимъ къ моей женѣ, а 
я покамѣстъ у васъ посижу.

Такъ и было сдѣлано, но, разумѣется, что въ этихъ пересылкахъ 
прошло много времени, въ продолженіе котораго императрица все на
прасно ждала приглашеннаго ею къ себѣ гостя.

При императорѣ Николаѣ давались, обыкновенно по нѣскольку разъ 
въ зиму, балы въ Концертной залѣ (это былъ Оффиціальный ихъ титулъ), 
составлявшіе середину между большими Парадными балами и домашними 
вечерами аничкинскаго общества. На эти балы приглашались не по 
выбору, означавшему степень милости илп приближенное™, а но зва
ніямъ и степенямъ службы. Сверхъ дипломатическаго корпуса, всей 
«maison militaire», гвардейскихъ генераловъ и нѣсколькихъ полковыхъ 
офицеровъ, назначавшихся по наряду, въ спискѣ лицъ на балы Кон
цертной залы стояли: первые и вторые чииы двора, министры, члены 
Государственнаго Совѣта, статсъ-секретаря и’ первоприсутствующіе се
наторы департаментовъ и общихъ собраній. Изъ числа Камергеровъ и 
камеръ-юнкеровъ приглашались только назначенные въ дежурство при 
дамахъ императорской фамиліи. Всѣ званые пріѣзжали въ мундирахъ. 
Валы начинались полоиезами, въ которыхъходилн государь съ почетнѣй- 
шими дамами, а императрица, великія княгини и княжны съ почетнѣй- 
шимп кавалерами, и оканчивались, послѣ всѣхъ обыкновенныхъ Танцовъ, 
Ужиномъ (иногда танцы продолжались еще и послѣ ужина), съ музыкою, 
въ большой ававзалѣ (Николаевской залѣ), или въ Помпеевой гал
лереѣ, Арапской комнатѣ и ротондѣ, но въ такомъ случаѣ уже безъ 
музыки. Особенную прелесть такихъ Саловъ, кромѣ возможной непри
нужденность составляло то, что на время ихъ открывались и всѣ вну-
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треннія комнаты императрицы: кабинетъ, Почивальня, купальня и пр., 
верхъ роскоши н вкуса.

На послѣднемъ публичномъ маскарадъ въ Дворянскомъ собраніи 
передъ постомъ, одна дама, интригуя государя, спросила:

— Quelle ressemblance il у avait entre un bai masqué et un chemin 
de fer?

— C’est que tous deux ils rapprochent, отвѣчалъ онъ, ни на минуту 
не задумавшись ')•

Находчивость императора Николая въ частномъ разговорѣ была 
вообще очень замѣчательна, и молодыя женщины не могли не находить 
особенной прелести въ его бесѣдѣ Какой-то иностранецъ сказалъ о 
немъ, что онъ никогда не искалъ нравиться. Если бъ и признать это 
правдою, то нельзя не сознаться, что сама природа дѣйствовала за него, 
и онъ не только нравился, но и обворожалъ каждаго, кто видѣлъ о 
зналъ его въ короткомъ кругу, тѣмъ болѣе въ семейной и домашней 
жизни.

Сверхъ баловъ собственно въ государевыхъ дворцахъ, прн импера
торѣ Николаѣ бывали еще и полупридворные балы у министра импе
раторскаго двора князя Волконскаго. Въ техническомъ языкѣ нашего 
большаго свѣта ихъ называли «bals des appanages», потому что они 
давались въ домѣ министра удѣловъ, гдѣ въ прежніе годы жилъ ми
нистръ финансовъ графъ Гурьевъ, соединявшій въ своемъ лицѣ и зва
ніе министра удѣловъ. Въ его время эти палаты бывали полны гостей 
364 дня въ году, потому что Гурьевъ принималъ всякій день кромѣ 
страстной субботы. Но когда, послѣ его смерти, министерство удѣловъ 
вошло въ общій составъ министерства императорскаго двора и князю 
Волконскому отведено было помѣщеніе въ Зимнемъ дворцѣ, прежній 
домъ остался только для чрезвычайныхъ пріемовъ, а прочее время 
стоялъ пустой п только что не на-глухо Заколоченный. Впрочемъ, на 
удѣльныхъ базахъ, князь Волконскій хотя и давалъ свой титулъ и свою 
фамилію для пригласительныхъ билетовъ и разыгрывалъ роль Хозяина, 
но, по-настоящему, принадлежалъ также къ числу гостей; ибо все тутъ 
было на иждивеніи двора: угощеніе, освѣщеніе, музыка, прислуга, даже 
и надѣтая на прислугу фамильная ливрея Волконскихъ. Нрежде по
добные балы повторялись каждую зиму, но впослѣдствіи они прекра
тились и уже только лѣтъ черезъ семь или восемь возобновились, въ 
1843 году блестящимъ маскарадомъ, для заключенія ряда масляничныхъ 
празднествъ, въ тотъ годъ необыкновенно многочисленныхъ. Мы были 
званы—число всѣхъ приглашенныхъ простиралось до 500 -  къ 8-ми
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часамъ въ домино и маскахъ; но потомъ это было отмѣнено, и тѣ, ко
торые не участвовали собственно въ маскнрованіи, явились въ обыкно
венномъ бальномъ нарядѣ. Маскарадъ состоялъ изъ полонеза, разныхъ 
кадрилей—индѣйцевъ, маркизовъ, швейцарцевъ и смѣшанныхъ, всѣхъ 
•въ костюмахъ, но безъ масокъ—въ заключеніе которыхъ шли всѣ 
царственныя дамы и наконецъ сама императрица, въ богатѣйшихъ 
средневѣковыхъ нарядахъ, осыпанныхъ брильянтами и жемчугомъ. 
Этотъ полонезъ прошелъ нѣсколько разъ по задамъ, п потомъ начались 
танцы, впрочемъ не характерные, а обыкновенные, и не по кадридяыъ, 
а въ Пестрой смѣси. Изъ кавалеровъ были костюмированы только Стат
скіе, потому что военнымъ общій нашъ порядокъ запрещаетъ другую 
одежду кромѣ форменной. Впрочемъ, государь и наслѣдникъ были также 
въ полукостюмѣ, еели не прямо маскарадномъ, то по крайней мѣрѣ 
рѣдко на нихъ виданномъ: первый въ пунцовомъ жупанѣ линейныхъ 
казаковъ (собственнаго его конвоя), наслѣдникъ въ пунцовомъ же съ 
синимъ жупанѣ казаковъ черноморскихъ. Оба младшіе великіе князя 
были одѣты пажами среднихъ вѣковъ и, вмѣстѣ съ нѣсколькими дру
гими мальчиками въ такомъ же нарядѣ, участвовали въ характеромъ 
полонезѣ. Такимъ образомъ изъ всѣхъ членовъ царской фамиліи въ 
обычномъ своемъ костюмѣ были только великіе князья: Михаилъ Пав
ловичъ, въ артиллерійскомъ мундирѣ, и Константинъ Николаевичъ, въ 
Уланскомъ. Танцовали въ двухъ смежныхъ залахъ, но съ особымъ въ 
каждой оркестромъ. Кромѣ того въ сѣняхъ передъ лѣствицею игралъ 
еще военный оркестръ, для пріема гостей. Звуки этой разнохарактерной 
музыки; ослѣпительные наряды дамъ, которыя, въ маскарадныхъ своихъ 
костюмахъ, казались другими и новыми; роскошно разсыпанные вездѣ 
цвѣты и зелень; великолѣпіе буфетовъ, убранныхъ царскимъ золотомъ 
и серебромъ—все это вмѣстѣ придавало празднику особую жизнь и 
особый колоритъ. Чтобы не затанцоваться въ постъ, государь, уже во 
время бала, вдругъ велѣлъ тайно переставить всѣ стѣнные и столовые 
часы часомъ назадъ; такимъ образомъ ужинать подали въ половинѣ 
12-го, а разъѣзжаться стали въ началѣ 1-го, но въ сущности все это 
происходило часомъ позже. Для ужина пробитъ былъ проходъ въ 
Смежное зданіе удѣльнаго училища и, сверхъ того, были еще пакрыты 
столы въ нижвемъ этажѣ главнаго дома, такъ что всѣ 500 приглашен
ныхъ ужинали сидя.

Забылъ сказать, что много позабавплъ на этомъ вечерѣ и царскую 
фамилію п всю публику находившійся тогда въ Петербурѣ знаменитый 
французскій живописецъ Горасъ Верне. Уже во время полнаго разгара 
бала онъ вдругъ явился въ вывезепномъ изъ Египта ') одѣяніи тамошняго
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солдата, съ подкрашенныыи лицомъ и Шеею, съ ружьемъ, трубкою, ма- 
веркою п запасомъ лучинокъ, хлѣба, Моркови и пр. Какъ живописецъ, 
онъ умѣлъ мастерски гримироваться, а костюмъ его такъ полюбился 

, Михаилу Павловичу, что Верне тутъ же упросилъ великаго князя при
нять, послѣ Маскарада «sa défroque».

Въ Государственномъ Совѣтѣ производилось дѣло объ отставномъ 
корнетъ ЛагофетЬ, который, живя и распутствуя у себя въ деревнѣ (въ 
Тульской губерніи), растлнлъ 16-ти лѣтнюю крѣпостную свою дѣвку. 
Три члена, не находя требуемыхъ закономъ доказательствъ, чтобы при 
Растлѣній употреблено было насиліе, полагали: Лагофета, за нарушеніе 
помѣщичій власти и Развращенную нравственность, лишить чина и 
дворянства, съ отдачею въ солдаты или съ ссылкою, въ случаѣ неспособ
ности, на поселеніе. Но 28 членовъ (въ томъ числѣ п наслѣдникъ 
цесаревичъ) находили, что если не доказано Прямаго насилія при самомъ 
актѣ растлѣнія, то однако жъ вполнѣ доказана насильственномъ дѣй
ствій, предшедшихъ »тому акту и его приготовивішіхъ: увлеченіе дѣвки 
изъ дому послѣ сопротивленія ея родителей, не уперствовавшихъ долѣе 
лишь изъ покорности къ помѣщику, побои отцу и угрозы всему се
мейству, наконецъ уклоненіе дѣвки, и потому они полагали: подсудимаго, 
лишивъ чина и дворянства, сослать въ каторгу. Первое мнѣніе было 
написано мною (въ званіи государственнаго секретаря) со всею силою 
юридическихъ доводовъ, которые дѣйствительно склонялись въ пользу 
Лагофета: ибо буква закона требуетъ доказательствъ насильственнаго 
растлѣнія, а здѣсь ничего этого не было, хотя, впрочемъ, по отноше
ніямъ крѣпостной къ помѣщику едва-ли п быть могло. Но второе 
мнѣніе я написалъ со всѣмъ сердечнымъ увлеченіемъ, Внушеннымъ мнѣ 
омерзѣніемъ къ гнусному поступку Лагофета. Тутъ упоминалось, между 
прочимъ, что «если не было съ его стороны Прямаго посягательства 
силы физической, то было, очевидно, преступленіе едва-ли еще не 
важнѣйшее—употребленіе во зло власти, ввѣренной помѣщику для 
охраненія благосостоянія своихъ крѣпостныхъ, а не для удовлетворенія 
преступныхъ его Похотей». Далѣе говорилось, что эти члены «признаютъ 
вполнѣ соотвѣтственнымъ цѣли и разуму закона подвергнуть подсуди
маго высшей степени опредѣленнаго наказанія, считая сіе необходимымъ 
в въ видѣ примѣра: ибо подобные случаи обращенія помѣщиками без
защитныхъ Крестьянокъ въ жертву ихъ Сладострастія, къ стыду чело
вѣчества, все еще не рѣдко повторяются». По образу мыслей императора 
Николая и извѣстному взгляду его на дѣла »того рода, я нп минуты не 
сомнѣвался, что онъ утвердитъ послѣднее мнѣніе. Такъ н случилось, 
но форма утвержденія еще превзошла мои ожиданія. Меморія возвра
тилась съ слѣдующими собственноручными его замѣтками: противъ 
первой  изъ вышеприведенныхъ фразъ: «Святаяистина, и это обстоя-

*
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тельство одно составляеть важность преступленія*, и противъ послѣд
ней: «мнѣ весьма пріятно видѣть, что Государственный Совѣтъ взираетъ 
на дѣло съ настоящей точки. При существующемъ положеніи нашего 
гражданскаго устройства, необходимо, чтобъ помѣщичья власть обращена 
была единственно на благо  своихъ крѣпостныхъ; злоупотребленіе же 
сей власти влечеть за собою униженіе благороднаго званія и можетъ 
привесть къ пагубнѣйшимъ послѣдствіямъ». Наконецъ на мнѣніи Совѣта, 
поднесенномъ къ собственноручной конфирмаціи, безъ которой никто 
не можеть быть лишенъ дворянства, государь написалъ: «мнѣніе ато 
переписать такимъ образомъ, чтобъ з л о у п о т р е б л е н і е  помѣщи-  
чьей  власти  было поставлено главною причиною приговора».

Первоначальное изданіе Свода законовъ (1832 года) было раз
смотрѣно или по краиней мѣрѣ обсуждено въ его идеѣ Государствен
нымъ Совѣтомъ, въ присутствіи государя п съ необыкновенною торже
ственностію, какъ Разсказано въ сочиненіи моемъ: «Императоръ Нико
лай въ совѣщательныхъ собраніяхъ» *). Новое (второе) изданіе (1842 
года) не имѣло этой торжественности и было ведено другимъ поряд
комъ. Только нѣкоторые отдѣльные законодательные вопросы, встрѣ- 
тившіеся при ближайшемъ соображеніи статей, были внесены въ Госу
дарственный Совѣтъ и также только нѣкоторые отдѣльные уставы и 
учрежденія обращены, прежде напечатанія, на разсмотрѣніе подлежа
щихъ министерствъ; все прочее дѣлалось исключительно въ стѣнахъ
ІІ-го отдѣленія собственной его величества канцеляріи, отъ котораго, 
помимо Совѣта, поднесены были и проекты указовъ, подписанные 4-го 
марта 1843 года. Долго работали надъ этимъ изданіемъ, хотя, въ сущ
ности, оно составляло лишь сводъ продолженій съ первоначальнымъ 
текстомъ; долго также и печатали его, хотя типографія ІІ-го отдѣле
нія, по составу своему, есть многолюднѣйшая въ имперіи. Въ техниче
скомъ отношеніи, второе изданіе вышло, впрочемъ, гораздо лучше и, 
особенно, компактнѣе перваго. Указы, какъ я уже сказалъ, были под
писаны 4-го марта 1843 года, и съ того же времени началась 
разсылка экземпляровъ; оно названо «изданіемъ 1842 года», по
тому, что всѣ источники заключены этимъ годомъ, хотя и изъ числа 
вышедшихъ въ продолженіе его указовъ очень многіе, за разновремен- 
нымъ и частію уже давнимъ отпечатаніемь нѣкоторыхъ томовъ, не 
могли войти въ это изданіе. Такимъ образомъ, если бы даже на другой 
день послѣ его выпуска собрать вышедшее, въ продолженіе его печа
танія, то составился бы порядочный томъ. Это особенно быдо замѣтно 
въ тѣхъ частяхъ, гдѣ именно въ то время шла совершенная ломка,
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напримѣръ, въ уставахъ по главному управленію путей сообщенія и 
публичныхъ зданій. Второе изданіе свода представляло образованіе 
этого вѣдомства, какъ оно существовало еще при графѣ Толѣ, тогда 
какъ при его преемникѣ, графѣ Клейнмихелѣ, въ истекшіе съ тѣхъ поръ 
полгода, все было Съизнова перестроено.

Левъ Алексѣевичъ Перовскій, по назначеніи его (въ 1842 году) 
министромъ внутреннихъ дѣлъ, обратилъ неутомимую, можно сказать, 
лихорадочную свою дѣятельность преимущественно на Петербургскую 
столицу. Вникая во всѣ не только подробности, но и мелочи, онъ сталъ 
установлять Таксы на хлѣбъ и мясо; заводить торговую и рыночную 
полицію, независимую оть городской; слѣдить за булочниками, мисвя
ками, аптекарями и даже лавочниками и подвергать ихъ безпрестан
нымъ штрафамъ: Ревизовать ремесленный управы; расцѣнивать скотъ 
на скотопригонной площадкѣ; запрещать продажу товаровъ, къ увели
ченію ихъ вѣса, въ толстой оберткѣ; выгонять орг&ны изъ тракти 
ровъ; раздавать извозчикамъ нумера и даже обязывать подписями 
ломовыхъ извозчиковъ взнуздывать дошадей,—словомъ, входить Be' 
многое, что должно было лежать собственно на кварталомъ, или горо
довомъ, такъ что многіе недоумѣвали, остается ли у министра, за 
этими мелочами, сколько-нибудь времени для высшихъ государствен
ныхъ его обязанностей. ' Если оть всѣхъ этихъ распоряженій и Исте
кала какая-нибудь польза, то, разливаясь на одинъ классъ, она пара
лизировать и подавляла^ для него другими, противодѣйствовавшимп 
ей мѣрами, которыя имѣли въ виду опять пользу втораго класса, точно 
также стЬснявшагося предназначенными для третьяго,- и такъ далѣе. 
Такимъ образомъ Перовскій, оказавшій важныя заслуги по управленію 
Удѣлами, какъ министръ внутреннихъ дѣлъ, успѣлъ напротивъ соста
вить себѣ, въ короткое время, огромную отрицательную популярность. 
Начальствующіе ненавидѣли его за стараніе отнять у нихъ хотя и про- 
тивузаконный, но какъ бы освященный временемъ хлѣбъ, а промыш
ленники—за то, что онъ стѣснялъ ихъ промыселъ. Въ Петербургѣ же, 
въ низшихъ слояхъ его населенія, почти каждый потребитель есть, 
вмѣстѣ, и промышленникъ, а высшія сословія слишкомъ мало разсчет- 
ливы, чтобы оцѣнить такія добрыя намѣренія и начинанія, и невольно 
приходило иногда на мысль сказанное какъ-то, задолго еще передъ 
тѣмъ, слово Канкрина, что если въ другихъ государствахъ революціи 
происходили оть финансовъ, то въ Россіи онѣ когда-нибудь родятся 
оть полиціи... Надобно, впрочемъ, прибавить, что Перовскій дѣйство
валъ, во всѣхъ этихъ распоряженіяхъ, не черезъ обыкновенную город
скую полицію, которую онъ терпѣть не могъ и всячески пресдѣдовалъ, 
а черезъ свою контръ-полицію, составленную имъ, неоффиціально и 
негласно, изъ разныхъ чиновниковъ особыхъ порученій и мелкихъ по-
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Лужниковъ, между которыми онъ успѣлъ, какъ думалъ и всѣмъ гово
рилъ, найти много людей честныхъ и дѣльныхъ. Но и они, однако же, 
были люди, а Перовскому не было дано волшебной силы однимъ велѣ
ніемъ своимъ перепадать цѣлое поколѣніе. «Это, бачька, лишній съ 
насъ баранъ*, сказалъ одинъ мордвинь, когда въ земскій судъ, для 
удобства мѣстныхъ дѣйствій, прибавили новаго засѣдателя, а въ Петер
бургѣ было тогда, вмѣсто одной полиціи, цѣлыя три: прежняя, по город
скому штату, полиція ІІІ-го отдѣленія собственной канцеляріи и контръ- 
нолиція министра внутреннихъ дѣлъ. Военный генералъ-губернаторъ 
Кавелинъ, старинный пріятель Перовскаго, бывшій съ нимъ на ты 
н между тѣмъ Низведенный его дѣйствіями на степень лица безъ 
образа, говорилъ всѣмъ и каждому, что военный генералъ-губернаторъ 
въ Петербургѣ—власть совершенно ненужная, которая правительству 
стоитъ только денегъ, а для дѣлъ и Просителей составляетъ одно про
медленіе, образуя лишнюю инстанцію. Оберъ-полиціймейстеръ Кокот
кинъ былъ у Перовскаго не только не въ милости, но и въ явномъ 
гоненіи и послѣ всевозможныхъ придирокъ, почти ежедневно повторяв- 
шихся, министромъ было заведено, наконецъ, въ 1843 году, такое дѣло, 
которое направлялось, повидимому, къ рѣшительнымъ послѣдствіямъ. 
Если воровство и мошенничество не дошли еще въ то время въ Пе
тербургѣ до такого классическаго развитія, какъ въ Парижѣ и Лон
донѣ, то, однако же, сіи промыслы быстро распространялись и совер
шенствовались, а между тѣмъ къ ихъ пресѣченію или противодѣйствію 
имъ не принималось никакихъ энергическихъ мѣръ. Оть городской 
полиціи мало было помощи: она обыкновенно не находила ни похити
телей, ни похищеннаго, и призваніе ея помощи вело обокраденнаго 
только къ новымъ тратамъ и хлопотамъ. Въ публикѣ она потеряла 
всякое къ себѣ довѣріе, особенно со времени Разнесшіеся по городу 
анекдотовъ, истинныхъ или Вымышленныхъ, о томъ, что нѣкоторыя изъ 
числа Краденныхъ вещей находпмы были позже въ квартирахъ или на 
самихъ чинахъ полиціи. Перовскому удалось открыть, посредствомъ 
тайныхъ его агентовъ, цѣлыя шайки Мошенниковъ, давно уже промыш
ляетъ  своимъ дѣломъ, если не прямо подъ покровомъ, то по крайней 
мѣрѣ при терпимости полиціи. По распоряженію и докладу его схвачено 
и заключено было въ крѣпость, в п р е д ь  до с л ѣ д с т в і я  и суда ,  
около ста человѣкъ подозрительныхъ и учреждена особая Коммиссія, подъ 
предсѣдательствомъ жандармскаго генерала Полозова (честнаго и бла- 
городнѣйшаго человѣка) изъ трехъ флигель-адъютантовъ и нѣсколькихъ 
чиновниковъ со стороны министерства и военнаго генералъ-губернатора. 
Ей поручено было удостовѣриться въ степени виновности каждаго изъ 
числа захваченныхъ, развѣдать ихъ связи и сообщниковъ, стараться 
получить отъ нихъ путеводную нить къ дальнѣйшимъ открытіямъ и при-
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вести въ ясность, на какомъ основаніи нѣкоторые изъ этихъ людей, уже 
содержавшіеся въ полиціи по явному изобличеніи) въ воровствѣ, были 
выпущены оттуда безъ всякихъ послѣдствій. Этими дѣйствіями, не
смотря на ихъ самовластіе, Перовскій пріобрѣлъ болѣе благодарности 
публики, чѣмъ распоряженіями касательно промышленности, и должно 
сказать, что агенты министерства дѣйствовали Смышленіе и успѣшнѣе 
полицейскихъ. Въ томъ же 1843 году Обокрали магазинъ ювелира 
Шенка на 100.000 р. Друзья совѣтовали ему, разумѣется, заявить объ 
этомъ полиціи; но онъ махнулъ рукою и пошелъ прямо къ министру 
внутреннихъ дѣлъ. Перовскій позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ и, ото
бравъ у него тутъ же разныя нужныя свѣдѣнія, велѣлъ явиться черезъ 
день; и—черезъ день все украденное было возвращено ему въ цѣлости 
и сполна. Такихъ анекдотовъ разсказывалось много.

Полковникъ Богдановъ, служившій прежде въ корпусѣ путей сооб
щенія, а потомъ перешедшій въ департаментъ военныхъ поселеній, 
человѣкъ очень умный и со свѣдѣніями, постепенно потерялъ разсу
докъ отъ несправедливостей и притѣсненій, истинныхъ или казавшпхся 
ему такими, перенесенныхъ имъ еще во время управленія путями со
общенія графа Толя. Это, въ апрѣлѣ 1843 года, дало поводъ къ тра- 
гикомической сценѣ съ министромъ внутреннихъ дѣлъ Перовскимъ. 
Богдановъ явился къ нему съ двумя пистолетами и кинжаломъ.

— Ваше превосходительство,—сталъ онъ говорить,—преслѣдуете и 
истребляете мелкихъ Мошенниковъ, а между тѣмъ Терпите безнака
занно главныхъ государственныхъ воровъ, какъ-то: Клейнмихеля и тому 
подобныхъ. Я пришелъ предложить вамъ мои услуги и содѣйствіе про
тивъ нихъ и—вотъ оружіе, которымъ Намѣреваюсь дѣйствовать: при
мите меня только поскорѣе подъ ваше начальство.

По самому свойству предложенія, Перовскій, разумѣется, тотчасъ 
догадался, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, но не бѣжалъ, а очень искусно обе
зоружилъ Богданова.

— Душевно радъ воспользоваться вашимъ предложеніемъ и сей
часъ же вручу вамъ записку къ вашему начальнику (директору депар
тамента военныхъ поселеній генералу барону Корфу), чтобы онъ по
скорѣе уволилъ васъ для причисленія къ моему министерству. Отне- 
сите ее къ нему сами. Только, чтобы не угадали вашихъ намѣреній и 
чтобы не подвергнуться непріятностямъ, если вы яввтесь на улицѣ съ 
запрещеннымъ оружіемъ, совѣтую вамъ ваши пистолеты и кинжалъ 
оставить пока здѣсь.

Богдановъ согласился и прямо отправился къ Корфу съ мнимою 
запискою о скорѣйшемъ своемъ увольненіи; но дорогою ему вздумалось 
ее прочесть, и онъ увидѣлъ—чистый листъ бумаги! Тогда Богдановъ 
въ бѣшенствѣ отправился на первый унтеръ-офицерскій караулъ, по-
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требовалъ тамъ, именемъ государя, часоваго съ заряженнымъ ружьемъ 
и прибѣжалъ съ нимъ къ Перовскому; когда же дежурный не пустилъ 
его въ кабинетъ, а Перовскій, выглянувъ оттуда на произведенный 
ихъ перемолвкою шумъ, заперся, то Богдановъ, проголкавъ дежурнаго 
въ другую комнату, затворилъ его на ключъ, часоваго же приставилъ 
къ кабинету, съ приказаніемъ стрѣлять но каждому, кто попытается 
туда войти, иди оттуда выйдти. Устроясь такимъ образомъ, самъ онъ 
побѣжалъ въ Зимній дворецъ и, по дорогѣ мимо Энгельгардтова дома, 
передъ которымъ, по случаю Концерта въ немъ, находилась полиція, 
забралъ—опять именемъ государя—четырехъ жандармовъ и въ сопро
вожденіи ихъ явился на главную гауптвахту, требуя немедленнаго 
допуска къ государю. Только послѣ долгихъ переговоровъ, явно обна
ружившихъ его помѣшательство и имѣвшихъ послѣдствіемъ посылку 
за оберъ-полиціймейстеромъ, а потомъ за комендантомъ, удалось совла
дать съ в имъ и положить конецъ всей суматохѣ отсылкою его въ боль
ницу. Между тѣмъ Перовскому стоило величайшихъ хлопотъ Высвобо
диться изъ-подъ ружья приставленнаго къ нему часоваго, и потомъ онъ 
самъ очень живо л Комически разсказывалъ мн!'» всѣ подробности этой 
Продѣлки.
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Часто, ходя и ѣздя по Петербургу, я ставлю себя на мѣсто Пріѣз
жаго иностранца и, смотря на все его глазами, не могу довольно на
любоваться нашимъ великаномъ-красавцемъ. Но когда возвращаюсь 
опять на свою русскую точку, на точку зрѣнія Петербургскаго старо- 
жила, то, къ восторгу моему отъ этихъ художественныхъ чудесъ, при
соединяется и удивленіе всему тому, чт0 выросло тутъ въ наше время, 
на нашихъ глазахъ, въ одно продолженіе 17-ти-лѣтняго царствованія 
императора Николая. Петербургъ конца 1825 и Петербургъ начала 
1843 годовъ—два другіе города. И въ 1825 г., конечно, Петербургъ 
уже изумлялъ своими размѣрами и нѣкоторыми сооруженіями. Зимній 
дворецъ, академія художествъ, гранитная одежда Невы и каналовъ, 
рѣшетка Лѣтняго сада и разныя другія публичныя зданія и въ то 
время поражали всякаго. "Но домъ княгини Лобановой-Ростовской, гдѣ 
теперь военное министерство, считался чудомъ и по огромность и по 
архитектурѣ, а домъ Звѣркова у Кокушкина моста—чуть-чуть не еги
петской) пирамидою, теперь же едва-ли кто объ нихъ и упомянемъ въ 
числѣ чрезвычайнаго. Не говоря о томъ, чт0 еще предположено или 
частію и начато, о томъ, чті> кончится черезъ пять лѣтъ, черезъ годъ. 
завтра—не станетъ ни бумаги, ни памяти для одного только исчи
сленія всего уже окоичеинаго въ этотъ коротенькій періодъ времени, 
не Равняющійся, по числу лѣтъ, даже періоду одного человѣческаго 
поколѣнія, а между тѣмъ славный, кромѣ произведеній зодчества, и
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стольники колоссальными событіями. Постараюсь перечесть лишь кое- 
что важнѣйшее, вспадающее мнѣ теперь на память, расположивъ мой 
перечень, для какого-нибудь порядка въ немъ, по фамиліямъ архитек
торовъ:

Монферанъ. Александровская колонна.
Исаакіевскій соборъ, хотя еще неоконченный, но подвинутый такъ 

далеко, что онъ составляетъ уже нѣчто цѣлое.
Мельниковъ. Старообрядческая церковь святителя Николая на 

Грязной (нынѣ Николаевской).
Такая же церковь на Волховскомъ кладбищѣ.
Стасовъ. Преображенскій соборъ, возобновленный послѣ пожара.
Троицкій соборъ въ Измайловскомъ полку.
Соборъ всѣхъ учебныхъ заведеній въ Смольномъ монастырѣ.
Тріумфальныя ворота на Московскомъ шоссе.
Такія же у Нарвской заставы.
Дворецъ принца Ольденбургскаго.
А. Брюловъ. Михайловскій театръ.
Евангелическая церковь св. Петра на Невскомъ проспектѣ.
Зданіе главнаго штаба и министерства иностранныхъ дѣлъ на Двор

цовой площади.
Псковская обсерваторія.
Сверхъ того, совокупными трудами его и Стасова, баснословное 

возобновленіе Зимняго дворца.
Росси. Александринскій театръ.
Зданія Сената и Синода.
Огромныя два здаиія отъ Александринскаго театра до Чернышева 

моста, вмѣщающія въ себѣ министерства внутреннихъ дѣлъ и народ
наго просвѣщенія и театральныя дирекцію и школу.

Александръ Тонъ. Домъ военнаго министра въ Малой Морской.
Константинъ Тонъ. Церковь Введенія въ Семеновскомъ полку.
Церковь св. Екатерины близъ Калинкпна моста.
Церковь Вознесенія на Аптекарскомъ острову.
Памятникъ Кутузову и Барклаю передъ Казанскимъ соборомъ.
Набережная съ пристанью передъ Академіею художествъ.
Щедринъ. Пересооруженіе зданія 12-ти коллегій подъ универси

тетъ н пр.
Императорская публичная библіотека.

; Павловъ. Совершенная перестройка зданій Воспитательнаго дома, 
составляющихъ почти цѣлый городъ.

Штакениінейдеръ. Дворецъ великой княгини Маріи Николаевны.
Жаио. Домъ дворянскаго собранія.
Кавосъ. Перестройка Большаго театра.
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А если причислить еще къ этому списку обстройку цѣлой 'улицы, 
какова Михайловская, съ принадлежащею къ ней площадью; Аничкпнъ 
мостъ; таможенные пакгаузы и весь кварталъ около биржи; множество 
зданій для больницъ, богоугодныхъ и учебныхъ заведевій; дома Петров
ской и Голландской церквей и частные дома въ родѣ: Жако, на углу 
Большой Морской и Кирпичнаго переулка; Лѣсникова, наискось оттуда; 
Лерхе, на углу Большой Морской и Гороховой; Безобразова, на Фон
танкѣ у Симоновскаго моста и множество другихъ, большихъ и мень
шихъ, размѣстившпхся по всѣмъ концамъ и угламъ Петербурга, то 
по истинѣ не Вѣрится, чтобы все это возникло въ одномъ городѣ, и 
при томъ всего—въ 17 лѣтъ!

Г)8 ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БАРОНА (ВПОСЛѢДСТВІИ ГРАФА) М. А. КОРФА.
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Записка баварца о Россіи временъ императора Павла'5.
(Переводъ съ французской рукописи).

IV.

Просвѣщеніе въ Россіи.—Подражательное» русскаго общества.—Академія 
наукъ—Цеввуриыя строгости.—Періодическія изданія. Театры.—Народное 
обравованіе.—Учебныя ваведевія. -Торговля.—Промышленность,—Фабрики и 

заводы.—Финаисы Россіи — Народонаселеніе.-Войско.—Заключеніе.

f
ъ Россіи до сихъ поръ была только слабая потребность къ 
просвѣщенію: внкогда въ ней не было настоящей къ нему 
склонности. Эта силою основанная имперія обязана своимъ уди
вительнымъ ростомъ массѣ средствъ, слабости своихъ сосѣдей и 
природной храбрости своихъ жителей. Читая исторію завоева
нія Сибири, удивляешься при видѣ горсти казаковъ, покорив
ш и ^  громадную страну и остановившихся только у границъ Китая.

Живя по милости судьбы въ сосѣдствѣ съ просвѣщенными на
ціями, Петръ Великій захотѣлъ тотчасъ перенести въ свой климатъ 
плоды болѣе счастливаго климата. Его дворъ былъ еще грубъ и по
лонъ варварства, и остатки дикости Проглядывала черезъ видимую 
цивилизацію. Каковъ же былъ результатъ стараній втого монарха и 
его преемниковъ? Тотъ, что русскій народъ, или, лучше сказать, выс
шій классъ русскаго народа, не Просвѣтился на національныхъ нача
лахъ, а сталъ настоящей иностранной колоніей. У высшаго дворянства 
я у жителей столицы нравы, языкъ, вкусы в привычки—французскіе. Это 
больше не русскіе люди. Ничто не указываетъ значительнаго прогресса 
въ національныхъ нравахъ. Русскій языкъ уже восемьсотъ лѣтъ тому

’) См. „Русскую Старину“ сентябрь 1899 г.
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назадъ былъ тѣмъ же, чѣмъ онъ теперь. Нѣсколько человѣкъ со вку
сомъ и умомъ создали на атомъ языкѣ произведенія не безъ достоин
ствъ, но они ихъ неоочерпнули изъ собственнаго источника. Это скорѣе 
псдражанія иностранной литературѣ, чѣмъ характерный національныя 
произведенія. Ломоносовъ, Сумароковъ, Шуваловъ *) писали въ послѣднее 
время такъ, какъ пишутъ вездѣ; у Хераскова, автора «Россіады», болѣе 
смѣлы Іі размахъ; но выборъ его героя, Ивана Васильевича, не позволилъ 
ему тѣхъ граціозныхъ вымысловъ, которые составляютъ прелесть поэзіи 
в которые бы слишкомъ противорѣчили исторіи. Шуваловъ, авторъ 
«Посланія къ Нивонѣ», лучше писалъ по-французски, чѣмъ по-русски. 
Въ настоящее время Державинъ и Горчаковъ *) Обогащаютъ отъ вре
мени до времени національную литературу произведеніями не безъ нѣ
которыхъ достоинствъ; во все это не составляетъ цѣлаго, заслуживаю
щаго вниманія иностранцевъ, и никакое русское произведеніе не можетъ 
облегчить иностранцу трудъ изученія славянскаго языка, самаго бога
таго и, быть можетъ, самаго труднаго изъ всѣхъ.

Во все время моего пребывавія въ Петербургѣ я нп разу не слы
шалъ разговора, касавшагося произведенія искусствъ пли литературы, 
имѣвшаго бы отношеніе къ Россіи, если только я самъ не возбуждалъ 
его. Высшее дворянство, классъ, лучше всѣхъ воспитанный п наиболѣе 
образованный, не въ состояніи отдаться этому роду занятій, образую
щему ученыхъ и хорошихъ писателей. Придворныя интриги и честолю
бивые разсчета поглощаютъ его всецѣло. Путешествовавшіе русскіе 
привозятъ поверхностныя свѣдѣнія о странахъ, въ которыхъ они были, 
и предпочтеніе тому или иному народу, основанное на личныхъ чув
ствахъ.

Женщины отличаются вообще пріятнымъ обхожденіемъ, ограничен
нымъ умомъ, легкимъ оборотомъ рѣчи и любезными и непринужден
ный и манерами. Большинство изъ вихъ Воспитано гувернантками- 
француженкаыи. Французскій языкъ сталъ настолько языкомъ обще
ства, что дѣти съ самыхъ малыхъ лѣтъ начинаютъ его изучать н та
кимъ образомъ избѣгаютъ ошибокъ въ произношеніи, которыми страдаетъ 
большинство иностранцевъ. Всѣ женщины comme il faut имѣютъ общія 
понятія о литературѣ, достаточныя для обращенія въ свѣтѣ. Театръ, 
романы, легкія пьесы, текущая литература, — вотъ что наиболѣе имъ 
извѣстно.
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') Графъ Андрей Петровичъ (1744—1789), французскій стихотворецъ, со
трудникъ Екатерины въ ея литературныхъ работахъ.

') Странно это сопоставісніе именъ Державина и Горчакова, столь ха
рактерное для пностравца. Горчаковъ, князь Дмитрій Петровичъ (1758— 
1824), нынѣ совсѣмъ забытый писатель, былъ членомъ Россійской академіи.
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Въ »ужинать—меньше любезности Іі меньше Поверхностная обра
зованія, достаточнаго для бесѣды, но не для дѣла

Петербургъ я Москва наводнены французскими авантюристами 
самаго мелкаго поіпиба, выдаю щи л и себя ва учителей, принимаемыми 
за таковыхъ о едва знающими основанія Грамматики. Немного Жар
гона л наглости,—вотъ ихъ единственныя средства, и »ти же свойства 
часто наблюдаются въ ахъ воспитанникахъ.

Русскіе вообще насыЬшливы, любитъ сарказмъ иэпиграмму; внѣшній 
умственный блескъ занимаетъ у нихъ почти всегда мѣсто дѣйствитель
наго достоинства.

Рѣдко встрѣтить русскаго, имѣющаго глубокія и солидные позна
ній в глубокій о серьезный умъ. Слово «ученый» въ хорошемъ обществѣ 
почти синонимъ слова «педантъ». На литератора, который только литера
торъ, смотрятъ, какъ иа бездѣльники или вовсе не обращаютъ вин* 
манія.

Тѣмъ не менѣе существують академіи, но онѣ скорѣе предметь 
роскоши, чѣмъ необходимости. Я часто видѣлъ Николаи *), президента 
Академіи наукъ; это человѣкъ замѣчательнаго ума и одинъ Ивъ наи
болѣе разиостороннихъ нѣмецкихъ поэтовъ. Онъ мнѣ разсказалъ много фак • 
товъ, характеризующихъ крайнее ничтожество русскихъ по отноше
нію къ искусствамъ н наукамъ. Труды Академіи наукъ написаны 
по-латыни Вли по-французски, а не иа народномъ языкѣ. Печа
таютъ только выдержки изъ трудовъ самыхъ замѣчательныхъ ея чле
новъ. У покойной императрицы былъ вкусъ къ прекрасному и често
любіе литературной славы. Она объявила преміи за лучшіе переводы 
латинскихъ авторовъ на русскій языкъ. Одинъ писатель, поощренный 
надеждой на вознагражденіе, принесъ Николаи переводъ Горація; тотъ 
спросилъ его, по какому изданію былъ сдѣланъ переводъ*, переводчикъ 
отвѣтилъ, что онъ переводилъ не съ латинскаго, а съ французскаго изда
нія Дасье.

Желая познакомиться съ главными учеными Петербургской акаде
міи, я попросилъ Николаи устроить мнѣ съ ними встрѣчу у него на 
обѣдѣ; онъ мнѣ отвѣтилъ, что слѣдуетъ назначить день для того, чтобы 
онъ могъ послать за ними карету, такъ какъ они не имѣли средствъ, 
чтобы ее нанять, и что разстоянія были такъ велики, что онъ ихъ 
почти никогда не видалъ у себя. День былъ вазначенъ; онъ пригласилъ
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*} Николаи, баронъ Андрей Львовичь (Nicolaу Henrich Ludwig-, p. 1737, 
f  1820, посредственный нѣмецкій поэтъ, преподаватель в. кн. Павла Петро
вича, а затѣмъ секретарь императрицы Маріи Ѳеодоровны. Въ царствованіе 
императора Павіа, занимая должность президента Академія наукъ, заботился 
только о личныхъ выгодахъ и о нѣмецкихъ членахъ Академія, презрительно 
о г носясь къ русскимъ.
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Лепехина и .Новица одинъ изъ нихъ извѣстенъ своими путешествіями, 
другой—своими химическими опытами. Я никогда не видѣлъ людей, бо
лѣе смущенный своей особой, съ болѣе стѣсненными манерами а съ 
болѣе скромнымъ видомъ, чѣмъ они; съ трудомъ удадось мнѣ вытянуть 
у нихъ нѣсколько словъ, хотя Ловицъ навѣрное человѣкъ талантливый, 
Что же касается до Лепехина, я имѣю основаніе думать, что онъ гораздо 
ниже своей репутаціи, какъ ботаникъ и наблюдатель. Пораженный тѣмъ 
состояніемъ униженія, въ которомъ оставляютъ томиться образованныхъ 
людей, я высказалъ все мое удивленіе Николаи. «Здѣсь все зависить отъ 
чина», отвѣчалъ онъ: «не спрашиваютъ, что знаетъ такой-то, что онъ 
сдѣлалъ или можетъ сдѣлать, а какой у него чинъ. При государѣ, ко
торый въ многочисленныхъ человѣческихъ знаніяхъ видитъ нѣчто страш
ное, такой порядокъ вещей не можетъ улучшиться. Для него ученый—че
ловѣкъ подозрительный. Императоръ читаетъ мало и ве любитъ, чтобы 
читали; большаго не вужно для того, чтобы вся Россія осталась невѣ
жественной». Нѣкій баронъ Кямпенгаузенъ *), сынъ сенатора, на
чалъ сочиненіе объ окрестностяхъ Петербурга в намѣревался распро
странить его описаніемъ различныхъ губерній. Это сочиненіе, наполненное 
пошлыми похвалами государю, какъ и сочиненіе Шторха *) о Петер' 
бургѣ, тѣмъ не менѣе содержало нѣкоторыя Статистическія свѣдѣнія, и 
хотя оно было посвящено императору, Кампенгаузенъ получилъ приказъ 
отъ полиціи прекратить его писаніе.

Цензура дошла до строгости, превосходящей всякое воображеніе, 
тѣмъ болѣе, что она ввѣрена самымъ вевѣжественвымъ людямъ. Не 
разрѣшаютъ ввозить книги сухимъ путемъ. Тѣ, которыя приходятъ 
моремъ, должны быть представлены въ цензуру; ихъ тамъ держатъ мѣ
сяцевъ шесть, иногда цѣлые годы. Перелистывають и расшиваютъ всѣ 
книги. Если встрѣчается отдѣльное слово, затрогивающее политику ило 
религію,—этого достаточно для того, чтобы конфисковать все сочиненіе. 
Одно изданіе Монтескье было конфисковано потому только, что оно было 
помѣчеяо ТИ годомъ французской республики. Кохъ Подписался на 
прекрасное изданіе Баланда, напечатанное въ Лейпцигѣ у Гешена; 
запоздали ва 4 мѣсяца отсылкой его Коху и, вмѣстѣ съ тѣмъ, секве* 
стровали цѣлый томъ, какъ содержащій Неблагочестивый вещи.
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<) Лепестъ, Иванъ Ивановичъ (1737-1802), естествоиспытатель, Одипъ 
Ивъ первыхъ русскихъ ученыхъ, оанакомпвшихъ Россію научными экспеди
ціями съ ея естественными богатствами.—Ловичъ, Товій Егоровичъ (1757— 
1804), ироф. химіи.

*) Камиенгаузенъ, баронъ Боливаръ Балтаворовичъ (1772-1823), при 
Александрѣ I государственный контролеръ.

*) Шторхъ, Андрей Карловичъ (1766—1834), впослѣдствіи вице-преяилентъ 
Академіи наукъ, полптико-экономъ.
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Въ Россіи нѣтъ никакого Періодическаго литературнаго изданія, кро
мѣ моднаго журнала, и ни одной иностранной политической газеты, 
кромѣ Гамбургской, Франкфуртской и Цвейбрюкенской, и часто случает
ся еще, что въ этихъ газетахъ вырѣзаны цѣлые столбцы, какъ содер
жащіе вещи, способныя потревожить общественное мнѣніе. Во всей 
Россійской имперія только двѣ газеты: одна печатается въ Москвѣ, 
другая—въ Петербургѣ. Меня увѣряли, что есть литературный жур
налъ, выходящій въ Москвѣ, но мнѣ невозможно было достать его у 
кого бы то ни быдо въ Петербургѣ.

Редактированіе «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» поручено президен
ту Академіи наукъ. Доходъ, приносимый ими, идетъ въ пользу этого учреж
денія. Николаи изъ боязни скомпрометтировать себя, просилъ, чтобы весь 
политическій отдѣлъ присылали изъ департамента иностранныхъ дѣлъ, 
чтобы ему не быть за него отвѣтственнымъ. Это и было сдѣлано. Эта 
газета, выходящая два раза въ недѣлю, наполнена на % именами 
смѣненныхъ или назначенныхъ офицеровъ. Политическія статьи лишены 
всякаго интереса; тѣмъ не менѣе ихъ интересно читать, чтобы видѣть 
чт0 правительство желаетъ, чтобы знали, и чего оно не хочетъ, чтобы 
знали. Въ этой газетѣ печатаются также отвѣты Неплюева, секретаря каби
нета, ва прошенія, которыя были прямо адресованы императору. Эти 
отвѣты любопытны. Это столь превозносаыое распоряженіе на самомъ 
дѣлѣ прязрачно, потому что секретарь кабинета, Неплюевъ, уполномо
ченъ читать эти письма, а онъ ихъ читаетъ, какъ хочетъ. Отвѣты слѣ
дуютъ безъ большаго разсмотрѣнія и болѣе чѣмъ на сто я едва Усчи
талъ одинъ, который не быдъ отрицательный.

Я не Упоминаю объ одномъ скверномъ французскомъ журналѣ, на
зываемомъ «Jonrnal littéraire de Pétérsbourg». Это сборникъ стиховъ, 
редактируемый эмигрантоыъ-риѳмоплетомъ Гастономъ, который вараба- 
тываетъ этимъ хлѣбъ и пользуется этимъ средствомъ, чтобы портить 
вкусъ у публики своими пошлыми произведеніями.

По всему этому можно судить, что торговля книгами, раньше столь 
значительная, въ Россіи теперь почти не существуетъ. Никто больше ве 
Выпасываетъ, да и не можетъ выписывать книги. Въ Петербургѣ даже 
не подогрѣвають того, что творится внѣ его, и, если, какъ нужно на
дѣяться, эти странныя преграды будутъ когда-нибудь сняты, то рус
скимъ нужно будетъ много трудиться, чтобы познакомиться съ тѣми лите- 
ратурными произведеніями, которыя теперь наводвяютъ Европу.

Тѣмъ не менѣе императоръ называется покровителемъ Академіи. 
Онъ любитъ поэзію и театръ. Но все то, что ново, его пугаетъ. Театръ 
таіге не имѣетъ ничего національнаго. Почти всѣ пьесы—переводы съ 
нѣмецкаго иди французскаго, большинство посредственныхъ. Актеры 
также почти всѣ плохи. Такъ какъ нѣтъ ободренія, то они прозябать
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въ тѣни. Пѣвцы не лучше. Одинъ только есть въ русской оперѣ, въ 
комъ я замѣтилъ признаки таланта. Національная музыка самобытна, 
но, по своему характеру, она слишкомъ однообразна и не можетъ раз
виться, чтобы стать предметомъ искусства.

Живопись, скульптура не представляютъ ни одного художника, за
служивающаго быть названнымъ. Почти всѣ, о которыхъ разсказы
ваютъ, какъ о талантливыхъ русскихъ людяхъ, иностранцы. Палласъ в 
Ловицъ—иностранцы, также Шторхъ, Георги, Крафтъ, Германъ и 
Говзага-Гваренги.

Архитектура болѣе, чѣмъ всякое другое искусство, процвѣтала въ 
Петербургѣ. Всѣ дома прекрасны, имѣютъ величественный видъ и мно
гіе хорошо устроены; несмотря на ото, нѣтъ ни одного памитнпка (?); 
кромѣ байка, всѣ зданіи выстроены изъ кирпича, покрытаго известкоЛ. 
Это разрушаетъ всю красоту скульптуры и отдѣлки. Невозможно при 
такомъ матеріалѣ придать линіямъ, угламъ и контурамъ ту чистоту и 
законченность, которую представляютъ зданія изъ тесаннаго камня или 
мрамора. Видъ Петербургскаго дворца (Зимняго) Величественъ и пора
жаетъ съ перваго взгляда; но отдѣлка не выдерживаетъ никакой кри
тики знатока.

Императоръ даеть 1.800 рублей въ годъ несчастному ппсакѣ, назы
ваемому президентомъ Кастели» (le président de Cnstelnau), который 
является въ нѣкоторомъ родѣ поѳтомъ русскаго государя. Этому чело
вѣку порученъ просмотръ Театральныхъ пьесъ и составленіе программъ 
билетовъ. Ничто не можетъ сравниться съ нелѣпостью послѣднихъ, развѣ 
только высокомѣріе, съ которымъ онъ о нихъ говоритъ. Я слышалъ, 
какъ онъ говорилъ, что самой трудной работой для него было исправ
леніе сценъ изъ Расина и Корнеля, которые устарѣли! Онъ увѣрялъ, что 
даже Вольтеръ начинаетъ становиться отсталыми Выборъ подобныхъ 
болвановъ достаточно уясвяетъ положеніе литературы въ странѣ.

Императоръ, запрещая своимъ подданнымъ отправлять дѣтей въ 
заграничные Университеты, поступилъ бы Мудро, если бы въ то же са
мое время привилъ мѣры къ улучшенію системы народнаго образова
нія въ Россіи. Но именно этого и не было сдѣлано; императоръ 
меньше старается о распространеніи свѣта просвѣщенія, чѣмъ о пресѣченіи 
его распространенія. Человѣку, увлѳчѳнному идеей превосходства деспо- 
твческаго правленія, нужны раболѣпные, а не просвѣщенные подданные. 
Императоръ думаетъ, что съ русскими надо обращаться, какъ съ ско- 
твноВ.

Въ дѣйствительности невозможно, чтобы какая-нибудь великая или 
либеральная идея возникла у людей, постоянно угнетаемыхъ жестокою 
властью, униженныхъ презрительнымъ обращеніемъ съ ними. Въ Петер
бургъ существуютъ учрежденія для образованія юношества, планы а
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цѣли которыхъ очень хорошо задуманы. Кадетскій корпусъ, институтъ 
благородныхъ дѣвицъ, также Сиротскій, имѣютъ дѣйствительную цѣну 
и снабжены учителями не безъ достоинства, но со всѣмъ тѣмъ здѣсь 
не встрѣтить ни того солиднаго образованія, ни того соревнованія, 
которыми характеризуются школы Англіи, Франціи и Германіи.

Эти учрежденія плоды дѣятельности правительства, хотѣвшаго 
скорѣе показать свое стремленіе къ просвѣщенію, чѣмъ его дѣйстви
тельно распространять. Россія цивнлиаовалась не сама собой; она 
вашла вполнѣ готовую цивилизацію у другихъ, она приняла ее по 
Мелочамъ в, такъ сказать, Кусочками; цѣлое же осталось грубымъ. Ре
зультатомъ чего явилось то, что въ Россіи не было, такъ сказать, 
народной цивилизаціи, и почти весь народъ остался варварскими 
между тѣмъ какъ высшій классъ сталъ въ нѣкоторомъ родѣ чужимъ 
среди самой Россіи. Поатому въ такъ называемомъ хорошемъ обще
ствѣ вы ве найдете никакой истинной національной окраски. Я уже 
обращалъ вниманіе на то, что русскій языкъ остался тѣмъ же, какимъ 
былъ ІО вѣковъ тому назадъ. Говорять, что иготь языкъ богатъ, т. е. 
что онъ имѣетъ много словъ, но ато все равно, что обширный складъ, 
наполненный товарами, которыми не пользуются. Количество словъ 
не доказываетъ богатства языка; ато часто доказательство сухости 
воображенія, которое, не съумѣвъ схватить отношеній, установленныхъ 
природой вещей между дѣйствительными в отвлеченными предметами, 
создаетъ для каждой вещи новое, независимое, отдѣльное выраженіе, 
Бродящее легкости мысли и Разрушающее гармонію мысли, соста
вляющую прелесть языка.

Что же касается до общественныхъ учрежденій, то почти всегда 
иностранцы наблюдаютъ за ними и управляютъ ими. Содержаніе этихъ 
упрежденій превосходно.Сама императрица надзираетъ за воспитатель
нымъ домомъ и институтомъ благородныхъ дѣвицъ; но это самое до
казываетъ, что ничего нѣть національнаго въ учрежденіи, нуждаю
щейся для своего процвѣтанія въ попеченіи самого государя. Дѣйстви
тельно, вромѣ Петербурга в Москвы, всѣ учрежденія такого рода 
только очень посредственны. Къ тому же нельзя судить о всемъ го
сударствѣ по тому, чтб видишь въ столицѣ. Тамъ, ва глазахъ у 
императора, безчисленныя учрежденія создались вслѣдствіе его іцедро- 
ст« или частныхъ пожертвованій богачей; но ихъ надо разсматривать 
скорѣе какъ предметъ роскошп, чѣмъ дѣйствительной необходимости. 
Московскій университетъ почти совсѣмъ заброшенъ: съ 1769 года не 
покупали ни одной книги для его библіотекн. Въ Петербургѣ полу
чають образованіе воспитанники всѣхъ сословій и по всѣмъ спеціаль
ностямъ. Медицина, хирургія, акушерство, всѣ науки, имѣютъ штат
ныхъ и частныхъ профессоровъ, изъ которыхъ нѣкоторые не безъ
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достоинствъ. Но въ акушерской Клиникѣ только 70 воспитанниковъ; въ 
другихъ пропорціонально этому. Что это для всей Россіи? Говорятъ 
объ образованіи въ провинціяхъ; но можно себѣ представить, что оно 
еще хуже, чѣмъ въ Петербургѣ. Ливонія—единственная изъ всѣхъ 
частей государства, въ которой образованіе наиболѣе распространено, 
но Ливонія принадлежитъ Россіи только 90 лѣтъ. Что же касается 
до вельможъ н до людей богатыхъ, то они воспитываютъ своихъ дѣтей 
съ помощью частныхъ (русскихъ?) воспитателей. Отсюда больше цѣль
ности, системы в задатковъ національнаго духа.

Россія ведетъ очень обширную торговлю, в до сихъ норъ торговый 
балансъ былъ въ ея пользу, т. е. иностранные народы были всегда 
обязаны возмѣщать деньгами часть полученныхъ отъ нея естествен
ныхъ богатствъ. Ни одна страна въ свѣтѣ, исключая Китай, не обла
даетъ такимъ громаднымъ количествомъ важныхъ предметовъ торговли, 
взятыхъ изъ собственныхъ естественныхъ богатствъ. Зервовой хлѣбъ, 
пенька, лѣсъ, мѣдь, желѣзо, льняное масло, смола, варъ, сало, мѣха 
составляютъ главнѣйшіе предметы вывоза. Существуютъ и второсте
пенные, тѣмъ не менѣе иредставляющіе большую цѣнность. Георги в 
Шторхъ представляютъ очень нодробвыя таблицы этихъ различпыхъ 
предметовъ, и я долженъ здѣсь воспользовался вхъ указаніями. Боль
шинство этихъ продуктовъ подвозятся къ берегамъ Волги. Эта пре
красная рѣка судоходна почти на всемъ своемъ громадномъ протя
женіи и распространяетъ благосостоявіе на всю Россію. Оцѣни- 
валя въ 300 милліоновъ рублей стоимость всѣхъ продуктовъ Россіи 
до послѣднихъ раздѣловъ Польши. Сумма вывоза равняется около
20 милліоновъ рублей; сумма ввоза—16 милліоновъ. Таблицы Бетти- 
хера объ этомъ предметь видимо преувеличены, и по болѣе достовѣрнымъ 
даннымъ, которыя я себѣ досталъ, до перваго раздѣла Польши сумма 
вывоза никогда ве превышала 17 милліоновъ. Я беру крайнія цифры, 
оцѣнивая вывозъ въ настоящее время въ 20 милліововъ. Съ другой 
стороны, ввозъ увеличился по мѣрѣ возрастанія роскоши, и торговый 
балансъ настоящаго времени могъ быть въ пользу Россіи только на 
2 милліона 900 тысячъ рублей. Государственная казна выигрываетъ 
при этомъ увеличеніи ввоза, но государство отъ этого теряеть. Но 
тѣмъ не мевѣе прогрессъ русской промышленности былъ удивителенъ 
въ теченіе этого столѣтія. Первое судно вошло въ Петербургскій порть 
въ 1703 году; это было голландское судно. Въ 1742 году вывозъ изъ 
этого города дошелъ до 2 '/, милліоновъ, въ 1763 году—до 5 милліоновъ. 
Въ настоящее время его можно смѣло исчислить до 9—ІО милліоновъ. 
Нѣкоторые статистики доводятъ его до 11 милліоновъ, но эта оцѣнка не
вѣрна. Одва Вѣнская газета считаетъ стоимость вывоза изъ одного Петер
бурга въ 36 милліововъ и въ 29 милліоновъ—ввоза. Но подобныя исчи-
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сленія ве заслуживаютъ на1 малѣйшаго довѣрія: 1) Эта же самая газета 
замѣчаетъ, что въ 99 году въ Петербургъ прибыло на 200 судовъ менѣе, 
чѣмъ въ 98-мъ: число ихъ доходило только до 700 съ чѣмъ-то, а между 
тѣмъ она же оцѣяиваеть стоимость вывоза выше, чѣмъ въ предшество
вавшіе годы. 2) Ввсзъ относится къ вывозу какъ 2:3, что противорѣчитъ 
всѣмъ свѣдѣніямъ, подтверждениымъ записями н менѣе Подозритель
ными авторами, иисавшими о Россіи. 3) Если торговля Петербурга 
доходила бы до ЗО милліоновъ, то всей Россіи должна быда бы дойти 
до 80 милліоновъ, а самыя точныя данныя указываютъ не болѣе какъ 
ва 27'/i мил. Я останавливай»»» ва этой статьѣ лишь для того, чтобы 
показать, какъ мало можно довѣрять газетный!- исчисленіямъ.

Въ Петербургѣ въ дѣйствительности производится половина всѣхъ 
торговыхъ оборотовъ Россіи, въ Ригѣ—одна шестая. По послѣднимъ рас
поряженіямъ только оти два аорта открыты для Привозныхъ товаровъ. 
Князь Гагаринъ только-что открылъ для торговли Ревельскій портъ и до
бился снова разрѣшенія для вывоза лѣса. Эти операціи очень выгодны 
для Россіи, много страдавшей отъ неопытности его предшественниковъ и 
отъ недостатковъ Предпослѣдняго тарифа. Императоръ запретилъ вывозъ 
лѣса для того, чтобы помѣшать французамъ выстроить флотъ. Этотъ не
обдуманный приказъ, существовавшій около двухъ лѣтъ, ванесъ зна
чительный вредъ торговлѣ Россіи. Между другими городами Нарва 
особенно сильно пострадала. Застой, явившійся слѣдствіемъ ѳтого, былъ 
тѣмъ болѣе чувствителенъ, что иностранныя суда, приходившія ва 
грузомъ лѣса, брали также и мѣдь, для того чтобы имѣть товаръ боль
шого вѣса и малаго объема рядомъ съ товаромъ малаго вѣса и боль
шаго объема и тѣмъ пополнить свой грузъ. Съ той минуты, какъ 
одинъ изъ этихъ предметовъ былъ воспрещенъ, необходимости въ по
полненіи груза болѣе не существовало, и иностранцы, не ожидая до
статочныхъ выгодъ, Соверщенно оставили ѳтотъ родъ торговли. Въ 
царствованіе нынѣшняго императора торговля постоянно подвергается 
случайностямъ такого рода, такъ какъ императоръ слѣдуетъ только своимъ 
чувствамъ, не сообразуясь съ интересами страны. Добыча изъ сибир
скихъ рудниковъ равна отъ 1.200 до 1.300 пудовъ серебра и до 40 пудовъ 
золота. Пудъ соотвѣтствуетъ 32 французскимъ Фунтамъ. Это соста
вляетъ цѣнность около 8 милліоновъ ливровъ. Окодо 30.000 человѣкъ 
заняты разработкой руды. Мѣдь и желѣзо, какъ серебро и золото, перево
зятся большею частью въ Петербургъ, и очень небольшая часть отсылается 
въ Персію черезъ Каспійское море. Часть золота и серебра, также 
какъ и путнаго товара, служитъ предметомъ обмѣна съ китайцами. 
Путь, проходимый продуктами Сибирскихъ рудниковъ, заслуживаетъ 
быть указаннымъ; любопытно прослѣдить его по картѣ. Селенга прини
маетъ ихъ и доводить до Байкала, изъ котораго они по Ангарѣ Пере-
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ходятъ въ Енисей к оттуда черезъ Обь въ Тоболъ. Оттуда она про
ходятъ 400 верстъ Сухопутно до Чусовой, изъ этой рѣки въ Каму, а 
изъ этой въ Волгу. Изъ послѣдней они проходятъ по Вышне-Волоц- 
кимъ шлюзамъ на Волховъ, затѣмъ черезъ Ладожское озеро п Шлис
сельбургскій каналъ въ Неву и Петербургъ. Длина ѳто перехода пу
гаетъ воображеніе. Если бы Россія не была такъ счастливо прорѣзана 
рѣками и каналами, было бы невозможно вести черезъ оя. обширныя 
пустыни сколько-нибудь значительную торговлю. Было бы желательно, 
чтобы снова взялись за проектъ соединенія Дона и Волги, проекть, 
надъ осуществленіемъ котораго первый работалъ Селимъ I, осуществить 
который снова пытался Петръ I и который съ тѣхъ поръ оставленъ. 
Одно изъ средствъ, облегчающихъ сообщеніе между различными ча
стями этой обширной страны, есть санный путь. Въ странѣ, покрытой 
постояннымъ снѣгомъ въ теченіе 7 мѣсяцевъ въ году, переѣзды совер
шаются очень быстро и съ малыми издержками. Петербургскій рынокъ 
снабжается припасами Ивъ мѣстностей, находящихся на разстояніи 
900 верстъ отъ столицы. Вь теченіе декабря и во время Рождества 
площадь Александра Невскаго покрыта цѣльными животными, заколо
т ь ^  и мороженными, быками, свиньями, баравами, пищей, которые 
на саняхъ прошли ото громадное разстояніе. Рыба такимъ же самымъ 
способомъ привозится совершенно мороженый съ Волги и изъ Архан
гельска; нужно быть такимъ скромнымъ народомъ безъ всякихъ потреб
ностей, такъ легко удовлетворяющимся самымъ ничтожнымъ заработ- 
комъ, чтобы дѣлать подобные переходы; если хорошенько подумать, то 
можно понять, что этотъ способъ снабженія продуктами города, насе
леніе котораго не превышаетъ 290.000 человѣкъ, есть скорѣе доказа
тельство бѣдности, чѣмъ изобилія.

Торговля Архангельска еще довольно значительна лѣсомъ к мѣдью; 
во съ тѣхъ поръ, какъ въ петербургскихъ складахъ собраны почти 
всѣ произведенія Ингерманландіи, архангельская морская торговля зна
чительно упала. Дѣйствительно, чтобы туда отправиться, нужно пере
плыть моря, доступныя мореплавателямъ только въ теченіе трехъ мѣ
сяцевъ, в не обращать вниманія на тягость самаго суроваго климата. 
Когда-то архангельская торговля была тѣмъ ве менѣе самой зна
чительной въ Россіи. Въ послѣднее десятилѣтіе XVII столѣтія ея обо
ротъ достигалъ до 900.000 рублей въ годъ. Число иностранныхъ су
довъ, ежегодно приходящихъ въ Петербургъ, исчисляютъ около 800; 
англійскія—составляютъ почти половину этого числа, голландскія— 
восьмую часть, прусскія—десятую, французскія —семнадцатую. Въ на
стоящее время торговыхъ сношеній съ французами ве существуетъ. 
Число русскихъ судовъ, выходящихъ изъ портовъ Балтійскаго моря, 
дсчисляется въ 33 ежегодно. Это отношеніе достаточно, чтобы дать
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понятіе объ апатіи этого народа. Число барокъ п судовъ, какъ боль
шихъ, такъ и малыхъ, перевозящимъ продукты изъ средины Россіи и 
проходящихъ черезъ Ладожскій каналъ въ Неву, равняется въ годъ 
около 1.100.

Цѣнность торговли на Каспійскомъ морѣ не превышаетъ 1.300.000 р. 
Вѣчныя войны, раздѣляющія Персію оть сосѣднихъ народовъ, мѣшаютъ 
всякому сношенію и превратили въ пустыню прекраснѣВшія страны 
свѣта. Крестьянинъ не осмѣливается тамъ пахать; если же онъ это 
дѣлаеть, то только вооруженный съ головы до Вогъ; да онъ я не 
можеть никогда съ увѣренностю разсчитывать на жатву. Каждый 
начальникъ небольшаго округа присвоиваетъ себѣ достоинство хана, 
преслѣдуетъ и разоряетъ своихъ сосѣдей. Таковы—Дербентскій, Ба
кинскій, и Персидскій шахъ не имѣеть достаточно власти, чтобы сдер
жать всѣхъ этихъ маленькихъ деспотовъ.—Дербентъ теперь только 
плохая крѣпость, Покинутая русскими. Этотъ городъ, когда-то столь про
цвѣтавшіе теперь разоренъ. Только нѣсколько несчастныхъ еще 
живутъ подъ обломками и поддерживаютъ тамъ тѣнь старинной про
мышленности. Въ Баку существуетъ еще кое-какая торговля, но она 
очень вяла. Это тѣмъ не менѣе лучшій портъ на Каспійскомъ морѣ. 
Русскія суда привозятъ зерно, вино, и покупаютъ нефть, со$ь в шелка. 
Берега Каспійскаго моря часто покрыты тростникомъ, который дѣ
лаетъ приближеніе къ нимъ въ теченіе лѣта смертельнымъ. Также 
смертность была очень сильна въ русской арміи, въ послѣднюю войну 
съ Персіей, и она держалась, насколько могла, въ горахъ. Глав
ная часть арміи совсѣмъ не видѣла непріятеля. Персы не имѣли смѣ
лости помѣряться съ ней, но они ее ожидали смѣло за своими пусты
нями. Такая плодородная почва, прекраснѣйшая страна свѣта разорена 
этими варварами до такой степени, что въ ней даже нѣтъ травы. Они 
сожигаютъ п разрушаютъ все. Со стороны Баку природа поддерживаетъ 
вѣчные огни на холмахъ въ недалекомъ разстояніи отъ моря. Это 
неисчерпаемый источникъ воспламеняющихся веществъ; имп овладѣло 
суевѣріе и раньше они были огяямп Гебровъ. Въ настоящее время персы 
собираютъ въ этихъ мѣстностяхъ нефть, которую продаютъ русскимъ; 
послѣдніе, утомленные испытанными потерями и безчисленными пре
пятствіями, которыя встрѣчали всякій разъ, когда хотѣли распростра
нить свое владычество въ этихъ мѣстностяхъ, кажется, навсегда отъ 
нихъ отказались. Въ дѣйствительности, вся эта часть средины Кавказа, 
населенная неукротимыми и дикими народами, в даже Грузія, без
престанно разоряемая междоусобными войнами и внѣшними нападе
ніями, не представляютъ никакой дѣйствительной пользы для Россіи. 
До сихъ поръ Россія пыталась ихъ покорить, но это было скорѣе дѣло 
самолюбія, чѣмъ пользы. Торговля рабами, черкесскимъ оружіемъ,
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армянскими Матеріями и шелками представляетъ предметъ нѣкоторой 
важности; во эта торговля производится черезъ Черное море и Крымъ 
или черезъ самый Константинополь съ б0лыпей легкостью и меньшимъ 
рискомъ. Окрестности Терека доставляютъ вина, а въ настоящее время 
здѣсь занимаются разведеніемъ плантаціи Тутовыхъ деревьевъ; надзоръ 
за ними порученъ нѣкоему Маршалку молодому человѣку, полному та
лантовъ, смѣлости и хорошихъ желаній, но ничтожныя средства кото
раго не доведутъ до желанной цѣли.

Всѣ эти мѣстности, включая Крымъ, были бы обильными источни
ками богатствъ, если бы пороки ея обитателей и управляющихъ ими 
правителей не уничтожали бы выгодъ, доставленныхъ природой. Оста
лось побольше 40.000 татаръ во всемъ Крымѣ. Этотъ столь богатый 
когда-то полуостровъ теперь представляеть только обширную пустыню, 
въ которой правительство долго будеть напрасно стараться воскресить 
снова предпріимчивость, безопасность и торговлю. Работы надъ Хер
сонскимъ портомъ, поглотившія громадныя суммы, стали безполезаыив. 
Воздухъ тамъ такъ вреденъ, и недостатокъ въ припасахъ первой не
обходимости и предметовъ отопленія такъ ощутителенъ, что невозможно 
тамъ больше оставаться. Князь Потемкинъ, жолавшій насиловать при
роду, очень дорого заплатилъ за печальныя побѣды надъ нею, и ка
жется несомнѣннымъ, что Русская имперія, выигравъ въ протя
женіи, проиграла въ прочности.

Между тѣмъ, если въ болѣе спокойныя времена Россія получитъ 
твердый пунктъ на Средиземномъ морѣ, торговля на Черномъ морѣ 
можетъ стать для нея довольно важной, скорѣе благодаря продук
тамъ, которыми она можетъ снабжать рынокъ съ этой стороны, чѣмъ 
тѣмъ продуктамъ, которые сна можетъ получать съ Востока для вну
тренняго своего рынка.

Вообще у русскаго есть торговый умъ, но у него нѣть коммерческаго 
воображенія. Компаніи, организовавшіе въ Россіи, всѣ имѣли плохой 
успѣхъ вслѣдствіе принциповъ, которыми онѣ руководились. Компанія 
Курильскихъ острововъ для торговли мѣхами, благодаря которой капи
танъ Берингъ сдѣлалъ въ 1768 году путешествіе л попытался сдѣлать 
новыя открытія въ Охотскомъ морѣ п Камчаткѣ, распалась благодаря 
большой потерѣ кредита. Свѣдѣнія, доставленныя Берингомъ, были очень 
невыгодны для этой компаніи; онъ раскрылъ ужасные поступки аген
товъ, въ концѣ концовъ сдѣлавшихъ имя русскаго ненавистнымъ для 
населенія этихъ печальныхъ странъ. Торговля караванами съ Китаемъ 
крайне вяда. Ова была даже всецѣло прервана. Въ настоящее время 
она немного возобновилась, и ежегодно отправляется караванъ, соста
вленный приблизительно Ивъ 900 животныхъ и Пропорціональнаго 
количества телѣгъ. Никогда китайцы не расширятъ сколько-нибудь

7 0  ЗАПИСКА ВАВАРЦА О РОССІИ ВРЕМЕНЪ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I.

Библиотека "Руниверс"



этой торговли. Они не довѣряютъ европейцамъ, особенно ненавидятъ 
русскихъ, съ которыми имѣли нѣсколько войнъ для установленія обоюд
ныхъ границъ. Восточныя племева: киргизы, туркмены в кал
ѣ к а  доставляютъ важные предметы торговли. Оцѣниваютъ торговлю 
киргизовъ въ 1.900.000 рублей ввоза и столько же вывоза, Китая— 
въ 2 милліона ввоза и столько же вывоза, во послѣдняя оцѣнка не 
вѣрна; торговлю Грузіи и Персіи—въ 200.000 рублей ввоза и 100.000 
вывоза; Астрахани—въ милліонъ ввоза и 1.200.000 вывоза; Риги—въ
200.000 ввоза и 900.000 вывоза; Архангельска—въ 900.000 ввоза и 
22.000.000 вывоза. Но послѣдняя оцѣнка преувеличена. Архангельскъ 
вывозить не больше, какъ на 1.200.000. Наконецъ, торговля Петер
бурга не превышаетъ 9 милліоновъ ввоза и ІІ милліоновъ вывоза. 
Понятно, что по ѳтому вопросу можно имѣть только приблизительныя 
данныя.

Лѳвекъ въ своей исторіи народовъ, подчиненныхъ Россіи, даетъ нѣ
которыя интересныя подробности объ атомъ предметѣ. Русская импе
рія—обширна, и народъ, ее населяющія, такой ничтожный потребитель, 
что со всѣхъ пунктовъ »той громадный страны можно собрать и въ 
дѣйствительности собираютъ громадное количество товаровъ.

Рынки въ большихъ городахъ, на подобіе восточныхъ базаровъ, со
средоточены въ одномъ мѣстѣ. Вы увидите здѣсь разложенными богат
ства обоихъ Свѣтовъ. Лавки открыты только днемъ. Запрещено тамъ 
держать огонь. Ночью онѣ охраняются собаками и нѣсколькими людьми. 
Петербургскій базаръ прекрасенъ, и тамъ можно дешево купить; но 
русскій торговецъ привыкъ обманывать, и онъ дѣйствуетъ всѣми обма
нами и хитростями полуцивилнзованнаго народа, принимая лукавство 
за ловкость и мошенничество за умъ.

Въ Россіи очень немного большихъ купцовъ, принимая въ сообра
женіе ея пространство. Тѣмъ не менѣе среди нихъ есть очень богатые, 
сохранившіе старинные нравы, свой старинный костюмъ и придержи
вающіеся старой православной вѣры, до исправленія ея патріархомъ 
Никономъ. Цѣнятъ честность послѣднихъ; но самыя большія дѣла 
вообще производятся иностранными купцами или евреями и армянами. 
Все, что касается банковыхъ операцій, находится именно въ рукахъ 
иностранцевъ. Мнѣ кажется, что тотъ родъ дѣлъ, который собственно 
принадлежитъ къ категоріи торговли и который распространяется ва 
болѣе обширную и сложную сферу—свыше ихъ способностей. Я знаю 
въ Петербургѣ только одного русскаго банкира, придворнаго, Рогови- 
кова; но онъ въ компаніи съ двумя иностранцами—португальцемъ 
Веліе и нѣмцемъ Ралль.

Промышленность крайне ограничена въ Россіи, и это одна изъ при
чинъ того низкаго состоянія, въ которомъ Прозябаетъ ея внутренняя
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торговля. Россія вывозятъ почти всѣ своя сырые продукты я получа
етъ ихъ обработанными другими народами; лишь недавно она начала 
вывозить сахарный песокъ изъ Англія и основались въ Петербургѣ 
нѣсколько рафинадныхъ заводовъ. Раньше Голландія я Гамбургъ про
давали eil вполнѣ рафинированный сахаръ, да я теперь еще много 
нужно, чтобы ея сахарные заводы могли удовлетворять ея потребленіи. 
Существуютъ нѣсколько шелковыхъ мануфактуръ въ Петербургѣ и 
особенно въ Москвѣ. Эти мануфактуры доставляютъ ткани Посредствен
наго качества. Самая значительная въ Петербургѣ имѣетъ не больше 
60 станковъ, изъ которыхъ 29 заняты приготовленіемъ церковной 
утвари для Императорскаго двора. Эта мануфактура Выпасываетъ свой 
шелкъ, вполнѣ обработанный, изъ Берлина, а станки для чулокъ 
ей высылаются изъ Германіи. Этого одного достаточно для сужденія 
о характерѣ ея средствъ. Заводы оружія, желѣзныхъ издѣлій и для 
отливки пушекъ Гаскойна, содержимые на счетъ правительства, со
ставляютъ болѣе важный предметъ. Иа послѣднемъ приготовляются всѣ 
металлическія пуговицы, чт0 составляеть значительную вѣтвь про
мышленности въ странѣ, гдѣ всѣ носятъ форменную одежду. Ману
фактуры обыкновенной ткани и парусины звачптельно увеличнлись. 
Наконецъ, чтобы дать общій обворъ состоянія и числа мануфактуръ 
въ Россіи, достаточно сказать, что число шелковыхъ фабрикъ рав
няется:—42, шерстяныхъ—60, полотиявыхъ—68, бумажныхъ—29 и 
что первыя занимаютъ только 9.000 рабочихъ, вторыя около— 18.000, 
третьи—29.000, четвертыя—7.000.

Что это для Россіи? Эти фабрики не доставляютъ ей и '/< необхо
димаго для потребленія, и громадное количество предметовъ роскоши 
она достаетъ взъ-за границы.

Самыя замѣчательныя мануфактуры, ваходящіяся въ Петербургѣ— 
Стеклянныя, гдѣ приготовляются очень большія стекла, но низшаго ка
чества, в крахмальный; Стеариновыя и сальныя свѣчи, приготовляемый 
тамъ, также высокаго качества и очень дешевы.

Государственные доходы исчислены въ 36 милліоновъ рублей, но 
расходы часто ихъ превышаютъ. Я прилагаю здѣсь очень интересную 
записку, изъ которой можно видѣть, каковы были доходы и расходы въ 
1792 году. Съ тѣхъ поръ Россія сдѣлала большія пріобрѣтенія: Крымъ, 
часть Бессарабіи и половина Польши.—Считая въ ІО милліоновъ руб
лей доходы съ зтихъ различныхъ провинцій, мы будемъ недалекн отъ 
истины.

Податная система проста по своей организаціи. Каждый владѣлецъ 
платитъ государству по 1 рублю за врестьявина. Считаютъ около 6 мил
ліоновъ крестьянъ, обложенныхъ »той податью. При Императрицъ Ека
теринѣ ІІ эта подать равнялась только 79 копѣйкамъ, но въ послѣдніе
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годы она дошла до 100 кои., въ царствованіе нынѣшняго императора она 
не увеличилась, но склоняются къ этому; взиманіе же атой подати бу
деть всегда легкимъ н выгоднымъ. Первый, установившій подушную 
подать на крестьянъ, былъ Романовъ (Михаилъ). Петръ Великій сдѣ
лалъ ихъ крѣпостными. Петръ III сдѣлалъ дворянъ свободными, но 
при теперешнемъ императорѣ эта свобода смѣшаа. Кромѣ того, они 
пользуются нѣкоторыми привилегіями относительно подати и лично не 
платятъ подущииы.

Дань мѣхами, таможенная пошлина, коронныя владѣнія, лѣса, водка, 
рудники, городскія подати—другіе источники государственнаго дохода. 
Когда-то государство владѣло значительнымъ количествомъ крестьянъ, 
но расточительность государей понемногу его уменьшала. Оно все же 
доходило до 800.000 ири восшествіи теперешняго императора. Каждый 
изъ этихъ крестьянъ доставляетъ правительству 3 рубля, между тѣмъ 
какъ частные владѣльцы получаютъ съ нихъ по 9 рублей. Императоръ 
назначилъ изъ этого источника иа награды всѣ суммы, за исключеніемъ
900.000 рублей, которые онъ сохраняетъ въ удѣлъ принцамъ импера
торскаго дома. Присоединеніе церковныхъ имуществъ, различные раз
дѣлы Польши послѣдовательно снабдили ноными средствами источ
никъ щедрости государей, но разъ эти источники истощены, они не мо
гуть быть возстановлены. Ничто не можетъ сравняться со щедростію 
императора. Онъ осыпалъ послѣдовательно громадными богатствами сво
ихъ любимценъ и друзей, и до сихъ поръ система конфискацій не бы
ла еще имъ принята даже противъ тѣхъ, о которыхъ онъ думалъ, что 
имѣетъ причины больше ненавидѣть. Но при такомъ правительствѣ, какъ 
настоящее въ Россіи, нѣть никакихъ гарантій противъ принятія подоб
ной системы, и можетъ быть, когда другія средства будутъ истощены, 
конфискаціи станутъ финаисоиой операціей. Средства къ увеличенію ко
ронныхъ богатствъ, растраченныхъ благодаря щедрости императора, 
какъ, Наири, устройство новыхъ поселеній и Распахиваніе новыхъ зе
мель, могутъ развиться лишь со временемъ. Усилія, сдѣланныя въ втомъ 
отношеніи въ нѣкоторыхъ Частикъ Поволжья, имѣли довольно посред
ственный успѣхъ. Суровость климата, отдаленіе, различіе въ нравахъ 
в языкѣ Пугаютъ иностранцевъ. Была мысль образовать одну колонію 
въ Крыму изъ остатковъ арміи Конде, но она не имѣла никакого бла
гопріятнаго результата. Другое средство—Распахиваніе новыхъ земель; 
но ато Распахиваніе ве можеть осуществиться въ странѣ, въ которой 
недостаетъ рабочихъ рукъ.

Очень важное средство, которымъ правительство уже очень злоупотре- 
бляло—есть увеличеніе банковыхъ билетовъ.

Эти билеты—настоящая бумажная монета, начало которой относится 
еъ царствованію Екатерины ІІ. Сперва количество ихъ равнялось стой-
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мости 20 милліоновъ рублей. Въ настоящее время признаютъ,что въ обра
щеніи ихъ на 100 милліоновъ, но ва самомъ дѣлѣ ихъ больше, чѣмъ вдвое. 
Въ минуты нужды правительство дѣлаеть новый выпускъ, и онъ теряется 
въ массѣ другихъ. Но необходимыми послѣдствіями всякой бумажной мо
неты являются:

1) исчезновеніе металлической монеты.
2) увеличеніе цѣны товаровъ и паденіе вексельнаго курса.
3) уничтоженіе духа экономіи у правительства, развитіе легкости 

удовлетворенія наклонностей или фантазій государя.
Эти три слѣдствія уже обнаружились. Вексельный курсъ упалъ до 

такой степени, что рубль, стоившій раньше болѣе двухъ флориновъ, 
стоить теперь только флоринъ и 8 крейцеровъ. Съ этихъ поръ внѣш
ній кредитъ сильно упалъ, и займы стали разорительны, почти невоз
можны. Дѣва товаровъ увеличилась уже 20 лѣтъ почти вдвое, и въ на
стоящее время легкость уплаты бумажками и родъ пренебреженія къ 
лоскутку, Мельчайшіе знаки котораго равны рублю, сдѣлали Петербургъ 
и вообще Россію странами страшно дорогими. Въ копцѣ концовъ пра
вительство потеряло всякую мысль объ экономіи. Хотя часто совсѣмъ нѣть 
денегъ въ кассѣ, издержки идуть своимъ чередомъ. Вельможи Подражаютъ 
расточительности двора, и замѣчательно, что русское дворянство, одно 
ввъ самыхъ богатыхъ въ свѣтѣ, едва насчитываетъ въ столицѣ 20 че
ловѣкъ, которые не были бы по уши въ долгахъ я безъ всякаго кредита. 
Самыя богатыя семейства, Строгановы, Нарышкины, не располагаютъ и 
100 луидорами. Ихъ бумаги теряютъ 40 процентовъ на мѣстѣ. Самъ 
графъ Шереметевъ покупаетъ только въ кредитъ и платитъ только въ 
крайнемъ случаѣ, а между тѣмъ этотъ человѣкъ имѣетъ отъ 700 до 800 
тысячъ рублей доходу. Правда, что одна изъ причинъ безпорядка, па
рящаго въ состоявіяхъ. и неурядицы, встрѣчающейся во всѣхъ коммер
ческихъ сношеніяхъ между дворянамв и купцами, рабочими и другими, 
заключается въ недостаткѣ принудительныхъ и обязательныхъ законовъ 
противъ первыхъ. Русскій купецъ невластенъ вполнѣ взыскать съ дво
рянина, для котораго онъ явдяется кредвтороыъ. Вслѣдствіе этого онъ 
учетверяетъ, упятеряетъ нѣвы, и эта привычка распространяетъ въ тор
говлѣ безнравственность и духъ ростевщичества въ народѣ, что значи
тельно унижаетъ его характеръ.

Императоръ, для пресѣчевія разорявшихъ дѣйствій ростовщяче- 
ства, учредилъ въ сентябрѣ 1797 года заемный банкъ, въ которомъ 
всѣ русскіе помѣщики, особенно дворянство, могутъ занимать изъ 5% го
довыхъ и подъ закладъ наличныхъ имуществъ. Я прилагаю уставъ, отно
сящійся къ учрежденію этого банка, Заслуживающій быть извѣстнымъ и 
производящій полезныя дѣйствія. Акціи этого банка продаются и стали - 
государственными бумагами. Императоръ учредилъ также въ это время
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учетную контору для той же самой цѣли и для учитывавія за умѣренные 
проценты Векселей, солидность которыхъ предварительно доказана. Я 
равно прилагаю этотъ уставъ, могущій быть полезнымъ съ точки зрѣнія 
общественной экономіи и изъ котораго можно почерпуть выгодныя 
идеи. Царствующій императоръ велѣлъ вычеканить довольно большое ко
личество золотой и серебряной монеты: но она исчезаеть среди бу
мажной, такъ что очень рѣдко можно ее встрѣтить, а достать ее трудно. 
Серебряный рубль, равный 100 кое., при размѣнѣ на мѣдныя деньги 
или бумажки выигрываетъ 90 коп., между тѣмъ, какъ размѣнный 
стоитъ только 100 коп. Послѣдній признается банкирами при размѣнѣ, 
и поэтому-то правительство обязано возмѣщать за потери своихъ аген
товъ за границей, которыя такъ велики, что имъ недостаточно номи
нально ассигнованныхъ суммъ. Къ тому же ато возмѣщеніе производится 
по тарифу, превосходящему дѣйствительную цѣну рубля, который рав
няется 39 голландскимъ стерамъ, а при возмѣщеніи считается за 92. 
Когда имѣешь денежныя дѣла съ Россіей, очень важно разузвать, ка
кія монеты тамъ въ цѣнѣ, и собрать свѣдѣнія объ условіяхъ размѣна. 
Лучше всего при всякомъ случаѣ запастись раэмѣнными билетани на 
Гамбургъ и Амстердамъ, которые всегда выгодно продаются въ Пе
тербургѣ.

Размѣнный курсъ—лучшая мѣра кредита какого-нибудь государства 
за границей. Чѣмъ больше несоотвѣтствія между номинальной стои
мостью монеты и ея дѣйствительною стоимостью, тѣмъ болѣе размѣн
ный курсъ падаетъ, какъ ато было во Франціи во время ассигнаціи и 
это продолжается до тѣхъ поръ, пока эта стоимость станеть нулемъ за 
границей, гдѣ ничего не даютъ ва монету, которая въ дѣйствительности 
ничего не стоитъ. Если же количество бумажныхъ денегъ будеть все 
увеличиваться въ Россіи, то размѣнный курсъ будеть все падать до 
тѣхъ поръ, пока больше ве будеть курса, т. е. когда не захотятъ больше 
имѣть банковыхъ дѣлъ съ нею. Тогда не останется инаго средства, какъ 
вести дѣла черезъ обмѣнъ товаровъ, а вто приведеть къ Первобытной 
торговлѣ и къ младенчеству торговыхъ сношевій. Между тѣмъ, мовета, 
подобная русской монетѣ, можетъ не имѣть никакого кредита за гра
ницей, но въ то же время имѣть дѣйствительную стоимость внутри стра
ны, потому что въ ней курсъ принудителеиъ и потому что существуетъ 
недостатокъ въ денежныхъ знакахъ и, какъ слѣдствіе, въ средствахъ 
обмѣна. Эта страна такъ обширна и такъ обильна, принимая во вни
маніе ея слабое населеніе, предметами первой необходимости, что она По
зетъ обойтись безъ большинства другихъ народовъ, а при небольшомъ 
развитіи промышленности п безъ всѣхъ. Я отсылая) къ запискѣ о фи
нансахъ, приложенной къ этому сочиненію. Тамъ можно почерпнуть 
истинныя свѣдѣнія объ употребленіи всѣхъ частей дохода. Я достаточно
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отмѣтилъ разницу въ отношеніяхъ между доходами и расходами, явив- 
шуюся всдѣдствіе времени и территоріальныхъ пріобрѣтеній Россіи. У 
императора своя личная казна, пополняемая продуктами дворцовыхъ 
крестьянъ. Кромѣ того, зависитъ всецѣло оть воли монарха, покрыть 
какой-либо расходъ изъ государственной казны, ввѣренной Васильеву. 
Его личная казна ввѣрев&Тнзенгаузену и различные расходы на награды 
оплачиваются ею.

Мы не очень уклонимси отъ истины, считая народонаселеніе въ 
Россіи послѣ послѣднихъ пріобрѣтеній въ 32 милліона душъ. Пи
сатели, занимавшіеся статистикой этой страны, замѣчаютъ, что наро
донаселеніе увеличивается ежегодно. Вѣроятно, оно увеличивается въ 
нѣкоторыхъ большихъ городахъ; но оно не увеличивается значительно 
въ деревняхъ. Доказательство атого въ томъ, что богатство помѣщиковъ 
исчисляется обыкновенно количествомъ крестьянъ, а количество ихъ у 
нѣкоторыхъ семействъ, давно ими вдадѣющихъ, оказывается, осталось 
тѣмъ же самымъ. Вліяніе дѣйствій правительства на приростъ населенія 
вообще значительно, а правленіе царствующаго императора не можетъ 
быть благотворнымъ для народонаселенія. Насчитываютъ не больше 
300 городовъ въ Россіи, среди которыхъ очень мало значительныхъ, 
и большое число отмѣченныхъ на картѣ краснымъ кружкомъ,—отвра
тительный мѣстечки. До тѣхъ аоръ, пока рабство будетъ парализовать 
всякую промышленность, пока ремесленникъ долженъ будетъ отдавать 
своему господину большую часть продукта своей работы, не можеть 
быть ни соревнованія, ни прироста населенія. Большинство тѣхъ, кто 
отправляется въ города на заработки зимой, обязано вернуться въ де
ревню въ теченіе лѣта, куда они приносятъ маленькія сбереженія— 
плоды ихъ работы. Между ними встрѣчаются и такіе, которымъ удается 
собрать даже значительныя богатства. Называютъ купцовъ, нажившихъ 
большія состоянія и предложившихъ своимъ господамъ громадныя сум
мы для выкупа себя. Эти суммы доходили иногда до 60 пли 80 ты
сячъ рублей. Но крестьяне живутъ не лучше другихъ. Ихъ жилища 
въ большинствѣ губерній Отвратительны. Это—смрадныя и темныя Ло
говища, Нездоровость которыхъ очень вредитъ населенію.

Между тѣмъ, если вы читаете Георги, то вы увидите, что 
черезъ нѣсколько лѣтъ, слѣдуя тому отношенію, которое онъ устана
вливаетъ, въ Россіи будетъ 100 милліоновъ жителей, и что она легко
можетъ вмѣстить въ себѣ отъ 700 до 600 милліоновъ. Конечно, есть

i

мѣсто для ихъ размѣщенія, но не надо забывать, что нравы народовъ 
восточныхъ и кочевниковъ, подвластныхъ Россіи, противодѣйствуютъ 
всякому Приросту населенія и что въ обитаемыхъ ими мѣстностяхъ 
административная система такъ плоха, что невозможно разсчитывать 
на правильное приращеніе.
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Войско состоитъ приблизительно изъ 400.000 человѣкъ. Назначеніе 
этого войска извѣстно всѣмъ: 100.000 назначены для гарнизоновъ, Другіе 
составляють подвижное войско, и ато войско, хотя полное значитель
ныхъ недостатковъ, имѣетъ большія достоинства в пользуется заслу
женнымъ уваженіемъ. Русскій солдатъ прекрасенъ, неприхотливъ, веселъ 
я очень храбръ. Офицеръ, наоборотъ, часто трусъ и почти всегда невѣжда. 
Это войско пополняется наборами по приказанію императора, когда онъ 
ихъ считаетъ умѣстнымъ и которые производятся такимъ образомъ, что 
берется одинъ человѣкъ изъ 800, 400, 200 пли 100, смотря по нуждамъ 
государства. Очень рѣдко, когда доходятъ до послѣдняго отношенія. 
Русскій, взятый въ солдаты, перестаетъ принадлежать своему госпо
дину. Онъ разрываетъ узы рабства, чтобы надѣть узы Солдатчины. Онъ 
служитъ 29 лѣтъ. Но окончаніи этого срока онъ свободенъ и можетъ 
отправляться, куда хочетъ. Бела онъ хочетъ, то правительство ему 
даеть землю: онъ становится государственнымъ крестьяниномъ; но sto  
случается очень рѣдко. Русскіе имѣютъ такое отвращеніе къ званію 
солдата, что когда приводятъ рекрутъ въ ихъ полки, большая часть 
ихъ дезертнруеть н скрывается, другая страдаетъ Тоской по родинѣ 
или умираетъ съ тоски по оставленнымъ родителямъ в друзьямъ. Въ 
день отъѣзда послѣдніе ихъ Провожаютъ я прощаются съ ними, какъ 
будто никогда съ ними не увиднтся. Императоръ ввелъ въ службу та* 
Кія чрезмѣрныя строгости, что военное состояніе въ Россіи самое 
несчастное. Не проходитъ дня безъ сотня разжалованія и взысканій. 
Всѣ находятся въ безпокойствѣ, и эти постоянные страхп замѣтно вре
дятъ благосостоянію службы я разрушаютъ всякую преданность къ 
императору.
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По этой запискѣ, составляющей, безъ сомнѣнія, очень несовершен
ный очеркъ такой громадной разнообразной картины, какую предста
вляеть Русская имперія, все же можно судить, что вта имперія, 
одерживая громадными пороками администраціи и предоставленная дѣй
ствію суроваго и подозрительнаго деспотизма, обладаетъ, несмотря на 
это, громадной силой для дѣйствія противъ своихъ сосѣдей, не пред
ставляя однако ничего страшнаго противъ отдалевныхъ державъ.

Единство дѣйствій, присущее деспотизыу, дѣлаетъ Россію очень 
страшной. Достаточно воли государя, чтобы потрясти всѣ части этого 
обширнаго организма: никакихъ препятствій, никакихъ противовѣсовъ,
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никакихъ посредствующихъ властей. Чего желаетъ императоръ, то и 
совершается; правъ онъ или Неправъ, это все равно.

Такъ какъ въ Россіи все машина, то простота начала всякаго цви- 
жевія дѣлаетъ эту машину очень величественной. Надо бояться не сча
стливыхъ народовъ, а дикихъ и фанатичныхъ. У послѣднихъ на пер
вомъ планѣ является физическая сила и интенсивность дѣйствій, являю
щаяся результатомъ того, что это дѣйствіе никогда не освѣщается раз- 
мышленіямн или партійными соображеніями, умертвляющими дѣйствіе. 
Въ Россіи нѣтъ общественнаго мнѣнія, да и не можетъ быть. Исторія 
доказываетъ намъ, что русскіе сражались иногда за и противъ одного 
и того же государства, смотря по прихоти ихъ государей,—Врагл Прус
сіи при Елисаветѣ, союзники ея при Петрѣ ІЙ, нейтральные при Екате
ринѣ. Но, тѣмъ не менѣе, вѣрно то, что относительно Баваріи Россія 
будетъ драгоцѣннымъ союзникомъ и что она насъ будетъ защищать 
съ тѣмъ большей энергіей, чѣмъ ближе она наблюдаетъ дѣйствія и про
иски Австріи. По отношенію къ Франціи она не будетъ для насъ по
лезна, пока императоръ Павелъ не захочетъ согласиться вести съ ней 
переговоры, чего очень желаетъ Франція и ради чего она охотно го
това на жертвы. Но относительно другихъ Россія можетъ сдѣлать много, 
и, пока императоръ живъ, я убѣжденъ, что онъ не измѣнить своей си
стемы поэтому вопросу, и что основаніемъ его политики будетъ являть
ся принципъ, что законные государи должны пользоваться ихъ права
ми и собственностью. Нужно бояться только одного, чтобы императоръ 
въ минуту раздраженія противъ всего человѣческаго рода не уединился 
бы совершенно и не пересталъ бы принимать никакого участія въ 
дѣлахъ Европы. Особенно важно для Англіи и Пруссіи спасти пфальц- 
графскія владѣнія на лѣвомъ берегу Рейна. Баваріи самой надо вы
казать твердость и сохранить то почетное положеніе, которое она за
няла при послѣднихъ событіяхъ—положеніе, которое доставитъ ей въ 
будущемъ уваженіе ея друзей п враговъ и которое заставитъ первыхъ 
поддерживать ее съ большимъ рвеніемъ, а вторыхъ—поставить ее прп 
случаѣ въ лучшія условія.

Сообщилъ Е в г е н ій  Ш у м и г о р с к ій .
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Повѣствованіе о царствованіи императора Алексан
дра I, для него одного писанное1).

(Записка И. Г. Дивова)

ъ восшествіемъ царя Александра воцарилась во всѣхъ серд
цахъ надежда, спокойствіе и довѣренность. Юность сего го
сударя, миловидность его тѣлесныхъ качествъ и кротость его 
воспламенили умы неизреченными усердіямн къ его лицу и 
къ престолу. Войско, стенавшее подъ бременемъ иноплемен
ныхъ дикихъ подражаній, несродныхъ ни со нравами, ни съ 

духомъ россійскаго народа, ожидало съ нетерпѣливостію возвращенія 
того древняго устройства, подъ сѣнью котораго предшествовала вездѣ 
побѣда и слава имени россійскихъ героевъ. Гражданскіе служители 
равномѣрно ожидали отъ внука того величія, которымъ одушевляемы 
были всѣ дѣда безсмертной Екатерины ІІ. Купечество и крестьяне вос- 
паляемые тѣми же уаованіями, приносили всѣ Чувствованія привер
женности къ престолу. ІІ такъ среди всеобщей радости, среди всеоб
щаго упованія стремились сердца всей Россіи ко престолу юнаго мо
нарха. Главнѣйшими тогда были путеводителями дѣлъ государева, графъ 
Петръ Алексѣевичъ фонъ-деръ-Паленъ, Александръ Андреевичъ Бек- 
лѳшевъ, Дмитрій Прокофьевпчъ Трощинскій, графъ Никита Петровичъ 
Павинъ и графъ Алексѣй Ивановичъ Васильевъ.

Первымъ манифестомъ императоръ обнадежилъ подданныхъ, что хо-. 
Щеть править государствомъ по разуму и сердцу бабки своей Екате
рины ІІ-ой. Другимъ скоро потомъ обнародованіемъ возвѣщена Россіи

*) Заглавіе это дано самимъ П. Г. Дивовымъ. Въ распоряженіи редак
ціи находится Черновой набросокъ, п неизвѣстно, была ли эта записка пода
на императору Александру. Р е л .
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отмѣна тайной канцеляріи. По внѣшнимъ дѣламъ прекращены несогла
сія съ Англіею; объявлено хотѣніе миролюбивыхъ сношеній со всѣми 
державами, и отреченіе отъ Мальтійскаго гросмейстерства.

Итакъ дѣла внутреннія государства состояли въ управленіи Бек- 
лешева, Васильева и Трощинскаго, внѣшнія—въ вѣдомствѣ Палена и 
Панина. Не долго правили кормиломъ сіи люди. Графъ Паленъ, слиш
комъ полагавшійси на свое вліяніе свергнутъ былъ скоропостижно до 
коронаціи государя. Графъ Панинъ во слѣдъ за нимъ отдалось былъ 
отъ двора. Первый, не сохраняя достодолжнаго уваженія къ матери 
государя, вдовствующей императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, самъ винов
никомъ былъ своего паденія; вторый по недовольной осмотрительности 
во изъявленіяхъ объ особѣ своего государя навлекъ на себя совершен
ную ненависть монарха. Они замѣщены были по иностранному депар
таменту княземъ Александромъ Борисовичемъ Куракинымъ и графомъ 
Кочубеемъ.

Разсматривая безпристрастно учпненное въ политикѣ по краткости 
правленія удаленныхъ министровъ Палена и Панина, нельзя похвалить 
ихъ дѣянія. Ополченіе сѣверныхъ державъ: Россіи, Даніи и Швеціи 
противъ Англіи имѣло въ виду защиту балтійскихъ портовъ отъ на
глости англійскихъ законовъ, имѣю въ виду подкрѣпленіе правъ тор
гующихъ нейтральныхъ народовъ и могло довершить во всей Европѣ 
уваженіе Россійскаго двора. Невѣроподобно, чтобъ покойный импера
торъ Павелъ I желалъ далѣе расширить сіе покушеніе противу столь 
сильной морской державы, какова есть Англія. Но какъ сіе ополченіе 
было произведеніемъ его соображеній и страстей, (то) управляющіе дѣ
лами государства, не Вникнувъ достаточно въ важность и пользу сего 
предпріятія, не усумиились заключить договоръ, котораго каждое изре
ченіе на вѣки иогружало въ ничтожество всѣ труды безсмертный Ека
терины ІІ, но которой Отверзъ врата ко всѣмъ послѣдующимъ злопо- 
лучіямъ нашего отечества и всей Европы.

Откроемъ сей договоръ и сличимъ оный съ договорами о нейтрали
тетѣ 1782 года

Англичане чувствуя опасность сего сѣвернаго союза, отправили весь
ма поспЬшно сильный флотъ, состоящій изъ 17 линейныхъ кораблей 
подъ начальствомъ прославившагося морскаго воина Нельсона '), кото
рый прибылъ къ Копенгагену въ полдень 18 (ЗО) марта 1801 года и 
поразилъ соединенныя датскія силы, на рейдѣ Копенгагенскомъ располо
женныя. Шведы ожидали токмо прпплытія россійскихъ вскадръ и соеди-
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') Англійскій флотъ былъ отправленъ подъ командой Паркера я Нельсо
на, съ приказаніемъ уничтожить датчанъ и помѣшать соединенію союзныхъ 
флотовъ. Р е д.
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ненія оныхъ со своимъ флотомъ, чтобъ единодушно дѣйствовать противъ 
общаго врага, но, не видя ни малѣйшаго движенія, остались бездѣй- 
ственны и потомъ приступили къ примиренію Россіи съ Англіею. Теперь 
расчнслимъ время и обстоятельства, для Охуленія или извиненія мини
стерства россійскаго.

11-го марта 1801 года скончался скоропостижно императоръ Па
велъ I, 21-го марта (2-го апрѣля) было сраженіе въ водахъ Копенга- 
генскихъ, слѣдственно россійской Ревельской флотъ могъ весьма удоб
но быть въ соединеніи. Но къ несчастію дѣлъ сего свѣта перемѣна за
нимаетъ слишкомъ людей въ управленіи дѣло имѣющихъ и не даетъ имъ 
время осмотрѣть со всѣхъ сторонъ обстоятельства, въ коихъ находится 
государство Смерть Павла не долженствовала перемѣнять соображеній 
государственныхъ, сколь ни велико было всеобщее отвращеніе къ 
суровости краткаго правленія его. Въ первомъ Совѣть Государствен
номъ по воцареніи императора Александра слѣдовало бы графу Па
лену и сотруднику его графу Панину обратить вниманіе юнаго госуда
ря на положеніе Россіи относительно всѣхъ державъ европейскихъ; 
представить свое мнѣніе въ пользу или въ опроверженіе принятой си
стемы предшественникомъ престола и, рѣшивъ то или другое, немед
ленно дѣйствовать по принятому Начертанію, не полагаясь на обороты, 
отъ обстоятельства и времени происходящіе, тѣмъ паче, что не безъ
извѣстно было, что принятыя мѣры .императоромъ Павломъ влекли за 
собою войну съ Англіею. Напротивъ того вниманіе государя устремили 
тогдашніе государственные люди единственно на внутреннія распоря
женія, лично относящіеся до особъ потерпѣвшихъ отъ скорости и суро
вости Перемѣнчиваго нрава покойнаго государя.

Правда, что буйность, строптивость сего повелителя Россіи причи
ною была не малаго затрудненія наслѣдника его, ибо въ теченіе пяти
лѣтняго царствованія оплавленныхъ и выключенныхъ генераловъ и 
офицеровъ находилось нѣсколько тысячъ. Всѣ сіи изгнанпые и потер
пѣвшіе служители государства явились въ столицу и трудами управляю
щаго министерствомъ военнымъ генерала Лайба были размѣщены въ 
теченіе одного года. Но направленіе, данное воинскому департаменту 
въ царствованіе покойнаго государя, оставалось по-прежнему, слѣд
ственно, и все бремя мелочнаго разбирательства оставалось предметомъ 
заботливости самого государя, отъемлющей драгоцѣннѣйшее время по
требное на разсмотрѣніе и вниманіе другихъ государственныхъ сообра
женій.

Въ теченіе сего перваго года (1801) царствованія Александра по
слѣдовали разныя узаконенія и перемѣны, кои преддверіемъ были много
численныхъ другихъ, вовлекшихъ государство въ неисчислимую слож
ность управленія и расторгнувпшхъ то довѣріе къ премудрости мѣръ
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правительства, безъ котораго наилучшія творенія людей никогда не 
достигаютъ желаемой цѣли.

Между прочимъ замѣчено было въ государѣ стремленіе освободить 
крестьянъ отъ зависимости господъ своихъ или дворянъ. Окруженный 
молодыми ласкателями, сей юный государь, Напитавшійся ложными 
правилами отъ своего наставника Лагарпа, почиталъ сіе дѣломъ един
ственной воли своей и, не предначертавъ себѣ плана, чтобъ постепенно 
вводить вольность, началъ дѣйствовать въ губерніи Лифляндской. Изданы 
были правила, назначены разныя отяготительный Коммиссіи для дво
рянства, но истинная цѣль не достигалась. Скоро потомъ сіи молодые 
ласкатели; между которыми ни одного не находилось съ познаніями о 
Россіи, ниже съ отличными достоинствами для полезнаго служенія го
сударству, воспаляли умъ юнаго царя на заведеніе университетовъ, 
на подобіе нѣмецкихъ, и другихъ ученыхъ сословій для образованія 
воспитанія юношества. Знатныя суммы опредѣлены на сей предметъ, 
выписаны изъ Германіи и Франціи нѣсколько достойныхъ людей, но 
большая часть Шарлатановъ, охуляющихъ, при первомъ ихъ вступленіи 
въ предѣлы нашего отечества, все Россійское, и которые не соображаясь 
ни мало со свойствомъ края, который яхъ невѣжество столь дорого 
цѣнилъ, все руководствовать начали для образованія французовъ или 
нѣмцевъ, а не россіянъ, впечатлѣвая унизительное мышленіе о нашемъ 
отечествѣ, п весьма важное о иноплеменныхъ странахъ, изрыгнувшихъ 
ихъ изъ своего нѣдра.

Обложенный такимъ образомъ царь неопытностію и строптивостію 
молодыхъ людей, скоро истеръ изъ памяти своей почитаніе къ старымъ 
служителямъ бабки своей. Осмѣяніе было наградою достоинства и не 
долго обращались они въ чертогахъ, гдѣ глазъ ихъ былъ безсиленъ н 
ихъ образъ мыслей преданъ Поруганія).

Заведенные предшественниками Александра І-го кадетскіе корпуса, 
въ которыхъ воспитывалось молодое дворянство для военнаго и граж
данскаго служенія, обращены были въ нѣмецкіе солдатскіе экзерциръ- 
гаузы, н главный предметъ ученія состоялъ въ ружейныхъ пріемахъ 
и тѣлодвиженіяхъ ни къ чему не полезныхъ.

Тако протекли два года, испроверганиціе все доброе и водворяютъ 
сложность правленія. Въ 1802 году учреждены министерства.

Сіе образованіе министерствъ, будучи произведеніемъ легкомыслен- 
ности и честолюбія молодыхъ людей, окружавшихъ царя, водворило ихъ 
въ управленіе всѣхъ дѣлъ въ видѣ помощниковъ. Министерство во
енныхъ сухопутныхъ дѣлъ ввѣрено было генералу Вязмитпнову, кото
рый имѣлъ нѣкоторую навычку по сему предмету, былъ человѣкъ весьма 
недальвихъ познаній и весьма мало въ воинскомъ дѣлѣ свѣдущій, ни 
въ практикѣ, ниже въ теоріи. Къ нему въ помощники данъ графъ
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Ливенъ, сынъ Наставницы ихъ пи. выс. вел. Княженъ, который также 
весьма ограниченъ былъ въ познаніяхъ и, дошедъ до всѣхъ отличій 
единымъ покровительствомъ матери, ни мало не способенъ былъ къ 
управленію столь важной части управленія государства.

Министерство военныхъ-морскихъ силъ ввѣрено было адмиралу 
Мордвинову, и въ помощники данъ ему быдъ контръ-адмиралъ Павелъ 
Васильевичъ Чичаговъ. Мордвиновъ былъ въ состояніи сею частію съ 
успѣхомъ управлять, но, встрѣчая повсюду Препоны, удалился отъ своего 
мѣста, и министерство сіе пало въ истребительный руки Чичагова.

Министерство иностранныхъ дѣлъ состояло въ вѣдомствѣ канціера 
графа Александра Романовича Воронцова, который, уновая быть пра
вителемъ всѣхъ дѣлъ государства, содѣйствовалъ всѣми силами въ 
учрежденіи министерства по страстямъ молодыхъ ласкателей и потому 
но усумнился принять къ себѣ въ товарищи князя Адама Адамовича 
Чарторыйскаго, ве взирая на то, что такой выборъ противился здра
вой политикѣ и обыкновенной даже осторожности, ибо Чарторыйскій 
былъ полякъ и слѣдственно рожденный врагъ Россіи, такъ какъ и вся 
его фамилія.

Министерство внутреннихъ дѣлъ ввѣрево было гр. Виктору Павло
вичу Кочубею и въ товарищество приданъ былъ ему гр. Александръ 
Строгановъ. Алча честолюбіемъ, Кочубей былъ трудолюбивъ и весьма 
мелоченъ; но по несчастію безъ познанія о своемъ отечествѣ и уди
вляясь премудрости иностранной, истребилъ весь древній порядокъ и 
главный есть виновникъ многосложность которая потомъ внѣдрилась 
въ управленіе государствомъ. Товарищъ его, человѣкъ добрый, не имѣлъ 
о дѣлахъ ни малѣйшаго свѣдѣнія.

Министерство юстиціи ввѣрено было кн. Петру Васильевичу Лопу
хину *) и тоиарищемъ данъ ему былъ Николай Николаевичъ Ново
сильцевъ. Первый былъ человѣкъ по природѣ съ великою остротою и 
ловкостью, но мало занимался дѣлами, хотя въ оныхъ весьма свѣдущъ 
былъ по прежнему служенію своему въ царствованіе императрицы Ека
терины. Второй (H. Н. Новосильцевъ), не зная совсѣмъ дѣлъ, былъ чело
вѣкъ Воспаленный вольностію крестьянъ. Чуждый всѣми познаніями о 
своемъ отечествѣ и дѣйствуя по изступленію, онъ ревностно послѣдовалъ 
англійской системѣ и сильно содѣйствовалъ въ разрывѣ съ Франціею 
въ 1805 году.

Министерство финансовъ ввѣрено было гр. Алек. Ивановичу Ва
сильеву, и въ товарищи приданъ былъ ему Дмитрій Александровичъ 
Гурьевъ. Долговременная опытность въ оборотахъ денежныхъ, откры-

') Первымъ министромъ юстиція былъ Г. Р. Державинъ, остававшійся въ 
»томъ званіи годъ и одниъ мѣсяцъ, а затѣмъ быдъ назначенъ кн. Лопухинъ.
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тый умъ, не помраченный пустымъ необдуманность чтеніемъ, обнадс- 
живали успѣхомъ въ управленіи сей части, но не доставало сему по- 
чтенному мужу твердости духа, чтобъ бороться съ легкомысленностію 
Дворскихъ совѣтниковъ, почитающихъ фабрику ассигнацій неистощи
мымъ дномъ богатства государственнаго. Гурьевъ мало въ сіе времи 
дѣйствовалъ. Онъ былъ человѣкъ честныхъ правилъ, не глубокаго 
ума, великій защитникъ казны отъ пустыхъ издержекъ и добрый рос
сіянинъ. Въ позднѣйшихъ годахъ мы представимъ его труды съ надле
жащимъ чистосердечіемъ.

Министерство коммерціи было ввѣрено гр. Николаю Петровичу Ру
мянцеву безъ помощника.

Министерство удѣловъ дано было Дмитрію Прокофьевичу Трощин- 
скому, который равномѣрно былъ и главнымъ директоромъ почтъ и 
статсъ-секретаремъ по особымъ порученіямъ. Долговременное употре
бленіе въ дѣлахъ государственныхъ подъ руководствомъ покойнаго 
кн. Безбородко открыло ему путь къ познанію дѣлъ и правильному 
изложенію повелѣній государя на письмѣ. Естьлп бъ сей человѣкъ 
имѣлъ вящшій познанія о сердцѣ человѣческомъ и Глубокомысленно 
былъ въ оцѣненіп достоинствъ, составляющихъ тогдашнюю йгиду госу
даря, онъ могъ бы остановить при началѣ всѣ замыслы молодыхъ со
вѣтниковъ на испроверженію а не на поправленія древняго порядка, 
но по несчастію довѣренность государя потерялъ онъ чрезъ лихоимство, 
въ которомъ его осуждали, и слѣдственно съ потерею оной погибло и 
все его вліяніе, такъ что, не предвидя ничего добраго для себя и по
лучая ежедневно опыты отвращенія государя къ себѣ, скоро отъ всѣхъ 
дѣлъ Отдалился.

Министерство просвѣщенія ввѣрено было гр. Петру Васильевичу 
Завадовскому, а въ товарищи приданъ ему былъ Михаилъ Никитичъ 
Муравьевъ.

ІІ такъ по сему новому образованію почти во всѣхъ министерствахъ 
находились молодые любимцы царя, коихъ вліяніе скоро Запушило 
старшихъ ихъ сотрудниковъ въ управленіи государства.

Въ министерствѣ военныхъ и сухопутныхъ силъ— графъ Ливенъ 
завладѣлъ всѣмъ управленіемъ, въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ 
кн. Чарторыйскій, въ министерствѣ юстиціи Новосильцевъ, въ мини
стерствѣ внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубей остался нѣкоторое время, яко 
членъ того жъ юнаго Дворскаго союженія.

Прочія министерства кой-какъ оставались въ первобытномъ ихъ ви
дѣ. Къ симъ дѣйствующимъ лицамъ слѣдуетъ ente прибавить князей Дол
горукова и кн. Алек. Никол. Голицына п оберъ-гофмарпіала гр. Толстаго 
съ братомъ его генералъ-лейтенантомъ.

Сіи любимцы, пользующіеся довѣренностію царя, были игралищемъ
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кто больше, кто меньше коварства неизвѣстныхъ или малоизвѣстный 
людей. Нескромность водворилась въ совѣщаніяхъ государственныхъ. 
Раздраженные старые служители государства, желая явиться въ глазахъ 
публики въ видЬ истинныхъ патріотовъ оокущихся о благЬ отечества, 
разглашали о предметахъ разбирательствъ и Говоренный ими по сему 
предиету рѣчахъ, часто Вымышленныхъ. Молодые, не увзжая ничѣмъ, 
гоиорили безъ запинанія обо всемъ, предъ всякимъ посѣщающиыъ ихъ.

Вь семъ состояніи двора протекли 1803 и 1804 годы, и часть 
1Ѳ05 г. Главныя занятія царя состояли въ ученіи солдатъ. Экзерциръ- 
гаузы, наполненные (войсками), стонала подъ ихъ топотомъ, такъ какъ 
и всѣ площади въ городѣ и за городомъ находящіяся. Многіе припи
сывали истинной страсти государя къ мелочной наукѣ воинской его 
занятія съ солдатами. Я былъ всегда инаго мнѣнія, наблюдая за его 
поступками, и почиталъ сіи занятія ничѣмъ инымъ, какъ единымъ спо
собомъ государемъ употребляемымъ для заглушенія досадъ и лрискорбій, 
учиненныхъ ему вѣроломствомъ, пороками царедворцевъ, коимъ онъ 
по несчастію довѣрялъ и кои почти всѣ или вовлекли его въ заблу
жденія или дали о себѣ невыгодное Лихоимствомъ понятіе. Древніе 
успѣхи побѣдоноснаго оружія россійскаго еще свѣжо впечатлѣны были 
во умахъ цѣлой Европы, и с.-петербургскій кабинетъ сохранялъ ува
женіе къ себѣ долговременными трудами Екатерины U-ой пріобрѣтен
ное и нѣкоторыми успѣхами императора Павла.

Тутъ начинается эпоха великихъ злополучія. Прославившійся уди
вительными воинскими успѣхами, бывшій подпоручикъ артиллеріи фран
цузской Бонапарте, достигшій постепенно въ теченіе внутреннихъ по
трясеній Франціи до достоинства перваго консула и наконецъ до титла 
императора французовъ подъ именемъ Наполеона, воспользовался слабо
стію государей управляющихъ европейскими державами и истребилъ 
почти всѣ престолы, кои наполнялъ своею роднею и генералами. Италія, 
Испанія, Голландія и Германія потеряли все свое бытіе политическое. 
Пруссія сохранила одну лишь тѣнь, Австрія знатными пожертвованіями 
заплатила свои поиски на столь искуснаго врага, Англія потеряла до
ступъ почти во всѣ гавани европейскія, Данія учинилась по Голштиніи 
зависимо!) оть велѣній Наполеона, а по Ютланду не могла спастись отъ 
разореній англійскихъ. Швеція лишилась Финландіи. Одна Россія со
хранилась невредима, но потеряла все свое вліяніе и всѣ свои связи по
литическія.

Повелитель французскаго народа, воспользовавшись успѣхами сво
ими вящше и вящше началъ стѣснять Германію, Голландію, Италію. Сіе 
могло быть неравнодушно Россіи, но, безъ сильнаго подстреканія Англіи, 
сомнительно, чтобъ воспріяла она оружіе, ополчпвъ паки и Австрію.

Сіе союженіе состоялось въ 1805 году, и въ концѣ сего года россійскія
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войска выступили за границу. Австрійцы, подъ предводительствомъ гене
рала Мака, были разсыпаны подъ стѣнами Ульма еще до прихода рус
скихъ войскъ. Генералъ Кутузовъ начальствуп войсками россійскими 
изъ подъ Кремса отступилъ невзирая на превосходство силъ непрія
тельскихъ въ Богемію. Отступленіе сіе есіь конечно одно изъ важнѣй
шихъ и искуснѣйшихъ дѣлъ всѣхъ воинскихъ подвиговъ противъ фран
цузовъ. Будучи въ Богеміи и поджидая корпусовъ отправленныхъ ему 
въ помощь подъ предводительствомъ генераловъ Буксгевдена, Бенниг
сена и Ессена, Кутузовъ отлвчно держался со своею арміею и Вѣро

подобно одержалъ бы верхъ надъ Наполеономъ еслибъ, къ Злополучію 
дѣлъ сего вѣка, молодые ласкатели, а наипаче флигель-адъютантъ кн. 
Долгорукій не убѣдили неопытнаго, хотя лично весьма храбраго, царя 
Александра предстать на Челѣ россійскихъ войскъ противъ общаго 
врага Европы императора французовъ Наполеона.

Итакъ въ концѣ 1805 года, царь обложенный нсоиытностію, высоко
мѣріемъ, а можетъ быть и вѣроломностію, отправился въ сопровожденіи 
сего Долгорукаго, Ливена, Новосильцева, Чарторыйскаго, Толстаго изъ 
С.-Петербурга къ арміи, подъ предводительствомъ генерала Михаила 
Ларіоновича Кутузова, находящейся въ Богеміи. Безъ начертаніи, 
безъ Расчищенія послѣдствій, вопреки мнѣнію старыхъ генераловъ, 
дано сраженіе на поляхъ Аустерлицкихъ, которое повлекло за собою 
всѣ злополучія и истребило страхъ, нанесенный именемъ россійскимъ 
хитрому врагу всеобщаго спокойствія Европы. Наполеонъ, опасаясь съ 
основательностью неудачи сраженій, старался предварительно Аустер
лицкой битвы, посредствомъ переговоровъ, утвердиться на престоль, имъ 
занимаемомъ, и вынудить признаніе его императоромъ французовъ,—еди
ная тогда цѣль всѣхъ его желаній. Почему отправилъ онъ изъ стана 
своего генерала Савари съ предложеніями, могущими обольстить често
любіе. Со стороны россійской отправленъ былъ генералъ-адъютантъ 
князь Долгорукій, который, пылая однимъ неосмотритедьнымъ стремле
ніемъ отличиться въ войнѣ, но и не Внемли гласу благоразумія, чтобъ 
по крайней мѣрѣ вывѣдать предложеніе врага, повелъ себя весьма вы
сокомѣрно и разорвалъ готовность Наполеона къ примиренію.

Итакъ 20-го ноября (2-го декабря) 1805 г., дано сіе достопамятное 
сраженіе подъ Аустерлицомъ, котораго послѣдствія были столь пагубны 
для россійскаго вліянія въ Европѣ и столь важны для увеличенія мо
гущества французскаго. Послѣ сего пораженія, учиненнаго въ глазахъ 
и подъ личнымъ предводительствомъ цари россійскаго, отправился онъ 
обратно въ свою столицу, заключивъ миръ, коимъ Наполеонъ признанъ 
императоромъ французовъ и коимъ Австріи, союзница Россіи, лишилась 
многихъ владѣній. Естественное слЬдствіе неудачи военныхъ упованій 
и славы молодаго государя было истребленіе довѣренности онаго къ
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окружающимъ его молодымъ совѣтникамъ, кои были главными винов
никами сей войны столь безславно окончившейся. Возвратясь въ сто
лицу съ удрученнымъ духомъ отъ неосновательности любимыхъ имъ 
людей, Александръ I началъ оказывать къ нимъ заслуженное недовѣріе 
и перемѣнилъ своихъ министровъ. Управляющій иностраннымъ депар
таментомъ князь Чарторыбскій въ началѣ 1806 г. просилъ и получилъ 
увольненіе, Новосильцевъ и Ливенъ также начали колебаться. На мѣсто 
Чарторыйскаго помѣщенъ былъ генералъ Будбергъ. На мѣсто Ливена 
генералъ Аракчеевъ.

Перваго достоинства были столь ограничены наипаче для обстоя
тельствъ, въ коихъ находилась Россія, что Непостижимо было какими 
судьбами могъ выборъ пасть на него, но вліяніе матери графа Ливена 
у двора и родъ прежяяго служенія Будберга изъясняютъ сію Загадку. 
Сей разслабленный тѣломъ и духомъ человѣкъ былъ, по связямъ лиф
ляндскимъ, одобренъ Сакеномъ императрицѣ Екатеринѣ П-Й и отпра
вленъ въ Саксонію для привоза графа Ангальта, дальнаго родственника 
императрицы. Потомъ помѣщенъ былъ кавалеромъ при его Император
скомъ высочества великомъ Книзѣ Александрь Павловичѣ. Когда сей внукъ 
Екатерины достигъ до лѣтъ. требующихъ пріиску ему супруги, отправленъ 
онъ (Будбергъ) быдъ къ разнымъ германскимъ дворамъ для полученія 
надлежащихъ свѣдѣній объ имѣющихся невѣстахъ. Исполнивѣ по желанію 
императрицы сіе порученіе, онъ былъ потомъ употребленъ по такимъ же 
предметамъ въ Швецію какъ въ царствованіе императрицы Екатерины, 
такъ и въ царствованіе императора Павла І-го. Неудачный успѣхъ сего 

дѣла всему свѣту извѣстенъ. Не задолго предъ кончиною императора 
Павла былъ онъ (Будбергъ) нѣсколько мѣсяцевъ градоначальникомъ 
столицы с.-петербургской и потомъ до вступленія въ министерство ино
странныхъ дѣлъ жилъ въ отставкѣ, разъѣзжая по разнымъ водамъ для 
поправленія разстроеннаго, можетъ быть неистовствами, здравія.

Графъ Аракчеевъ получилъ министерство военнаго департамента по 
пріобрѣтенной имъ славѣ въ мелочномъ Познати службы. Онъ, не вы
ходя во всю жизнь свою изъ столицы п никогда не служа въ полѣ, изъ 
подполковниковъ дошелъ въ 5-ти-лѣтнее царствованіе императора Павла 
до всѣхъ отличій единымъ строгимъ исполненіемъ мелочнаго надзора 
за одеждою и строевымъ порядкомъ ввѣренныхъ еыу командъ. Нѣко
торыя умозрительныя познанія объ артиллеріи и фортификація соста
вляли его главное достоинство. Впрочемъ, онъ былъ человѣкъ не коры
столюбивый, строгій блюститель порядка, но не доброй души и весьма 
мстительный.

Со вступленіемъ сего человѣка въ министерство послѣдовали всякаго 
рода притѣсненія всѣхъ служащихъ въ воинской службѣ, и Перебилась 
почти вся любовь къ оной.
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Будбергъ, съ своей стороны, не имѣлъ никакихъ достоинствъ, былъ 
не что иное какъ надутый пузырь Вздорами, болѣзннми и надменностію. 
Обольщенный иноплеменными пришлецами, яко Поццо дн-Борго. н дру- 
симп подобными довѣрялся имъ и ихъ проискамъ, уклоняясь отъ рос
сіянъ. Турецкая война есть плодъ его премудрости. Тильзитскій миръ 
также есть произведеніе его малобдительности за пользами государства. 
Словомъ сказать, сей министръ былъ данъ Россіи во гнѣвѣ небесъ ко
варствомъ Лифляндской партіи при дворѣ, въ Челѣ которой была оберъ- 
гофмейстерина графиня Ливенъ, дѣйствующая чрезъ внушенія, чинимыя 
ею матери императора.

Подъ руководствомъ такихъ людей воспріято вторично оружіе про
тивъ Франціи въ 1807 году, въ союзѣ съ вѣроломнымъ берлинскимъ 
кабинетомъ, виновникомъ злополучіи похода 1805 года. Австрія сохра
нила безразсудно нейтралитетъ до прибытія россійскихъ войскъ на бе
рега Вислы. Пруссія со всѣмъ своимъ 200-тысячнымъ войскомъ была 
въ три недѣли совершенно поглощена Наполеономъ, и кровавое по
прище открылось почти на предѣлахъ Россійской имперіи.

Армія ввѣрена была фельдмаршалу графу Каменскому. Подъ нимъ 
начальствовали корпусами: Генералъ-отъ-инфантеріи графъ Буксгевденъ 
и баронъ Беннигсенъ. Каменскій по прибытіи къ арміи учинилъ надле
жащія распоряженія, но предъ самымъ сраженіемъ сдавъ команду, за 
болѣзнію, удалился. Итакъ передовымъ корпусомъ начальствовавшій 
баронъ Беннигсенъ вступилъ въ бой подъ Пултускомъ и благоразум
ными мѣрами своими удержалъ стремленія непріятеля, гораздо превос
ходнѣйшими силами Распоряжающаго, и есть ли бы не заглушая долга 
къ отечеству графъ Буксгевденъ, стоявшій въ нѣкоторомъ разстояніи 
отъ мѣста сраженія, ударилъ на непріятеля съ 60-ю тысячами человѣкъ 
его корпусъ составлявшихъ, (то) нѣтъ сомнѣнія, что Наполеонъ съ сое- 
диненвымп войсками своими понесъ бы совершенный уронъ, и что тогда 
загладить бы аустерлицкое пораженіе. Но зависть и коварство руко- 
водствовали душою Буксгевдена, котораго страсти раздувалъ графъ 
Петръ Александровичъ Толстой, братъ оберъ-гофмаршала, Вѣроподобно 
въ упованіи, чтобъ на развалинахъ сего злополучія получить главное 
начальство надъ всею арміею. Не взирая, однакожъ, на толико злосчастные 
расположеніе генералитета россійскаго, Наполеонъ встрѣтилъ оплотъ и 
принужденъ былъ искать новыхъ успѣховъ, распространяясь къ Кенигс
бергу и Гданску.

Между тѣмъ сраженіе подъ Пултускомъ принудило ввѣрить армію 
барону Беннигсену и отозвать графа Буксгевдена. Сей начальникъ 
арміи, идучи вслѣдъ за непріятелемъ, имѣлъ съ оными весьма кро
вавый бой подъ Прейсишъ-Эйлау, гдѣ равномѣрно Наполеонъ по
терпѣлъ сильный уронъ, но гдѣ начальникъ россійской арміи не умѣлъ
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увѣнчать дѣла, смѣлымъ движеніемъ впередъ, опасаясь недостатка въ 
съѣстныхъ припасахъ. Сіе самое причиною было послѣдующихъ несча
стій въ кампанію 1807 года, въ которую пораженіе россійской арміи 
подъ Фридландомъ довершило славу Наполеона и подало поводъ къ по
стыдному Тильзитскому миру, которымъ основала Франція изнеможеніе 
нашего отечества. Сей бѣдственный договоръ, при заключеніи коего не 
находилось ни одного человѣка ни съ твердостію, ниже съ малѣйшими 
познаніями для обузданія честолюбивыхъ замысловъ Наполеона, есть и 
будетъ виновникомъ всѣхъ несчастій Россіи, доколѣ Десница Всевыш
няго не изотретъ изъ актовъ народныхъ условія совершенно противныя 
существеннымъ пользамъ государства и доколѣ не возстановится надле
жащее равновѣсіе между Россіею и Франціею, охраняющее государ
ственную власть каждаго дѣлать и творить по Хотѣнію п пользамъ, вы- 
могающпмъ отклоненіе отъ ненависти чуждой, и «»Вѣтующимъ врагами 
себѣ почитать только тѣ державы, кои посягаютъ ва священное право 
господствованія по разуму, сердцу и пользамъ народовъ, ввѣренныхъ 
Всемогущимъ Царемъ скипетру каждой державы, а не по волѣ нри- 
тѣснителя и губителя всѣхъ правъ—Наполеона императора французовъ

') На этомъ рукопись оканчивается.
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Объ изъятіи изъ продажи «Отечественныхъ Записокъ» 1810,
1841 и 1843 г.г.

Циркулярное отношеніе товарища министра внутреннихъ дѣлъ Лтса—

губернаторамъ.

2б-го іюня 1852 г.

Государь императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, чтобы при 
отбываемой гдѣ-либо продажѣ экземпляровъ журнала «Отечественныхъ 
Записокъ» 1840. 1841 и 1843 г.г., оные немедленно были скунаемы у 
Книгопродавцевъ подъ рукою чрезъ довѣренное лицо и чтобы на атомъ 
же основаніи упомянутые экземпляры были изъяты изъ всѣхъ частныхъ 
библіотекъ для чтенія, гдѣ таковыя находятся.

Считая долгомъ о таковой высочайшей волѣ сообщить г.г. началь
никамъ губерній къ точному исполненію, покорнѣйше прошу куплен
ные экземпляры представить немедля въ министерство внутреннихъ 
дѣлъ, прнсовокупивъ прп томъ, сколько именно за нихъ будетъ запла
чено, для возврата употребленныхъ денегъ.
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И З Ъ  П Е Р Е П И С К И

великаго князя Павла Петровича и великой кня
гини Маріи Ѳеодоровны съ сардинскимъ королев

скимъ домомъ.

f
ъ своемъ трудѣ, посвященномъ біографіи пмисратрицм Маріи 
Ѳеодоровны, г. Шумигорскій, говоря о посѣщеніи ею и ея су
пругомъ, великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ Турина, 
выражаетъ справедливое сожалѣніе о почти совершенной утратѣ 
переписки, завязавшейся послѣ этого посѣщенія между Маріей 
Ѳеодоровной и Маріей-Клотнльдой, супругой наслѣдника сар
динскаго престола Карла Эммануила *). Большинство писемъ всѣхъ во
обще высочайшихъ особъ къ королевской савойской фамиліи хранится 
въ государственномъ архивѣ въ Туринѣ, выдѣленными въ особую ру

брику (Archivio di stato. Lettere, principi). Здѣсь всѣ сохранившіяся пись
ма русскаго императорскаго дома собраны въ одну связку; между ними 
пѣтъ писемъ Маріи Ѳеодоровны къ Маріи-Клотильдѣ, и потому догадка 
г. Шуыигорскаго, вѣроятно, вполнѣ основательна, по крайней мѣрѣ для 
одной изъ перепцсывавшихся сторонъ. Зато здѣсь среди писемъ, отно
сящихся, главнымъ образомъ, ко времени императрицы Екатерины ІІ, 
сохранились письма великой княгини Маріи Ѳеодоровны къ самому Сар
динскому королю Виктору-Амедею III, отцу упомянутаго выше Карла- 
Эмманунла; тутъ же находятся и письма Павла Петровича, какъ въ 
бытность его цесаревичемъ, такъ и послѣ восшествія на престолъ, адре
сованный самому королю, его преемнику Карлу-Эммануилу, а также 
принцу Карлу-Эмманунлу Савойскому, Карпньяну п его супругѣ Маріп-

’) Сѵ. Шумигорскій, .Императрица Марія Ѳеодорова“, стр. 210.
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Альбертинѣ. Если въ Тури искомъ архивѣ сохранились всѣ письма рус
ской велвкоквяжескоіі четы къ Виктору-Амедею III, то надо считать, 
что эта переписка началась черезъ пять лѣтъ послѣ возвращенія изъ за
граничнаго путешествія Павла Петровича и Маріи Ѳеодоровны, при 
чемъ внѣшшшъ поводомъ послужилъ отъѣздъ изъ Россіи сардинскаго 
посла маркиза де-Парелла; она продолжалась вплоть до смерти сардин
скаго короля въ 1796 году. Почти всѣ эти письма совершенно частнаго 
характера и вовсе не изобилуютъ какими-либо интересными подробно
стями въ фактическомъ отношеніи; они интересны, главнымъ образомъ» 
по ихъ почтительному п въ то же время іштимному Тону, хорошо харак- 
теризующему тѣ дружескія отношенія, по крайней мѣрѣ съ одной сто- 
ровы, какія установились между сардннскимъ королевскимъ семействомъ 
и русской Великокняжеской четой послѣ путешествія этой послѣдней по 
Европѣ подъ именемъ графовъ du Nord. Исключеніе составляетъ письмо 
Павла 1 къ Сардинскому королю отъ 24-го февраля І800 г., въ кото
ромъ онъ объясняетъ причины своего разрыва съ европейской коали
ціей, порицаетъ образъ дѣйствія Австріи и увѣряетъ, что въ то же 
время онъ остается по-прежнему охранителемъ интересовъ Сардиніи 
отъ какихъ бы то ни было на нихъ посягательствъ. Письмо это, оста- 
вавшееся, какъ кажется, неизвѣстнымъ нашимъ изслѣдователями бро
саетъ нѣсколько иной свѣтъ на всю эту переписку. Это письмо лишній 
разъ можетъ служить подтвержденіемъ того положенія, что Павелъ I — 
первый русскій царь, внесшій въ нашу политику отвлеченные прин
ципы, которыхъ онъ придерживался строже другихъ своихъ совре
менниковъ, и болѣе опредѣлевнымъ выразителемъ которыхъ явился’ 
союзъ во вторую половину его царствованія. Въ царствованіе Павла 
создается у правительства мелкихъ государствъ Европы взглядъ 
на Россію, какъ на ихъ защитницу противъ напора новыхъ идей, взглядъ, 
который опять-таки былъ выдвинутъ въ царствованіе Александра I въ 
такъ называемую эпоху конгрессовъ. Эти государства Тоскана, Неаполь, 
Римъ, Пьемонтъ, правители которыхъ, главнымъ образомъ, пострадали 
или въ эиоху революціи, или при Наполеонѣ. И какъ разъ съ этими 
правителями лично сблизился въ свое путешествіе Павелъ Петровичъ. 
Мы знаемъ о высказанныхъ имъ знакахъ расположенія римскому папѣ 
Пію VI, которому суждено было окончить свой вѣкъ въ плѣну во Фран
ціи, и о его сближеніи съ Леопольдомъ Тосканскимъ '); теперь передъ 
нами дружеская переписка Павла Петровича и его супруги съ пред
ставителями савойской династіи. «Легитимизмъ» Павла Петровича имѣлъ 
такимъ образомъ, въ значительной мѣрѣ, основаніе въ его личныхъ

92 ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ ВЕЛ. KB. ПАВЛА. ПЕТРОВИЧА И ВЕЛ. і;н я г .

‘) Подробности о путешествіи Павіа Петровича см. Шумигорскій, стр. 
164 -234; Кобеко, „Цесаревичъ Павелъ Петровичъ“, стр. 204 -244.
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симпатіяхъ, отголосокъ которыхъ, въ данномъ случаѣ, мы находимъ и 
въ письмѣ его супруги. Настоящая переписка характеризуетъ ту психо- 
логическую подпочву, создавшугося въ сферѣ семейныхъ и дружескихъ 
отношеній, на которой строилась въ началѣ ХІХ вѣка русская внѣш
няя политика, чт0 имѣло уже государственное значеніе,—полити
ка, характерною чертою которой служвгь Приводимое ниже письмо 
императора Павла I отъ 24-го февраля 1800 г. Вотъ основанія, кото
рыя позволяютъ намъ думать, что обнародованіе этой переписки будетъ 
не безынтересно для занимающихся отечественной исторіей.

М. Поліевктовъ.

I.

Письма великаго князя Павла Петровича.

1.

1-го (12) сентября 1787 г. Павловское1)
Мой дорогой отецъ *)
Я не могу удержаться, чтобы не снабдить маркиза де Парелла э) при 

его отъѣздѣ письмомъ къ вашему Величеству. Завидую его судьбѣ въ 
томъ, что ему придется лично выразить вамъ свое почтеніе. Какъ я 
былъ бы доволенъ, если бы онъ смогъ выразить вамъ тѣ чувства, кото
рыя я къ вамъ питаю; по крайней мѣрѣ, пусть онъ будетъ въ этомъ 
свидѣтелемъ. Я долженъ отдать ему справедливость—здѣсь, у насъ онъ 
сумѣлъ заставить полюбить себя. Бъ этомъ году онъ былъ очень бо
ленъ и до сихъ поръ еще слабъ. Соблаговолите, государь, сохранить ваше 
благорасположеніе ко мнѣ и, въ то же время, вѣрьте тѣмъ чувствамъ, въ 
которыхъ я вамъ однажды поклялся и которыя Сохраню во всю мою 
жизнь, будучи, мой дорогой отецъ, вашъ пижайшій и Покорнѣйшій сынъ 
и слуга Павелъ.

f) Письма помѣщаются въ переводѣ съ французскихъ подлинниковъ. 
а) Далѣе этотъ заголовокъ мы Опускаему
*) Маркизъ де-Парелла былъ «осломъ сардивскаго короля при русскомъ 

дворѣ, съ 1783 до 1789 г., какъ указываетъ Н. Григоровичъ въ своемъ трудѣ 
„Канцлеръ князь Александръ Андреевичъ Безбородко4* (т. I, стр. 309). Изъ 
письма великой княгини Маріи Ѳеодоровны отъ 3-го сентября 1787 г. можно 
предполагать, что упоминаемый здѣсь отъѣздъ маркиза де-Парелла былъ окон
чательнымъ. (См. ипже). ІІ. Григоровичъ ссылается на иридворные кален
дари, въ которыхъ въ 1789 г. мы,дѣйствительно, находимъ имя новаго сар
динскаго посла Салата ди Понши (по-французски Zapatta de Ponchy), быв
шаго въ Россіи до І793 г. Можетъ быть, на основаніи приводимыхъ здѣсь пи
семъ, годъ отъѣзда маркиза де-Парелла придется отодвинуть на 1787 годъ.
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2.

12-го (23) мая 1788 г. Царское Село.

Ваше дружеское расположеніе ко мнѣ позволяетъ мнѣ надѣяться, 
что вы раздѣлитъ со мною мою радость по случаю рожденія у пеня до
чери, которою моя жена разрѣшилась позавчера отъ бремени, и кото
рой наречено имя Екатерина. Родительница и новорожденная находятся, 
по милости Божьей, въ полномъ здравіи. Я поспѣшилъ тотчасъ же извѣ
стить васъ первымъ объ этомъ черезъ г-жу принцессу Пьемонтскую *)• 
Сохраните навсегда вашу къ намъ дружбу и считайте въ числѣ наибо
лѣе преданныхъ вамъ слугъ вашего вѣрнаго сына Павла.

3.

3-го (14) января 1789 г. С.•Петербургъ.

Беру смѣлость писать вамъ и принести мои поздравленія по слу
чаю Новаго года вовсе не для того, чтобы сообразоваться съ обычаемъ, 
но чтобы еще разъ повторить увѣренія въ моихъ искреннихъ чувствахъ 
къ вамъ п выразить вамъ мои пожеланія всякаго благополучія. При
мите благосклонно тѣ и другія и вѣрьте всегда, мой дорогой отецъ, ва
шему нижайшему и покорнѣйшему и вѣрному сыну и слугѣ Павлу.

4.

12-го февраля (2 марта) 1789 г. С.-Петербургъ.

Пользуюсь случаемъ отъѣзда маркиза де-Мерескъ, чтобы напомнить 
вамъ о себѣ и возобновить передъ вами увѣренія въ моей искренней къ 
вамъ привязанности н благодарности. Умоляю васъ сохранить на всегда 
вашу драгоцѣнную для меня дружбу и вѣрить мнѣ во всю мою жизнь.

18-го (29) декабря 1794 г. С.‘Петербургъ.

Я почелъ бы себя преступившнмъ пріятнѣйшую для меня обязан
ность, если бы не повторилъ по случаю Новаго года мои вамъ пожела
нія, которыя мнѣ диктуютъ мои чувства; особенно въ такіе дни, кото-

V Марія-Клотнльда, жена Каріа-Эмнанунла, наслѣдника сардинскаго ко
роля.
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рые, кажется, созданы для испытанія всякой власти на землѣ '). Да благо
словитъ милосердый Богъ ваши замыслы н да подкрѣпитъ ваши силы и 
здоровье, за которое были здѣсь въ сильной тревогѣ. Удостоите меня п 
впредь вашимъ благорасположеніемъ и примите чистосердечный увѣ
ренія въ истинныхъ чувствахъ того, кто есть п будетъ н проч.

С.

Письмо императора Павла I королю Карлу Энанунлу IV объ 
отозваніи изъ Италіи арміи Суворова.

21 то февраля с г. ст. 1800 г.

Мой братъ и кузенъ. Два письма вашего величества оть 14-го ян
варя были мнѣ вручены камеръ-юнкеромъ вашимъ, графомъ Андезено *).

Въ одномъ изъ моихъ писемъ я изложилъ уже причины, понудив- 
шія меня оставить то дѣло, служить которому я взялся отъ всей моей 
души и сердца, имѣя въ виду единственно общее благо.

Но послѣ того какъ Вѣнскій дворъ обнаружилъ свои замыслы, я не 
счелъ приличнымъ быть ему пособникомъ въ его завоевательныхъ пла
нахъ, которые, будучи противны моимъ принципамъ, всегда встрѣтятъ 
въ нихъ твердое противодѣйствіе. Дальнѣйшее пребываніе моей арміи 
въ Италіи могло бы послужить во вредъ вашимъ собственнымъ инте
ресамъ, раздражая еще болѣе Вѣнскій дворъ, который, занявъ войсками 
владѣнія вашего величества, не можетъ еще смотрѣть на нихъ, какъ 
на земли, завоеванныя силою своего оружія. Я понимаю, какъ велико 
должно быть въ настоящее время безпокойство вашего величества, и 
какъ тягостно ваше положеніе, но я хотѣлъ бы, чтобы вы возложи
ли надежду на Бога и разсчитывали на нашу искреннюю дружбу, кото
рая никогда не позволятъ мнѣ потерять изъ виду ваши интересы.

Вотъ выраженіе того чувства, съ какимъ я пребываю, и проч.

') Въ этой фразѣ, очевидно, намекъ на современныя политическія собы
тія и революціонное движеніе, достигшее апогея во Франціи, вышедшее изъ 
ея предѣловъ и какъ разъ въ это время отразввшееся ва интересахъ сар
динскаго короля: въ ноябрѣ 1792 г- Ницца и Савойя перешли отъ Сардиніи 
къ Франціи, при чемъ населеніе послѣдней само высказалось въ пользу Фран
ціи. 21-го января 1793 г. былъ кааиенъ Людовикъ XVI, а къ іюлю того же 
года относится паденіе Жиронды (Файеръ. „Исторія Европы ХІХ вѣка“. T. I, 
стр. 41, 44 и 53). Къ сожалѣнію, до насъ, какъ кажется, ве дошли письма 
Павла къ Сардинскому королю 1791 п 1792 г.г.

*) Настоящаго письма нѣтъ въ извѣстномъ сочиненіи Д. А. Милютина, 
»Исторія войны 1799 г.“
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ІІ.

Письма великой княгипн Марія Ѳеодоровны Королю 
Сардинскому.

1.

3-го (14) декабря 1787 г. Гатчипа.

Государь, мой дорогой батюшка.
Поручаю г. де-Парелла •) передать вашему Величеству эти строки 

и увѣрить васъ въ моей нѣжной и ненарушимой привязанности. Мы съ 
горестью видимъ отъѣздъ г. де-Парелла, такъ какъ онъ сумѣлъ заста
вить всѣхъ уважать себя. Я желаю, чтобы онъ вамъ передалъ, мой 
дорогой батюшка, все то, что я ему поручила, п тогда вы Убѣдитесь, 
что ваша дочь васъ нѣжно любитъ. Сохраните, умоляю васъ, ваше благо
расположеніе ко мнѣ и вашу драгоцѣнную память обо мнѣ, любите 
меня постоянно и будьте увѣрены, что я останусь до конца моихъ дней 
съ чувствомъ живѣйшей преданности, государь, мой дорогой батюшка, 
вашего величества вѣрная и преданная слуга и дочь Марія.

2.

1-го (12) января 1788 г. С.-Петербургъ.

Та, которую вы удостоиваете имени вашей дочери, не нуждается въ 
какомъ-либо опредѣленномъ днѣ, чтобы пожелать вамъ всевозможнаго 
счастья и благополучія. Но тѣкъ какъ Новый годъ даетъ право выра
зить свои пожеланія, то удостоите, государь, принять мои, а вмѣстѣ съ 
ними и то выраженіе почтенія, которое я вамъ Свидѣтельствую отъ чи
стаго сердца, будучи вамъ нѣжно и искренно предана. Осмѣливаюсь 
говорить такимъ языкомъ, такъ какъ я знаю, что ваше величество пред
почитаетъ его всякому другому, ибо это—языкъ чувства. Вы уже знаете, 
мой дорогой батюшка, о тѣхъ горестныхъ минутахъ, которыя меня ожи
даютъ; и я увѣрена, зная по опыту ваше благорасположеніе ко мнѣ, 
что вы раздѣлите со мною мое горе и вознссете ваши молитвы о со
храненіи вашего дорогаго сына 2). Я боюсь злоупотреблять драгоцѣн
нымъ временемъ вашего величества, продолжая это письмо, а потому

*) См. прим. і-е.
*) Рѣчь идетъ, очевидно о предположеніяхъ цесаревича Павла Петро

вича отправиться па театръ военныхъ дѣйствій. Къ новому 1788 году ве вы
яснилось еще окончательно, что эта поѣздка не состоится. См. Д. Кобеко, 
,  Цесаревичъ Павелъ Петровичъ“, стр. 337 и слЬд.

9 6  ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ ВЕЛ. КН. ПАВЛА ПЕТРОВИЧА И ВЕЛ. КВЯГ.
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заканчивая» эти строки, умоляя васъ, мой дорогой и добрый батюшка, 
любятъ постоянно ту, которая вмѣетъ честь называться и проч.

3.

Государь! Примите, мой добрый и дорогой батюшка, мон нѣжныя 
поздравленія но случаю Новаго года ‘). Вы знаете, какъ вы нѣжно любимы 
вашей пріемной дочерью, и потому иы легко Убѣдитесь, что нѣтъ такого бла
гополучія, котораго бы она вамъ не пожелала. Примите мои пожеланія, 
какъ выраженіе почтенія съ вашей обычной благосклонностью п Со

благоволите питать ко мнѣ то же дружеское расположеніе, какимъ вы 
удостоивали меня до сихъ поръ. Вы уже знаете черезъ нашу дорогую 
принцессу Пьемонтскую о всемъ томъ, что я перенесла въ нынѣшнемъ 
году; но счастье быть вмѣстѣ съ моимъ дорогимъ мужемъ меня заста
вило все позабыть. Да будетъ угодно Богу, чтобы въ будущемъ году 
я ве была подвержена болѣе тѣмъ же опасностямъ. Я увѣрена, что вы 
Возносите ваши молитвы за меня, мой дорогой батюшка, и что онѣ при
несутъ мнѣ счастье. Обиимая васъ со всею Нѣжностью ребенка, и пре- 
всполненная тѣхъ чувствъ, которыя вы такъ хорошо сумѣли мнѣ вну
шить, я Осмѣливаюсь называться, и проч.

i
4.

14-го (25) декабря 1790 г. (/.-Петербургъ.

Возобновляя по случаю Новаго года вашему Величеству Почтительныя 
выраженія моей нѣжной привязанности, я Осмѣливаюсь просить васъ, 
мой дорогой батюшка, принять увѣренія въ той нѣжности, какую я къ 
вамъ питаю и буду питать постоянно. Мнѣ пріятно льстить себя на
деждой, что вы Сохраните постоянно ко мнѣ ваше благорасположеніе и 
дружбу, и что наша разлука не уменьшитъ той нѣжной привязанности, 
какую вы мнѣ обѣщали и которою я, въ свою очередь, вамъ такъ 
искренне отплачиваю. Да будетъ отмѣченъ для васъ, мой дорогой ба
тюшка, этотъ годъ самыми счастливыми событіями. То счастіе, какое вы 
распространяете на вашихъ подданныхъ, обезпечиваетъ ваше собствен
ное; Наслаждайтесь имъ вполнѣ, точно такъ же, какъ увѣренностью, что 
вы любимы и обожаемы всѣми тѣми, кто имѣетъ счастье васъ звать. 
Соблаговолите быть увѣреннымъ, что ничто не можетъ сравниться съ

*) Это письмо безъ даты. Но по его содержанію, въ которомъ, какъ ка
жется, находятся указанія на тѣ же трудные роды великое княгини, чт0 и 
въ письмѣ № 2 Павла Петровича, его можно пріурочить къ декабрю 17ѲѲ г.
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нѣжной и искренней привязанностью, съ какою я останусь на всю мою 
жизнь.

5.
ЗО-го апрѣля (ІІ мая) 1794 г. Павловскъ.

Какъ я должна благодарить васъ за всѣ тѣ нѣжвыя и лестныя для 
меня выраженія, которыя вы соблаговолили передать мнѣ черезъ г. 
де-ла-Турбіа *). Я искренне тронута этимъ и желала бы выразить мою 
благодарность, равно какъ за то очаровательное письмо, которое онъ 
мнѣ передалъ отъ вашего имени. Я васъ обожаю, какъ отца; этимъ ска
зано все, и я признаюсь, что воспоминанія о вашей добротѣ и дружбѣ 
всегда пеня трогаютъ. Сохраните, умоляю васъ, ваши лестныя для меня 
чувства ко мнѣ и вѣрьте, мой дорогой батюшка, что я желаю вамъ 
всякаго благополучія. Я была очень обрадована, имѣя случай воспользо
ваться отъѣздомъ г. де-Запатта, чтобы еще разъ выразить вамъ мое 
искреннее почтеніе, и поручить вашему благорасположенію Отъѣзжаю
щаго человѣка, вполнѣ достойнаго уваженія. Почему не могу я льстить 
себя Сладкой надеждой увидѣть васъ еще разъ и увѣрить по-прежнему 
въ моей преданности и привязанности самаго любимаго и уважаемаго 
отца! Тогда бы была вполнѣ счастлива та, которая считаетъ за честь 
зазываться и проч.

в.
22-го ноября (ст. ст.) 1796 г. С.-Петербургъ.

Примите нѣжныя пожеланія и выраженія почтенія отъ вашей дочери 
и будьте увѣрены, мой дорогой и добрый батюшка, что я навсегда оста
нусь вамъ предана. Пусть этотъ Новый годъ будетъ отмѣченъ для васъ 
всевозможнымъ благополучіемъ; пусть каждый мигъ вашего царствова
нія будетъ ознаменованъ самыми счастливыми событіями; вотъ чт0 же
лаетъ вамъ мое сердце. Соблаговолите всегда помнить обо мнѣ и Со
храните вашу дружбу ко мнѣ; знайте, мой добрый, дорогой и любимый 
отецъ, что пока я буду жива, я всегда буду помнить о тѣхъ знакахъ 
вашей доброты, которыми вы меня осыпали во время нашего пребы
ванія въ Туринѣ; это пребываніе навсегда останется самымъ дорогимъ 
для меня временемъ въ моей жизни. Примите выраженіе моихъ чувствъ 
и Позвольте маѣ навсегда называться, государь, мой дорогой батюшка, 
вашего величества, нижайшей и преданной дочерью и слугою Маріей.

9 8  ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ ВЕЛ. КН. ПАВЛА ПЕТРОВ. И ВЕЛ. КНЯГ. МАРІИ ѲЕОДОР.

*) Баронъ де-ла Турбіа, сардинскій посолъ при русскомъ дворѣ, былъ 
въ Россіи съ апрѣля 1794 г. по іюль 1795 г. в оставилъ, между прочелъ, д о 
вольно любопытное описаніе Новороссійскаго края и земель, пріобрѣтенныхъ 
отъ Польши, за это время. Это описаніе не напечатаво.
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КАЗАНСКАЯ СТАРИНА.
(Изъ воспоминаній Ив. И в. Михайлова *).

I.

Положеніе Казанской губерніи въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія.— 
Губернаторъ Стрекаловъ.—Ябедничество.- Губернскій прокуроръ Солнцевъ.— 
Взяточничество.-Полиціймейстеръ Поль.—Попечителя Магницкій и Мусинъ- 

Пушкинъ.—Императоръ Николай въ Казани.

ще за два года до прибытія покойнаго государя Николая 
Павловича въ Казань (въ 1836 году) было извѣстно, что онъ 
намѣренъ посѣтить этотъ городъ. И городъ и губернія стали 
приготовляться къ пріему. Все зашевелилось. Народъ былъ 
въ радостномъ настроеніи, власти же нѣсколько трусила А 
какъ будетъ ревизія? Какъ бы не обнаружилось что-нибудь? 
За нѣсколько лѣтъ до этого, два сенатора, графъ Санти и 
Кушниковъ, ревизовали Казанскую губернію, и всѣ чиновники 

были отданы подъ судъ. Дѣло тянулось въ теченіе восьми лѣтъ, и чи-

*) Иванъ Ивановичъ Михайловъ, портретъ котораго помѣщенъ въ настоя
щей книжкѣ, родился въ г. Ядринѣ, Казанской губерніи, 30-го марта 1822 года. 
Первоначальное образованіе онъ получилъ у гувернера-нѣмца к вскорѣ былъ 
отданъ въ г. Казань въ извѣстный въ то время пансіонъ Львова, откуда и 
поступилъ въ Первую Казанскую гимназію, казеннокоштнымъ воспитанникомъ. 
Дальнѣйшее образованіе онъ получилъ въ Казанскомъ университетѣ,по фило- 
софскому факультету (такъ назывался тогда филологическій) и вышелъ со 
степенью дѣйствительнаго студента. Въ 1845 году онъ поступилъ въ штатъ 
канцеляріи астраханскаго губернатора, а затѣмъ былъ назначенъ помощ-. 
Никомъ редактора „Астраханскихъ Губернскихъ Вѣдомостей", съ поруче 
ніемъ исправленія должности редактора.
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новники получали половинное жалованье; но когда невинность ихъ была 
обнаружена, то за всѣ восемь лѣтъ выдана была имъ остальная половина.

Губернаторомъ въ Казани былъ въ то время генералъ лейтенантъ 
Стрекаловъ—администраторъ изъ' самыхъ обыкновенныхъ, не злой, но- 
нельзя сказать, чтобы и особенно добрый. Это былъ сибаритъ, старав
шійся пожить въ свое удовольствіе. Положеніе его было блестящее. 
Начальникъ губерніи, человѣкъ со связями, съ обезпеченнымъ состоя
ніемъ, да еще получающій, кромѣ того, огромное, по тому времени, 
жалованье. Какого еще житья надо? Скажутъ: заботы огромныя—цѣлая 
губернія на плечахъ, надобно имѣть Гигантскія умственныя силы, чтобъ 
нести sto  бремя. Ни чуть не бывало. Начальнику губерніи не для чего 
было не только работать, но даже и думать. Административная машина 
того времени была такъ отлично налажена, что управляющему краемъ 
было чрезвычайно легко. Петербургъ поважнѣе Казани, да и то въ 
старые годы градоправителя его не находили никакихъ затрудненій въ 
исполненіи своихъ многосложныхъ обязанностей.

— Это кто ко мнѣ пишетъ?—спроситъ, бывало, петербургскій губер
наторъ Эссенъ, когда правитель канцеляріи подастъ ему бумагу.

— Это вы пишете.
— А, это я пишу. О чемъ?
Узнавъ, о чемъ онъ пишетъ, государственный мужъ подписывалъ 

бумагу.

Съ этого времеви начинается его литературная дѣятельность. Въ 1847 году 
ему было поручено собраніе по Астраханской губернія статистическихъ и 
географическихъ свѣдѣній. Трудъ этотъ былъ удостоенъ золотой медали отъ 
Императорскаго вольно-экономінескаго общества. Служа впослѣдствіи въ Пе
тербургѣ, въ департаментѣ сельскаго хозяйства министерства государствен- 
рыхъ имуществъ, онъ помѣщалъ много статей по разнымъ вопросамъ поли
тической экономіи и рыболовству въ журналѣ „Министерства Государствен
ныхъ И му ПАСТВЪ*.

•Затѣмъ служба его въ провинціи, въ должности товарища предсѣдателя 
гражданской палаты и мирового судьи въ Волынской губерніи, надолго от
влекла его отъ литературной дѣятельности, но все же, время-отъ-времени, онъ 
помѣщалъ небольшія статьи въ газетѣ „Сынъ Отечества41. Помимо ряда ста
тей, помѣщенныхъ въ разное врем£ въ журналѣ „Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ“, „Библіотекѣ для чтенія14, „Русскомъ Мірѣ1* и „Сынѣ 
Отечества“ отчасти полцтико-экономическаго, а отчасти публицистическая 
характера, а также статистическая описанія Астраханской губерніи, о ко
торомъ уа:е упомянуто выше, имъ была напечатана, между прочимъ, статьи 
.«Владѣльцы и откупщики Каспійскаго моря“. Заслуживаетъ вниманія, чт*> 
въ ней онъ за много лѣтъ впередъ до ветлянской чумы указывалъ на вредъ, 
могущій быть отъ Соленія рыбы въ нечищенныхъ ларяхъ. На указаніе его, 
къ сожалѣнію, не было обращено вниманія. Свирѣпствовавшая въ 70-хъ го
дахъ въ Ветлянкѣ болѣзнь доказала справедливость его мнѣнія.

Скончался онъ 3-го ноября 1897 года.
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Бывали администраторы болѣе безпокойные, какъ напр. эриванскій 
губернаторъ князь Андроникова Этотъ все сомнѣвался, ве обманы
ваетъ ли его правитель канцеляріи, и придумалъ способъ, посредствомъ 
котораго удостовѣрялся, что его не обманывать.

— Скажи правду, это вѣрно?—спрашивалъ онъ правителя канце
ляріи, Подновившаго ему бумаги къ подписанію!

— Вѣрно, ваше превосходительство.
— Взгляни на образъ, побожись!
Тотъ взгляветъ на образъ, побожится; князь Андроииковъ пере- 

нрестится я подпишетъ.
Главная задача губернатора состояла въ томъ, чтобы бумаги, при

сылаемыя изъ министерства, не лежали долго безъ отвѣта. Такой по
литики строго держался знаменитый казанскій губернаторъ Скарятинъ, 
столь счастливо воевавшій съ татарами въ послѣднее время. Эта манера 
практиковалась весьма многими дѣятелями, были бы бумаги скоро испол
нены, а до людей подвластныхъ имъ—дѣла нѣтъ.

Подписать болѣе ста бумагъ въ день, хотя и не особенно трудно, 
во все-таки человѣкъ Утомляется, надобно отдохнуть.

Чѣмъ заняться?—женщинами.
Стрекаловъ неуклонно держался этого правила. Будучи уже старъ и 

лысъ, онъ старался нравиться женщинамъ: румянялся, носилъ парикъ, 
устроенный съ такимъ искусствомъ, что трудно было отличить его отъ 
настоящихъ волосъ; но въ особенности его Молодилъ блескъ власти; онъ 
замѣнялъ ему румянецъ ювоств. Его побѣды обходились ему дешево. 
Родственниковъ женщинъ, удостоившихся его благоволенія, онъ на
граждалъ тепленькими мѣстечками исправниковъ. По дѣламъ онъ, 
правда, взятокъ не бралъ, но съ откупщиковъ получалъ ежегодную 
дань. Это считали въ то время доходомъ безгрѣшнымъ. За нѣсколько 
десятковъ тысячъ рублей Стрекаловъ предоставлялъ Откупщикамъ,—  
а ихъ въ губерніи было нѣсколько, — грабить обывателей, какъ имъ 
хотѣлось. Разъ, въ самомъ Губернскомъ городѣ Казани, Откупщику 
вздумалось дѣлать въ каждомъ домѣ осмотръ погребовъ, не пригото
вляетъ ли кто пива для домашняго употребленія, в не только за най
денное пиво, но даже за густой квасъ откупъ взыскивалъ штрафъ 
съ хозяина дома. Слишкомъ густой квасъ доказываетъ намѣреніе хо
зяина приготовить пиво. Штрафъ взимался за вредныя мысли противъ 
откупа. Въ теченіе слишкомъ двухъ мѣсяцевъ производился, при со- 
дѣйствіи полицейскихъ властей, осмотръ кладовыхъ и погребовъ жите
лей Казави, по преимуществу купцовъ, мѣщанъ, мелкихъ чиновни
ковъ и духовныхъ лицъ. Измѣннически преданный Откупщику городъ 
заплатилъ страшную контрибуцію питейному баскаку. Ропотъ былъ 
страшный, но на это не было обращено ни малѣйшаго вниманія. Гра-
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бежъ прекратился неожиданно по особенному случаю. Повѣренный 
откупа, въ сопровожденіи квартальнаго надзирателя, явился, между 
прочимъ, къ священнику Варламіевскаго прихода: «такъ и такъ,—го
воритъ,—Позвольте осмотрѣть вашъ погребъ». Священникъ повелъ ихъ 
въ погребъ и когда они вошли внутрь, онъ заперъ ихъ тамъ, и отпра
вился доложить объ атомъ бывшему въ то время архіепископу Влади
міру. Продѣлка священника надъ служителями откупа показалась вла
дыкѣ очень остроумно^ Онъ успокоилъ священника, но велѣлъ ихъ вы
пустить изъ заключенія. На другой день невинные узники явились къ 
Преосвященному съ жалобою, но владыка принялъ ихъ сурово.

— Какъ смѣли вы придти въ домъ священника,—спрашивалъ пре
освященный;—вы Грабите народъ, вы отнимаете у бѣдняка послѣднее 
удовольствіе; вонъ, негодяи!

Послѣ такого мужественнаго отпора, откупъ долженъ былъ отступить, 
и не только духовныя лица, но и прочіе жители оставлены были въ покоѣ.

А что дѣлалось въ губерніи? Она походила на озеро, въ глубинѣ 
котораго крупныя рыбы поѣдали мелкихъ; на поверхности уже его было 
тихо. я оно блистало, гладкое, какъ зеркало.

Хотя обличители являлись и въ то время, но имъ крайне не везло. 
Одинъ изъ такихъ обличителей въ Казани былъ чиновникъ Кудрявцевъ. 
Онъ имѣлъ порядочное состояніе, былъ уже въ отставкѣ и писалъ раз
ныя жалобы на управленіе, въ полной увѣренности, что онъ неуязвимъ. 
Стрекаловъ его предупреждалъ.

— Эй!—говорилъ онъ Кудрявцеву,—Перестань ябедничать— худо 
будетъ.

Въ то время каждая, хотя и справедливая, жалоба считалась 
ябедой.

Но тотъ не унимался. И вотъ, въ одно утро Стрекаловъ призываетъ 
Кудрявцева къ себѣ. Тотъ является.

— А я , братъ, тебѣ пріятную вѣсточку скажу, — говоритъ ему 
Стрекаловъ.

— Какую, ваше превосходительство?—заинтересовался Кудрявцевъ.
— А тебѣ предстоитъ веселая поѣздка въ Уфу, и какъ ты славно 

прокатиться! погода такая отличная.
— Зачѣмъ?
— Да чтобъ тебѣ спокойно тамъ было. Ты все недоволенъ, то не 

такъ, да это не по тебѣ. Тамъ тебѣ ужъ не на чті> жаловаться будетъ. 
Все еще я вижу, не понялъ? Тамъ ябедничать непосмѣешь, тамъ ты 
будешь подъ надзоромъ полиціи.

Пять лѣтъ пробылъ Кудрявцевъ въ Уфѣ и, наконецъ, взмолился 
Стрекалову. Тотъ, усмотрѣвъ нравственное исправленіе Кудрявцева, 
Смиловался и выхлопоталъ ему возвращеніе на родину.

Библиотека "Руниверс"



КАЗАНСКАЯ СТАРИНА. 103

Съ тѣхъ поръ Кудрявцевъ сталъ шелковый; объ Обличеній не смѣлъ 
и думать.

Были и другіе вольнодумцы: Аноровъ и Перовъ, но Перову выпала 
такая же доля, какъ и Кудрявцеву. Аноровъ тоже скоро замолчалъ. 
Этотъ писалъ довольно колкія статейки въ казанскій журналъ «Заволж
скій муравей». Хотя фамилій онъ не выставлялъ, но нѣкоторые себя 
узнавали и жаловались Стрекалову на печатную обиду.

Ссылка подъ надзоръ полиціи за произнесеніе правды въ то время 
практиковалась очень часто. И не такъ давно, одинъ могущественный 
администраторъ, недовольный мѣстной газетой, осмѣлившейся имѣть не
зависимый взглядъ, призвалъ къ себѣ ея редактора и произнесъ ему 
слѣдуюшую рѣчь:

— Послушайте, я не имѣю права закрыть вашу газету, но я могу 
сослать васъ подъ надзоръ полиція; Выбирайте любое: или закройте вашу 
газету, или отправляйтесь въ отдаленный край на жительство.

Разумѣется, изданіе прекратилось.
Да и что могли сдѣлать въ то время мелкія частныя лица, безъ 

связей, безъ значенія, противъ цѣлаго корпуса взяточниковъ, правда, 
пустыхъ, ничтожныхъ, необразованныхъ людей, но сильныхъ единствомъ, 
одушевленныхъ однимъ общимъ стремленіемъ къ грабежу, крѣпко спло
тившихся для защиты другъ друга. Былъ въ то время въ Казани чело
вѣкъ посильное этихъ крошечныхъ обличителей, и занимавшій важный 
постъ въ губерніи, по долгу службы обязанный вести борьбу съ вра
гами закона, который онъ поставленъ былъ охранять. По своимъ даро
ваніямъ и знанію дѣла, онъ неизмѣримо былъ выше всѣхъ губернскихъ 
сановниковъ, рѣзко выдѣляясь изъ всей Казанской чиновной шушеры. 
Это былъ казанскій губернскій прокуроръ Солнцевъ.

До назначенія въ должность прокурора, Солнцевъ быдъ ректоромъ Ка
занскаго университета и профессоромъ юридическаго факультета, но за ли
беральныя мнѣнія быдъ вытѣсненъ бывшимъ попечителемъ Магницкимъ. 
Между юридическими профессорами того времени онъ былъ свѣтиломъ. 
Въ то время, въ Казанскомъ университетѣ, считавшемся послѣ Москов
скаго лучшимъ университетомъ въ Россіи, юридическій факультетъ со
стоялъ, какъ на подборъ, изъ профессоровъ, отличавшихся бездарно
сти, большею частью нѣмцевъ, наѣхавшихъ въ Казань одинъ за дру
гимъ, изъ своихъ фатерландовъ. Были между ними такіе талантливые 
люди, что, проживъ десятки лѣтъ въ Россіи, не умѣли слова выговорить 
по-русски. Таковъ былъ, напримѣръ, профессоръ Винтеръ. Камбекъ 
также блисталъ незнаніемъ русскаго языка:

— Ивановъ, сядьте мимо Блокова,— говорилъ онъ Студенту, кото
рый затруднялся, гдѣ сѣсть.

Солнцевъ, хотя и оставилъ университетъ, но любилъ бывать на
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диспутахъ и вести ученый споръ. Являясь на эти турниры, онъ посреди 
юридическихъ профессоровъ игралъ первенствующую роль. Великолѣ
пенъ онъ былъ въ эти минуты.

Помню, разъ я былъ на диспутъ магистрата Ратовскаго. Онъ защи
щалъ диссертацію на тему «Нѣтъ преступленія безъ закона». Весь 
комплектъ профессоровъ университета былъ въ сборѣ. Диспутъ начался 
тотчасъ же по прибытіи попечителя университета Мусина-Пушкина. 
Началъ его бывшій деканомъ факультета профессоръ Фогель, началъ 
вяло, придираясь къ словамъ, не предъявляя ни одного серьезнаго 
возраженія. По временамъ открывали ротъ и другіе профессора Вин
теръ и Камбекъ; эти мудрецы щебетали по-французски; возраженія ихъ 
были также ничтожныя. Диспутъ шелъ крайне скучно. Но вотъ въ со
браніи появился господинъ, въ мундирѣ министерства юстиціи, съ 
звѣздой на груди, средняго роста, во могучаго сложенія; въ волосахъ 
его свѣтилась просѣдь, но на привѣтливо улыбавшемся лицѣ игралъ 
румянецъ, какъ у юноши. Глаза весело смотрѣли. Все Встало какъ 
лѣсъ. Попечитель, ректоръ университета поспѣшили къ нему на встрѣчу 
и привѣтствовали его съ уваженіемъ. Одинъ отставной профессоръ, 
умышленно взглянувъ на него, въ то же время Насмѣшливо кивнулъ 
головой сосѣду на юридическихъ, профессоровъ, которые, изображая на 
лицѣ искусственную радость, раскланивались съ посѣтителемъ. Ему 
предложено было почетное мѣсто, рядомъ съ попечителемъ и ректоромъ 
университета. Этотъ гость, принятый ученымъ собраніемъ съ такимъ 
вниманіемъ, былъ прокуроръ Солнцевъ.

Когда всѣ усѣлись, диспутъ начался снова. Фогель съ замѣтнымъ 
смущеніемъ продолжалъ свою рѣчь. Солнцевъ внимательно вслушивал- 
ся. Вдругъ онъ обратился къ декану.

— Я Несогласенъ съ вами, г. профессоръ,—магистрантъ правъ,— 
сказалъ онъ такимъ голосомъ, какъ будто громъ по Тучамъ прокаталъ, 
и началъ опровергать положенія Фогеля. Тотъ, краснѣя, попытался за
щищаться. Солнцевъ слушалъ его съ нетерпѣніемъ. Онъ походилъ на 
льва, готоваго броситься на свою жертву я растерзать. Давъ Фогелю 
высказаться, Солнцевъ рядомъ ловко подобранныхъ доказательствъ сталъ 
снова опровергать его. Могучій голосъ его раздавался, какъ труба, рѣчь 
лилась свободно. Онъ просто прижалъ къ стѣнѣ Фогеля. Всѣ съ улыб
кой Переглядывались, слушая интересное ратоборство. Но несчаст
наго профессора выручилъ попечитель.

— Позвольте вамъ замѣтить,—сказалъ онъ,—что здѣсь споръ идетъ 
у профессора съ магистрантомъ, а не съ вами.

Солнцевъ замолчалъ. Освобожденныі оть страшнаго борца, профес
соръ снова началъ диспутъ съ Ратовскимъ, но продолжалъ уже не 
долго. Силы его истощились. Этого только и ждалъ Солнцевъ; голосъ
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его снова загремѣлъ. Онъ повелъ диспутъ уже съ нагистраятомъ, поле 
битвы было очищено ему безпрекословно. Всѣ глаза обратились на 
Солнцева, всѣ стали слушать съ напряженнымъ вниманіемъ; ветеранъ 
науки, старый ловкій спорщикъ предлагалъ магистрату вопросы, под- 
стерегая его въ отвѣтахъ, сбивалъ его, заводилъ въ лабиринтъ проти
ворѣчій и потомъ самъ отечески выводилъ его ва дорогу. Онъ перевора- 
чивадъ избираемый имъ предметъ для спора на всѣ стороны, блистая 
при этомъ громадною ученостію. Изумительная память его хранила всѣ 
свои пріобрѣтенія въ цѣлости. Окончивъ возраженія, онъ началъ, по 
обыкновенію, дѣлать уже комплиментъ! магистрату, хвалилъ его дис
сертацію,—хотя прибавилъ онъ съ любезною улыбкою,—нельзя не при
знать ее противозаконно!). Магистрантъ смутился.—Въ ней гораздо 
больше тезисовъ,—объяснилъ онъ,—чѣмъ это обыкновенно полагается пра
вилами, вотъ въ какомъ отношеніи я считаю ее противозаконно».

Послѣ такихъ похвалъ въ его присутствіи никто изъ бывшихъ тутъ 
оппонентовъ не Посмѣлъ и рта раскрыть. Декану оставалось только по
здравить магистрантъ со степенью магистра.

Что же могли бы значить передъ нимъ казанскіе чиновники, между 
которыми многіе были такіе, что не въ состояніи съ толкомъ написать 
бумаги, умѣя только подписывать, и изъ которыхъ самые лучшіе знали 
сводъ законовъ только отрывками, привыкнувъ примѣнять при разрѣ
шеніи дѣлъ нѣсколько статей, постоянно встрѣчаемыхъ пми на практи
кѣ. Эти лилипуты въ умственномъ отношеніи не должны бы смѣть и 
пикнуть передъ нимъ. А между тѣмъ въ дѣйствительности было не такъ. 
Конечно, Солнцевъ имѣлъ вліяніе, но оно дадеко ве соотвѣтствовало его 
дарованіямъ и знанію дѣла.

Сколько несправедливостей, сколько злодѣйствъ совершалось на его 
глазахъ, н онъ былъ безгласеиъ. Повальное ограбленіе жителей Казани 
мѣстить откупщикомъ, о которомъ я выше уже говорилъ, соверши
лось при немъ. При немъ полиціймейстеръ Поль свирѣпствовалъ въ Ка
зани въ тепеніе нѣсколькихъ лѣтъ

Много я на своемъ вѣку видалъ чиновныхъ изверговъ, но равнаго 
Полю не встрѣчалъ. Не говорю уже объ алчности его къ деньгамъ. Это 
была общая всѣмъ слабость въ ту пору. Поль дѣлалъ зло изъ одного 
удовольствія дѣлать его, не имѣя отъ этого никакой выгоды. Законъ 
о право для этого человѣка не существовали. Казанскій Поль былъ 
едва-ли не почище римскаго Катилины, только въ другомъ родѣ. Остав
ляю въ сторонѣ его злоупотребленія по должности. У него была неудер
жимая страсть къ тѣлеснымъ наказаніямъ, и онъ Истязалъ людей со
вершенно невинныхъ. Полицейскимъ чинамъ стоило взять совершенно 
непричастнаго ни къ какому Проступку человѣка и донести иа другой 
день полиціВмейстеру, что взятый былъ задержанъ за пьянство и буйство.
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Поль, безъ всякой повѣрки донесенія, тотчасъ же приказывалъ его 
при себѣ растянуть и высѣчь. Этой участи подвергались не только 
простолюдины, но даже н мелкіе чиновники. Жалобы были безполезны, 
на слѣдствіи ни одинъ полицейскій конечно не осмѣлился бы дать по
казанія противъ Полиціймейстера. Разъ Поль едва было ве засѣкъ 
одного Портнаго по жалобѣ его хозяина за то, что тотъ отказывался 
просиживать за работой ночи Напролетъ, тогда какъ п безъ того ра
боталъ усердно въ день часовъ по 15-ти. Солнцевъ не могъ не знать 
объ этихъ злодѣйствахъ, когда весь городъ зналъ о нихъ. Но мѣстный 
Цицеронъ безмолвствовалъ. Онъ былъ одинъ, а К атиш ь было много. 
Борьба съ ними кончилась бы для него лишеніемъ мѣста; а онъ былъ 
человѣкъ безъ состоянія.

Въ Казани народъ ждалъ государя съ ранняго утра. Помню, это 
было въ августѣ мѣсяцѣ. Погода стояла превосходная. Огромная толпа 
наполняла Воскресенскую улицу, на которой находилась квартира для 
государя въ губернаторскомъ домѣ. Я стоялъ у самаго подъѣзда. Вдругъ 
подъѣзжаеть къ дому коляска, и въ ней сидитъ какой-то красавецъ ге
нералъ рядомъ съ губернаторомъ. Никто въ толпѣ и не думалъ, чтобъ 
это былъ самъ государь. На видъ ему казалось не болѣе 35 лѣтъ.

— Здравствуйте,—сказалъ онъ звучнымъ голосомъ, вышелъ изъ 
коляски и быстрыми шагами прошелъ во внутренность дома.

Тутъ только догадался народъ и радостно хлынулъ за государемъ 
къ крыльцу. Но толоу остановилъ высокій, толстый офицеръ съ сѣды
ми усами.

— Стой! кто осмѣлится дальше ступить, тотъ въ Сибирь пой
детъ,— сказалъ онъ впрочемъ Негромкимъ Сиплымъ голосомъ, съ ядо
вито«) Усмѣшкой.

Пожалуй трудно повѣрить, чтобъ кто-нибудь осмѣлился сказать та
кую дерзость въ глаза народу въ нѣсколькихъ шагахъ отъ самого го
сударя, но, клянусь, ясно слышалъ эти слова; я стоялъ вмѣстѣ съ 
толпой у самаго крыльца, возлѣ этого блестящаго оратора. Офицеръ, 
сказавшій эту знаменитую рѣчь, былъ маіоръ Германъ, полякъ, состояв
шій ири губернаторѣ Стрекаловѣ чиновникомъ особыхъ порученій, ма
ленькій Конрадъ Валленродъ, извѣстный пьяница и буянъ. На него 
часто поступали жалобы; онъ находилъ несовмѣстнымъ съ своимъ до
стоинствомъ платить за работу Портнымъ, Сапожникамъ, Часовщикамъ 
и выпроваживалъ ихъ чубукомъ, когда они являлись къ нему за день
гами. Стрекаловъ не обращалъ на эти жалобы вниманія и держалъ 
Германа за то, что онъ былъ свѣтскій человѣкъ и говорилъ на нѣсколь
кихъ иностранныхъ языкахъ, какъ на своемъ родномъ.

Чрезъ нѣсколько времени явились къ государю всѣ губернскія вла
сти, въ томъ числѣ и прокуроръ Солнцевъ и мѣстное дворянство.
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Когда представленъ былъ ему Солнцевъ, государь сказалъ:
— Вотъ, что, Солнцевъ, я слышалъ, что ты пьешь, а между тѣмъ, 

ты человѣкъ способный и знающій. Поэтому я даю тебѣ полгода на 
исправленіе. Ежели же въ теченіе этого времени ты не исправишься, 
то ты не можешь быть болѣе ва службѣ.

Попечителемъ университета былъ въ то время д. т. с. Мусинъ-Пуш
кинъ. Недалекій, во благонамѣренный господинъ, онъ старался быть по
лезнымъ дѣлу настолько, насколько его понималъ. Предшественникъ его, 
Магняцкій, былъ развитіе и даровитые Пушкина, но это былъ низкій 
интриганъ, думавшій только о собственномъ возвышеніи; подъ конецъ 
царствованія Александра онъ напустилъ на себя ханжество и страшно 
преслѣдовалъ и выгонялъ лучшихъ профессоровъ. Изъ мнимой набожно
сти, онъ воспретилъ преподаваніе анатоміи по трупамъ и ввелъ изученіе 
ея по картамъ. Студентовъ онъ притѣснялъ, учредилъ между ними мона
стырскую дисциплину, раздѣлялъ ихъ по поведенію и дѣлалъ надписи на 
комнатахъ, гдѣ помѣщались тогда казенные студенты: хорошіе, Посред
ственные и дурные. По праздникамъ въ университетской церкви студен
ты по его указанію произносили проповѣди. За малѣйшій проступокъ, не
достаточно даже Доказанный, онъ подвергалъ наказанію безъ состраданія. 
Одного студента за какой-то неважный проступокъ чуть-ли не того Ива
нова, который былъ потомъ въ этомъ же университетѣ профессоромъ 
исторіи, онъ держалъ въ карцерѣ полгода, никого къ нему не допускалъ, 
оставивъ ему для чтенія евангеліе, и когда самъ приходилъ къ нему, то 
говорилъ: «страдай, какъ страдалъ Іисусъ Христосъ». Бѣднякъ былъ вы
пущенъ изъ карцера уже ло удаленіи Магницкаго отъ должности.

Замѣна Магницкаго Пушкинымъ была истиннымъ благодѣяніемъ 
для университета и всего учебнаго округа, и этою замѣною округъ былъ 
обязанъ покойному императору Николаю I. Пушкинъ принялся за рефор
мы. Прежде всего онъ уничтожилъ дѣленіе казенныхъ студентовъ по 
поведенію.

— У меня всѣ хороши,—говорилъ онъ.
Ханжество было изгнано. Анатомія стала преподаваться по настоя

щимъ трупамъ, а не картамъ, и анатомическій театръ былъ приведенъ 
въ отличное состояніе. Кабинеты физически, химическій, бывшіе прежде 
въ запущенномъ состояніи, усовершенствованы. Библіотека, обсервато
рія, клиника и другія помѣщенія были отстроены заново и приведены 
въ должный видъ.

Студентовъ, замѣтныхъ по своимъ дарованіямъ, трудолюбію, Пуш
кинъ отличалъ и старался выводить на дорогу. Ревизуя гимназіи, 
онъ всегда разыскивалъ способныхъ учениковъ и, узнавъ объ ихъ недо
статочности, опредѣлялъ на казенный счетъ въ первую Казанскую гим
назію. Въ Саратовской гимназіи онъ замѣтилъ ученика Зинина, будущаго
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профессора и академика, который во все время университетскаго курса 
жилъ у него, пользовался его расположеніемъ, кончилъ курсъ, выдер
жалъ экзаменъ на магистра химіи, посланъ былъ на казенный счетъ за 
границу н при немъ же, по возвращеніи оттуда, получидъ въ универси
тетѣ каоедру профессора. Профессоръ Ивановъ также ему обязанъ своей 
карьерой.

Конечно, у Пушкина было много недостатковъ. Онъ нерѣдко позво
лялъ себѣ грубыя выходки, былъ непомѣрно раздражителенъ, запуги- 
валъ, оскорблялъ людей, иногда не разобравши дѣла, но всѣ знали, что 
это происходило не оть злобы, а была генеральская привычка распекать, 
въ то время это считалось необходимымъ, какъ палка для солдата. Все 
это выкупалось добродушіемъ, желаніемъ всячески помочь.

Благодаря его представленіямъ, многіе служившіе подъ его началь
ствомъ получали въ нуждѣ пособіе. О бѣдныхъ студентахъ онъ также 
заботился.

Въ то время въ Казанскомъ университетѣ часть студентовъ содер
жалась на казенный счетъ, но и за тѣмъ оставалось еще много молодыхъ 
людей, которымъ жить было нечѣмъ. Для нихъ была устроена квартира; 
ихъ Довольствовали казеннымъ столомъ, и такимь образомъ они могли 
безъ особенной нужды прожить до окончанія курса. Студентовъ онъ 
всегда защищалъ отъ притѣсненій. Разъ доходитъ до него свѣдѣніе, что 
какой-то университетскій чиновникъ Поповъ, старый подъячій, допу
скаетъ поборы съ окончившихъ курсъ студентовъ за выдачу аттестатовъ. 
Взбѣшенный Пушкинъ въ ту же минуту Прилетѣлъ въ университетъ.

— Гдѣ этотъ разбойникъ, извергъ, кровопійца?—кричалъ онъ.—Я 
его въ окошко выброшу.

И онъ буквально исполнилъ бы это, еслибъ тотъ осмѣлился ему 
противорѣчить. Но за него упросилъ попечителя ректоръ университета 
Лобачевскій, изъ состраданія къ его семейству.

Вообще взяточниковъ, казнокрадовъ онъ терпѣть не могъ. Разъ по
мощникъ инспектора изъ семинаристовъ, Климентовъ, вздумалъ проситься 
въ экономы университета.

— Сколько ты жалованья получаешь?—спросилъ Пушкинъ.
— Тысячу двѣсти ассигнаціями,—отвѣчалъ Просящій мѣста.
— А экономъ меньше?
— Меньше.
— Значитъ, ты воровать хочешь. Не дамъ я тебѣ мѣсто эконома, 

пошелъ вонъ!
Бывало и такъ, что вслѣдствіе строптивости Пушкина сторонніе 

люди неробкаго десятка давали и сдачи. Я Помню одинъ случай. Въ Ка
зани весною, когда Волга разольется и суда могутъ входить въ городъ, 
по рѣчкѣ Булаку образуется нѣчто въ родѣ ярмарки. На мосткахъ надъ
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рѣкой устраиваютъ лавки, въ которыхъ продаютъ посуду и разныя хо
зяйственныя вещи. Это обычное весеннее гулянье. Волны народа Снуютъ 
взадъ и впередъ. Разъ вздумалъ и Мусинъ-Пушкинъ провѣтриться. Идетъ 
онъ во главѣ толпы, а на встрѣчу ему другая толпа. Пушкинъ столк
нулся съ военнымъ священникомъ съ георгіевскимъ крестомъ, человѣ
комъ бывалымъ, видавшимъ виды.

— Невѣжа!—сказалъ Пушкинъ, не обращая вниманія на санъ свя
щенника.

— Нѣтъ ты невѣжа,—отвѣчалъ священникъ.
— Какъ ты смѣлъ мнѣ это сказать, я попечитель учебнаго округа.
— Я тебя не знаю, а ты видишь, что я священникъ, и такъ со 

мною грубо обошелся (священникъ очень хорошо зналъ, что это по
печитель).

Пушкинъ Промолчалъ.
Его недостатки скорѣе надо приписать настроенію времени, чѣмъ его 

лнчному характеру. Тогда каждый въ своемъ околоткѣ разыгрывалъ 
Вельможу, пока не нашла коса на камень.

Пушкинъ былъ человѣкъ чрезвычайно добрый. Весьма замѣчательно 
отношеніе его къ экзаменующимся. Онъ въ каждомъ ученикѣ видѣть 
какъ-бм роднаго сына. При переводѣ студентовъ изъ курса въ курсъ и 
профессора и учители гимназіи во всемъ учебномъ округѣ держались 
одного направленія съ попечителемъ—снисходительнаго отношенія къ мо
лодежи. Помню, при поступленіи въ университетъ, кто-то изготовилъ би
леты изъ географіи слишкомъ Дробные. Если ученикъ не могъ отвѣчать 
на одинъ билетъ, что очень легко могло .случиться, то ему приходилось 
получить единицу. Пушкинъ посмотрѣлъ и сказалъ:

— Надо составить другіе билеты, болѣе обширные, чтобы дать воз
можность молодому человѣку что-нибудь отвѣтить. Можно знать пред
метъ хорошо и не знать нѣсколькихъ билетовъ. Надо оцѣнивать его по
знанія въ цѣломъ.

Въ день пріѣзда (въ 1636 году) государя Пушкинъ ожидалъ его на 
парадномъ крыльцѣ университета съ рапортомъ въ рукѣ. Разсказываютъ, 
что когда кто-то сказалъ ему, что государь ѣдетъ, у него рапортъ выпалъ 
изъ рукъ. Но онъ ободрился и подхватилъ бумагу на-лету. Государь, подъ
ѣхавъ, полюбовался зданіемъ университета и весело вошелъ въ домъ. 
Въ одной изъ большихъ залъ его дожидались собранные тамъ профес
сора и студенты. Въ то время между профессорами было еще много 
монстровъ, остававшихся отъ стараго времени. Такими допотопный!! 
созданія мн наполнены были словесный к юридическій факультеты; имъ 
Давали время на выслугу полнаго пенсіона. Государь во время пред
ставленія, соскучившись вѣроятно созерцаніемъ этихъ ученыхъ чудо
вищъ, вдругъ спросилъ: «а гдѣ мои берлинцы?» т. е. тѣ профессора,
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которые довершали свое образованіе въ Берлинскомъ университетѣ Ему 
представили профессора Котельникова, преподавателя математики, бо
таника Троцкаго и Скаловскаго, доктора медицины. Между прочимъ 
онъ обратилъ вниманіе на профессора Эверсмана, излетнаго тѣмъ, что 
во времи ученаго путешествія своего на востокъ онъ попалъ въ плѣнъ 
къ бухарцамъ, и ему едва удалось спасти жизнь, и на профессора Ка- 
зембека изъ персіянъ, принявшаго христіанство. Казембекъ былъ въ 
персидскомъ костюмѣ, съ тѣмъ только отличіемъ, что воротникъ его 
синяго кафтана былъ вышитъ серебромъ по формѣ, установленной для 
министерства народнаго просвѣщенія. Оба эти профессора были достой
ныя, заслуживающія уваженія личности, дѣльные ученые и вмѣстѣ съ 
тѣмъ дюди готовые на все доброе. Государю понравилась наружность 
студентовъ, между которыми было много красавцевъ, и онъ приказалъ 
попечителю пригласить нѣсколькихъ студентовъ въ дворянское собраніе 
на балъ.

Въ то же утро онъ посѣтилъ 1-ю Казанскую гпмназію. Въ Казани 
въ 1836 году существовали двѣ гимназіи. Первая Старѣйшая учреж
дена была еще при 'Екатеринѣ ІІ и называлась Императорскою. Изъ 
нея вышли Державинъ и Аксаковъ. Въ двадцатыхъ годахъ былъ въ 
ней директоромъ извѣстный Лажечниковъ. Имена литературныя гром
кія. Здѣсь содержались ученики на казенный счетъ; были и своекошт
ные. Съ 1835 года въ Казани явилась втораи гимназія, въ которой были 
ученики только своекоштные. Въ день посѣщенія государемъ 1-ой 
гимназіи воспитанники обоихъ учебныхъ заведеній были поставлены въ 
одной изъ залъ по обѣ стороны, каждая гимназія отдѣльно.

Государь вошелъ въ гимназическій залъ. Направо помѣщались 
казенные ученики 1-ой Казанской гимназіи. Казеннокоштные воспи
танники были большею частію народъ крупный. Многіе, не достигши 
еще высшихъ классовъ, имѣли по 18 и болѣе лѣтъ и по наружному виду 
годились въ гвардію. Государь былъ пріятно пораженъ видомъ рослыхъ 
краснощекихъ молодцовъ, которые, выстроившись въ заднемъ ряду 
вдоль стѣны, казались великанами въ сравненіи съ стоявшими въ перед
нихъ рядахъ маленькими учениками.

— Какой славный народъ!—воскликнулъ государь.—Эти господа,— 
указывалъ онъ на стоявшихъ въ заднихъ рядахъ,—навЬрное уже въ 
7-мъ классѣ?

— Точно такъ, ваше величество,—отвѣтилъ попечитель;-—всѣ въ 
7-мъ классѣ.

— А каково они учатся?
— Очень хорошо, ваше величество,—безъ малѣйшаго колебанія, отвѣ

чалъ попечитель.
А туть были ученики 3-го и 4-го классовъ, которые учились крайне
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плохо, и изъ нихъ одинъ только Доплелся до университета, благодаря 
снисходительности властей, но вышелъ изъ перваго курса, по совер
шенной неспособности къ продолженію ученія, прочіе же не окончили 
Бурса и въ гимназіи и разбрелись Богъ вѣсть куда.

Послѣ представленія директоровъ обоихъ учебныхъ заведеній, го
сударь отправился обозрѣть зданіе 1-й Казанской гимназіи. Мусинъ- 
Пушкинъ выказалъ въ обхожденіи съ государемъ особенную ловкость. 
Проходя по комнатѣ, онъ шелъ рядомъ съ государемъ, свободно раз
говаривая съ нимъ громкимъ голосомъ; предъ переходомъ въ слѣдую
щую комнату онъ красивымъ танцовальнымъ бѣгомъ проносился чрезъ 
двери одинъ впередъ и тамъ снова встрѣчалъ государя, объясняя на
значеніе комнаты и отвѣчая на предлагаемые ему государемъ вопросы.

Осмотрѣвъ зданіе гимназіи, государь перешелъ черезъ улицу, чтобъ 
посѣтить гимназическій больницу, «помѣщавшуюся напротивъ. Здѣоь 
онъ обратилъ вниманіе на стоявшую при входѣ высокую видную жен
щину въ длинномъ платьѣ, повязанную платкомъ и въ высокой шапкѣ 
на подобіе папской тіары съ металлическими внсюльками. Она почти- 
теіьно поклонилась.

— Это что за человѣкъ?—спросилъ государь.
— Это татарка,—отвѣчалъ попечитель.
То была жена больничнаго служителя солдата.
Отсюда государь перешелъ въ зданіе отдѣленія военныхъ кантони

стовъ, находившееся тутъ же черезъ улицу.
Много было писано вообще о жестокостяхъ, допускаемыхъ въ заве

деніяхъ, гдѣ воспитывались кантонисты, о томъ, какъ ихъ скверно дер
жали, какъ ихъ Истязалъ Мнѣ близко былъ извѣстенъ ихъ бытъ въ 
Казанскомъ отдѣленіи. Начальникъ его, Колтовской, былъ человѣкъ доб* 
рый; воспитанники при немъ содержались хорошо, и онъ самъ лично не 
позволялъ себѣ ни малѣйшей жестокости, напротивъ относился къ уче
никами очень снисходительно, въ особенности къ маленькимъ; но офи
церы, служившіе въ этомъ заведеніи, отличались Звѣрскимъ обхожденіемъ; 
однако, этого нельзя сказать обо всѣхъ, исключенія были и тутъ; были и 
между ними порядочные люди.

Императоръ Николай I во время смотра имѣлъ обыкновеніе осма
тривать обмундированіе н бѣлье. При немъ трудно было скрыть какіе- 
япбо безпорядки въ этомъ отношеніи. Онъ выбиралъ въ строю какого- 
либо солдата, приказывалъ ему раздѣться и пересматривалъ на немъ 
все до послѣдней нитки. Точно также онъ поступилъ и здѣсь. Бѣлье 
кантонистовъ показалось ему слишкомъ грубо.

— Это что за бѣлье? я тебя самого заставлю носить такое,—загре
мѣть государь на Колтовскаго.

Тотъ поблѣднѣлъ и не смѣлъ ничего сказать, но тутъ государю было
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доложено, что его самое бѣлье было осматриваемо инспекторомъ кор
пуса внутренней стражи Капцевичемъ, и тотъ разрѣшилъ его употре
бленіе. Государь успокоился.

Кажется, въ тотъ же день императоръ посѣтилъ Казанскій тюремный 
замокъ. Въ здѣшней огромной тюрьмѣ, похожей на крѣпость, сходились 
арестанты со всей Россіи, назначенные для ссылки въ Сибирь, и дожи
дались отправленія. Въ Казани существовала особая экспедиція о 
ссыльныхъ. На этотъ разъ было въ тюрьмѣ до 300 человѣкъ. Госу
дарь приказалъ вызвать всѣхъ арестантовъ по списку. Бывшій при этомъ 
губернскій прокуроръ Солнцевъ сказалъ, что онъ знаетъ наизусть имена 
всѣхъ арестантовъ и можеть назвать ихъ всѣхъ, не прибѣгая къ списку. 
Государь захотѣлъ повѣрить его н дозволилъ ему вызывать самому 
всѣхъ арестантовъ, а адъютанту приказалъ слѣдить за нимъ по списку. 
Солнцевъ своимъ обычнымъ громовымъ голосомъ сталъ называть каж
даго изъ арестантовъ именемъ, какимъ онъ значится по списку, и кромѣ 
того о нѣкоторыхъ припомнилъ прозвища, даваемыя арестантами другъ 
другу, и о каждомъ пояснилъ, по какому дѣлу кто ссылается или со
держится. Государь выразилъ невольное удивленіе къ памяти Солнцева.

Вечеромъ государь былъ въ Дворянскомъ собраніи. Мусинъ-Пуш
кинъ позаботился, чтобъ приглашенные на балъ студенты не ударили 
себя въ грязь лицомъ. Онъ приказалъ имъ явиться предъ отправле
ніемъ на балъ къ нему въ домъ совсѣмъ готовыми, осмотрѣлъ ихъ 
нарядъ, училъ ихъ, какъ надобно себя держать, и потомъ отправилъ 
ихъ въ собраніе. Лучшаго руководителя въ этомъ отношеніи трудно 
было и найдти. Государь остался очень доволенъ студентами.

На другой день быдъ смотръ войскамъ на Арскомъ полѣ, за горо
домъ.

Смотръ войскъ сошелъ блистательно. Государь самъ командовалъ. 
Ему понравился рослый народъ въ Казанскомъ баталіонѣ. Онъ самъ 
отобралъ многихъ изъ нихъ въ гвардію. Проѣзжая ло Казанской гу
берніи, онъ увидалъ разъ въ толпѣ Черемиса гигантскаго вида.

— Хочешь мнѣ служить?—спросилъ его государь.
Тотъ Промолчалъ. Государь повторилъ вопросъ. Черемисъ по-преж- 

нему Промолчалъ. Такъ государь его и оставилъ.
Три дня государь пробылъ въ Казани, проводя время въ посѣще

ніи всѣхъ Здѣшнихъ учрежденій, любуясь городомъ и весельемъ лико- 
вавшаго народа.

Разсказываютъ, что городъ ему очень понравился, и онъ произнесъ: 
«моя Казань». Каждый вечеръ городъ былъ иллюминованъ. Черное озеро 
(такъ называется тамъ общественный садъ) по вечерамъ было залито 
огнями. На третій день вечеромъ государь оставилъ Казань. Толпа на
рода бѣжала за егоколяской, Провожая криками «ура!» Доѣхавъ до Волги.
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государь распорядился послать награды чиновникамъ, обратившимъ на 
себя его вниманіе. Въ числѣ награжденныхъ былъ и Колтовской. По 
всей вѣроятности, только въ ету минуту у него Отлегло отъ сердца послѣ 
грозныхъ словъ, провзнесенныхъ государемъ.

Покойный государь любилъ ѣздить скоро. Разумѣется, на всѣхъ 
станціяхъ заготовлялись лошади отличныя, и препятствій къ этому ни
какихъ не могло быть. Но одинъ ямщикъ, вѣроятно, изъ осторожности 
боявшійся пустить лошадей во весь духъ, чтобы не разнесли, ѣхалъ 
тише, чѣмъ другіе. Государь, выходя на станцію, сказалъ: «скверно везъ». 
Этими словами онъ конечно хотѣлъ сказать, что лишаетъ его обычной 
платы ва водку. Но мѣстныя власти, къ сожалѣнію, поняли эти слова по- 
своему, и бѣдный ямщикъ былъ наказанъ. Всѣ ямщики со страха раз
бѣжались. Не знали, что дѣлать. Мѣстный исправникъ нашелся, онъ 
приказалъ своему лакею отправиться вмѣсто Ямщика. Государь и не 
подозрѣвалъ, чтб происходило на станціи. На этотъ разъ онъ проѣхалъ 
благополучно, но въ Пензенской губерніи съ нимъ случилось несчастіе. 
Кучеръ пустилъ съ одной станціи лошадей во весь духъ. Лихія ло
шади Разгорячились. На пути былъ оврагъ. Напрасно несчастный ста
рался сдержать разсвирѣпѣвшихъ лошадей. Закусивъ удѣла, онѣ понесли 
подъ гору съ страшною быстротою. Коляска на всемъ скаку свалилась .на 
бокъ, и государь сломалъ себѣ руку (ключицу).

Сообщ. С. Н. Кулябко,

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

.РУССКАЯ СТА?ННА* 1699 Г. Т . С. ОКТЯБРЬ.
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Празднованіе юбилея Н. И. Греча.
Циркуляры^ отношеніе генералъ-губернатора Западной Сибири Гис- 

форта—губернаторамъ.
18-го Декана 1854 г Омскъ.

Въ текущемъ году совершится пятидесятилѣтіе литературной дѣя
тельности извѣстнаго нашего писателя Николая Ивановича Греча.

Изъ прилагаемаго при семъ извѣщенія ваше превосходительство 
Изволите усмотрѣть, что почитатели литературныхъ заслугъ Греча же
лаютъ отпраздновать .юбилей его и что на это послѣдовало уже высо
чайшее соизволеніе.

Сообщая о семъ, покорнѣйше прошу васъ, милостивый государь, 
распространить извѣщеніе о предстоящемъ юбилеѣ между просвѣщен
ными жителями ввѣреннаго вамъ управлевія и пригласить желающихъ 
принять въ ономъ участіе.

Навѣщеніе.
Государь императоръ, въ милостивомъ вниманіи къ литературнымъ 

заслугамъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Николая Ивановича 
Греча, Высочайше соизволилъ разрѣшить отпраздновать пятидесяти
лѣтній юбилей его дѣятельности н поднести ему, въ память этого слу
чая, кубокъ или другую какую-либо вещь.

Кому въ Россіи веизвѣстны заслуги Николая Ивановича! Посвя
тивъ себя, полвѣка тому назадъ, трудамъ на пользу россійской сло
весности и преимущественно иа изслѣдованіе закововъ роднаго языка, 
онъ на этомъ мало обработанномъ поприщѣ подвизался съ тѣхъ поръ 
неуклонно и, конечно, былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ и счастливѣй
ш і е  на ономъ дѣятелей. Изданныя имъ Грамматики не мало способ
ствовали правильному изученію нашего языка, какъ русскими, такъ и 
иностранцами. Впослѣдствіи, принявъ на себя, въ эпоху Отечественной 
войны, изданіе «Сына Отечества», онъ былъ всегда вѣрнымъ органомъ 
тѣхъ высокихъ патріотическихъ чувствъ, коими по справедливости мы, 
русскіе, можемъ гордиться. Вообще, всѣ сочиненія его, проникнутыя 
теплою любовью къ отечеству, стяжали ему уже давно право на ува
женіе н благодарность. Празднованіе его юбилея назначается въ послѣд
нихъ числахъ декабря. Желающіе участвовать въ немъ своими прино- 
шеніями, какъ соотечественники, такъ и соотечественница!, пригла
шаются обращаться къ одному изъ лицъ, принявшихъ на себя званіе 
распорядителей юбилея: адмиралу Петру Ивановичу Рикорду, генералъ- 
адъютанту Якову Ивановичу Ростовцеву и тайнымъ совѣтникамъ: Вла
диміру Ивановичу Панаеву, графу Ѳедору Петровичу Толстому и Але
ксандру Максимовичу Княжевичу.
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Состояніе царства Польскаго въ 1861 я 1862 re.
Всеподданнѣйшій донесенія генералъ-адъютанта князя М. Д.

Горчакова.

1.

16-го (28-го) февраля 1861 г. Варшава.

равняя партія, продолжая пользоваться своими средствами 
возбужденія почти ежедневно, порядочно времени тому назадъ 
распустила между прочимъ слухъ, что 13-го (25-го) (годовщина 
Гроховскаго сраженія) населеніе Варшавы, цехи со своими 

Ö значками во главѣ должны отправиться иа Гроховскую рав- 
(J  нину, чтобы присутствовать тамъ при религіозной церемоніи, 

и что ваше величество, будучи увѣдомлены объ этомъ намѣреніи, при
казали послать туда въ память русскихъ, павшихъ на полѣ сраженія, 
два батальона войскъ.

Наканунѣ дня, назначеннаго для этой манифестаціи, разрушительная 
партія распространила слухъ объ общемъ собраніи на площади Стараго 
Піета, и ей даже удалось расклеить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соотвѣт
ствующія объявленія о собраніи на )3-е (25-е) число, въ шесть 
часовъ вечера. Дѣло шло, какъ говорили, о Процессіи по городу съ 
факелами, въ память побѣды.

Власти немедленно приняли мѣры, полиція захватила одного изъ 
авторовъ расклеениыхъ Объявленій, выдавшаго своихъ соучастниковъ. 
Необходимыя приказанія были отданы, старшины цеховъ предупреж
дены, и слѣдствіемъ этого явился слухъ, что проектированная мани
фестація отмѣнена.

Тѣмъ не менѣе 13-го (25-го) большое число лицъ отправилось послѣ 
полудня въ костелъ Пауливовъ, близъ Стараго мѣста, и къ пяти часамъ

if
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на его площади образовалась густая толпа народа, стекшагося изъ 
костеловъ и окрестностей. Начиная съ пята часовъ, полиція тщетно упо
требляла всѣ средства убѣжденія, чтобы разсѣять ее, когда около семи 
часовъ было замѣчено, что сформировалась процессія съ революціон
нымъ знаменемъ, значками и факелами Іі надвигается по улицѣ Голе- 
бія (?), прилегающей къ площади.

Немедленно къ ней было предъявлено требованіе разойтись; но, 
тѣмъ не менѣе, она продолжала надвигаться, и, въ предвидѣніи боль
шихъ несчастій, которыя неизбѣжно явились бы слѣдствіемъ стычки 
въ столь узкой улицѣ, ей дали выйти на площадь и одновременно съ 
этимъ двинули пѣшихъ жандармовъ, а вслѣдъ за ними конныхъ, кото
рыхъ на всякій случай держали подъ рукою.

На новыя увѣщанія, обращенныя къ толпѣ, вожаки, чтобы очистить 
себѣ проходъ, отвѣтили тѣмъ, что осыпали жандармовъ ударами знаменъ 
и факеловъ, но были отброшены ударами сабель плашмя, н въ теченіе 
нѣсколькихъ мгновеній толпа была разсѣяна.

Несмотря на громадную давку, быдо лишь немного несчастныхъ 
случаевъ.

Никто ве лишился жизни, и по свѣдѣніямъ, собраннымъ до насто
ящаго времени, лицъ, получившихъ тяжелыя пораненія—немного.

У арестованныхъ были найдены прокламаціи Мирославскаго и 
портреты главы революціонной партіи 1794 года— Сапожника К ри в
скаго '),—которые раздавались въ толпѣ.

Ко всеобщему почти удовлетворенію, всякая попытка къ безпо
рядку была подавлена, и чтб, по моему мнѣнію, очень важно, это то, 
что манифестантамъ не удадось дойти до дворца, гдѣ въ то время засѣ
дало «Земледѣльческое общество».

Но это чувство, почти всеобщее непосредственно вслѣдъ за проис
шествіемъ и являвшееся результатомъ Прямаго воздѣйствія фактовъ, на 
слѣдующій же день уступило мѣсто совершенно инымъ впечатлѣніямъ. 
Со слѣдующаго же дня и даже въ теченіе ночи Неблагонамѣренные 
поспѣшили воспользоваться происшествіемъ въ Старомъ мѣстѣ для 
своей постоянной цѣли—возбужденія; все пустили въ ходъ, чтобы рас
пространить самые ложные слухи и раздуть до очень большихъ размѣ
ровъ число пе только раненыхъ, но и убитыхъ.

По лозунгу, данному на слѣдующій же день, появились траурный 
шляпки, и возбужденіе умовъ сдѣлалось весьма значительнымъ.

Оно вызвало вчера, 15-го (27-го), новыя манифестаціи. Съ утра въ

') Въ „Русской Старинѣ“, 1895 г., т. LXXXIII, фовр., были напечатаны: 
„Записки башыачннка Лва Кіиивгкаго о варшавскихъ событіяхъ 1794 года 
и о своей неволѣ“.
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различныхъ мѣстахъ образовались густыя толпы, какъ объясняли въ 
честь эмиссара Давити, казненнаго 15-го (27-го) февраля, и къ часу 
дня соединились на площади Сигизмунда, направляясь къ Краковскому 
предмѣстью. Опасаясь, чтобы толпа не направилась Къ Намѣстникову 
замку, гдѣ какъ разъ въ то время засѣдало «Земледѣльческое общество», 
я приказалъ разсѣять ее, не прибѣгая къ оружію; къ сожалѣнію, казаки 
при своемъ движеніи наткнулись на похоронную Процессіи), смѣшав
шемся съ манпфестантамп, и удары нагаекъ, которыми казаки надѣляли 
сопротивлявшихся, пришлись и на долю сопровождавшихъ Процессіи».

Это происшествіе уже кончилось, когда съ противоположной стороны 
вступила на Краковское предмѣстье рота пѣхоты, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ предмѣстья, близъ дома Мальча, она была сжата толпою и стече* 
Біемъ экипажей, и въ нее бросали камнями, а по увѣренію солдатъ’ 
изъ оконъ сосѣдняго дома было произведено нѣсколько выстрѣловъ. Во 
главѣ этой роты находился генералъ-лейтенантъ Заболоцкій который, 
въ противность моему особому приказанію не употреблять оружія, 
вслѣдствіе чего всѣ солдаты имѣли ружья незаряженными, приказалъ 
зарядить и первому взводу произвести одинъ залпъ. Это прискорбное 
событіе стоило нѣсколькихъ жертвъ, разсѣяло толпу, но усилило воз
бужденіе въ городѣ до очень высокой степени.

Извѣстіе, что я приказалъ произвести слѣдствіе но поводу этого 
происшествія, и что оберъ-полиціймейстеръ Треповъ, Заболѣвъ, замѣ
ненъ, повидимому, замѣтно успокоило умы.
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Записка князя М. Д. Горчакова.

Броженіе умовъ возрастаетъ, почти можно было бы сказать, съ часу 
на часъ, и общее положеніе Дотого натянуто, что оно не можетъ про
должаться, не вызвавъ кризиса, который является неминуемымъ. Лишь 
немедленное обнародованіе нѣкоторыхъ реформъ одно могло бы если 
не всецѣло предотвратить его, то, по крайней мѣрѣ, обезпечить прави
тельству нравственную поддержку благоразумной части населенія, ко
торая въ сущности желала бы найти предлогъ, чтобы противиться дав
ленію дурныхъ страстей, идущему снизу. Принятый порядокъ выраба
тывать всѣ проекты въ Петербургѣ, чтобы, затѣмъ, подвергать ихъ 
разсмотрѣнію и обсужденію здѣсь п наконецъ возносить ихъ на высо
чайшее соизволеніе, становится несовмѣстимы мъ съ современнымъ по
ложеніемъ, требующимъ, прежде всего, быстрыхъ рѣшеній. Единствен
ное средство помочь злу заключалось бы въ томъ, чтобы одобрить въ 
принципѣ нѣкоторыя реформы, Излагаемыя въ прилагаемомъ проектѣ
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указа '), и разрѣшить мнѣ по телеграфу немедленно опубликовать ихъ 
по копія, остающейся у меня въ рукахъ.

Доводы, говорящіе въ пользу и за необходимость этихъ реформъ, 
изложены въ приложенной къ сему объяснительной запискѣ *).

Эта записка, помимо оправданія реформъ, предлагаемыхъ въ проектѣ 
указа, предусматриваетъ еще другія, которыя, будучи столь же жела
тельными, гЬмъ не менѣе не представляютъ того же характера неот
ложной необходимости. Эти реформы: 1-е) учрежденіе университета, 
2-е) упраздненіе кодификаціонной Коммиссіи, чѣмъ было бы установлено 
въ принципъ, что законы будутъ вырабатываться въ странѣ людьми, 
знающими ея нужды.

Въ этомъ случаѣ подготовка проектовъ была бы довѣрена или 
общему собранію сената или государственному совѣту, который замѣ
нилъ бы его, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ они поступали въ верховный со
вѣтъ, соотвѣтственно усиленный, если бы это было признано полезнымъ.

Если бы реформы, указанныя въ объяснительной запискѣ, были 
утверждены, онѣ обезпечили бы правительству содѣйствіе выдающагося 
ума, твердаго и сильнаго характера, однимъ словомъ, нравственную 
поддержку громкаго польскаго имени въ лицѣ маркиза Велепольскаго 
(единственнаго польскаго вельможи, находящагося въ Варшавѣ, который» 
такъ же, какъ и его сынъ, отказался подписать адресъ), которому въ 
такомъ случаѣ слѣдовало бы ввѣрить предсѣдательствованіе во вновь 
образованной Коммиссіи вѣроисповѣданій и народнаго просвѣщенія.

Такъ какъ въ подобныхъ обстоятельствахъ имена являются знаме
нами, вокругъ которыхъ группируются массы, то было бы полезно 
уполномочить меня призвать графа Андрея Замойскаго на постъ пред
сѣдателя верховнаго совѣта. Однако, обнародованіе назначеній па 
указанныя должности должно быть предоставлено моему усмотрѣнію, 
оставляя за мною свободу судить о ихъ своевременности въ зависимости 
отъ обстоятельствъ.

Правда, нельзя утверждать положительно, что эти реформы остано
витъ волненія и сразу успокоитъ ихъ, такъ какъ несомнѣнно, что онѣ 
не могутъ удовлетворить всѣхъ. Но тогда мѣры обузданіи виновниковъ 
безпорядка поддерживались бы частью населенія, наиболѣе здравою и 
имѣющею наиболѣе значенія, а именно достаточными и вліятельный» 
классами. Еще болѣе того: опубликованіе указа побудило бы немедленно 
вступить на службу многихъ изъ тЬхъ лицъ, которыя, начиная съ 
1831 г., отказываются отъ этого и входятъ въ составъ оппозиціонной 
партіи, умѣренной, но которую вслѣдствіе этого тѣмъ труднѣе сломить.
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Если же, напротивъ того, кризисъ разразится теперь, обусловивъ необ
ходимость кровавой расправы, то реформы, которыя Послѣдуютъ затѣмъ, 
уже не будутъ носить въ глазахъ населенія, въ глазахъ Европы, харак
тера великодушнаго почина со стороны монарха, и правительство очу- 
тится въ Грустномъ положеніи—имѣть возможность разсчитывать лишь 
на силу штыковъ, чтобы безпрестанно возобновлять постоянно возрож
дающуюся борьбу.

Можетъ случиться, что прилагаемый при семъ проектъ разойдется 
въ дорогѣ съ тѣми, которые могли быть посланы изъ Петербурга; 
однако н въ такомъ случаѣ было бы не менѣе настоятельно необходимо 
утвердить прилагаемый проектъ указа п по телеграфу разрѣшить 
опубликовать его, такъ какъ въ высшей степени важно не затягивать 
возбужденія путемъ ожиданій.

Впрочемъ, мой долгъ сообразоваться при развитіи прилагаемаго 
указа съ характеромъ высочайшей воли, какъ она проявилась бы въ 
проектахъ, отправленныхъ изъ Петербурга.

Если бы его величество не призналъ удобнымъ обнародовааіе указа, 
то можно было бы ограничиться разрѣшеніемъ мнѣ напечатать его со
держаніе въ формѣ программы, одобренной государемъ императоромъ.

2.
17-го февраля (1-го марта) 1861 г. Варшава.

Духъ народности, въ среднемъ и въ высшемъ классахъ здѣсь господ
ствующій, препятствуетъ и умѣреннымъ людямъ противиться дѣйствіямъ 
тѣхъ, которые хотятъ, во что бы то ни стало, общаго возстанія. Отъ 
сего всѣ напряженія властей не въ силахъ остановить враждебное про
тивъ правительства стремленіе въ такое время, когда каждый имѣетъ 
передъ глазами п событія, Совершающійся въ Италіи, и моральную под
держку общаго направленія умовъ во всей Европѣ, и надежду, если не 
иа прямое, то на косвенное содѣйствіе Франціи п Англіи.

«Земледѣльческое общество» раздѣлено, какъ всѣ поляки высшихъ 
сословій, на трн разряда. Первый состоитъ изъ людей, которые въ 
душѣ не желали бы переворотовъ; второй—изъ лицъ, желающихъ возста
новленія самобытности Польши, но считающихъ возстаніе Несвоевре
меннымъ; третій и, кажется, числомъ значительнѣйшія состонтъ изъ 
такихъ людей, которые готовы поддерживать и даже возбуждать всякія 
безчинства

Со времени собранія этого общества въ Варшавѣ разрушительная 
партія Устремила всѣ свои усилія къ возбужденію всякаго рода безпо
рядковъ. Главнѣйше хотѣла она многолюдною манифестаціи» увлечь,
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такъ сказать, Оффиціально въ свой кругъ дѣйствія цѣлое «Земледѣльческое 
общество», явясь къ нему во время засѣданія съ огромною толпою, 
революціонными знаменами и требованіями.

13-го (25) февраля мнѣ удалось, даже безъ кровопролитія, уничто
жить этотъ замыслъ, и главы «Земледѣльческаго общества* меня за это 
благодарили. Но на другой день все уже перемѣнилось: общая молва 
обратила это укрощеніе безпорядка въ самое величайшее бѣдствіе; всѣ 
надѣли траурный шляпы и начали повсюду распускать самыя нелѣпыя 
Небылицы, такъ, что я удостовѣрился, что намъ придется бороться без
престанно съ скопищами, укрощеніе коекъ будетъ держать населеніе 
города въ такомъ положеніи, что наконецъ придется вступить съ нимъ 
въ постоянную вооруженную борьбу.

Событія 15-го (27-го) и несчастный случай, при которомъ генералъ 
Заболоцкій сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ по скопищу, взволновали 
народъ до высшей степени. Вооруженная борьба будетъ имѣть слѣ
дующій ходъ: первыя усилія мятежниковъ будутъ отбиты, но потомъ 
они приступятъ къ другому образу дѣйствій: переставая нападать мас 
сами, они начнутъ дѣйствовать постоянно мелкими частями, стрѣлять въ 
русскихъ изъ оконъ, и тому подобное. Покончить дѣло можно будетъ 
только однимъ способомъ: выведи войска въ поле и цитадель, и усми
рить городъ бомбардированіемъ.

Я счелъ за лучшее, прежде чѣмъ прибѣгнуть къ этимъ крайнимъ 
мѣрамъ, употребить слѣдующія успокоительный средства: 1-е) назначить 
изслѣдованіе обстоятельствъ открытія пальбы 17-го февраля; 2) допу
стить похороны убитыхъ, не мѣшая многочисленному стеченію народа, 
и какой бы за тѣмъ ни былъ торжественный видъ погребенія; 3) устра
нить полковника Трепова отъ должности оберъ-полиціймейстера и на
значить, для исполненія оной временно, маркиза Паулуччи.

Первая мѣра справедлива и необходима.
Во второй, ири настоящихъ обстоятельствахъ, нельзя отказать. Какъ 

остановить духовенство, начиная съ самого архіепископа, и не лучше ли 
стараться начать борьбу при другомъ случаѣ?

Третья равномѣрно необходима. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при 
проѣздѣ по городу Трепова убили бы изъ окошка, если не прямымъ 
нападеніемъ. Паулуччи здѣсь популяренъ и скорѣе всякаго другаго 
можетъ смѣло ѣздить по улицамъ въ званіи оберъ-полиціймейстера.

Однимъ принятіемъ этихъ мѣръ и публикаціею отъ меня; которую 
всеподданнѣйше представляю вашему императорскому Величеству чрезъ 
министра статсъ-секретаря, возможно нѣсколько успокоить массу жите
лей, еще не совсѣмъ Совращенію, и я не теряю надежды, что эта 
цЬль, хотя въ нѣкоторой степени, будетъ достигнута.

Вчерашняго числа, по примѣру предводителей дворянства, подали
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въ отставку предсѣдатель герольдіи графъ Коссаговскій и члены: графъ 
Пржезузецкій н баронъ Раставецкій, а бывшій предводитель дворянства 
Нѣноевскій подалъ просьбу объ увольненіи его и отъ званія шталмей- 
стера. Подобный поступокъ людей самыхъ умѣренныхъ доказываетъ, 
сколь Сально развилось давленіе демагоговъ на всѣ умы.

Вчера нее принесли мнѣ Представляемое у сего прошеніе на высо
чайшее имя: варшавскій архіепископъ Фіалковый, графъ Андрей За
мойскій л граждане Шленкеръ и Кровенбергъ.

Въ обыкновенное время я прямо отвергъ бы это прошеніе и аресто
валъ бы подателей онаго. Но въ настоящихъ обстоятельствахъ испол
неніе сего показалось мнѣ вреднымъ: этимъ уничтожились бы совер
шенно дѣйствія, предпринятыя мною для успокоенія умовъ *).

Принимая въ соображеніе настоящее положеніе края и общее поли
тическое состояніе Европы, ваше величество одни можете рѣшить: слѣ
дуетъ ли отвѣчать на помянутое прошеніе прямымъ и строгимъ отка
зомъ, пли же съ оставленіемъ нѣкоторыхъ надеждъ на новыя монаршія 
благодѣянія, если край будетъ спокоенъ.

Впрочемъ, сегодня прибыли въ Варшаву три новые батальона, и въ 
теченіе ІО-ти дней прибудутъ еще шесть.

3.
26-го февраля (10-го марта) 1861 г. Варшава.

Замѣчено, особенно въ послѣднее время, что прибывающіе въ цар
ство Польское студенты университетовъ имперіи, изъ Здѣшнихъ уро
женцевъ, вапитаны революціонный!! идеями, и что пребываніе ихъ здѣсь 
весьма вредно для жителей царства.

Поэтому, признавъ необходимымъ преградить сказаннымъ студен
тамъ временныя сношенія съ здѣшшіми жителями и принимая во вни
маніе, что пребываніе ихъ здѣсь, при настоящихъ обстоятельствахъ, 
можеть быть даже для нихъ самихъ вреднымъ,—я отнесся къ министру 
народнаго просвѣщенія о неувольненіи помянутыхъ студентовъ въ от
пускъ въ царство, впредь до особаго распоряженія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
для выигранія времени, сообщилъ о томъ же Кіевскому и Рижскому воен
нымъ генералъ-губернаторамъ.

Всеподданнѣйше доводя о семъ до свѣдѣнія вашего императорскаго 
величества, Осмѣливаюсь испрашивать высочайшаго утвержденія этого 
распоряженія.

1) Въ своемъ телеграфномъ донесеніи въ Петербургъ отъ 16-го февраля 
1861 года князь Горчаковъ сообщалъ, что прошеніе »то заключалось „въ 
общихъ выраженіяхъ, краОве либеральныхъ, направленныхъ въ дарованію 
царству различныхъ правъ*. („Русская Старина“, 1882 г., т. XXXVI).
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4.

26-го февраля (10-го парта) 1861 г. Варшава

Положеніе въ Варшавѣ и внутри края слѣдующее:
Послѣ событій 15-го (27-го) февраля, которыя въ высшей степени 

раздражили Варшавское населеніе, я счелъ нужнымъ прибѣгнуть къ нѣ
которымъ мѣрамъ, для временнаго хотя успокоенія жителей, а въ осо
бенности для предотвращенія необходимости дѣйствовать силою противъ 
огромныхъ народныхъ скопищъ, во главѣ коихъ войска встрѣтили бы 
цѣлое духовенство. Похороны убитыхъ были исполнены съ большимъ 
торжествомъ и хотя въ патріотическомъ духѣ, но безъ всякихъ Пѣній 
и возмутительныхъ рѣчей. Войскамъ въ этотъ день я приказалъ оста
ваться въ казармахъ, и были по городу только обыкновенные караулы. 
Особая делегація отъ жителей, взявшая на себя устройство похоронъ, 
приняла, съ своей стороны, мѣры, дабы порядокъ не былъ нарушенъ, 
не взирая на отсутствіе полиція, которой, во избѣжаніе всякаго столкно
венія съ ожесточеннымъ народомъ, приказано было, по настоятельной 
просьбѣ жителей, не показываться въ этотъ день на улицѣ- Какъ сред
ство для обезпеченія спокойствія, помянутая делегація употребила добро- 
вольную помощь лицъ изъ гражданъ, но что худо, и изъ учениковъ.

Послѣ похоронъ она, по разрѣшенію моему, сохранена, для содѣй
ствія къ дальнѣйшему успокоенію умовъ въ городѣ, подъ предсѣдатель
ствомъ генералъ-маіора маркиза Паулуччи. Въ атомъ я видѣлъ п ту, 
на время, выгоду, что посредствомъ нѣкоторыхъ благонамѣренныхъ 
лицъ, находящихся въ составѣ делегаціи, я получаю полезныя о дѣй
ствіяхъ возмутителей свѣдѣнія. Впрочемъ, я воспользуюсь первымъ 
удобнымъ случаемъ для ея упраздненія.

При необходимости не раздражать еще болѣе умовъ въ первые дни 
послѣ происшествій 15-го (27-го) февраля, цензура газетъ ослабила свою 
обычную строгость. Нынѣ она воспринимаетъ прежнее свое дѣйствіе. 
На другой день похоронъ, то-есть, въ высокоторжественный дель вос
шествія вашего величества на престолъ, все было соблюдено, какъ въ 
обыкновенное время. Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ, и цѣлый 
день все было совершенно спокойно. Съ того времени, порядокъ про
должается, но почти всѣ носятъ еще трауръ.

Вчерашняго числа, по разрѣшенію варшавскаго архіепископа, Отслу
жили во всѣхъ церквахъ Панихиду по убитымъ 15-го (27-го) февраля. 
Стеченіе народа въ церквахъ было умѣренное, и никакихъ безпорядковъ 
не произошло.

На провинціи отголосокъ событій 13-го (25-го) и 15-го (27-го) 
весьма великъ, но матеріальныхъ безпорядковъ не было. Почти всѣ
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лица высшаго и среднихъ сословій надѣли трауръ, и вездѣ почти Отслу
жили Панихиду по убитымъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ процессіею. 
Вездѣ также начали собирать подписки для прошенія, поданнаго Фіал- 
ковскимъ н другими. Губернаторамъ предписано объявить, что подобныя 
подписки незаконны и въ публичныхъ мѣстахъ не дозволяются, и что 
подппсавшіеся могутъ подвергнуться взысканію по закону.

Земское населеніе совершенно спокойно, и возмутительныя внуше
нія, дѣлаемыя ему помѣщиками, остаются безуспѣшными.

По стремленіямъ,обнаруживавшимся при послѣднихъ происшествіяхъ, 
оказывается, что большая часть высшаго и среднихъ сословій царства, 
увлекаемая настоящимъ положеніемъ Европы н здѣшняго края, питаетъ 
живую надежду въ неотлагательныхъ и коренныхъ переворотахъ. Эти 
люди наиболѣе опасны. Въ настоящее время они боятсв демократиче
ской партіи столько, сколько и правительства, а поэтому и даютъ пра
вительству нѣкоторое, какъ выше сказано, косвенное пособіе, для отвра
щенія такихъ демонстрацій, которыя могли бы привести къ значитель
ному бою на улицѣ. Сколько мнѣ извѣстно, планъ ихъ дѣйствій слѣ
дующій:

Моральпыми средствами, какъ-то, частію страхомъ, частію внуше
ніями заставить сколь можно бблыиее число гражданскихъ чиновъ от
казаться отъ своихъ должностей и этимъ разрушить всю, такъ ска
зать, машину управленія. Варшавское населеніе не только держать въ 
тревожномъ состояніи, посредствомъ разныхъ пронырствъ и ложныхъ 
слуховъ, но и побуждать по временамъ къ такъ называемымъ мирнымъ 
манифестаціямъ, т. е. къ сознанію огромныхъ, по наружности, не во
оруженныхъ скопищъ подъ какимъ-либо религіознымъ предлогомъ, или 
даже подъ предлогомъ представленія мнѣ какихъ-либо прошеній, а все 
это съ цѣлію протянуть до весны, въ надеждѣ, что тогда общія евро
пейскія обстоятельства придутъ имъ иа помощь для возстановленія само
бытной Польши.

Нынѣ повсюду, кромѣ сельскаго народонаселенія, ожиданіе отвѣта 
изъ С.-Петербурга на представленное мнѣ прошеніе на высочайшее 
имя занимаетъ и тревожитъ умы въ сильной степени.

Послѣдствія будущаго положенія дѣлъ меня крайне озабочиваютъ. 
Матеріальныхъ сильныхъ безпорядковъ я не ожидаю. Если же ироявятся, 
то укрощу ихъ силою. Но какъ, дѣйствительно, успокоить благоразум
нѣйшую часть людей высшаго и среднихъ сословій края, а равно во
обще Варшавское народонаселеніе? Это для меня задача, для рѣшенія 
которой я не имѣю еще положительнаго плана. Составить себѣ Таковый 
мнѣ возможно будетъ только но полученіи ожидаемыхъ мною повелѣній 
вашего величества.

Другой предметъ настоящихъ моихъ заботъ—какъ ввести въ по-
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рядокъ студентовъ медицинской академіи и гимназистовъ высшихъ 
классовъ?

Временное упраздненіе академіи и высшихъ классовъ гимназій 
едва-ли принесло бы существенную пользу, ибо ученики все-таки оста
лись бы въ городѣ, откуда выслать ихъ невозможно, не раздраживъ не 
только родителей, но и цѣлаго варшавскаго народонаселенія.

Обращеніе города въ военное положеніе теперь было бы неудобно, 
ибо по наружности все тихо и спокойно. При томъ всѣ совершенно 
убѣждены, что я достаточно силенъ, чтобы укротить всякую попытку 
возставія.

Чрезвычайныя же мѣры полицейскія, поддерживаемыя даже воору
женною силою, я и безъ того могу принимать.

Что же касается до общаго обезоруженія края, то я равномѣрно 
пріостановился этимъ. Опытъ подобныхъ обезоруженіи, произведенныхъ 
въ 1846, 1848 и 1854 годахъ, показалъ, что они не достигаютъ своей 
цѣли, ибо оружіе весьма легко скрывать. Тогдашнее положеніе дѣлъ 
было несравненно менѣе трудно, чѣмъ настоящее, несмотря на то, по
койный фельдмаршалъ долженъ былъ терпѣть неисполненіе предписан
ной имъ мѣры.

Въ Варшавѣ отдадутъ оружіе одни люди совершенно не опасные, 
а злонамѣренные Скроилъ его, и для отысканія нужно будетъ сдѣлать 
по домамъ обыски, которые такясе большею частію остались бы без
успѣшными.

Поэтому, я полагаю нужнымъ Оффиціально объявить объ общемъ 
обезоруженіи въ двухъ случаяхъ:

1-е. Если умы въ Варшавѣ успокоятся до той степени, что требо
ваніе представленія оружія не сдѣлаетъ нужнымъ значительнаго числа 
Домовыхъ обысковъ.

2-е. Если придется поставить городъ въ военное положеніе, къ чему 
лучше прибѣгнуть по другому поводу, какъ, напримѣръ, по поводу нару
шенія спокойствія, такъ называемыми, мирными демонстраціями, если 
таковыя возобновятся.

По полученіи ожидаемаго мною повелѣнія вашего величества, я. 
прежде чѣмъ приступа») къ какому-либо дѣйствію, окончательно Со
ставл») себѣ планъ о степени строгости для возстановленія полнаго 
порядка и о постепенности мѣръ для улучшенія настоящаго положенія 
дѣлъ

При трудныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ нахожусь нынѣ, я 
осмѣлился просить ваше величество о повелѣніи прислать сюда лицо, 
облеченное полнымъ вашимъ довѣріемъ, дабы оно могло, съ свѣтлымъ 
взглядомъ на вещи, давать мнѣ совѣты, а вашему Величеству доносить
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о дѣйствительныхъ поводахъ принимаемыхъ мѣръ. Платоновъ ')> чело
вѣкъ способный ii весьма здравомыслящій, но съ давняго времени со
стоитъ со мною въ весьма дружескихъ сношеніяхъ. При томъ а пола
гаю, что присутствіе его въ Петербургѣ нужнѣе, чѣмъ въ Варшавѣ, 
ибо никто, не исключая и Карницкаго, лучше его не внаетъ края н 
лучше его не можетъ объяснять при всеподданнѣйшихъ докдадахъ 
степень пользы или невыгоды представленій, которыя будутъ повер
немъ] на высочайшее воззрѣніе вашего величества. 'Гелеграфическою 
депешею оть 24-го числа военный министръ предъувѣдомляѳтъ меня, 
что ваше величество Изволите предоставить мнѣ возможность обдумы
вать полезныя и успокоительный для края мѣры. По полученіи тако
ваго высочайшаго повелѣнія, я увижу, какого именно рода должны быть 
эта мѣры, и тогда осмѣлюсь повергнуть на всемилостивѣйшее воззрѣніе 
выборъ лица для содѣйствія мнѣ къ точнѣйшему исполненію начертаній 
вашего императорскаго величества.

5.

5-го (17-го) марта 1861 г. Варшава.

По наружности въ Варшавѣ все спокойно, но все продолжаютъ 
носить трауръ. Противъ этого принудительно»! мѣры были бы без
успѣшны, но я не теряю надежды достичь этого косвевными средствами. 
Если въ этомъ и не услѣю, то прикажу снять траурные знаки въ 
лавкахъ и на вывѣскахъ.

Въ провинціи, кромѣ разныхъ признаковъ печали по случаю 13-го 
(25-го) и 15-го (27-го) февраля и нѣкоторыхъ тайныхъ съѣздовъ по
мѣщиковъ, все спокойно.

Подписки на прошеніе, поданное вашему Величеству, прекратились.
Засимъ принимаю смѣлость дать объясненія по всѣмъ указаніямъ, 

выраженнымъ въ письмѣ вашего величества отъ 25-го февраля:
По 1-му пункту. Введеніе новыхъ войекъ въ царство, вашимъ 

величествомъ разрѣшеніе, съ присоединеніемъ къ онымъ одной бри
гады 7-ой пѣхотной дивизіи, въ высшей степени полезно для обезпече
нія края.

По 2-му, 3-му и 4-му пунктамъ. О Высочайшемъ рескриптѣ было 
много толковъ, но теперь они уменьшаются. Умѣренные, какъ я уже 
ннѣлъ счастіе донести вашему Величеству, въ душѣ крайне довольны 
вашимъ милосердіемъ, особенно же вслѣдствіе конфиденціальнаго сЬоб- 
щенія нѣкоторымъ лицамъ о приготовляемыхъ улучшеніяхъ. Впрочемъ»

') Валеріанъ Платоновичъ Плато новь былъ въ то врекя товарищемъ 
хавистра статсъ-секретаря царства Польскаго. Р е д.
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это сообщеніе, хотя и бшо сдѣлано тайно и весьма немногимъ, рас
пространяю по цѣлому городу и даже въ краѣ, возбуждаетъ много 
различныхъ толковъ, въ коихъ, впрочемъ, нѣтъ большаго вреда.

По 5-му пункту. Согласно тому, что я уже писалъ мивпстру ино
странныхъ дѣлъ, я полагаю, при улучшеніяхъ по управленію въ цар
ствѣ, которыя будутъ введены вашимъ величествомъ, было бы невыгодно 
издать новый органическій статутъ. Это безъ нужды связало бы руки 
правительства на будущее время. При томъ самое названіе органиче
скаго статута здѣсь непопулярно.

По 6-му пункту. Разсмотрѣніе въ Варшавѣ новыхъ проектовъ 
улучшеній съ приглашеніемъ нѣсколькихъ лицъ изъ неслужащихъ 
будетъ требовать величайшей осмотрительности, и я не знаю еще, какъ 
повести дѣло такимъ образомъ, чтобы отклонить пересуды публики. 
Ожидаю прибытія Карницкаго и Платонова, чтобы опредѣлить, какъ 
»тому помочь.

По 7-му пункту. По окончаніи этого пересмотра едва-ли мнѣ можно 
будетъ пріѣхать въ Петербургъ съ нѣкоторыми лицами, для предста
вленія сдѣланной работы вашему Величеству, ибо, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
при выѣздѣ намѣстника изъ Варшавы могли бы возродиться нѣкоторые 
безпорядки, при коихъ его отсутствіе могло -бы быть весьма вредно. 
МнЬ кажется, что всего лучше будетъ отправить проекты съ Плато- 
новымъ, о чемъ, впрочемъ, донесу еще впослѣдствіи.

По 8-му пункту. Какъ я уже донесъ вашему Величеству, полицей
ская вдасть возстановлена уже болѣе 10-тп дней. Ростокомъ городской 
делегаціи я Осмѣливаюсь просить разрѣшенія пріостановиться на нѣко
торое время. Эта делегація не имѣетъ никакой исполнительной власти 
и не дѣлаетъ даже никакихъ печатныхъ Объявленій, а служитъ только 
къ одному, а именно къ отвращенію частнымъ образомъ и, такъ сказать, 
Келейно, уличныхъ демонстрацій, посредствомъ неоффиціальная) своего 
вліянія на жителей, что въ настоящую минуту весьма важно. Въ 
другомъ же видѣ пособіе полиціи отъ благонамѣренныхъ гражданъ 
теперь устроить невозможно. Настоящая делегація иногда Докучаетъ 
меня разными неумѣренными просьбами, доводпмыми до меня маркизомъ 
Паулуччи, но ни въ чемъ меня не свизываетъ, и правительство идетъ 
своею дорогою. Такъ. напримѣръ, вчера я издалъ публикаціи), возобно- 
влиюіцую запрещеніе скопищъ и предъувѣдомляющую, что въ случаѣ 
необходимости они будутъ разсѣеваемы силою оружія. Это делегаціи не 
понравилось, и она довела о томъ, чрезъ маркиза Паулуччи, до моего 
свѣдѣнія. Я велѣлъ словесно ей отвѣчать, что она говоритъ вздоръ, ибо 
охраненіе порядка въ городѣ лежитъ на правительственныхъ Властяхъ, 
и что публикація эта облегчитъ старанія делегаціи удерживать народъ 
отъ манифестацій.
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По 9-му пункту. Тѣ изъ мѣръ, принятыхъ въ 1846,1848 в 1849 годахъ, 
которыя могуть имѣть примѣненіе къ настоящему случаю, мною уже 
приняты. Вполнѣ ихъ возобновить было бы неудобно, потому что 
обстоятельства иныя, и край не объявленъ въ военномъ положеніи, 
каковое объявленіе было бы, въ настоящемъ положеніи дѣлъ, или без
полезно, или преждевременно.

По 10-ыу пункту. Повелѣніе о мѣрахъ, въ случаѣ новыхъ безпо
рядковъ, принято мною къ руководству, и жители о томъ предупреждены, 
какъ уже доложено въ предъидущемъ пунктѣ.

По 11-му пункту. На членовъ «Земледѣльческаго общества» я 
обращаю особенное вниманіе, но подвергать кого-либо изъ нихъ аресту 
теперь неудобно, ибо между ними есть болѣе 500 такихъ, которые 
способствовали волненію умовъ. Самъ же президентъ общества, графъ 
Андрей Замойскій, въ настоящую минуту болѣе полезенъ, чѣмъ вреденъ 
правительству. О пропускѣ цензурою первой рѣчи его при открытіи 
собранія я  долженъ просить прощенія вашего величества.

По 12-му пункту. Важныхъ донесеній и распоряженій по высшей 
полиціи, для сообщенія князю Долгорукову, на-дняхъ не было.

По 13-му пункту. Въ послѣднее время прибыло въ Варшаву нѣ
сколько новыхъ студентовъ изъ университетовъ имперіи. Я велѣлъ 
выслать ихъ обратно, о чемъ и будетъ сообщено князю Долгорукову.

По 14-му пункту. Отвѣты на телеграфическія депеши вашего вели
чества будутъ дѣлаемы съ величайшею точностію.

По 15-му пункту. Въ случаѣ необходимости городъ будетъ объ
явленъ въ осадномъ, а царство въ военномъ положеніи. Виновные 
будутъ судимы и наказываемъ! по полевому Уголовному уложенію.

Порученіе Лащинскому варшавскаго учебнаго округа, вашимъ величе
ствомъ разрѣшенное, я счелъ нужнымъ не вслѣдствіе какихъ-либо 
внѣшнихъ требованій (pression), а по личному убѣжденію. Причина сего 
слѣдующая. Мухановъ весьма непопуляренъ здѣсь, л въ особенности 
негодуютъ на него за его дѣйствія по учебному округу. Учебныя заве
денія въ послѣднее время заразились весьма дурнымъ духомъ, и Му
хановъ менѣе, чѣмъ кто-либо, можетъ, по непопулярности своей, помочь 
этому. Назначеніе Лащинскаго, я надѣюсь, будетъ въ этомъ отношеніи 
нѣсколько успѣшнѣе. При объявленіи высочайшаго рескрипта Неблаго
намѣренные люди распускали слухъ, что обѣщанныя улучшенія будутъ 
только на бумагѣ, съ передачею же учебнаго округа отъ Муханова 
Лащинскому начали говорить иначе. Таковому устройству дѣла Муха
новъ самъ охотно подчинился.

Хотя вообще городъ п край по наружности спокойнѣе, но на это 
надѣяться нельзя, въ особевности, относительно Варшавы, гдѣ низшій 
классъ начинаетъ терпѣть нужду оть застоя торговли и производитель-
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Ныхъ работъ. Въ особенности можно опасаться безпорядковъ во время 
катол пческой страстной недѣли и потомъ при разсмотрѣніи проектовъ 
объ улучшеніяхъ. Но всѣ убѣждены, что я имѣю рѣшительное пове
дѣніе вашего величества укротить безпорядки силою и что для этого 
имѣю подъ рукою достаточное число войскъ.

6.
5-го (17-го) парта 1861 г. Варшава.

Телеграфической) депешею отъ 3-го (15-го) сего мѣсяца я доносилъ 
вашему императорскому Величеству о намѣреніи моемъ представить 
вамъ вскорѣ проектъ маркиза Велепольскаго объ улучшеніяхъ по 
управленію въ царствѣ Польскомъ. Имѣя, однако, въ виду Телеграфиче
скій повелѣнія вашего величества отъ 3-го же числа п 4-го о томъ, что 
КаряицкШ воротится на-дняхъ съ лриготовитедьною по тому же пред
мету работою, п что та, которою занимаются въ секретаріатъ, во вся
комъ случаѣ будеть послана, прежде утвержденія, на мое разсмотрѣніе, 
я счелъ необходимымъ пріостановиться отправленіемъ труда маркиза 
Велепольскаго, ибо иначе этотъ проектъ легко могъ бы разминоваться 
съ врученнымъ Карницкому, съ тЬмъ, чтобы, по совокуйномъ разсмо
трѣніи всѣхъ этихъ предположеній, я повернулъ на высочайшее воз
зрѣніе вашего величества полный объ Овыхъ отчетъ,—о чемъ всепод
даннѣйше доношу.
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22-го парта 1861 г. Варшава.

Въ 9-мъ пункть письма, коимъ ваше императорское величество из
волили удостоить меня 25-го минувшаго февраля, было начертано: 

«Принять неотлагательно всѣ тѣ мѣры полицейскія и военныя, какъ 
по городу Варшавѣ, такъ и по всему царству Польскому, которыя столь 
успѣшно предохранили насъ отъ безпорядковъ въ смутныя времена 
1846, 1848 и 1849 годовъ».

Независимо отъ другихъ распоряженій, сдѣланныхъ мною во испол
неніе Монаршей воли, я предписалъ бывшему главному директору пра
вительственной Коммиссіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, тайному со
вѣтнику Муханову, поручить по примѣру 1846, 1848 и 1849 годовъ 
гражданскимъ губернаторамъ, чтобы они, между другими мѣрами пред
осторожности, Вмѣнили въ обязанность уѣзднымъ начальникамъ, пре
зидентамъ и бургомистрамъ городовъ и Войтамъ тминъ:

с Внушать крестьянамъ, что правительство, особенно заботясь о ихъ
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благосостояніи, ожидаетъ, что они не только не будутъ слушать под- 
говорщиковъ къ безпорядкамъ, но что даже для сохраненія обществен
наго порядка всякаго, появляющагося между ними для подговоровъ, 
возмутители будутъ задерживать и представлять ближайшему начальству».

Тайный совѣтникъ Муханову въ циркулярамъ предписаніи своемъ 
гражданскимъ губернаторамъ, передалъ въ полной точности всѣ указанія 
мон по изъясненному предмету.

Между тѣмъ Неблагонамѣренные люди распространили слухъ, будто 
бы распоряженіемъ этимъ Мухановъ имѣлъ въ виду вооружить кресть
янъ противъ помѣщиковъ и пронзвести въ краѣ рѣзню, подобную той, 
которая въ 1846-мъ году происходила въ Галиціи.

Чтобы придать болѣе вѣроятности этой клеветѣ, они въ исчисленія 
властей, на которыя циркулярнымъ предписаніемъ Муханова возлагалась, 
согласно приказанію моему, обязанность стараться отвлечь крестьянъ отъ 
зловреднаго дѣйствія возмутителей, исключили гминныхъ Войтовъ, ко
торые никто иные, какъ самые помѣщики, или лица, ихъ заступающія 
по собственному ихъ выбору. Возникшее отъ этого превратное истол
кованіе объявленной Мухановымъ правительственной мѣры Дотого уве
личило существовавшую уже противъ него ненависть поляковъ, что 
самъ, почувствовавъ это, просилъ меня объ увольненіи его отъ долж
ности главнаго директора Коммиссіи внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ. 
Телеграфнческ&я моя о томъ депеша къ 'военному министру была уже 
иною подписана, когда я удостоился получить Высочайшую телеграмму 
вашего величества отъ 10-го сего мѣсяца за № 35.—Я тотчасъ же уволилъ 
Муханова, я, съ разрѣшенія моего, онъ на другой же день, какъ я уже 
всеподданнѣйше донесъ вамъ, всемилостивѣйшій государь, отправился за 
границу, съ намѣреніемъ остановиться на нѣкоторое время въ Бре
славлѣ; но я потомъ узналъ, что онъ только проѣхалъ черезъ этотъ го
родъ неизвѣстно куда.

Высочайшее повелѣніе вашего величества о приказаніи Муханову 
яввться въ С.-Петербургь получено было мною по его отъѣздѣ. Я не
медленно писалъ къ нему съ объявленіемъ высочайшей воли вашей, и 
ве зная, гдѣ онъ именно нынѣ находится, я отправилъ предписаніе мое 
къ посланнику нашему въ Берлинѣ, съ тѣмъ, чтобы если и ему не- 
взвѣстно настоящее мѣстопребываніе Муханова, онъ освѣдомился о томъ 
у совѣтника своей миссіи барона Моренгейма, который, какъ пасынокъ 
Муханова, знаетъ, можетъ быть, гдѣ онъ намѣревался поселиться за 
границею.

О всемъ вышеизложенномъ я долгомъ считаю всеподданнѣйше до
вести до высочайшаго свѣдѣнія вашего императорскаго величества, при- 
совокупляя, что, по полученному мною вчерашняго числа отъ барона 
Будберга извѣщенію, Мухановъ выѣхалъ уже въ С.-Петербургъ.

„РУССКАЯ СТАРИНА“  IB M  Г . Т . С. ОКТЯБРЬ. 9
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8.

8 (20) апрѣля 1861 г. Варшава.

Варшавскій происшествія отозвались и въ губерніяхъ царства Поль
скаго. Высшіе классы и часть чиновниковъ говорили о согласіи, о еди
нодушіи, о забвеніи неудовольствій, о ненависти къ русскимъ.

Сначала, во всѣхъ почти безъ изъятія городахъ, служили, съ боль
шимъ показомъ, при многочисленномъ сборѣ народа—въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ христіанъ и евреевъ вмѣстѣ—панихиды по уб&тыхъ 15-го 
(27-го) февраля; высшіе классы наложили на себя трауръ; учредились 
въ 4-хъ городахъ—Плоцкѣ, Люблинѣ, Калишѣ, Кельцѣ—клубы; под
писывались подъ сотнями экземпляровъ адреса государю императору о 
скорбяхъ народа и его желаніяхъ; начались молитвы съ примѣсью ре
волюціонныхъ выраженій, выходки ксендзовъ съ амвоиовъ, возбуждав- 
шія народъ противу угнетенія; и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обратились 
съ личною местью противу мѣстныхъ чпновниковъ; въ 9-тн городахъ: 
Люблинѣ, Радомѣ, Плоцкѣ, Калишѣ, Серадзѣ, Влоцлавкѣ, Кутнѣ. Коло, 
Конинѣ—били у чиновниковъ окна; въ 12-ти городахъ—Калишѣ, Се
радзѣ, Влоцлавкѣ, Ставишинѣ, Опатовкѣ, Шашкахъ, Ленчицѣ, Здунской 
волѣ, Шадкѣ— нѣкоторые изъ членовъ мѣстнаго начальства бѣжали, но 
черезъ нѣсколько дней большею частію возвратились и допущены уже 
къ своимъ должностямъ; въ 7-ми городахъ—Люблинѣ, Кельцѣ. Плоцкѣ, 
Калишѣ, Серадзѣ, Влоцлавкѣ, Млавѣ—учредились изъ довѣренныхъ 
людей (вообще умѣренныхъ) комитеты, названные здѣсь делегаціями, 
для охраненія порядка и спокойствія ').

Главными дѣятелями вездѣ явились ученики разныхъ школъ; под
стрекателями же и руководителями—разныхъ сословій молодежь, какъ 
изъ владѣльцевъ земель, такъ мелкихъ чиновниковъ и разночянцевъ, 
и частію духовенство, которое обвиняло русскихъ въ оскорбленіи свя
тыни, нарушеніи вѣрованій и желаніи уничтожить оныя.

Крестьяне нигдѣ съ помѣщиками доселѣ не соединились, не вѣря 
ихъ обѣщаніямъ надѣлить ихъ землею и говоря, что добро для нихъ

') Въ Кельцѣ слѣдующій случаи далъ поводъ Выказаться ненависти къ 
русскимъ: одинъ ксендзъ ѣхалъ изъ города въ деревню къ больному съ да
рами, на дорогѣ встрѣтилось два пѣшихъ солдата. По католпческому обычаю, 
ири Провозѣ даровъ, 8вонятъ въ колокольчикъ, для очищенія дороги. Одинъ 
солдатъ Поборонился, другой нѣтъ и, вѣроятно, будучи толкнуть и ве зная, 
чго значить »войокъ, побилъ кучера. Ксендзъ, возвратясь въ городъ, объявилъ 
своимъ старшимъ. Тогда ксевдзы собрали народъ, совершили молебствіе я 
говорили рѣчи объ оскорбленіи святыни и вѣры. Эго дало поводъ учредить 
и городской комитетъ.
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сдѣлано правительствомъ, отъ котораго они и теперь ждутъ также добра 
л улучшенія ихъ быта.

Такое положеніе края вынудило меня принять слѣдующія мѣры:
а) временно поручить мѣстные округи наблюденію военныхъ гене

раловъ, присвоивъ имъ права и обязанности бывшихъ военныхъ началь
никовъ губерпій и подчинивъ имъ же въ этихъ мѣстностяхъ всѣ войска.

На семъ основаніи поручены:
Люблинская губернія командующему 5-ю пѣхотного дивизіею, гене- 

ралъ-маіору Хрущову.
Плоцкая—начальнику 4-ой пѣхотной дивизіи, генералъ-лейтенанту 

Шепелеву.
Радомская, за исключеніемъ г. Кельце съ уѣздомъ, радомскому гу

бернатору, генералъ-маіору графу Оппермаяу.
Г. Кельце съ уѣздомъ, гдѣ возбужденіе духовенства гораздо опаснѣе, 

генералъ-лейтенанту князю Бебутову.
Ловичскій, Равскій, Петроковскій уѣзды и Ченстохово, т. е. почти 

вся линія желѣзной дороги, генералъ-лейтенанту Вагнеру.
Г. Калишъ и уѣзды: Калишскій, Серадзскій, Велюнскій, Конинскій. 

Влоцлавскій, Ленчицкій и Гостынскій —помощнику начальника 4-й пѣхот
ной дивизіи, генералъ-маіору Воронову.

Имъ предоставлено: собирать войска на тѣ пункты, гдѣ признаютъ 
нужнымъ усилить ихъ; возстановлять порядокъ даже силою оружія, по
ступая по тѣмъ правиламъ, которыя изданы для цѣлаго царства Поль
скаго, т. е. давать помощь гражданскому начальству по его требованію; 
если же оно почему-либо помощи ири безпорядкахъ не потребуетъ, то 
самимъ дѣйствовать; арестовать подстрекателей къ безпорядкамъ.

б) Закрыть всѣ ресурсы и клубы.
в) Комитеты или такъ называемыя делегаціи также закрыть. Ожи

даю донесеній, что онѣ закрыты уже или будутъ закрыты немедленно.
г) Разрѣшилъ главному директору духовныхъ дѣлъ и народнаго про

свѣщенія послать четырехъ Визитаторовъ для осмотра училищъ, съ по
велѣніемъ донести о .главныхъ зачинщикахъ безпорядковъ въ оныхъ 
я съ полномочіемъ, буде окажется нужнымъ, закрыть высшіе классы.

Въ то же время предписано генераламъ, коимъ поручено наблюденіе 
за порядкомъ н спокойствіемъ въ мѣстныхъ округахъ, сообщать Визи
таторамъ о всѣхъ случаяхъ безпорядковъ, производившихся учениками, 
и, когда встрѣтится надобность, оказать имъ содѣйствіе ію возложен
ному на нихъ порученію, давая, по ихъ требовавіямъ, и военную 
помощь.

д) Воспретить ношеніе траура, необыкновенныхъ костюмовъ и по- 
литнческехъ знаковъ.

Учрежденіе военныхъ начальниковъ съ предоставленными имъ Пра-
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вами, укрощеніе безпорядковъ въ Варшавѣ, гдѣ, послѣ того, ничего уже 
подобнаго не показывается, арестованіе нѣкоторыхъ зачившиповъ п 
прочія мѣры начинаютъ вообще возстановлять порядокъ, который, на
добно надѣяться, совсѣмъ Водворится, безъ необходимости вновь упо
треблять силу оружія.

9.

13-го (25-го) аарѣля. Варта Ra.

Бывшій главный директоръ внутреннихъ и духовныхъ дѣлъ, тай
ный совѣтникъ Мухановъ, по повелѣнію намѣстника отъ 23-го февраля 
(7-го марта) сего года № 1226, предписалъ всѣмъ епархіальнымъ на
чальствамъ римско-католическаго исповѣданія въ царствѣ Польскомъ 
приказать духовенству, чтобы оно при нынѣшнихъ обстоятельствахъ 
старалось всѣми зависящими отъ него средствами успокоивать умы— 
присовокупивъ надежду, что, при- усиліи духовенства, жители въ рели
гіозномъ лопятіп своихъ обязанностей, поступая подъ христіанскимъ 
руководствомъ своихъ духовныхъ проповѣдниковъ, не сойдутъ съ за
коннаго пути, на которомъ правительство желаетъ ихъ видѣть.

Вслѣдствіе сего администраторъ Плоцкой епархіи, прелатъ Мыслин- 
скій, представилъ бывшему главному директору копію циркулярнаго 
предписанія своего отъ 28-го февраля (12-го марта) сего года Л» 340 
къ духовенству сей епархіи о томъ, чтобы оно при духовныхъ муче
ніяхъ и, особенно, при исповѣди Стараюсь успокоивать умы и внушать 
довѣріе къ гражданскимъ властямъ.

Между тѣмъ по полученіи копіи этого циркуляра, согласнаго съ 
духомъ вышеупомянутая повелѣнія, получено было свѣдѣніе, что пре
латъ МыслинскіЙ издалъ послѣ онаго другое предписаніе къ духовен
ству, безъ вѣдома правительства, и по сему главный директоръ, Пред
сѣдательствующій въ правительственной Коммиссіи духовныхъ дѣлъ и 
народнаго просвѣщенія, потребовалъ отъ него таковаго.

Вслѣдствіе сего представивъ копію циркуляра отъ 14-го (26-го) 
марта сего года Л» 425, онъ объяснилъ, что издалъ таковой къ духо
венству, по желанію помѣщиковъ, встревоженныхъ носнвшимнся слу
хами о враждебныхъ противу нихъ замыслахъ крестьянъ, съ тѣмъ, 
чтобы оно зависящими отъ него средствами успокоивъ™ народъ и вну
шало ему довѣріе къ владѣльцамъ имѣній.

Въ начать этого циркуляра прелатъ МыслинскіЙ объявилъ свое 
Соболѣзнованіе о томъ, что, по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ, прежнее 
его предписаніе отъ 28-го февраля (12-го марта) сего года Л? 340 оши
бочно было понято, съ приписываніемъ оному ^благонамѣреннаго на-
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правленія, что оскорбляетъ его чувства. Затѣмъ, приступивъ къ во
просу на счетъ крестьянъ, онъ выражается, что помѣщики на нынѣш- 
негоднихъ засѣданіяхъ «Земледѣльческаго общества», безъ всякаго чу
жаго вліянія, единодушно объявили доблестное намѣреніе надѣлить 
крестьянъ землями, а потому духовенство должно защищать помѣщи
ковъ отъ обиды, которую дѣлаютъ имъ непріятели, утверждая, что не 
дворяне, а правительство даетъ крестьянамъ помѣщичья земли.

Въ такомъ духѣ поступая, нѣкоторые Приходскіе священники Плоц
кой епархіи, подъ вліяніемъ членовъ п корреспондентовъ «Земледѣль
ческаго общества», опубликовали съ амвона объявленія, приготовлен
ныя «Земледѣльческимъ обществомъ», которыя, какъ недозволевныя 
правительствомъ, были по приказанію главнаго директора духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія воспрещены, а вмѣсто ихъ, онъ же, 
главный директоръ, подъ 19-е (31-е) марта сего года, разослалъ ко 
всему духовенству, для опубликованія съ амвоновъ, новое отъ него 
объявленіе съ объясненіемъ дѣла на счетъ очиншеванія, а за тѣмъ и 
постепеннаго выкупа крестьянами земель. •

Между тЬмъ вслѣдствіе опубликованія изданнаго прелатомъ Мыслин- 
скимъ безъ вѣдома правительства циркуляра, а равно Объявленій отъ 
«Земледѣльческаго общества», въ нѣкоторыхъ мѣстахъ произошли безпо
рядки, потому что крестьяне, введенные въ заблужденіе, перестали отра
ботывать барщину и оказываютъ неповиновеніе.

По случаю такого поступка прелата МБіелицкаго я велѣлъ сдѣлать 
ему строгій выговоръ, и, какъ прелатъ сей еще не утвержденъ рим
скимъ дворомъ въ званіе плоцкаго епископа, то вслѣдъ за симъ я 
намѣренъ войти съ представленіемъ о назначеніи на его мѣсто друга
го лица.

ІО.

13-го (25-го) апрѣля. Варшава.

Вслѣдствіе высочайшаго вашего императорскаго величества разрѣ
шенія (приступить) къ совѣщаніямъ по проектамъ, составляемымъ въ 
развитіе указа 14-го (26-го) марта, я пригласилъ къ себѣ графа Потоц
каго, гг. Островскаго, Левицкаго я Венгленьскаго и, наконецъ, графа 
Андрея Замойскаго, какъ людей просвѣщенныхъ и наиболѣе пользую
щихся общимъ въ Здѣшнемъ краѣ довѣріемъ. Опасаясь однакожь какой- 
либо выходки, въ особенности, со стороны графа Замойскаго, и не же
лая, въ случаѣ увлеченія всѣхъ другихъ его примѣромъ, дать поводъ 
къ какому-либо общему съ яхъ стороны неумѣстному поступку, я пред
почелъ приглашать ихъ къ себѣ по одиночкѣ. Такимъ образомъ были 
у меня гг. Потоцкій, Островскій, Левинскій и Венгленьскій. Всѣ они
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представили, по проекту учрежденія государственнаго совѣта, замѣчанія, 
не выходящія ихъ предѣловъ указа 14-го (26-го) марта, которыя бу
дутъ приняты въ соображеніе при окончательной редакціи сего проекта. 
Что касается графа Замойскаго, то, прибывъ ко мнѣ, онъ объявить, 
что принимаетъ съ благодарностію все, что вашему императорскому 
Величеству благоугодно будетъ сдѣлать для края, но, постановивъ устра
ниться отъ всѣхъ дѣлъ общественныхъ и не желая принимать впредь 
никакой правительственной должности, онъ не можеть имѣть никакого 
участія въ составленіи приготовляемыхъ проектовъ.

Подобный отказъ графа Замойскаго, какъ частнаго и государствен
ною службою не обязаннаго человѣка, не составляетъ никакого соб
ственно преступленія и въ обыкновенное время не имѣлъ бы даже 
существеннаго значенія, во какъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ та
ковой отказъ есть новое доказательство его недоброжелательства къ 
правительству, и положеніе его, главы всей такъ называемой умѣрен
ной оппозиціи, даетъ сему дѣйствію особенное значеніе,—то я почитаю дол
гомъ довести объ ономъ fi) высочайшаго вашего величества свѣдѣнія, 
всеподданнѣйше испрашивая повелѣнія, какъ должно быть поступлено 
въ семъ случаѣ съ графомъ Замойскимъ.

Съ моей стороны пріемлю смѣлость доложить вашему император
скому Величеству, что арестованіе графа Замойскаго и отправленіе его 
на жительство въ Россію, чего онъ по общему своему поведенію, ко
нечно, заслуживаетъ, имѣло бы въ настоящихъ обстоятельствахъ са
мыя невыгодныя послѣдствія. Оно произвело бы неблагопріятное впе
чатлѣніе не только на его приверженцевъ, но и ва всѣхъ вообще жи
телей царства, а вслѣдствіе сего могло бы, черезъ устраненіе всѣхъ 
способныхъ и пользующихся здѣсь общимъ довѣріемъ лицъ, крайне 
затруднить успѣшное приведеніе въ дѣйство новыхъ учрежденій, все
милостивѣйше дарованныхъ царству. Я полагаю, что выгоднѣе оставить 
безъ вниманія эту выходку графа Замойскаго и не давать ему случая 
выставить себя какъ жертву патріотизма, невинно угнетенную безъ 
законнаго къ тому повода *).

Сообщалъ Н. Ш ильдеръ.

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

1 3 4  СОСТОЯНІЕ ЦАРСТВА п о л ь с к а г о  в ъ  1 6 6 1  в  1 8 6 2  г г .

') Императоръ Александрь ІІ отвѣчалъ князю Горчакову, что ва это гъ 
разъ поступокъ гр. Замойскаго можно оставить безъ послѣдствій, во съ тѣхъ, 
чтобы ва нимъ бдительно слѣдить, не у вольная за границу, и при иервоВ но
вое выходкѣ подобнаго рода выслать ва жительство въ Пермь.
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Письма генерала Г е р т а  къ*”  въ 1861 году \

1.

14-го марта, 1861 года, Варшава.

14-го марта я отправилъ вамъ по почтѣ письмо, которое осмѣлился 
написать его Величеству императору.

Мвѣ нечего измѣнять въ немъ, нечего прибавлять къ нему, развѣ 
только сказать нѣсколько словъ объ условіяхъ, при которыхъ я всту
пилъ въ должность. Мой предшественникъ былъ осмѣянъ, освмставъ, 
забросанъ каменьями, ѳакиданъ грязью и заплевавъ. Вотъ положеніе, 
которое нужно было подвить, я до сихъ поръ еще работаю надъ »тамъ, 
вотъ условія, при которыхъ я вступилъ въ зданіе министерства, чтобы 
самому объявить о своемъ назначеніи почти тремъ стамъ служащимъ, 
поголовно болѣе или менѣе деморализованнымъ текущими событіями и 
поголовно встревоженнымъ за будущее.

Я Стараюсь сплотить ихъ всѣхъ вокругъ себя ири посредствѣ чув
ства личнаго довѣрія, какъ оплачиваются вокругъ знамени иослѣ по
раженія; я Стараюсь поднять Упавшее, поддержать стоящимъ то, что 
оказывалось еще на ногахъ, поставвть ва свое мѣсто расшатанный 
части механизма, чтобы пустить въ ходъ ату административную ма
шину, наиболѣе важную въ данный моментъ.

‘) Генералъ-лейтенантъ Левъ Викентьевичъ Гецевнчъ былъ въ то время 
предсѣдательствующимъ въ правительственной Коммиссіи внутреннихъ и ду
ховныхъ дѣлъ царства Польскаго.

Письма его, писанныя къ одному изъ высовоноставленныхъ лицъ, служатъ 
непосредственнымъ поясненіемъ в дополненіемъ Предъидущей статьи.

Р е д .
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Слава Богу, мои нравственныя силы находятся на высотѣ моей за
дачи, и я живо обрабатывая) свое дѣло. Я могу быть сломавъ, во я не 
сдамся. Въ нѣсколько дней я добился замѣтныхъ результатовъ и уже 
служу поддержкою пріунывшимъ. Для настоящаго момента это вещь 
существенная.

То, чті> я только-что высказалъ вамъ, относится исключительно въ 
части, которую я взялъ на себя, и за которую въ настоящую минуту, 
какъ мнѣ кажется, я могу поручиться. Что касается остальнаго, то 
если .бы мнѣ снова предстояло написать письмо государю, то я ни 
одного слова не измѣнилъ бы въ своемъ письмѣ 14-го числа, которое 
вы должны были получить.

Имѣется наиболѣе важвая сторона подлежащаго рѣшевію вопроса, 
которой я еще ве касался—это его политическая сторона. Необходимо, 
чтобы его величество имѣлъ о ней вѣрное представлевіе. До настоя
щаго времени мы скорѣе походамъ ва ищущихъ, какъ выйти изъ 
современныхъ затрудненій, чѣмъ ва думающихъ о порядкѣ вещей, ко
торый, въ силу необходимости, должевъ водвориться послѣ осуществле
нія реформъ, возвѣщевныхъ странѣ. Десяти томовъ маранія было бы 
недостаточно, чтобы освѣтить эту сторону вопроса, болѣе важную, чѣмъ 
все остальное.

Когда спокойствіе будетъ возставовлево, когда мы вернемся здѣсь 
къ вашему нормальвому состоянію, я по прошу разрѣшенія пріѣхать 
въ Петербургъ, чтобы довести до свѣдѣнія государя всевозможныя 
данныя, касающіяся этой стороны совремевваго положенія, или даже 
лучше, я теперь же испрашивая) его соизволевія совершить эту поѣздку 
въ моментъ, который я признаю удобнымъ въ зависимости отъ Здѣш
нихъ обстоятельствъ. Безъ всякаго самомнѣнія я могу считать себя въ 
состояніи представить его Величеству положеніе вещей въ его истин
номъ свѣтѣ. Я крайве далекъ отъ мысли пытаться хоть сколько-нибудь 
вліять ва его велвчество въ столь щекотливомъ вопросѣ; я стремился 
бы только къ тому, чтобы его рѣшеніямъ предшествовала полная и 
всесторонняя оцѣнка обстоятельствъ.

Еще одно слово о положеніи князя ')• Мнѣ кажется, нѣтъ надобно
сти говорять вамъ, что съ момевта, какъ я сталъ причастенъ дѣламъ, 
я преданъ князю душою и тѣломъ. Это в не могло бы быть иначе, а 
пока что, я имѣю въ виду подбодрить его вравствеивое состояніе. Съ 
тѣхъ поръ я вхожу въ составъ его близкихъ совѣтниковъ; настойчи
вость, которую я проявляя», когда это становится необходимымъ, не 
только не породила натянутости отношеній, но завоевала мнѣ его довѣ
ріе, онъ призналъ во мнѣ благороднаго человѣка; я радуюсь этому н
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‘) Князя Михаила Дмитріевича Горчакова.
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счастливъ, видя, что мое вліяніе не остается безъ результатовъ. Гене
ралъ- леВтеванть Коцебу, компетентности котораго онъ не признавалъ 
прежде, тоже принимаетъ участіе во всѣхъ совѣщаніяхъ. Вдвоемъ съ 
винъ мы окружаемъ князя самыми тщательвымя заботами, и, повиди
мому, онъ смотритъ на насъ какъ на своихъ посредниковъ, постоянно 
готовыхъ преданно служить ему.

2.

20-го марта 1861 года. Варшава.

Запозданіе въ отправкѣ Курьера позволяетъ мнѣ прибавить нѣ
сколько данныхъ къ тѣмъ, которыя я сообщилъ вамъ третьяго дня. 
Впрочемъ, у меня нѣтъ ничего важнаго, чтобы сообщить вамъ, а только 
кое-какія подробности насчетъ нашего положенія, способныя удовле
творять любопытство.

Обнародовавъ реформы, князь хочетъ рѣшиться на мѣры твердо
сти; но, прежде чѣмъ приступить къ дѣйствіямъ, ото рѣшеніе безпре
станно подвергаютъ обсужденію, я до сихъ поръ ово еще ве лишено 
колебаніе. Мы дѣлаемъ все, что только въ нашихъ силахъ, чтобы 
поддержать въ вемъ эту рѣшимость, и въ настоящее время мы видимъ 
болѣе шансовъ, чѣмъ прежде, чтобы поддержать ее въ немъ. Дай Богъ, 
чтобы ова съ успѣхомъ проявилась на дѣлѣ.

Фактъ тотъ, что то, что могло бы быть сдѣлано безъ всякихъ за
трудненій въ первые дни движенія, теперь является задачей Величай' 
шей трудности. Мы почти равнодушно смотрѣли на то, какъ затрудне
нія зарождались, развивались и возростали вокругъ насъ, развпвшись 
до такой степени, что мы оказались совершенно сплетенными ими. Обо
собленное волненіе превратилось для васъ въ среду вакаленныхъ до
бѣла элементовъ, обложившаго насъ. Однимъ словомъ, наша задача те
перь—выйти изъ этого положенія. Какъ при всякомъ движеніи подоб
наго рода, у насъ имѣется здѣсь два теченія идей, олицетворяемыя 
двумя партіями, различными между собою, но не противоположными 
въ томъ отношеніи, что онѣ принадлежатъ къ одному и тому же 
лагерю.

У насъ имѣются умѣренные и красные; одни требуютъ либераль
ныхъ учрежденій, другіе—возбуждаютъ смуты лишь Ивъ любви къ са
мимъ Смутамъ. Несмотря на различіе ихъ положеній, обѣ партіи имѣ
ють не одну точку соприкосновенія между собою и ту же самую явную 
и пригнанную цѣль. Существенное различіе заключается въ ихъ сред
ствахъ дѣйствія. Съ самаго вачала событій положеніе умѣренныхъ, по 
крайней мѣрѣ, положеніе ихъ вожаковъ, почти не измѣнилось: немно-
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жечко болѣе или менѣе горячноста въ рѣчахъ—вотъ в все; но зато у 
васъ не могли бы составить себѣ представленія о положеніи, занятомъ 
краевыми. Улицы переполнены выи. Вы ввдвте трауръ и фантасти
ческіе костюмы,, ^представляющіе самое оригинальное разнообразіе. 
Чрезмѣрно широкія шляпы изъ бѣлаго, Голубаго и краснаго бархата, 
съ плюмажемъ или маленькимъ султаномъ, венгерскіе костюмы, а со 
вчерашняго дня даже контуши. Каждый девь прибавляетъ что-нибудь 
новое къ Изысканности, которую вносятъ въ разнообразіе »тихъ экстра
вагантный костюмовъ, служащихъ въ то же время знакомъ единеиія. 
Это—венеціанскій карнавалъ въ отношеніи Смѣшнаго; къ этому при
бавляется ваша^форма, дополняющая своеобразіе зрѣлища. Никогда я 
не видѣлъ болѣе глупыхъ лицъ; »то не дворяне, а простолюдины, На
ряженное и оплачиваеиые сѣятелями смуты.

Общепризнанный фактъ,—что умѣренные здѣсь ни при чемъ, и что 
Ови хотѣли бы остановить вто Демагоги ческое движеніе, овладѣть кото
рымъ они не въ состоявіи. Мы же, съ своей стороны, вынуждены хо
дить по улицамъ, носящимъ подобный характеръ, и, по истинѣ, пора
зительно, что, несмотря на взаимное раздраженіе, ѳто неизбѣжное со
прикосновеніе на улицахъ при такой обстановкѣ не приводило еще къ 
прискорбнымъ столкновеніямъ, если не считать нѣсколькихъ исключи
тельныхъ случаевъ незначительныхъ оскорбленій.

Теперь вопросъ въ томъ, чтобы обуздать лихорадочное настроеніе 
красныхъ при помощи весьма слабыхъ мѣръ воздѣйствія, такъ какъ 
ваша полиція оказывается почти совершенио стушевавшеюся. Генералъ 
Кичинскій водворился въ думѣ, чтобы сплотить полицію и возвратить 
ей утраченную ею способность къ дѣятельности.

По всей вѣроятности, мы будемъ поставлены въ необходимость 
употребить вооруженную силу. Слѣдуетъ предвидѣть столкновеніе. Не
сомнѣнно, что, въ случаѣ надобности, вооруженная сила возьметъ 
верхъ, но какою цѣною,—этого и предвидѣть никто не въ состояніи» 
единственное, чт0 можно предполагать, что разъ дѣло дойдетъ до вы
стрѣловъ, то жертвы, по всей вѣроятности, будутъ многочисленны.
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3.

22-го марта 1861 г. Варшава.

Я Пользуюсь отъѣздомъ Курьера, чтобы переслать вамъ нѣсколько 
строкъ. Всѣ понимаютъ, что самое важное это—положеніе князя. Я 
радуюсь, что имѣю возможность утверждать, что съ тѣхъ поръ, какъ 
онъ оказывается избавленнымъ оть вреднаго вліянія, тяготѣвшаго надъ 
нимъ, онъ видимо возвращается къ лучшему направленію. Онъ стало-
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гатся доступнымъ голосу разума, обсуждая в комбинируя доклады- 
ваемыя ему предположеніи, и, если не считать колебаній, которыя 
свойственны ему, когда нужно дѣйствовать, Овъ склоняется къ рѣгае- 
віянъ, отвѣчающимъ обстоятельствамъ, и даже къ внергачнымъ мѣ
рамъ, къ которымъ чувствовалъ такое отвращеніе. Равнымъ образомъ, 
я радуюсь возможности отмѣтить полное отсутствіе натянутости въ 
івчныхъ отношеніяхъ со мною, такъ какъ иначе, при необходимости 
ди насъ безпрерывно приходить въ соприкосновеніе другъ съ дру
гомъ, ничто не могло бы подвигаться. Я нѣкоторымъ образомъ силою 
завоевалъ его довѣріе и уваженіе; правда, я достигъ этого нѣсколько 
насильственнымъ путемъ, но между порядочными людьми ото, быть 
можетъ, лучшее средство обезпечить себѣ ихъ. Одномъ словомъ, со 
времени моего письма отъ 14-го числа, написаннаго его Величеству, 
въ душевномъ состояніи князя произошла замѣтная перемѣна. Дай 
Богъ, чтобы онъ продержался на этомъ пути, потому что, по всей 
вѣроятности, мы же будемъ нуждаться въ большомъ вапасѣ твер
дости.

Теперь онъ рѣшился на одну мѣру, которая произвела бы пре
красное дѣйствіе 15-го февраля. Она не теряетъ своихъ хорошихъ 
свойствъ в въ настоящее время, тѣмъ болѣе, что она единственная, 
которую можно было бы принять въ настоящее время. (Зна уже нахо
дятся на пути къ осуществленію, н, по истинѣ, это большой шагъ 
впередъ. Городъ раздѣленъ на четыре отдѣла; каждый отдѣлъ нахо
дятся въ управленіи генерала, которому поручено заботиться о по
рядкѣ и спокойствіи. Эти генералы инѣят> въ своемъ распоряженіи 
отряды войскъ, достаточные для того, чтобы подавить любую демон
страцію; они снабжены инструкціею, достаточно широкою, чтобы да
вать возможность дѣйствовать въ зависимостя отъ обстоятельствъ. Это 
нашъ первый шагъ для того, чтобы войти въ обычную колею, и князь, 
повидимому, преисполненъ рѣшимости быть твердымъ. Болѣе чѣмъ 
когда-либо пролитіе крови было бы прискорбно, потому что войска 
столь же ожесточеніе, какъ и народъ, и вслѣдствіе этого, если дѣло 
дойдетъ до столкновенія, оно грозить принять громадные размѣры. 
Мы безропотно готовы ко всему, такъ какъ нѣтъ другаго средства, 
чтобы выйти изъ этого. Наше теперешнее положеніе—положеніе сол
дата, берущаго ружье на руку послѣ того, какъ онъ долго дерясалъ его 
у ногя.

Въ настоящую минуту ввѣренная мнѣ часть управленія вполнѣ 
приведена въ порядокъ. Я не говюсь ва популярностью, но имѣю 
притязаніе силою завоевать уваженіе и Почтительное отношеніе къ 
себѣ. Я ничѣмъ не пренебрегаю изъ всего, что въ моей власти; сво
бодное время я употребляя) на посѣщеніе благотворительныхъ учре-
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жденій; дѣлая все для всѣхъ, я, слава Богу, до сихъ поръ нахожу въ 
себѣ необходимыя силы н, какъ мнѣ кажется, ничѣмъ не пренебрегъ. 
Я вздохну в отдохну, когда все будетъ кончено—не ранѣе.

Само собою равумѣется, что я душою п тѣломъ принадлежу князю, 
и, повидимому, онъ увѣренъ въ этомъ.
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4.

2-го апрѣля 1861 г. Варшава.

Мнѣ составляетъ удовольствіе удовлетворить вашимъ желаніямъ, 
изложеннымъ въ вашемъ письмѣ отъ 28-го марта, сообщивъ вамъ нѣ- 
которыя подробности о положеніи нашихъ дѣлъ. Я не буду говорять 
вамъ болѣе о дняхъ 26-го н 27-го числа, смотря на событія «техъ 
двухъ памятныхъ дней, какъ на тему уже псчерпанвую. День 27-го 
числа смѣнился поразительнымъ спокойствіемъ: пустыя улицы, отсут
ствіе фантастическихъ костюмовъ и утрированныхъ знаковъ траура— 
являются существенными признаками втого. Масса народу обратно 
отлнла въ провинціи. Начиная съ 29-го числа движеніе по улицамъ 
возстановилось, но вто ужъ движеніе обычное, быть можетъ, только 
нѣсколько болѣе значительное, Носящее болѣе спокойный и прилич
ный характеръ. Мы не окружены болѣе каннибалами, пожиравшими 
васъ глазами и скрежетавшими зубами при нашемъ проходѣ. Погребе
ніе тѣлъ произошло безъ безпорядковъ. Тѣ, которые оказались въ 
вашемъ распоряженіи, т. е. почти всѣ полностью, были похоронены 
нами во рвахъ цитадели; нѣсколько человѣкъ изъ раненыхъ, Умершіе 
въ госпиталяхъ, были погребены больничной администраціей ночью, 
бовъ всякаго шума, въ присутствіи нѣкоторыхъ родственниковъ. Я 
посѣтилъ всѣхъ раненыхъ, находящихся въ госпиталяхъ, состоящихъ 
подъ моимъ вѣдѣніемъ; у нихъ нѣть недостатка въ уходѣ; большею 
частью это рабочіе, принимавшіе участіе въ безпорядкахъ, будучи под- 
поенныни подстрекателями. Среди нихъ есть и женщины; двѣ изъ 
нихъ уже умерли, а двѣ другія не могутъ оправиться отъ своихъ ранъ. 
Признаюсь вамъ, что я былъ глубоко вз Волно ванъ при видѣ этихъ 
несчастныхъ женщинъ.

Хотя, начиная съ 27-го, слухи неоднократно возвѣщали вамъ о 
новыхъ манифестаціяхъ, къ счастью, эти слухи совершенно не оправ
дались.

Извѣстія изъ провинцій менѣе удовлетворительнаго свойства, чѣмъ 
здѣшнія. Безпрестанно я получаю рапорты губернаторовъ и уѣздныхъ 
начальниковъ о частныхъ случаяхъ безпорядковъ. Впрочемъ, нужно 
было ожидать этого, и вполнѣ естественно, что здѣшняя революція най-
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детъ свой отголосокъ въ провинціи, такъ какъ Варшава для Польши 
то же самое, чті> Парижъ дая Франціи. Болѣе всего приходится опа
саться мелкихъ чиновниковъ, а среди нихъ въ особенности тѣхъ, репу
тація которыхъ запятнана; страхъ побуждаетъ ихъ брататься съ рево
люціонерами в, путемъ проявленія преувеличеннаго патріотизма, за
ставать забыть свои проступки.

Нѣсколько общинъ отказались работать; наступившее время посѣ
вовъ придаетъ этому обстоятельству возможность, тѣмъ болѣе, что ато 
зло можетъ сдѣлаться заразительный^ Люблинъ, Радомъ, Калишъ и 
Кѣльцы были мѣстомъ столь же серьезныхъ безпорядковъ, какъ п 
здѣшніе. Но наконецъ мы рѣшались для возстановленія порядка на
значить туда военныхъ начальниковъ;,теперь она дѣйствуютъ по согла
шенію съ губернаторами, которые были опереженіе событіями.

Чтобы завить Здѣшнее населеніе, которое могло бы продолжать про
изводить безпорядки за неимѣніемъ работы и хлѣба, князь приказалъ 
прибѣгнуть къ производству общественныхъ работъ въ большомъ мас
штабѣ, такъ какъ недостатка въ фондахъ у насъ нѣтъ, п мы очень 
разсчитываемъ на развитіе втой мѣры, къ осуществленію которой теперь 
только-что преступдено. Мы разсчитываемъ на это средство, чтобы 
такимъ образомъ убрать ту часть населенія, которая пишется по всѣмъ 
улицамъ.

Движеніе вкладовъ въ сберегательныхъ касзахъ можетъ до извѣст
ной степени служить показателемъ силы паники въ дѣлахъ. При
900.000 рублей вкладовъ отливъ ихъ не превзошелъ 300.000—цифра 
умѣренная по сравненію съ тѣмъ, чтб наблюдалось при подобныхъ об
стоятельствахъ въ другихъ странахъ, въ особенности, въ Парижѣ. 
Какъ-то мнѣ предстояло удовлетворить болѣе 700 требовавів на сумму
40.000 p.; чтобы избѣгнуть давнія, я приказалъ открыть кассы въ ше
ста мѣстахъ, и, слава Богу, все произошло безъ безпорядковъ.

Я просилъ васъ испросить для меня соизволеніе его величества 
пріѣхать въ Петербургъ, когда мое присутствіе здѣсь не будетъ болѣе 
необходимо. Вы ничего не сообщаетѳ мнѣ по втому поводу. Если ото 
дѣло разсѣянности, я прошу поправить его и дать мнѣ въ этомъ отно
шеніи положительный отвѣтъ. Я придаю этому путешествію большое 
значеніе и считаю его необходимымъ, чтобы такимъ путемъ предста
вить государю крайне важныя и въ высшей степени Щекотливый свѣ
дѣнія о положеніи страны. Возможно, что г. Платоновъ пріѣдетъ въ 
Петербургъ ранѣе меня, но я не раздѣляю его взглядовъ. Человѣкъ 
бл а  ̂ желательны П, г. Платоновъ не человѣкъ чрезвычайныхъ обстоя
тельствъ. Впрочемъ, хотя у меня было лишь крайне мало свободнаго 
времени, чтобы разговарнть съ нимъ, тѣмъ не менѣе все-таки достаточно 
для того, чтобы убѣдиться, что онъ не придаетъ большаго значенія по-
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слѣдствіямъ революціоннаго движенія, изъ котораго мы еще ве вышла. 
Будучи самъ человѣкомъ порядка, онъ разсчитываегь иа порядокъ 
тамъ, гдѣ кроются зачатки неминуемыхъ безпорядковъ. Говоря объ 
администраціи края, онъ считаетъ ее твердой, прочной и правильно 
поставленной, тогда какъ повсюду она предоставлена волѣ случая и 
обѣщаетъ долго оставаться въ атомъ положеніи.
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5.
8-го апрѣля.

Я снова берусь за перо послѣ 24-хъ часоваго перерыва в начинаю 
сегодня тѣмъ, чтб имѣется наиболѣе важнаго.

Слава Богу, наше военное положеніе стало довольно твердымъ, но 
административная сторона—слаба п не безъ эадатковъ затрудненій въ 
будущемъ. Я говорю объ административномъ совѣтѣ. Вамъ знакома 
часть его прежняго состава, но вы не знаете его новыхъ члевовъ, 
людей, выдвинутыхъ обстоятельствами. Среди послѣднихъ имѣется 
■одинъ, одержимый вѣсомъ честолюбія, вліянія котораго я опасаюсь. Г. 
Платоновъ не усматриваетъ въ ртомъ ничего особеннаго, но этотъ 
маркизъ '), набитый честолюбіемъ, уже властвуетъ, и хотя въ настоя
щую минуту онъ является нужнымъ, но нельзя быть въ достаточной 
мѣрѣ осторожнымъ для того, чтобы избѣгнуть положенія, когда онъ 
станетъ необходимымъ. Я безпрерывно указываю на эту опасность, но 
я  слишкомъ полыценъ ввѣренною мнѣ отраслью правленія, чтобы 
имѣть возможность разсчитывать на свое вліяніе, превратившееся въ 
ничто внѣ моей сферы, какъ директора Коммиссіи внутреннихъ дѣлъ; 
чтобы сохранить ато вліяніе, нужно было бы быть постоянно 
съ княземъ; а имѣя возможность видѣть его лишь Урывками, 
я  остаюсь совершенно чуждымъ общему направленію дѣлъ и взглядамъ 
князя. Обращаясь снова къ маркизу, я скажу вамъ еще, что, конечно, 
административныя затрудненія въ данный моментъ серьезны, но если 
•ему предоставить дѣйствовать по-своему, можно подготовить для буду- 
щаго еще болѣе серьезныя затрудненія, чѣмъ нынѣшнія. Вотъ предметъ 
всѣхъ моихъ безпокойствъ, тѣмъ болѣе сильныхъ, что я вичего не могу 
подѣлать при этомъ. Бедо иногда мнѣ приходить на мысль, что я могу 
очутиться въ необходимости оставить свое мѣсто, то ато можетъ про
изойти лишь вслѣдствіе затрудненій, которыя могутъ явиться съ этой 
стороны. Я подробно напишу вамъ объ атомъ съ первымъ курьеромъ.

Я былъ крайне счастливъ получить письмо его величества; оно 
служитъ для меня поддержкою въ отношеніи къ князю; не будь его,

*) Велепольскій.
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онъ ногъ бы смотрѣть на весь мой предъидущій образъ дѣйствій, какъ 
ва заслужившій порицаніе, и это, по всей вѣроятности, повлекло-бы за 
собой мою отставку, по которой, скажу мимоходомъ, я вздыхаю отъ 
всего сердца, и съ которой я не разстался бы, если бы важность случая 
и чувство долга не наложили на меня въ этомъ отношеніи настоятель
ной обязанности. Что лучше всего устраивало бы меня лично—это от
ставка; но разъ ужъ я посвятилъ себя дѣлу, буду продолжать, пока 
сочту это необходимымъ, и пока мои силы не будуть совершенно 
истощены.

Въ Книзѣ есть что-то непонятное. Беззавѣтно храбрый солдатъ, 
онъ не обладаетъ и тѣнью гражданскаго мужества. Что для него наи
болѣе трудно—такъ это принять какое-либо рѣшеніе, какъ результатъ 
спокойнаго обсужденія при наилучшихъ условіяхъ полнаго досуга. 
Самое подходящее рѣшеніе,—рѣшеніе, повидимому, самое твердое, 
минуту спустя оказывается измѣненнымъ, затѣмъ снова замѣненнымъ 
третьимъ рѣшеніемъ, такъ что это сбиваетъ всѣхъ съ толку, въ особенно
сти, тѣхъ, которые, не будучи извѣщены о провзошедшихъ перемѣнахъ, 
продолжаютъ дѣйствовать въ смыслѣ первоначальнаго рѣшенія. Есте' 
ствѳнво, что это подаетъ поводъ къ безпрестаннымъ замѣшательства^, 
н увѣряю васъ, что очень часто есть отъ чего потерять голову.
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6.

4-го—8-го апрѣля 1861 года, Варшава.

Вотъ обѣщанныя подробности о нашемъ новомъ административ
номъ совѣтѣ.

Завѣдываніе дѣлами вѣроисповѣданій и народнаго просвѣщенія 
ввѣрено человѣку, который самъ предложилъ себя для этого; его пред
ложеніе было принято, директоръ департамента юстиціи былъ смѣщенъ, 
чтобы тоже уступить мѣсто этому новому должностному дѣятелю, уже 
теперь, въ ожиданіи лучшаго, соединяющему въ своемъ лицѣ двѣ 
столь важныя отрасли управленія; его чрезмѣрное честолюбіе и его 
деспотизмъ должны заставлять предполагать, что онъ не остановится
■ на этомъ; онъ господствуетъ всецѣло.

По моему мнѣнію, вѣроятными послѣдствіями этого Двойнаго на
значенія должны были быть: или возрастающая популярность, излише
ство которой могло бы создать изъ него диктатора новой революціи 
въ  моментъ, когда оказалось бы необходимымъ смѣстить его, или же 
Чрезмѣрная непопулярность, которая неизбѣжно переносилась бы и на' 
всѣ дѣйствія правительства.

На-ряду съ этимъ былъ камень преткновенія, котораго нужно было

Библиотека "Руниверс"



1 4 4 ПИСЬМА ГЕНЕРАЛА ГЕЦЕВИЧА КЪ ***, ВЪ 1 8 6 1  ГОДУ.

остерегаться, а именно опасность подпасть подъ вліяніе натуры, стре
мящееся господствовать надъ всѣмъ, и мы разбились объ этотъ камень. 
Слѣдствіемъ этого явилась указанная отставка Држевецкаго, отставка 
Воровскаго, занявшаго его мѣсто на нѣсколько двеВ, и, въ концѣ концовъ, 
двойное назначеніе Велепольскаго въ оба департамента. Это двойное 
назначеніе представляеть слѣдующія неудобства,—а неудобство во время 
революціи является уже опасностью—неизбѣжно предстоящая труд
ность искать двухъ людей, чтобы зацѣнить его, и наконецъ постоянно 
грозящая опасность не найти ни одного Ивъ нихъ въ такой моментъ, 
когда ему можетъ оказаться удобнымъ продиктовать намъ немыслимыя 
условія съ перспективой своей отставки,—средство, уже примѣняв
шееся имъ съ успѣхомъ.

Ивъ двухъ вѣроятныхъ послѣдствій его назначенія непопулярность 
и ненависть въ концѣ концовъ одержали верхъ я Тяготѣютъ надъ пра
вительствомъ. Надѣялись раздробить партію Андрея Замойскаго, про* 
тивопоставмвъ ему имя маркиза Велепольскаго, который могъ бы по
служить объединяющимъ началомъ для нѣкоторыхъ поляковъ, если бы 
старые личные счеты между етиып господами, въ послѣднее время 
обострившіеся болѣе, чѣмъ когда-либо, не помѣшали »тому, и если бы 
закрытіе «Земледѣльческаго общества», мѣра необходимая (но, по моему 
мнѣнію, слишкомъ Запоздалая), не придало этой самой мѣрѣ харак
тера личной мести со стороны Велепольскаго. Ненависть противъ по
слѣдняго возросла до такой степени, что, не чувствуя себя въ безо
пасности въ здавіи министерства, онъ былъ вынужденъ укрываться въ 
aàMKt, отправившись туда въ вкипажѣ намѣстннка, въ сопровожденіи 
Внушительнаго конвоя. Съ тѣхъ поръ онъ Живеть тамъ и не смѣетъ 
выйти изъ зкмка.

Вполнѣ понятно, что при подобномъ положеніи вещей личному 
составу Коммиссіи юстиціи не хватаетъ нравственной поддержки, кого • 
рую онъ долженъ былъ бы находитъ въ своемъ директорѣ. На чинов
никовъ всѣхъ нашихъ коммнссій смотрятъ какъ на агентовъ правитель
ства, а правительство, къ несчастью, пользуется неуваженіемъ и счи
тается врагомъ; на всѣхъ чиновниковъ смотрятъ съ недоброжелатель
ствомъ; среди нихъ есть такіе, которые подвергались оскорбленіямъ, 
другіе получали анонииныя письма съ угрозами и обидиыми выраже
ніями; они всѣ опасаются стать жертвами безпорядковъ, которыми 
насъ тревожатъ. Подъ вліяніемъ этого страха многіе были бы не прочь 
подать въ отставку, если бы постоянное пребываніе главнаго дирек
тора въ Присутственномъ мѣстѣ и его стойкость не сдерживали ихъ. 
Среди моихъ чиновниковъ я удержалъ нѣсколькихъ отъ подачи про
шеній, укрѣпивъ пошатнувшееся мужество. Что сказать послѣ этого о 
Коммиссіи юстиціи съ ея директоромъ, спрятавшпмся въ з&мкѣ, и ея
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чиновникахъ, болѣе чѣмъ другіе, пользующихся нерасположеніемъ 
вслѣдствіе ненависти, питаемой къ ихъ начальнику? Эта Коммиссія, подъ 
давленіемъ Дарящаго въ ней страха, можетъ распасться и послужить 
опаснымъ примѣромъ, который нашелъ бы слишкомъ много подражателей.

Вотъ положеніе вещей; оно не представляетъ ни порядка, ни без
опасности, ни гарантія долговременности; я тщетно старался предо
стеречь князя (Горчакова) относительно возможныхъ послѣдствій, 
ожидавщихъ васъ; я ничего не могу подѣлать съ его предубѣжден- 
нымъ умомъ; я указалъ ему на опасность, я мнѣ остается- дишь раз
дѣлить ее; мы—солдаты на бреши; нужно бороться до конца, выпол
нить свой долгъ и почерпнуть въ атомъ чувствѣ нравственныя силы, 
которыя служили бы поддержкою.

Впрочемъ, что касается меня лично, мнѣ не остается ничего дру
гаго, какъ заниматься ввѣренною мнѣ отраслью управленія. Она до
статочно обширна, чтобы всецѣло поглотить меня; она даже сдишкомъ 
обширна для того, чтобы предоставить мнѣ необходимый досугъ, ко
торый позволялъ бы мнѣ принимать участіе въ совѣщаніяхъ, которыя 
могутъ происходить у князя. Въ большинствѣ случаевъ меня Извѣ
щаютъ объ атомъ въ такое время, когда принятыя рѣшенія начи
наютъ приводить въ исполненіе. Для меня невозможно слѣдовать его 
идеямъ. Платоновъ много бываетъ съ княземъ; вліяніе столь хорошаго 
человѣка, какъ онъ, можетъ быть лишь благотворно, но я не знаю, до 
какой степени оно дѣйствительно. Платоновъ болѣе чѣмъ сдержанъ со 
мною, поэтому, не зная ни его мнѣній, ни его положенія въ отно
шеніи къ князю, я не могу придти ни къ какимъ заключеніямъ по 
этому поводу.

Прибавляю нѣсколько строкъ въ моментъ отправленія Курьера.
Положеніе провинцій, не будучи успокоительный^ стало значи

тельно менѣе тревожнымъ. Назначеніе военныхъ начальниковъ въ три 
губерніи и на нѣкоторые отдѣльные пункты, сдѣлавшіеся опасными, 
привело къ хорошимъ результатамъ. Независимо отъ Люблина и Радома 
(губернскій городъ) порядокъ былъ нарушенъ болѣе чѣмъ въ двадцати 
мѣстахъ. Изъ »того числа, въ двѣнадцати мѣстахъ, мѣстныя власти 
были изгнаны или вынуждены бѣжать. Нѣкоторыя изъ нихъ уже во
дворены обратно; теперь заняты водвореніемъ остальныхъ. Въ общемъ 
уже можно предвидѣть рсли не окончательное прекращеніе, то, по 
крайней мѣрѣ, пріостановку безпорядковъ.

Вопросъ о крестьянахъ, отказывающихся работать, находится въ 
маю удовлетворительномъ положеніи. Къ ѳтой категоріи относится 
2.600 семей. Считая, какъ принято здѣсь, по пяти человѣкъ на семью, 
это составитъ 13.000 непокорныхъ. Впрочемъ, до настоящаго времени 
ихъ оппозиція чисто пассивная: они ограничиваются тѣмъ, что ваяв-

„Р7ССКАЯ с т а р и н а “ 1899 г., т . с. Октябрь. ІО
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лаютъ, что не будутъ работать болѣе. Это затрудненіе, могущее принять 
б0лыпіе размѣры, завѣщано намъ никѣмъ инымъ, какъ «Земледѣльче
скимъ обществомъ».

Въ теченіе настоящее недѣли Сберегательная касса должна была 
удовлетворить болѣе 700 требованіе о возвращеніи вкладовъ на сумму 
50.000. Сумма вкладовъ ничтожна ло сравненію съ суммою требованій 
возврата.

Общественныя работы, организованныя для народа, не занимаютъ 
болѣе 700 человѣкъ. Это доказываетъ, что у насъ еще имѣется много 
праздныхъ людей, пытающихся по улицамъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ это письмо, т. е. послѣ 4-го числа, 
въ нравственномъ состояніи князя произошла перемѣна. Онъ почти 
совершенно вернулся къ своему обычному состоянію, сопряженному съ 
неумѣстной безпечностью. Онъ становится рѣзкимъ и нетерпѣливымъ; 
я остаюсь неизмѣнно почтительнымъ, во твердымъ. Нѣтъ ничего невоз
можнаго въ предположеніи, что въ минуту сквернаго настроенія духа онъ 
скажетъ мнѣ, что я ему болѣе ненуженъ. Если это случится, мой отвѣтъ 
будетъ почтителенъ и искрененъ. Я готовъ отвѣтить, что не могу уйти 
вслѣдствіе Припадка горячности съ его стороны, но что приму его пред
ложеніе какъ милость, если онъ повторить его по спокойномъ раз
мышленіи.

7.

17-го (29-го) апрѣля 1861 года. Варшава.

Ваше аисьмо отъ 10-го апрѣля доставило мнѣ безграничное удо
вольствіе, и я отъ всего сердца благодарю васъ за него. Письмо изъ 
Петербурга, въ особенности, письмо отъ васъ, желанное во всякое 
в^емя, пріобрѣтаетъ новую прелесть въ такое время, когда все, даже 
воздухъ, которымъ дышетъ, представляется враждебнымъ.

Я прекрасно понимаю, что, пока я Занимаю настоящую должность, 
я долженъ оставаться при исполненіи своихъ обязанностей, не смѣя 
думать о томъ, чтобы уѣхать изъ Варшавы, въ особенности, до тѣхъ 
поръ, пока положеніе вещей останется хоть сколько-нибудь ненор
мальнымъ. Никогда я и не понималъ этого иначе, а потому прошу 
васъ считать этотъ вопросъ въ настоящее время исчерпаннымъ.

Вы спрашиваете меня объ извѣстіяхъ изъ провинцій. Ови мало 
Удовлетворительны; политическія манифестаціи стихли; всюду, гдѣ по
рядокъ былъ нарушенъ, онъ возстановленъ, но непокорность крестьянъ 
распространяется постоянно все болѣе и болѣе. Не нося политическаго 
характера, явленіе это—борьба противъ помѣщиковъ, интересамъ ко
торыхъ грозитъ опасность. Для дворянъ это должно бы послужить
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могущественнѣйшимъ побужденіемъ примкнуть къ правительству; вотъ 
сакъ я понимаю это, и такъ же понимаетъ ото значительная часть 
помѣщиковъ; но такъ какъ своевременно надлежащихъ мѣръ прнвято 
ве было, и удобный моментъ упущенъ, запоздалыя мѣры, которыя мы 
принимаемъ теперь, не окажутся, быть можетъ, столь же дѣйствитель
ными, какъ въ томъ случаѣ, если бы онѣ были приняты во-время.

На Гривицѣ Россіи этимъ зломъ, оказывается, заражено все про
странство отъ сѣвера до юга, начинай отъ Ломжи до Люблина я за
тѣмъ далѣе до австрійской Гранады. Въ Радомской губерніи въ та
комъ положеніи находится уѣзды—Мѣховскій, Опатовскій и Сандо- 
мирскій, въ Варшавской— Калишскій, Вѳлюнскій и Петроковскій. Эго 
непокорность чисто пассивная, которая, по моему мнѣнію, не можетъ 
оставаться въ положеніи застоя; въ силу необходимости она должна 
или принять наступательный характеръ или же исчезнуть подъ Влія* 
аіемъ времени, которое, за отсутствіемъ лучшаго, часто является хо- 
ришвмъ союзникомъ. Впрочемъ, въ настоящее время приняты мѣры, 
чтобы помочь бѣдѣ, но, къ несчастью, число ослушниковъ слишкомъ 
велико, чтобы можно было съ успѣхомъ примѣнить мѣры строгости. 
Слѣдствіемъ подобныхъ мѣръ могли бы явиться столкновенія, которыя 
поселили бы въ нихъ сознаніе ихъ превосходства. Остаются средства 
убѣжденія и здравый смыслъ населенія. Послѣднимъ не слѣдуетъ пре
небрегать, такъ какъ у насъ уже имѣется примѣръ двухъ деревень, послав - 
шяхъ въ Варшаву своихъ выборныхъ узнать у высшихъ властей, мо
гутъ ли они смотрѣть на себя какъ на законно освобожденныхъ отъ 
работы, а въ противномъ случаѣ сдѣлать заявленія о своей покорно- 
ста. Крестьянскій вопросъ въ особенности серьевенъ въ Люблинской 
губерніи. Я добился того, что туда посланъ генералъ Рожновъ, разум
ный и умѣренныхъ взглядовъ офицеръ, н я далъ ему въ помощники 
одного изъ моихъ чиновниковъ. Я очень разсчитываю иа зту мѣру, но 
они только-что еще уѣхали.

Послѣ крестьянъ мою главную заботу составляють чиновники. Для 
примѣра люблинскій губернаторъ былъ смѣщенъ. Онъ прекрасно замѣ
ненъ. Уѣздные начальники и ихъ подчиненные, іерархическое поло
женіе которыхъ крайне разнообразно, могутъ быть подраздѣлены на 
грв разряда. Первый, къ несчастью, наименѣе многочисленный, состоитъ 
изъ людей честныхъ и разумныхъ; второй—изъ взиточииковъ, худшихъ, 
чѣмъ наши; они прикрылись плащомъ патріотизма, чтобы спасти себя 
отъ преслѣдованія мятежниковъ; наконецъ, третій разрядъ, быть можетъ 
самый многочисленный—въ общемъ добрые малые, но лишенные необ
ходимыхъ способностей и ума. Эти-то послѣдніе въ особенности озабо- 
чпвають меня.

Я Стараюсь очистить игу фалангу оть ея нечистыхъ и глупыхъ
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элементовъ, но это задача крайне трудная въ томъ отношеніе, что лег
че указать на эхо, чѣмъ искоренить его. Нѣтъ ничего легче какъ про
гнать, но трудность въ томъ, чтобы найти что-либо лучшее. Всѣ назна
ченія дѣлаются крммиссіей внутреннихъ дѣлъ, и она назначала, не зная 
Просителей: часто,—чтобы сдѣлать одолженіе знакомымъ, иногда въ 
личныхъ видахъ ея собственныхъ чиновниковъ; все это давало поводъ 
къ мелкимъ интригамъ, къ безконечнымъ взяточвичеству и жалобамъ. 
Чтобы положить предѣлъ этимъ злоупотребленіямъ, я сдѣлалъ губерна
торовъ отвѣтственными за всѣхъ ихъ подчиненныхъ, а чтобы сдѣлать 
это возможнымъ для нихъ, сообщилъ имъ общій списокъ кандидатовъ 
Коммиссіи. Отнынѣ уже на обязанности губернатовъ—выбирать изъ этого 
списка тѣхъ, способности, нравственныя качества которыхъ извѣстны 
имъ, и за которыхъ они могутъ явиться Поручителями. Я оставляю за 
собою окончательный выборъ, потому что этого требуеть законъ, но 
оцѣнку кандидатовъ я предоставляю губернаторамъ. Общее правило— 
ни одного чиновника въ провинція по выбору Коммиссіи, всѣ должны 
быть рекомендованы губернаторами, единственно отвѣтственными за 
своихъ представителей. Повѣрите ли, что оказалось нѣсколько сотъ кан
дидатовъ въ ожиданіи мѣстъ; двери дома были осаждены ими. Такимъ 
образомъ, не въ числѣ у насъ недостатокъ, а, къ несчастью, въ необхо
димыхъ качествахъ.

Простите, что мое письмо такъ Длинно. Я, быть можетъ, слишкомъ 
поздно замѣчаю, что тотъ небольшой интересъ, который оно предста
вляетъ, не можетъ извинить его растянутости. Въ силу естественнаго 
порядка вещей, событія изо дня въ день становятся менѣе важными, 
и такъ какъ извѣстія, которыя я сообщаю вамъ о нихъ, утрачиваютъ 
свой первоначальный интересъ, то, въ концѣ концовъ, это лишитъ ме
ня права писать вамъ. Я боюсь, что уже злоупотребилъ имъ.

Чтобы закончить, я сообщаю вамъ справку о движеніи вкладовъ въ 
сберегательныхъ кассахъ съ начала новаго года. Усиленныя требова
нія возврата вкладовъ съ января мѣсяца доказываютъ, что рабочій 
классъ ожидалъ развивавшихся съ тіхъ поръ событій.

Я ничего не пишу вамъ о самомъ себѣ, потому что не могу сдѣ
лать этого, не затронувъ другихъ, а послѣднее обстоятельство крайне 
отталкнваетъ меня. Дай Богъ, чтобы мои предположенія не осуще
ствились, но я глубоко убѣжденъ, что мы подготовляемъ себѣ большія 
затрудненія. Было бы грустно примѣнить здѣсь поговорку: «послѣ насъ 
хоть трава ве рости>! Правда, мы всѣ можемъ быть смѣнены, но мо
нархъ и его правительство развѣ не являются постоянными? Верхов
ная власть не знаетъ ни покоя, ни отставокъ. Уступивъ мѣсто.другимъ, 
мы вернемся къ спокойной жизни, но Сослужимъ ли мы хорошую 
службу государю, передавъ ему затрудненія, отъ которыхъ ему нельзя
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будетъ сбѣжать вслѣдствіе ирисущей ему безлрерывности обязанностей? 
Увѣряю васъ, что въ концѣ концовъ я ничего не новина» во всемъ 
атомъ.

8.
,  25-го апрѣля 1861 года. Варшава.

Мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ рѣшенія его величества относитель
но проекта закона о крестьянахъ. Что касается меня лично, я спо
коенъ, но я былъ бы, право, огорченъ, если бы поспѣшность, которую 
внесли въ ото дѣло, подала бы поводъ его Величеству къ Малѣйшему 
безпокойству, для чего не имѣется никакихъ основаній.

Я Перевожу къ предмету одинаковой важности: назначенію гр. 
Карла Ламберта, извѣстіе о которомъ распространилось здѣсь въ те
ченіе нѣсколькихъ дней. Я очень радъ втому; остается пожелать, чтобы 
онъ скорѣй пріѣхалъ, такъ какъ это именно такой человѣкъ, какого 
нужно намъ.

Я внжу лишь одно средство, способное помочь намъ: присутствіе 
въ Варшавѣ кого-либо, кто соединялъ бы, подобно Ламберту, умъ, не
обходимый для здравой оцѣнки положенія и соединенный съ несомнѣн
нымъ довѣріемъ государя, способнымъ поддержать уваженіе со стороны 
князя.

Прежде всего намъ нуженъ человѣкъ свѣжій. Какъ таковой, Плато
новъ могъ бы быть полезенъ, если бы оба условія, соединенныя въ 
лицѣ Ламберта, не были бы распредѣлены у перваго крайне неравно
мѣрно. Какъ человѣкъ добра, онъ по справедливости пользуется довѣ
ріемъ его величества, но такъ какъ правительство ваходится въ Труд* 
номъ положеніи, то довѣріе, которымъ г. Платоновъ облеченъ, дѣлаетъ 
честь его характеру, но само по себѣ не можетъ представлять удовле
творительнаго рѣшенія. ,

Я ве знаю, высказался ли я такъ, чтобы быть понятымъ; во
просъ — Шепотливый, способный порождать обиды; я Кончу замѣча
ніемъ, что одинъ, безъ нравственной поддержки, которой маѣ недо
стаетъ у князя, я почти ничего не могу сдѣлать внѣ Коммиссіи вну
треннихъ дѣлъ и предввжу для себя лишь однѣ непріятности.

Я долженъ прибавить, что сдержанность г. Платонова по отноше
нію ко мнѣ, его вліяніе на князя—необходимое слѣдствіе довѣрія его 
величества, его молчавіе относительно всего,, что происходитъ подъ 
его глазами, заставляютъ мевя предполагать, что онъ одобряетъ его 
в доноситъ объ этомъ государю въ благопріятномъ смыслѣ. Правда, 
что зто лишь одно предположеніе, но тѣмъ ве менѣе оно предста
вляется правдоподобнымъ; если бы это оказалось справедливымъ, это
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значило бы, что мы совершенно противоположныхъ взглядовъ. Какь, 
напримѣръ, онъ не замѣтилъ, что законъ относительно крестьянъ 
сначала былъ задуманъ подъ вліяніемъ чрезмѣрнаго честолюбія, а 
затѣмъ проводился съ упорствомъ и ослѣпленіемъ подъ вліяніемъ обо
стрившихся личныхъ отношеній къ тому, кто быдъ противуположныхъ 
взглядовъ, при чемъ ве обращалось вниманія на то, что это можеть 
понапрасну встревожить императора. Пытаться поддерживать въ своемъ 
государѣ увѣренность въ мнимое безопасности было бы крайне серь
езнымъ' поступкомъ, но, удовлетворяя личному тщеславію, возбуждать 
въ немъ напрасную тревогу, явдяется, по моему мнѣнію, серьезнымъ 
проступкомъ въ совершенно другомъ отношеніи. Какимъ образомъ 
могли не обратить вниманія на все это, я рѣшительно не понимаю-

Быть можетъ, вы припомните, что я самъ настаивалъ на серьез
номъ значеніи крестьянскаго вопроса; я говорилъ вамъ, что ему не 
придаютъ достаточно важнаго значенія; это было въ то время, когда 
мнѣ отказывали въ принятіи мѣръ, о которыхъ я просилъ, даже въ 
обыкновенныхъ экзекуціяхъ, иди отвѣчали, что нѣтъ основаній прини
мать сторону дворянъ; впослѣдствіи, дѣйствительно мнѣ разрѣшили при
нятіе половины проектированныхъ мѣръ, но только три дня тому на
задъ, когда несомнѣнно наступилъ возвратъ къ послушанію; утверж
даютъ, что крестьяне собираются перерѣзать намъ гордо, и что нужно 
успокоить ихъ уничтоженіемъ барщины. Вотъ чистая правда; бѣда по
прежнему серьезна, но предложенное средство можетъ еще болѣе 
ухудшить положеніе.

P. S. Я пространно и откровенно говорилъ вамъ о г. Платоновѣ 
для того, чтобы вы не думали, что его предстоящій отъѣздъ лишитъ 
меня поддержки. Онъ не оказывалъ мнѣ ея, и постоянно я чувствую 
себя однимъ, а мой одинокій голосъ всегда производитъ впечатлѣніе 
враждебнаго голоса. Это дѣлаетъ мое положеніе крайне тягостнымъ, 
фальшивымъ и лишеннымъ гарантій прочности, потому что при по
добныхъ условіяхъ это не можетъ продолжаться долго, или кончится 
тѣмъ, что меня прогонять и очернять въ глазахъ государя.

Сообщилъ Н. Ш ильдеръ.
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ИЗЪ ПРОШЛАГО.
(Воспомннавія офицера генеральнаго штаба о войвѣ 1877—78 г.г.). 

(Съ планомъ города Плевны и его окрестностей).

XVII ‘).

Неутомимость М. Д. Скобелева. — Рекогносцировка южныхъ подступовъ къ 
Піеваѣ — Просьба Скобелева о подкрѣпленіи его пѣхотою. — Поѣздка моя 
въ Порадимъ. — Канунъ второй Плевны. — Дѣйствія отряда Скобелева.— 
С. Верещагинъ. -  Л.-гв. Коннаго полка поручикъ Радзевскій.—Офицеры Кавкпа- 
ской казачьей бригады Астаховъ и Шанаевъ. — Мои ординарцы.— Письма 
К. Левицкаго.—Моя поѣздка къ князю Шаховскому.-Генералъ Горшковъ.

f ъ ночь съ 16-го на 17-е іюля вернулись мы со Скобелевымъ 
въ Пелишатъ къ Кавказской бригадѣ, а на утро выступили 
по направленію къ Плевнѣ въ деревню Боготъ. а) Я просто 
удивлялся выносливости Скобелева; ѳто былъ, какъ говорится 
въ народъ, двужильный человѣкъ. Стоитъ только сообразить, 
сколько онъ сдѣлалъ верхомъ съ 14-го по 17-е іюля; онъ пріѣхалъ

14-го іюля изъ Ловчи въ Карагачъ Болгарскій, а передъ тѣмъ при* 
скакалъ въ Ловчу изъ Тырнова или Габрова, 15-го скакалъ къ Пяти- 
колодцамъ в обратно черезъ Карагачъ въ Дрѳнево, а оттуда, на раз
свѣтѣ, къ Ловчѣ; въ тотъ же день изъ Ловчи черезъ Пелишатъ въ

*) См. „Русск. Стар.“, сентябрь 1899 г.
*) Дойдя въ настоящихъ запискахъ до разгара военныхъ дѣйствій, я дол

женъ предупредить* что не буду описывать ихъ подробно и разбирать так
тически и стратегически, такъ какъ многое занесено уже въ лѣтописи 
исторіи и появилось въ печати въ сочиненіяхъ Куропаткина, Тутолмина и 
другихъ; буду описывать только то, чт0 не вошло въ напечатанное доселѣ 
или чему самъ былъ свидѣтелемъ н участникомъ.

Библиотека "Руниверс"



1 5 2 И З Ъ  П Р О Ш Л А Г О .

Порадимъ и ночью назадъ въ Пелишатъ; рано утромъ 17-го изъ Пе 
лишата въ Боготъ и сййчасъ же приступилъ къ рекогносцировкѣ 
Плевны съ южной стороны, на Плевно-Ловчинскомъ шоссе. Безъ пре
увеличенія можво сказать, что съ 13-го іюля по 17-е онъ проскакалъ 
болѣе 300 верстъ, т. е. въ среднемъ болѣе 60 верстъ въ день, если 
измѣрять разстоянія по картѣ. Слѣдовательно, въ дѣйствительности 
можно смѣло накинуть еще версть ІО на .каждый день. Удивительная 
была въ немъ мощь, сила духа и ничѣмъ не ослабляемая энергія.

Рекогносцировка южвыхъ подступовъ къ Плевнѣ убѣдила Скобе
лева въ 3-хъ вещахъ: 1) самый доступный и слабый пунктъ Плевны 
именно южный фронть, въ то времи совсѣмъ не укрѣпленный. Не 
было ни одного, хотя бы маленькаго, редута, ни даже траншеи.

2) Вмѣстѣ съ тѣмъ его былъ, по мнѣнію Скобелева, весьма важ
ный стратегическій пунктъ, такъ какъ по близоств его проходило 
шоссе изъ Плевны въ Софію, откуда Османъ-паша получалъ всѣ 
подкрѣпленія какъ людьми, такъ в продбвольствіемъ; шоссе на Софію 
составляло естественный путь отступленія Османа-паши.

3) Скобелевъ, конечно, понималъ, что съ одной Кавказской каза
чьей бригадой н 6-ю орудіями тутъ ничего не подѣлаетъ. Слабость 
занятія турками южнаго фронта Плевны онъ объяснялъ тѣмъ, что 
они, послѣ взятія ими Ловчи, считали себя съ этой стороны обез
печенными; попытка наша овдадѣть Ловчей 16-го іюля одной кавале
ріей, сосредоточеніе нашихъ войскъ на восточномъ и сѣверо-восточ
номъ фронтахъ и попытки, сдѣланныя нами съ этой послѣдней сто
роны въ первую Плевну, 8-го іюля, вѣроятно, еще болѣе увѣдали 
турокъ въ безопасности ихъ праваго фланга. На основаніи всѣхъ 
этихъ соображеній Михаилъ Дмитріевичъ считалъ необходимымъ ата
ковать Плевну съ южной н юго-восточной стороны. Получивъ, при
казаніе пріѣхать 17-го іюля къ генералу Криденеру въ Порадимъ на 
военный совѣтъ, Скобелевъ не захотѣлъ туда ѣхать, а послалъ меня, 
приказавъ доложить его соображенія о значеніи южнаго фронта 
Плевны в выпросить въ его распоряженіе пѣхоты и артиллеріи; когда 
же я спросилъ, сколько просить, Скобелевъ отвѣтилъ мнѣ: «безъ трехъ 
баталіоновъ не смѣйте мнѣ и ва глаза показываться». Вмѣстѣ съ тѣмъ 
мнѣ приказано было достать патроновъ, такъ какъ у казаковъ остава
лось чуть-ли не по ІО патроновъ на винтовку-берданку. Я отпра
вился въ Порадимъ, а Скобелевъ рѣшилъ еще разъ съѣздить къ Плевнѣ.

Хотя я никогда не бывалъ ва военныхъ совѣтахъ, но все же чн- 
тывалъ о нихъ кое-что и очень интересовался, какъ это все будеть; 
я предполагалъ, что соберется высшее начальство, будутъ разсуждать 
какъ я что, каждый изложитъ свое мнѣніе, будутъ споры, начальники 
корпусныхъ штабовъ, конечно, будутъ присутствовать, докладывать, и в,
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хотя и ве начальникъ корпуснаго штаба, даже никакого штаба ве 
начальникъ, но все же изображая) такого въ отдѣльномъ отрядѣ, а 
потому доіожу все, что мнѣ приказано, меня выслушаютъ и т. д. 
Вышло же совсѣмъ не такъ; даже подобія не было тому, что я во
ображалъ.

Пріѣхавъ въ Порадимъ, явился я начальнику штаба 11-го корпуса 
генералу Бискупскому и самому князю Шаховскому; оба они, выслу
шавъ меня, согласились съ взглядами Скобелева, и князь Шаховской, 
кажется очень хорошій в добрый человѣкъ, взялся меня поддержи
вать относительно полученія 3-хъ баталіоновъ пѣхоты, но распоря
диться самъ не могъ, такъ какъ главное начальство надъ всѣми вой
сками 4, 9 и 11-го корпусовъ вручено было генералу барову Криде
неру, который и долженъ былъ всѣхъ насъ скоро созвать на совѣтъ.

Ждали мы втого Зова очень долго, говорили, что не получено еще 
какихъ-то извѣстій Ивъ главной квартиры. Познакомившись съ офи
церами генеральнаго штаба, графомъ Келлеромъ и Веригинымъ, я 
узналъ слѣдующее: баронъ Криденеръ считалъ, что въ Плевнѣ у Ое • 
иана-паши до 60.000 войскъ '), а у него подъ командой изъ соеди
ненныхъ исполнихъ трехъ корпусовъ было 36 баталіоновъ чтб пс 
тому врѳмени составляло нѣсколько менѣе 30.000 человѣкъ, кавалеріи 
было 32 эскадрона и сотни, примѣрно около 3‘/» тысячъ и 170 орудій; 
силы эти баронъ Криденеръ считалъ вполнѣ основательно недостаточ- 
ными для штурма укрѣпленной Плевны и просилъ изъ главной квар
тиры категорическаго Прелаганія: вто-то приказаніе и ожидалось.

Наконецъ насъ всѣхъ позвали. Генералъ баронъ Криденеръ стоялъ, 
и мы всѣ стояли; меня очень удивило, что на этотъ совѣтъ или со
вѣщаніе явились не только генералы и вообще высшее начальство, но 
были даже оберъ-офицеры, ротные командиры. Баронъ Криденеръ на
чалъ такъ:

— Господа, великій князь главвокомаядующій приказалъ намъ 
взять Плевну, и мы должны ото исполнить.

Затѣмъ сразу перешелъ на указаніе н объясненіе нѣкоторыхъ 
пріемовъ и сноровокъ построеній, движеній, огня и, какъ теперь Помню, 
долго говорилъ о стрѣлковыхъ цѣпяхъ я ихъ усиленія, по мѣрѣ при
ближенія къ непріятелю. Все sto говорилось, обращаясь преимуще
ственно къ полковымъ комавдирамъ и оберъ-офицерамъ. Я попытался

*) Впослѣдствіи выяснено, что турокъ въ Плѳввѣ было до 20.000, изъ 
нихъ регулярной пѣхоты ло 18.000 человѣкъ и около 60 орудій, во въ то время, 
про которое я пишу, въ штабѣ генерала Криденера говорили о 60.000; по 
свѣдѣніямъ же главной квартиры въ Плевнѣ было около 23.000, но этой 
цифрѣ Криденеръ не вѣрилъ.
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узнать, какія же будутъ общія указанія для дѣйствій, в обратился къ 
генералу Шнвтнякову, но онъ недовольнымъ тонокъ отвѣтилъ мнѣ:

— Получите диспозицію и будете исполнять.
Тогда я началъ дѣлать попытки доложить то, что возложено было 

на меня Скобелевымъ, но потерпѣлъ, полную неудачу; Шнитниковъ 
не хотѣлъ слушать, а баронъ Криденеръ былъ занятъ разговоромъ съ 
другими лицами. Я уже отчаявался въ возможности вставить слово, 
но меня выручилъ князь Шаховской, сказавшій барону Криденеру, 
что я присланъ отъ Скобелева, Произведшаго уже рекогносцировку 
Плевны, п имѣю доложить нѣчто. Тогда меня выслушали, во па до
кладъ о звачевіп и состояніи южнаго фронта Плевны ни отвѣта, в и 
обсужденія не послѣдовало; только Шнитниковъ замѣтилъ, что диспо
зиціи уже пишутся, и мы получимъ все, касающееся дѣйствій Завтреш
няго дня; что же касается до пѣхоты и артиллеріи, которыхъ просилъ 
Скобелевъ, то маѣ сказали, что ничего дать не могутъ. Я былъ въ 
страшномъ волненіи; какъ покажусь я Скобелеву безъ пѣхоты и артил
леріи? Да онъ и не повѣритъ моимъ разсказамъ о томъ, чтб я здѣсь 
видѣлъ и слышалъ.

Выручилъ мена князь Шаховской, который заявилъ, что онъ мо
жетъ дать одинъ баталіонъ изъ своихъ войскъ; ^торговались, Потол
ковали и кончили тѣмъ, что Шнитниковъ сказалъ мнѣ:

— Берите одинъ баталіонъ, и будетъ съ васъ.
Поторговавшись еще, я добылъ десять орудій, 8-ю Донскую конную

и 4 орудія 6-ой батареи 31-ой артиллерійской бригады. О ббльшемъ и 
слышать не хотѣли.

Въ ожиданіи, покуда сдѣлаютъ всѣ нужныя распоряженія, покуда 
^готовятся данныя мнѣ войска, пошелъ я къ начальнику артиллеріи 
корпуса (не Помню Л:, но кажется 11-го), генералу Калмыкову. Очевь 
высокій, неимовѣрно худой, онъ сразу расположилъ меня къ себѣ 
тѣмъ, что былъ вовно-артидлерисіъ, фамилію котораго я часто слы
халъ еще во время службы моей въ полевой конной артиллеріи. 
Калмыковъ былъ дѣйствительно очень добрый и доступный человѣкъ, 
но чуть было не огорчилъ меня болѣе всѣхъ, огорчившихъ меня въ 
этотъ злополучный день. Выслушавъ мое заявленіе, онъ спросилъ:

— А требованіе привезли?
— Какое требованіе?
— Какъ какое? письменное, съ удостовѣреніемъ объ израсходо

ванныхъ патронахъ н о числѣ людей.
Конечно, ничего подобнаго у меня не было! Я старался доказать, 

что требованіе самое Форменное состоитъ въ томъ, что завтра бой, а  
патроновъ нѣтъ; кое-какъ Калмыкова уломалъ, но тутъ явилось новое 
препятствіе.
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— А патронные ящики съ вами?—спросилъ онъ.
— Нѣтъ.
— Такъ какъ же я вамъ Отпущу патроны, въ чемъ же вы ихъ 

поведете? Пришлите пріемщика съ ящиками, тогда получите.
Вотъ, думаю, горе; день уже склоняется къ вечеру, до Богота далеко, 

а тутъ все такія затрудненія! Началъ умолять Калмыкова и для вѣр
нѣйшаго успѣха прибѣгнулъ къ его конно-артиллерШскому сердцу.—Я 
разсказалъ, что служилъ въ конной артиллеріи, назвалъ нѣсколько 
фамилій старшихъ офицеровъ и командировъ, сверстниковъ Калны
ш а, сказалъ, что часто слышалъ въ средѣ конно-артнллеристовъ его 
иа, н одержалъ побѣду; Калмыковъ обнадежилъ меня, что достанетъ 
подводу и пришлетъ патроны съ баталіономъ Курскаго полка, меня 
ле просилъ только дать заранѣе, теперь же, квитанцію въ полученіи 
ніъ, на чт5, конечно, я съ радостью согласился.

Въ ожиданіи частей, данныхъ въ распоряженіе Скобелева, сидѣлъ 
я въ палаткѣ у Бискупскаго. Изъ разговоровъ съ нимъ и другими офи
церами штаба узналъ я, что генералъ Криденеръ и его штабъ при
даютъ особенно важное значеніе Гривицкому редуту, считая его так
тическимъ ключемъ позиціи турокъ, вслѣдствіе чего противъ этого 
участка непріятельской позиція и направляются главные наши удары. 
Это влекло ѳа собой усиленіе нашего праваго крыла на счеть другихъ 
я неправильную оцѣнку южнаго фронта Плевны, на который не об
ращали вниманія, а потому и не давали туда просимыхъ Скобеле
вымъ войскъ. Между тбмъ Гривицкій редутъ, удаленный отъ Плевны 
на ІО верстъ, лежащій у подножія командующихъ имъ съ нашей 
стороны высоть, такого значенія не имѣдъ и въ случаѣ занятія его 
нами не могъ повліять на положеніе турокъ въ Плевнѣ. Изъ даль
нѣйшихъ разговоровъ я вынесъ убѣжденіе, что между старшими на
чальствующими лицами 11-го и 9-го корпусовъ, а также ихъ штабами 
существуеть если не непріязнь, то н не полное согласованіе.

Вечеръ уже близился, я боялся опоздать къ генералу Скобелеву, 
а между тѣмъ узналъ, что диспозиціи еще ве готовы, Курскій бата
ліонъ тоже не собрался, но артиллерія готова къ выступленію. Мнѣ 
Посовѣтовали отправляться съ орудіями, обѣщая выслать диспозицію 
немедленно по ея изготовленіи, а также направить баталіонъ Курскаго 
аолка въ Боготъ, какъ только онъ будеть готовъ. Когда я высту* 
палъ, уже темнѣло и началъ моросить дождикъ; скоро стало совсѣмъ 
темно в, такъ какъ настоящей торной дороги изъ Порадима въ Боготъ 
не было, то я заблудился, чѣмъ вызвалъ продолжительное Ворчаніе 
командира донской батареи полковника Власова. Онъ, конечно, съ 
евоей точки зрѣніи, былъ правъ, потому что кому же пріятно блу
ждая и колесить ночью подъ дождемъ, да еще въ сосѣдствѣ съ не-
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пріятелемъ; вмѣстѣ съ тѣнь тутъ выразился и присущіе строевымъ 
частямъ взглядъ ва офицеровъ генеральнаго штаба, которые, по ихъ 
мнѣнію, должны всегда все знать, особенно дороги. Въ оправдавіе себя 
и другихъ товарищей офицеровъ генеральнаго штаба, бывающихъ въ 
подобномъ положеніи, могу сказать, что и мнѣ вѣдь не Богъ знаетъ 
какое наслажденіе доставляло блуждать подъ дождемъ; что же касается 
до знанія дороги, то Вадо принять во ввиманіе, что изъ Богота въ По 
радимъ я ѣхалъ только съ небольшимъ конвоемъ казаковъ по тропин
камъ, держась общаго направленія изъ Богота на Порадимъ, руковод
ствуясь картою, компасомъ, и съ каждымъ шагомъ удалялся отъ ту* 
рецкихъ позицій; обратно же я велъ за собой ІО орудій и шелъ по 
направленію къ Плевнѣ, а слѣдовательно не могъ двигаться тѣми тро
пинками, по которымъ ѣхалъ утромъ.

Наконецъ добрался я до Богота за долго до свѣта. Разбудивъ Ско
белева, я доложилъ ему о результатахъ моей поѣздки и собирался хоть 
Немножко отдохнуть и заснуть, но не тутъ-то было. Неугомонный 
Михаилъ Дмитріевичъ объявилъ, что не время спать, велѣлъ подать чаю 
и требовалъ подробнаго пѳресказа ьсего видѣннаго и слышаннаго; раз
говоръ нашъ прерывался возгласами Скобелева, спрашивавшаго, не 
привезли ли диспозиціи, долгое неполученіе которой начинало уже 
насъ тревожить. Наконець, ровно въ 6 часовъ утра получена диспози
ція и, о ужасъ! намъ велѣно выступать въ 5 часовъ утра.

Такимъ образомъ диспозиція опоздала на цѣлый часъ! — да надо 
же еще осѣдлать лошадей, собраться и т. д.

По диспозиціи отряду Скобелева 2-го предписывалось: ставъ за 
лѣвымъ флангомъ боевой Ливіи, стараться пресѣчь сообщеніе между 
Плевной и Ловчей, постоянво наблюдая sa обоими городами.

Въ концѣ диспозиціи была сдѣлана приписка, очевидно написанная 
послѣ: въ ней повторялась приведенная мною выше фраза генерала 
барона Криденера, что главнокомандующій велѣлъ взять Плевну и что 
намъ предстоитъ это исполнить.

Надо думать, что послѣ моего отъѣзда изъ Порадима получилось 
новое подтверждевіе изъ главной квартиры объ атакѣ Плевны.

Въ 7 часовъ утра отрядь былъ готовъ, но пѣхота еще не подошла; 
Скобелевъ не хотѣлъ ее ждать, сдѣлалъ распоряженіе о направленіи 
ея на Плѳвио-Ловчинское шоссе, а самъ объѣхалъ казаковъ, ^здоро
вался и поздравилъ ихъ съ боемъ. За неимѣніемъ священника молеб
на отслужить было нельзя; нѣсколько казаковъ спѣшились, стали полу
кругомъ, лицомъ къ Скобелеву съ свитой и Пропѣли «Отче нашъ». 
Въ 7 часовъ съ небольшимъ мы тронулись съ авангардомъ.

Туманъ былъ чрезвычайный; не видно было ничего въ самомъ 
близкомъ разстояніи. Тишина кругомъ полная. Утренній холодъ и
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сырость пронизывая меня, чему, конечно, способствовала бѳзсонная 
ночь и утомленіе всѣхъ предшествующихъ дней, проведенныхъ въ 
разъѣздахъ. Я сжился на сѣдлѣ, даже иодрѳмывалъ; непріятва была 
эта тншяна н неизвѣстность, вѣрно ли мы Держимъ направленіе. Ско
белевъ, ѣхавшій рядомъ, тоже молча, вдругъ схватилъ меня за руку 
в спросилъ:

— А зваете ли, какой это туманъ?
Я не понималъ вопроса и молчалъ.
— Это туманъ Инкермана!—воскликнулъ онъ.
Я даже плюнулъ н отвѣтилъ: «фу, какая гадость!», а у са

мого такъ в пробѣжали по спинѣ мурашки. Особенно томила не
извѣстность о разстояніи до непріятеля: близко ли, далеко ли, прямо 
ди, спереди или нѣтъ. Разъѣзды наши конечно метались повсюду, 
но намъ изъ-за тумана ихъ ве было видно. Я думаю, всѣ мы 
испытывали приблизительно то же самое, потому что когда среди 
безмолвія и тишины грянулъ пушечный выстрѣлъ прямо противъ 
насъ, всѣмъ стало какъ будто легче, всѣ встрепенулись, и многіе 
оерекрестйлнсь. Совъ и усталость исчезли, явилась бодрость, вни
маніе, конечно нерввыя, потому что физическая усталость только 
Забылась, но не могла перестать существовать. Въ ото время, прибли
зительно въ 9-ть часовъ утра, и туманъ началъ подниматься, посте
пенно очищая землю, точно и онъ, подобно намъ, ждалъ перваго вы
стрѣла. Въ это же приблизительно время получено было донесеніе, 
что пѣхота наша подходитъ, но что патроны отстали, вслѣдствіе уто
мленія лошадей нанятой геи. Калмыковымъ повозки. Послано прика
заніе Тутолмину, чтобы распорядился послать донцовъ Бакланова полка, 
находившихся при нашемъ отрядѣ, помочь довезти патроны до бата
ліона, которому продвинуться на Плевно-Ловчииское шоссе, гдѣ и оста
новиться до полученія приказанія. Одновремевно съ этими распоряже
ніями получилъ я отъ командира 3-го баталіона Курскаго полка, маіора 
Домбровскаго, къ намъ пришедшаго, рапортъ, въ которомъ число лю
дей съ унтеръ-офицерами было показано въ 712 человѣкъ. Сдѣлавъ всѣ 
эти распоряженія, Скобелевъ съ авангардомъ (2 сотни и 4 орудія) в 
штабомъ поскакалъ впередъ, и мы безпрепятствевно проскакали до 
ската возвышенностей, обращенныхъ къ Плевнѣ. Эти горы покрыты 
были виноградниками, а изрѣдка и большими деревьями, почему и полу
чали впослѣдствіи названіе «Зеленыхъ горъ»,—названіе, которому су
ждено было попасть на страницы исторіи и навсегда остаться за втими 
памятными мѣстами. Зеленыя горы представляли изъ себя три холми
стое гребня еъ общимъ наклономъ и пониженіемъ въ городу Плевнѣ, рас
положенному въ глубокой котловинѣ; гребни ати правой (восточной) сто
роной своей примыкали къ глубокому оврагу, вазванному Тучениц-
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нимъ, ва днѣ котораго протекала рѣчка Тученнца, направляясь съ юга 
на сѣверъ; берега этого оврага, начввая примѣрно отъ параллели д. Бре- 
стоваца, очень круты, деки и мѣстами скалисты; приблизившись se къ 
городу, оврагъ уширяется, такъ сказать, расплывается, при ченъ лѣвый 
(западный) его берегъ почти подъ прямымъ угломъ заворачиваеть на
лѣво (къ западу), образуя глубокій Логъ, ставшій знаменитымъ 30-го к 
31-го августа, въ третью ІІ левву. Отъ этого лога, по которому протекаетъ 
ручей, названный «Зелевогорскимъ», примо къ сѣверу, вѣсколько лѣвѣе 
{западнѣе) города снова подъемъ на плоскую возвышенность, ва кото
рой тоже къ 30-го августа выросли Скобелевскіе редуты; въ описываемый 
же мною день на всемъ этомъ пространствѣ ве было никакихъ укрѣпле
ній. Упомянутые мвою гребни получили названіе 1, 2 и 3-го; первый 
(сѣверный) начинается нѣсколько сѣвернѣе д. Брестоваца и тянется 
прямо на востокъ къ Тучевицкому оврагу, оставляя за собой Логъ, на
званный Брестовацквыъ; второй гребевь начинается нѣсколько южнѣе 
д. Кришинъ, идетъ съ запада на Сѣверо-востокъ до оврага, пересѣкая 
шоссе, а третій гребень, начинаясь также у д. Кришинъ идетъ съ юго- 
запада на сѣверо-востокъ вплоть до оврага, образуя съ ввыъ тотъ Зе
леногорскій Логъ, о которомъ я уже упомянулъ. Шоссе изъ Ловчи, 
проходя между Тученицкимъ оврагомъ и деревней Брестовецъ, пере
сѣкаетъ первый гребевь поперекъ, опускается по второму гребвю къ 
городу, въ котловину, оставляя влѣво отъ себя третій гребень, кото
рый тянется параллельно шоссе. Спустившись въ низину, шоссе круто 
поворачиваетъ направо, гдѣ, перейдя рѣчку, входитъ въ городъ.

По этому-то шоссе поскакалъ теперь Скобелевъ съ авангардомъ де 
спуска шоссе въ низину. Здѣсь встрѣчены были мы не только артил
лерійскимъ, но и ружейнымъ огнемъ; непріятельская артиллерія въ 
небольшомъ числѣ, около 6 орудій, была расположена на плато запад
нѣе города, пѣхота занимала южную окраину его, а также н запад
ную. Намъ отлично былъ виденъ фронтъ турецкихъ войскъ, обращен
ныхъ къ востоку, и ихъ резервы, также обращенные къ востоку и 
расположенные западнѣе города. Эти-то резервы, т. е. часть ихъ и 
повернула фронть на насъ.

До непріятеля было ве болѣе 800 шаговъ, и намъ, при окончательно 
разсѣявшемся туманѣ, отлично были видны турецкія войска. Прпбли- 
звтельво въ это же время, т. ѳ. часовъ въ 9 утра, началась пальба 
у кн. Шаховскаго. Скобелевъ велѣлъ орудіямъ сняться съ передковъ 
и открыть огонь, а казаки, частью спѣшенные, частью въ конномъ 
«Трою, перестрѣливались съ пѣхотой. Курскій баталіонъ и главныя силы 
наши остановлены были позади, на горѣ, тоже названной «Рыжей», ва
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высотѣ д. Брестовецъ '). Артиллерійскій огонь былъ нами открыть 
первоначально во флангъ в въ тылъ правому флангу турокъ, стояв
шему фронтомъ къ кн. Шаховскому, но потомъ, когда насъ самихъ на
чали обстрѣливать изъ орудій турецкаго резерва, пришлось по неволѣ 
перевести нашъ огонь заоаднѣе Плѳввы; казаки перестрѣливались съ 
турками, занимавшими южные дома Плевны, & затѣмъ и съ тѣми вой
сками, которыя повернули ва насъ изъ турецкаго резерва. Слѣдуетъ 
упомянуть, что одновременно съ выдвиженіемъ нашимъ на гребни, по
сланы были сильные разъѣзды по направленію въ Ловчѣ и sa р. Видъ, 
а также къ кн. Шаховскому; разъѣзды за Видъ и къ Шаховскому соста
влены были изъ цѣлыхъ сотенъ сообразно требованіямъ обстановки. Я 
хорошо помвю, что къ р. Воду былъ пославъ Владикавказскаго полка 
есаулъ Астаховъ, замѣчательный храбрецъ, премилый человѣкъ, обла
давшій отличнымъ бѣлымъ илисвѣтлосѣрымъконѳмъ «Джамалъ»,котораго 
звала вся бригада. Такимъ образомъ положеніе наше можно ясно себѣ 
нарисовать: впереди—сильно выдвинутый, но слабый авангардъ, имѣв
шій вначалѣ цѣль ве столько боевую, сколько рекогносцировочную; по
зади—сгруппированный главныя силы и затѣмъ окрыленіе, т. е. сильвые, 
самостоятельные разъѣзды ва флавгахъ и въ тылу, при чемъ эти разъ
ѣзды, благодаря своей силѣ, могли удаляться на значительное разстояніе, 
ве теряя съ нами связи.

Стоя на втой позиціи, мы подвергались весьма сильному и, надо от
дать справедливость, весьма мѣткому турецкому ружейвому огню; артил
лерійскій же огонь наносилъ мало вреда авангарду, вслѣдствіе значи
тельнаго перелета снарядовъ. Пуля жужжали жестоко; тѣ изъ нихъ, 
которыя пролегали мимо васъ, просто жужжали и свистали; попадавшія 
въ кого-нибудь издавали какой-то особенный, мягкій звукъ, весьма ха
рактерно опредѣляемый выраженіемъ: «шлепались», а тѣ, которыя ле
тѣли лѣвѣе насъ и попадали въ виноградники и кустарники, прожуж
жать и срѣзавши какой-нибудь стебель или вѣтку, издавали звукъ косы 
во время сѣнокоса. Число раненыхъ и Задѣтыхъ постоянно увеличива
лось въ свитѣ Скобелева и въ авангардѣ.—Какъ теперь вижу слѣдую
шую сцену: я стоялъ рядомъ съ генераломъ, правѣе его; справа къ 
намъ подъѣхалъ, Позванный Скобелевымъ кубанскій офицеръ Григорь
евъ. Это былъ преиитересный субъектъ. Негръ по происхожденію, 
совсѣмъ черный и уже старый, онъ плохо говорилъ по-русски, былъ 
очень добръ и храбръ, неглупъ, но, совсѣмъ не зная службы, не полу
чалъ никакихъ самостоятельныхъ назначеній. Подъѣзжая къ Скобелеву, 
который протягивалъ ему руку, Григорьевъ сталъ спереди и поперекъ

')  Рыжей она была наавана вслѣдствіе почти полнаго отсутствія расти
тельности; то, что осталось, было выжжено солнцемъ и составляло рівкую 
противоположность съ цвѣтущими <3елеиыми горами».
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моей лошади, а а долженъ быдъ Немножко осадить, чтобы дать ему воз
можность пожать протянутую къ нему руку генерала. Какъ раэъ въ 
это время, впереди насъ, разорвало гранату, Григорьевъ Вскрикнулъ, и 
лицо его оживилось; осколокъ попалъ ему въ правое колѣно и раздро
билъ его.

Сколько такъ стояли, не Помню, кажется, довольно долго; я 
уже неоднократно получалъ донесенія слѣва, а затѣмъ и справа, что 
турки насъ обходятъ, особенно слѣва; очень можеть быть, что турец
кое начальство, не будучи въ состояніи видѣть скрытыхъ на Рыжей 
горѣ резервовъ нашихъ, а видя только малочисленный авангардъ, на- 
дѣялось путемъ обходовъ заставить насъ отойти. Получая донесенія эти, 
я тщательно разспрашивалъ, сколько примѣрно обходятъ, гдѣ имевно, и 
смотря по важности докладывалъ Скобелеву, но онъ мало обращалъ 
на это вниманія, по крайней мѣрѣ не дѣлалъ никакихъ распоряженій. 
Наковецъ, началось наступленіе турецкой пѣхоты и съ фронта; не
пріятель подошелъ настолько близко, что можно быдо хорошо раздичать 
лица турокъ. Думаю, что мы подпустили ихъ шаговъ на 60; такъ, по 
крайней мѣрѣ, тогда говорили. Я и теперь Помню, что прекрасно ве
лѣлъ лицо турка, не регулярнаго солдата, а должно быть башибузука, 
въ чалмѣ, но въ синей курткѣ; онъ перебѣжалъ открытое пространство 
и сталъ на одно колѣно возлѣ дерева, прицѣливаясь въ нашу сторону; 
тутъ я разсмотрѣлъ, что борода у него рыжая. Одновременно съ фрон
тальнымъ наступленіемъ начали Учащаться донесенія объ обходахъ и 
на этотъ разъ уже преимущественно справа, изъ-за Тученицкаго оврага. 
На вопросы мои, чтобы мнѣ показали направленіе, мнѣ отвѣчали: «да 
вотъ тутъ, сейчасъ»; когда я все это подробно доложилъ Скобелеву, 
онъ отрывисто сказалъ: «ordonnez la retraite, maintenant, on jamais» '). 
Дѣйствительно пора было: думаю, что если бы мы не начали въ эту 
минуту отходить, то вышло бы «jamais». Мы-то, бывшіе Верхами, по
ложимъ, ускакали бы, но орудія, вѣроятно, остались, очутившись 
бовъ лошадей, которыхъ били на выборъ.

Впрочемъ, какъ я имѣдъ случай лйчно и неоднократно убѣдиться 
въ этотъ и послѣдующіе дни, со Скобелевымъ можно было быть въ 
дѣлѣ спокойнымъ; кажется, совсѣмъ плохо, а смотришь—кончилось 
благополучно. Удивительный былъ у него глазъ, замѣчательная способ
ность оріентироваться, оцѣнивать обоюдное положеніе сторонъ, необы
чайная прозорливость, просто чутье, нюхъ какой-то.

Начали мы отступать очень медленно, потому что Скобелевъ хотѣлъ 
пропустить впередъ орудія; Михаилъ Дмитріевичъ всегда, при отсту
пленіи, бывалъ назади. Когда мы повернулись и стали подниматься

') Прикажите отступать; теперь или никогда-
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по шоссе, то турки, конечно, ободренные успѣхомъ, стала наступать 
энергнчно н просто засыпала нась пулями; только н слышно было, 
что то туть, то тамъ кто-нибудь всврикнетъ; особенно страдала ло
шади, крупы которыхъ представляли хорошую цѣль. Они все время 
прнвскакввади какъ изъ-подъ хлыста, ударившаго сзади. Немного 
влѣво оть меня ѣхалъ казачій офицеръ на розовато-сѣрой лошади; 
той пуля попала какъ разъ въ хвостъ, возлѣ рѣпицы; она сначала 
подхала хвостъ н весь гадъ, а потомъ и сѣла.

При отступленіи нашемъ Скобелевъ развивалъ мнѣ свой взглядъ 
на нашу роль въ этотъ день. Резюмирую этотъ взглядъ. По диспозиціи 
вамъ приказано было «пресѣчь сообщенія между Плевной в Ловчей, 
постоянно наблюдая за обоими городами». Лучшимъ средствомъ для 
«пресѣченія», при малочисленности нашего отряда, было,—по словамъ 
Скобелева,—«приковать» плевненскихъ турокъ къ мѣсту, а Ловчу 
наблюдать. Для выполненія первой цѣли надо атаковать, насколько 
возможно энергично и неустанно, для выполненія же второй пѣли вы
слать наблюденіе возможно дальше, т. е. ближе къ Ловчѣ съ цѣлью 
получить своевременное извѣщеніе,, если бы оттуда тронулись намъ 
въ тылъ. Послѣднее было уже обезпечено высылкой разъѣзда само
стоятельной силы. Для выполненія же перваго условія у насъ не хва
тало главнаго—достаточныхъ силъ, такъ какъ одинъ батальонъ и де
сять сотенъ, значительно ослабленныхъ разными раскомандировками, 
нельзя быдо назвать силою. Тѣмъ не менѣе, несмстря ва зту слабость 
Скобелевъ не хотѣлъ оставаться пассивнымъ зрителемъ боя, а рѣшилъ 
дѣйствовать наступательно и атаковать. Онъ помнилъ, что еще Цезарь, 
въ сраженіи при Фарсалѣ, рекомендовалъ наступленіе, движеніе впе
редъ, которое, волнуя кровь, возбуждаетъ духъ.

Для исполненія этой операціи было два способа: 1) атаковать сразу 
всѣмъ, чтд у насъ было подъ рукой, и 2) атаковать малыми частями, 
постепенно вводя въ бой свѣжія. По общепринятому правилу не слѣ
дуеть атаковать частями, дѣлая des petits paquets *), я это, конечно, 
вѣрно, но при данной обстановкѣ второй способъ былъ предпочти
тельнѣе. Цѣлью Скобелева было затянуть бой на нашемъ флангѣ, про
тянуть его елико возможно, заставляя турокъ вводить противъ насъ 
все новыя и новыя части, отвлекая ихъ такимъ образомъ оть напора 
на Шаховскаго. Такъ какъ имѣя одинъ баталіонъ и Кавказскую бри
гаду, намъ и думать нельзя было о рѣшительномъ успѣхѣ то есте
ственно являлось вполнѣ цѣлесообразнымъ заняться «отвлеченіемъ» 
турецкихъ силъ отъ другаго мѣста, разыграть роль горчичника. Ставши 
ва эту точку, очевидно, надо было отвлекать подольше, а потому вве-

') Les petits paquets ne valent rien; une bonne masse écrase tont—Hoche.
, і г с с х А > 0т ѵ р а а л *  18M г. t. с. о к т я б р ь . ІІ
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деніе въ бой нашихъ силъ частями, а не сразу, становилось цѣлесо
образнымъ а законнымъ. Ударь мы сразу всѣмъ, чтб было у насъ подъ 
руков, васъ бы сразу и устранили, а Вадо было обратное.

Выдвиженіе впередъ слабаго авангарда Скобелевъ объяснялъ, глав
нымъ образомъ, цѣлями рекогносцировочнымъ

Часу въ 12-мъ получено было извѣстіе, что войска князя Шахов
скаго заняли Радищевъ в связь съ нами установлена; тогда генералъ 
Скобелевъ рѣшилъ двинуть впередъ части Курскаго баталіона.

Съ этого врѳмени вплоть до 10-ти часовъ вечера на нашемъ флангѣ 
начался рядъ боевъ; то мы, дружнымъ натискомъ, опрокинемъ туровъ, 
завладѣвшихъ было 3-мъ и 2-мъ гребнями Зеленыхъ горъ, в продви- 
немся до Зеленогорскаго лога, то турки, усиленные изъ резервовъ, насъ 
опрокинутъ и отодвинуть вплоть до 1-го гребня. Куренія роты посте
пенно вводились въ бой, казаки же дрались безсмѣнно съ самаго утра.

Около часа дня, въ одинъ изъ разовъ, когда мы были оттѣснены 
до 1-го гребня, а турки, занявъ 2-й и З-й гребни, остановились. Скобе
левъ, любившій говорить по-французски, особенно въ критическія по* 
чему-либо минуты, сказалъ мнѣ: «il faut recommencer; voue prendrez 
la S-e compagnie, je prendrai la 9-e et nous attaquerons en personnes» ')• 
Я взялъ 3-ю стрѣлковую роту и приготовился атаковать, т. е. позна
комился съ ротнымъ командиромъ штабсъ-капитаномъ Туровскимъ, 
сообщивъ ему полученное мною приказаніе и приказалъ усилить огонь 
въ цѣпи *). Мнѣ приходилось идти въ атаку на правомъ флангѣ, ближе 
къ шоссе и отчасти по самому шоссе, а Скобелеву лѣвѣе. Все было 
уже готово, и я смотрѣлъ на Скобелева, ожидая какого-нибудь знака 
отъ него, какъ вдругъ увидѣлъ какое-то замѣшательство у него н за
тѣмъ услышалъ гнѣвные его крики. Скобелевъ замѣтилъ, что люди вяло 
поднимались, оставались за закрытіями, однимъ словомъ, отъ утомленія, 
огня и т. д. неохотно собирались. Гутъ произошла та сцена, о кото
рой много говорили я, кажется, кое-гдѣ написали. Скобелевъ выстроилъ 
роту, приказалъ сомкнуться и по своей командѣ продѣлалъ нѣкоторые 
ружейные пріемы. Вся эта сцена продолжалась нѣсколько не мнвутъ. 
а, полагаю, секундъ. Люди одумались, успокоились, такъ какъ этимъ 
пріемомъ вниманіе ихъ было отвлечено въ другую сторону, затѣмъ Ско
белевъ махнулъ мнѣ рукой, и мы пошли. Ыы были такъ близко отъ ту
рокъ, что о правильномъ наступленіи, съ перебѣжками и остановками 
для стрѣльбы, не могло быть и рѣчи; подготовка атаки выразилась

’) Надо опять атаковать; возьмите 3-ю роту, л возьму 9-ю и поведемъ ихъ 
лачво въ атаку.

*) Гуровскій былъ высокаго роста, богатырь ва видъ, съ веселымъ, мо
лодымъ лицомъ. Впослѣдствіи мн съ нимъ дружески встрѣтились въ Зимнемъ 
дворцѣ на Георгіевскомъ праздникѣ.
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топко тѣмъ, что сомкнутыя частя немного Поустроились и, какъ я ска
залъ выше, усіаиди цѣпь и участили огонь.

Я и тогда затруднялся разсказать обстоятельно то, чт вслѣдъ за 
симъ произошло, а теперь н подавно ве могу этого передать шагъ за 
шагомъ, минута за минутой. Помню только, что мы ринулась впередъ, 
взбѣжали на 2-й гребень, перемѣшались съ турками, чуточку пріоста
новились, потомъ—гуртомъ, сразу всѣ, опять ринулись, взбѣжали на
З-й гребень и, уже совсѣмъ перемѣшавшись съ одиночно бѣжавшими 
турками, кажется, не сбѣжали, а просто скатились въ Зеленогорскій 
лотъ, гдѣ и остановились отдышаться. Лично про себя Помню, что я, 
будучи верхомъ, ѣхалъ рысью посреди бѣгущихъ Курцевъ, кричалъ во 
все горло: «впередъ» в «ура», высоко поднявъ правую руку. Въ логу 
подъѣхалъ ко мнѣ Скобелевъ, одновременно очутившійся тамъ же 
съ 9-й ротой.

— Vous avez bien fait, je vous ai vu, vous avez mérite la croix ,),— 
сказалъ Овъ и, когда я хотѣлъ приложиться и поблагодарить его, то 
только тутъ замѣтилъ, что у меня въ рукѣ нагайка.

Такъ я н позабылъ вывуть шашку! Я этимъ былъ пораженъ, уди
вленъ и смущенъ, а Скобелевъ отъ души хохотать, глядя на мою скон- 
фуженную физіономія). Въ Зеленогорскомъ логу мы немного отдохнули, 
благодаря наступившему затишью.

Я замѣтилъ въ этотъ и въ другіе дни сраженій, что когда они долго 
длятся, то являются сами собой, безъ всякой регламентаціи, а тѣмъ 
болѣе приказа, какъ говорится, во щучьему велѣнью; минуты роздыха, 
антракты, точно обѣ стороны сговари ваются помолчать и отдохнуть; 
наступаютъ ни съ того, ни съ сего, а просто, вдругъ турки начнутъ, 
стоя на мѣстѣ, стрѣлять рѣже и рѣже, мы дѣлаемъ то же, и, наконецъ, 
обѣ стороны замодкаютъ; изрѣдка только гдѣ-нибудь раздается одиноч
ный выстрѣлъ. Затѣмъ, по прошествіи нѣкотораго времевв, ничѣмъ 
не опредѣленнаго в ве мотивврованваго, одна сторова опять вачвнаеть, 
открываетъ огонь сперва довольво рѣдкій, потомъ чаще и сильнѣе, 
другая сторона подхватываетъ, отвѣчаетъ тѣмъ же, н опять разгорается 
бой. Впрочемъ, по большей части случается, что Оти антракты насту
паютъ послѣ періода сильнаго напряженія, напримѣръ, отбитой илн 
удачной атаки, какъ было и въ данномъ случаѣ. Антрактами этими 
участники пользуются весьма раэличво; глядишь, казакъ подтягиваетъ 
подпругу у лошади, солдатикъ Присѣлъ, снялъ сапогъ и Поправляетъ 
портянку, которая треть ему ногу, офицерство же всегда курить. На
чальство всякихъ ранговъ пользуется этимъ временемъ, чтобы сдѣлать

О Вы хорошо дѣйствовали, я видѣлъ; вы заслужили крестъ (подравумѣ _ 
вая Георгія).
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нѣкоторыя распоряженія, унтеръ-офицеры въ пѣхотѣ непремѣнно повѣ
ряютъ ряды и Окликаютъ людей; если туть случится адъютантъ или 
ординарецъ, то онъ всегда куда-нибудь скачетъ или собирается скакать, 
а офицеръ генеральнаго штаба обязательно что-нибудь пишетъ, доне
сеніе или приказаніе, со словъ старшаго начальника, а иногда и самъ 
по себѣ. Ёсли во время этого антракта непріятель далеко или часть 
отходитъ назадъ, то появляется иногда закуска, преимущественно у ар
тиллеристовъ, иногда въ пѣхотѣ, рѣдко въ кавалеріи и, конечно, никогда 
у офицера генеральнаго штаба, служащаго, такъ сказать, въ одиночку 
и вѣчно обездоленная по части собственныхъ съѣдобныхъ припасовъ и 
прочихъ удобствъ. Тутъ обыкновенно можно прослѣдить отношенія, 
установившійся между офицерами генеральнаго штаба и строемъ; если 
эти отношенія правильны, то онъ вездѣ не только желанный гость, но 
его разбираютъ нарасхватъ, отдаютъ лучшіе куски и кормятъ до От
валу, но, конечно, не въ надлежащей послѣдовательности Съѣдобнаго; 
стаканъ вина предшествуетъ я&цу вкрутую, а сардинка не слѣдуеть 
за рюмкой водки, а наоборотъ иногда предшествуетъ ей.

И тутъ въ эти минуты, у тѣхъ, кто вышелъ цѣлъ и не поглощенъ 
новой спѣшной работой,—все забыто, одна мысль и занятіе—удовле
творить требованію желудка.

Бъ описываемый мною день 18-го іюля, въ Зеленогорскоыъ логу, 
послѣ разсказанной атаки, мы были слишкомъ далеко впереди, а турки 
слишкомъ близко, чтобы ве только закусывать, но даже думать о за- 
кускѣ; былъ всего З-Й часъ дня и, слѣдовательно, впереди предстояло 
еще много, тѣмъ болѣе, что послѣ каждой атаки обѣ стороны усиливались 
подкрѣпленіями и возобновляли наступленіе, но съ тою разницею, что 
турки могли усиливаться въ широкихъ предѣлахъ, а мы въ предѣлахъ 
только одного баталіона. Въ »то время оказалось, что куренія роты и 
сотни казачьей бригады, введенныя уже въ бой, разстрѣляли патроны. 
Въ виду неминуемое» повторенія атакъ, необходимо было пополнить 
ихъ какъ можно скорѣй, а патронные ящики двигались медлевно. 
Пѣхота и спѣшенные казаки, уже измученные, страдали отъ жажды, 
и, кромѣ того, положеніе ваше въ логу было слишкомъ опасно. Скобе
левъ рѣшилъ отвести роты и спѣшенныхъ казаковъ на З-й гребевь, 
гдѣ были расположены на позиціи четыре пѣшихъ орудія; вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ приказалъ мнѣ лично отправиться къ резерву предупредить 
его, чтобы былъ готовъ немедленно двинуться въ дѣло, и въ то же время 
организовать доставку патроновъ в воды. Исполнивъ порученіе отно
сительно резерва, я увидѣлъ, что доставка патроновъ уже организо
вана: казаки въ торбахъ, башлыкахъ и полахъ черкесокъ возили ихъ 
отъ резерва къ переднимъ частямъ. Одновременно съ этимъ казаки 
въ манеркахъ возили воду отъ небольшаго фонтанчика, бывшаго
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у шоссе, примѣрно на середниѣ разстоянія между резервомъ и треть
емъ гребнемъ. Доставка патроновъ производилась благополучно, во 
вода въ манеркахъ расплескввалась и ее выпивали ближайшіе, т. е. 
первые встрѣчные, а къ переднимъ она или не доходила али доходила 
въ весьма маломъ количествѣ.

Возвращаясь по исполненіи порученія къ 3-му гребню, я встрѣтилъ 
Скобелева, Скакавшаго мнѣ на встрѣчу. Онъ еще издали кричалъ: 
«Шаховской наступаетъ; всѣ впередъ!» Дѣйствительно со 2-го гребня 
было видно, какъ длинныя темныя нити, на сѢверо-востокъ оть Туче
ницкаго оврага, надвигались къ Плевнѣ. Оставшіяся три роты Кур
скаго полка двинулись впередъ, соединившись съ передовыми частями, 
ринулись на турокъ и опрокинули ихъ въ городъ, чему много способ
ствовала конная атака Владикавказцевъ .на правый флангъ турокъ. 
Артиллерія на передовой позиціи сильно страдала отъ ружейнаго огня, 
вслѣдствіе чего Скобелевъ, не задолго до прибытія резерва, оставилъ 
ва позиціи только два орудія, остальнымъ же велѣлъ отойти къ ре
зерву. Быдо одно время, что эти два орудіи находились въ большой 
опасности, такъ какъ турки были положительно не далѣе какъ шагахъ 
въ 20—ЗО отъ орудій. Офицеръ, командовавшій артиллерійскимъ взво
домъ, Прохоровичъ, велъ себя Восхитительно; совсѣмъ еще молодой, то
ненькій блондинъ безъ усовъ н бороды, онъ хладнокровно распоря
жался, несмотря на очевидную опасность уже не отъ однѣхъ пуль, но 
в отъ штыковъ. Скобелевъ, стоявшій лѣвѣе орудій, не могъ достаточно 
налюбоваться и нахвалиться Прохоровичемъ. Куренія роты, стоявшія 
возлѣ насъ, стрѣляли учащенными залпами; было совсѣмъ плохо, но 
въ это время подоспѣли остальныя трн роты Курскаго полка, и, какъ 
приказалъ Скобелевъ, всѣ ринулись на турокъ, опрокинули ихъ къ го
роду, во, наткнувшись на свѣжія силы, въ свою очередь, быди опро
кинуты, по тогдашнему нашему счету 8-ю таборами. Скобелевъ былъ 
золъ въ эту минуту. Онъ какъ-то безсознательно повторялъ: «j'ai été 
culbuté, j'ai été culbutél».

Мы отошли оть города на З-й гребень, гдѣ и остановились до ве
чера, ве тревожимы^ больше турками, но и сами не будучи въ со
стояніи что-либо предпринять, тѣмъ болѣе, что быстро наступила 
темнота. Огонь у Шаховскаго замолкъ, у насъ быда тишина; казалось, 
что все кончено. Давно быди уже разосланы не только ординарцы, но 
и казачьи офицеры, взятые изъ фронта, для того, чтобы узнать, что 
дѣлается у Шаховскаго. У насъ тѣмъ времевемъ подбирали раненыхъ.

Когда Скобелеву додожнди, что всѣ подобраны, онъ велѣлъ Прохо- 
ровичу сдѣлать нѣсколько залповъ Ивъ двухъ его орудій; «пусть слы
шитъ Шаховской, что мы тутъ и послѣдніе отступаемъ», сказалъ Ми
хаилъ Дмитріевичъ и затѣмъ, послѣ залповъ, велѣлъ всѣмъ отступать
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ва «Рыжую гору» (нѣсколько южнѣе и восточнѣе Брестовца), гдѣ 
стояла конныя орудія и нѣсколько сотенъ кавказскихъ казаковъ въ 
видѣ репли, оплота, на который иы должны отойти и опереться! Ско
белевъ ѣхалъ за послѣдними сотнями, прикрывавшими отступленіе Кур
скихъ ротъ я орудій Прохоровича. Турки стрѣляли, но рѣдко.

Усталый до отчаянія, точно избитый* ло всѣмъ суставамъ, ѣхалъ я 
въ дремотѣ, согнувшись на сѣдлѣ, рядомъ съ Михаиломъ Дмитріеви
чемъ, какъ вдругъ меня что-то обожгло по спинѣ; я испыталъ совер
шенно такое же ощущеніе, какъ если бы кто-нибудь хлестнулъ меня 
вдоль спины отъ праваго плеча внизъ и влѣво. Этотъ ожогъ былъ 
однако, такъ силенъ, что я вскричалъ и Выпрямился на сѣдлѣ. Скобе
левъ, ѣхавшій лѣвѣе меня, почти стремя къ стремени, озабоченныхъ 
голосомъ спросилъ:

— Что, раненъ?
— Не знаю,—отвѣчалъ я.
Онъ быстро проведъ рукой вдоль моей спины н вдругъ, къ ужасу 

моему, недовольнымъ тономъ Проворчалъ:

— Нѣтъ, только контуженъ.
Въ Голосѣ его положительно слышалось неудовольствіе, пренебрежи- 

тедьность, досада. Я былъ удивленъ в не понималъ, чтб бы ото значило...
Поздно вечеромъ, часовъ въ девять или въ десять, отошли мы на 

Рыжую гору н расположились подъ одинокимъ большимъ деревомъ. 
Я былъ совершенно Измученъ, разбитъ усиленной дѣятельностью и на
пряженіемъ послѣднихъ дней, начиная съ 14-го іюля. Чтобы дать по
нятіе о физической работѣ, выпавшей на мою долю ІЙ-го іюля, доста
точно сказать, что я загонялъ въ теченіе дня трехъ верховыхъ лоша
дей; слѣдуеть прибавить къ атому безсонную ночь съ 17-го на 18-е 
іюля. Я только-что располагался заснуть и прилетъ подъ деревомъ, 
какъ Скобелевъ въ десять часовъ вечера получилъ записку отъ князя 
Шаховскаго съ приказаніемъ отойти на Боготъ и Пелишатъ. Послѣд
ствіемъ этой записки было приказаніе мнѣ. немедленно же ѣхать къ 
князю, доложить о томъ, чтЬ у васъ было, н спросить, слѣдуетъ ли и 
послѣ этого отходить на Пелишатъ, такъ какъ васъ никто не тѣснить. 
Но я рѣшительно не могъ ѣхать, не отдохнувъ хотя бы самую малость. 
Я доказывалъ Михаилу Дмитріевичу, что въ готовности моей испол
нить его приказаніе не можетъ быть и рѣчи, но что я непремѣнно 
свалюсь гдѣ-нибудь иа дорогѣ отъ утомленія. Скобелевъ долго не со
глашался, но, наконецъ, уступилъ просьбамъ Тутолмина и другихъ, 
видѣвшихъ мою очевидную неспособность двигаться. Мнѣ дано было 
два часа на сонъ, и я заснулъ въ полномъ смыслѣ слова, какъ 
убитый.
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Прежде чѣмъ описывать дальнѣйшія мон скит&нья, вернусь къ 
истѳкшему дню.

Я полагаю несомнѣннымъ, что если бы въ етотъ день Скобелевъ 
имѣлъ въ рукахъ болѣе сильный отрядъ, конечно, не три баталіона, 
а гораздо больше, то результаты были бы совсѣмъ другіе. Энергичныя 
дѣйствія сильнаго отряда съ юга естественно привлекли бы не восемь 
батальоновъ, а  ббльшія силы турокъ, отвлекли бы ихъ отъ Противо- 
дѣйствія вашему правому флангу, доставили бы ему свободу дѣйствій 
н возможность сдѣлать что-нибудь болѣе существенное, чѣмъ истощать 
силы въ безплодныхъ попыткахъ овладѣть Гривицкимъ редутомъ; въ 
то же время, въ виду важности праваго фланга турокъ и близости его 
къ Софійскому шоссе, этой длинной коммуникаціонной ихъ линіи, н 
того обстоятельства, что флангъ этотъ былъ совершенно не укрѣпленъ, 
хожно думать, что день 16-го іюля кончился бы отступленіемъ туровъ 
азъ Плевны. Обыкновенно на это возражаютъ, что Османъ-паша, выйдя 
■зъ Плевны, создалъ бы гдѣ-нибудь на Софійскомъ шоссе новую Плевву; 
это возможно; но надо полагать, что его преслѣдовали бы, а слѣдова
тельно, и помѣшали бы этому. .Если мы были утомлены дѣйствіями 
18-го іюля, то и турки были одинаково утомлены, а потому въ ѳтомъ 
отношеніи шансы были одинаковы. Теперь же непосредственными ре
зультатами второй Плевны для насъ быди: большія потери убитыми 
и ранеными, чрезвычайное физическое утомленіе оставшихся невре- 
димыми, значительный безрезультатный матеріальный ущербъ, а гла
вное—сильный упадокъ духа; начиная со второй Плевны, укоренилось 
убѣжденіе о силѣ турокъ и непобѣдимости ихъ, рать они за укрѣпле
ніями, о необычайномъ богатствѣ снабженія ихъ патронами, объ искус
ствѣ ихъ въ самоокапываніе однимъ словомъ—врагъ выросъ, а мы уми
лялись. Туркамъ же вторая Плевна принесла неоспоримую пользу; 
обратившись по и т о г а м ъ  въ усиленную рекогносцировку съ нашей 
стороны, она указала имъ слабый стороны ихъ расположенія вообще 
и недостатки возведевныхъ ими укрѣпленій. Вмѣстѣ съ тѣмъ сра
женіе ото указало непріятелю важность праваго ихъ фланга, слабую 
его подготовку въ инженерномъ отношенія н привело къ тому, что 
участники второй Плевны, очутившись на своихъ старыхъ мѣстахъ 
въ третью Плевну, 30-го и 31-го августа, не узнали ихъ; на тѣхъ 
самыхъ гребняхъ Зеленыхъ горъ и ближайшихъ ихъ окрестностяхъ, 
гдѣ мы 18-го іюля видѣли только естественныя препятствія я укрытія, 
30-го августа увидѣли мы цѣлую систему грозныхъ твердынь, Кри
шинскихъ, Скобелевскихъ и другихъ редутовъ, укрѣпленій и траншей.

Кампанія затянулась, и только черезъ четыре слишкомъ мѣсяца 
быда отмщена вторая Плевна! Урокъ горькій, но, по совѣсти говоря— 
заслуженный.
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Въ теченіе дня 18-го іюля, сталкиваясь ежеминутно съ уча ствн 
кам в боя на нашемъ крайнемъ лѣвомъ флангѣ, встрѣчая поминутно 
знакомыя уже лица, свелъ я знакомство к съ новыма; упомяну о нѣ
которыхъ:

Еще до Плевны появился у васъ волонтеръ, Сергѣй Верещагинъ, 
второй братъ художника; вто была замѣчательная личность. Какнмъ 
образомъ былъ онъ статскимъ, когда въ душѣ былъ воняомъ—не знаю, 
во вѣрно то, что для него опасности не существовало. Въ каждомъ 
дѣлѣ онъ умудрялся забраться туда, гдѣ было самое горячее мѣсто, и 
возвращался обыкновенно съ свѣжими слѣдами своихъ дѣяній, ранами 
огнестрѣльными н часто шашечными. Онъ имѣлъ безспорно военныя 
дарованія, смѣтливость, громадную рѣшимость, в Скобелевъ употреблялъ 
его не какъ зауряднаго ординарца, а давалъ ему самостоятельныя и 
серьезныя порученія. Онъ аогвбъ 30-го августа.

Прн самомъ началѣ боя къ намъ пріѣхалъ ординарецъ главно
командующаго, лейбъ-гвардіи Коннаго полка поручикъ Рыдзевсвіі. 
У великаго княвя было принято правиломъ посылать всюду, гдѣ ожи
дается бой, своихъ личныхъ ординарцевъ для присутствованія прн сра
женіи я немедленнаго затѣмъ возвращенія въ главную квартиру для 
личнаго доклада его высочеству о видѣнномъ. Рыдзевскаго никто у насъ 
въ отрядѣ не ввалъ, но онъ сразу заслужилъ общее расположеніе и, 
прямо скажу, уваженіе. Безъ всякой кнчливости онъ отдалъ себя въ 
распоряженіе не только Скобелева, чтб было естественно, но и въ мое, 
чтб было уже ^обязательной любезностью. Я положительно любовался 
его невозмутимымъ спокойствіемъ в хладнокровіемъ среди потрясаю
ще!} обстановки; только-что вернется онъ, исполнивъ какое-нибудь по
рученіе, какъ уже спрашиваетъ, ве надо ли еще куда ѣхать, исполнялъ 
самыя, такъ сказать, чернорабочій в не блестящія порученія съ непод- 
дѣльной готовностью и неослабной енергіей. Одинъ только разъ, и то 
подъ конецъ боя, онъ отказался куда-то ѣхать, но на то была суще
ственная причина; выслушавъ меня, онъ указалъ на свою лошадь и 
лаконически сказалъ: «Нейдетъ»... и дѣйствительно: Загнанная лошадь 
превратилась въ истукана.

Будучи уже давно знакомъ со многими офицерами Кавказской ка
зачьей бригады, я въ этотъ день особенно полюбилъ и сошелся съ Аста- 
ховымъ и Шанаевымъ. Объ Астаховѣ я уже упоминалъ въ началѣ 
разсказа о второй Плевнѣ; ему поручено было съ сильнымъ разъѣз
домъ охранять и освѣщать нашъ лѣвый флангъ, пробравшись въ рѣкѣ 
Виду. Молодецъ Астаховъ блистательно исполнилъ вто порученіе, про
рубившись на обратномъ пути сквозь толпы черкесовъ. Очень высокаго 
роста, Геркулесъ по сложенію, съ большой русой бородой, Астаховъ, на 
своемъ Джамалѣ, былъ олицетвореніемъ центавра. Шанаевъ, есаулъ,
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родомъ осетинъ, по имени Индрвзъ (Андрей), былъ въ высшей степени 
свмпатнчной личностью. Очень высокій, худой, изящно сложенный, какъ 
всѣ кровные горцы, съ тонкой таліеЙ, молодой брюнетъ, но съ сильной 
просѣдью, Шанаевъ, собствѳнноручао-з&рубнвшій многихъ турокъ, отли
чался необыкновенной влегантностыо, изяществомъ манеръ и обраще
нія, мягкостью рѣчи и скромностью. Не Помню, конечно, въ какую 
■меаио минуту случилось наше сближеніе, но знаю, что къ концу дня 
18-го іюля онъ меня называлъ кратко по фамиліи, безъ прибавленія 
чина, а я его еще проще—Индризъ '). Трудно и долго описывать 
всѣхъ хорошихъ и добрыхъ людей, встрѣченныхъ мною ва все вто 
время; упомяну еще о двухъ лнчностяхъ, весьма не высоко стоявшихъ 
въ служебной іерархіи, но сдѣлавшихся мнѣ очень близкими.

Всѣ Веши мои оставались въ Тырновѣ в передвигались вмѣстъ съ 
главной квартирой, подъ наблюденіемъ товарищей; при вещахъ оста
вался и мой казакъ КравчинскіЙ, я же въ вкспедиців никого не бралъ 
съ собой, такъ какъ вездѣ и всегда находилъ ординарца или конюха 
для ухода за лошадьми. Объ остальномъ же—ѣдѣ, ночлегъ, одеждѣ, 
конечно, никогда не думалъ. Очутившись почти пришитымъ на долгое 
время къ Кавказской казачьей бригадѣ, я попросилъ И. О. Тутолмина 
дать мнѣ кого-нибудь, въ качествѣ ордвнарца и вѣстоваго. Иванъ 
Ѳедоровичъ распорядился Подружески; я получилъ въ ординарцы 
двухъ всадниковъ Осетинская дивизіона, и при томъ въ безсмѣннаго. 
Одного звали Заурбекъ Дулаевъ, другаго Муса Газіевъ. Заурбекъ, по 
русски Захаръ, былъ, какъ и Газіевъ, чистокровный осетинъ, лѣтъ 18, 
но уже сильно Обросшій короткой, щетинистый бородой и такими же усами: 
онъ былъ христіанинъ, но съ самыми первобытными понятіями обо всемъ. 
Сблизившись съ нимъ въ бою, на бивуакѣ и путешествіяхъ, я ужасно 
его полюбилъ, и кончилось тѣмъ, что онъ сдѣлался для меня безсмѣн
нымъ ординарцемъ, слугой, товарищемъ и другомъ. Для него же, послѣ 
нѣкотораго ^жительства со мной, кажется, весь свѣтъ слился въ очень 
вемногосложныя понятія: рубить турокъ и любить меня. Особенно же 
сблизились мы послѣ сраженія 16-го іюля, когда Ивъ всѣхъ в конныхъ 
вѣстовыхъ, бывшихъ при Скобелевѣ и мнѣ, уцѣлѣлъ, безъ малѣйшей 
Царапины, одинъ Захаръ. Привязанность его ко мнѣ была поистинѣ 
необычайна; ее трудно даже описать; но постараюсь передать кое-какіе 
черты или случаи. При началѣ похода я возымѣлъ фантазію продѣлать 
кампанію по-спартански и потому не бралъ съ собой Ни повозки, ни

*) У Шанаева была замѣчательная шашка, доставшаяся ему отъ пред- 
ковъѵ вастоящая „гурда“. Я долго Упрашивали его уступить мнѣ, во Ша
наевъ объявилъ, что до конца войиы ве можетъ этого сдѣлать. Въ 1878 году, 
во время оккупація, въ Варнѣ, Шанаевъ подарилъ ее мнѣ, и она до сихъ поръ 
у меня.
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палатки и кровати, вв даже подушки. Повозки совсѣмъ ве бшо, а 
палатка, кровать, малевькая деревянная, складная, во время моихъ 
постоянныхъ разъѣздовъ я командировокъ, оставалась съ остальными 
вещами при главной квартирѣ. Въ разъѣздахъ мовхъ кровать замѣня
лась верблюжьимъ коврвкомъ, подшвтымъ гуттаперчею, подушку бралъ 
съ своего казачьяго сѣдла, а покровомъ служила бурка. Въ холодныя 
ночи, и чтобы дать отдохнуть усталыхъ вогамъ, надѣвалъ на ноги 
чевякв, сдѣланные изъ бурки. При ночлегахъ в остановкахъ Захаръ 
у Хаживалъ за мной, какъ няиька за ребенкомъ. Къ ночлегу онъ всегда 
раздобудетъ сноповъ, разложить ихъ плотно другъ къ другу, покроетъ 
МОИМЪ КОБРИНОМЪ, а подъ изголовье, подъ мою сидѣльную подушку, 
непремѣнно подложить погуще. Спрашивается, чѣмъ не постель? А 
когда я улягусь, Захаръ укроетъ меня съ головой буркой, да еще по- 
доткнетъ кругомъ. Сколько разъ, бывало, проснусь ночью отъ какого' 
то сопѣнья или излишняго тепла сбоку—вижу: Захаръ лежитъ, плотво 
Прижавшись ко мнѣ.

— Чего ты тутъ улегся? спросишь его в получить въ отвѣтъ дан
ническую фразу: «вѣтеръ съ этой стороны, холодно будетъ».

Надѣюсь, что до окончанія »той повѣсти мовхъ Странствованіе мнѣ 
удастся еще упомянуть о моемъ миломъ Захарѣ и помянуть его добромъ. 
Другой ординарецъ мой Газіевъ назывался Моисей; но осетины для крат
кости просто звали его Муса. Это былъ чрезвычайно мвловвдвыЙ, безбо
родый юноша, почти ребенокъ, очень красивый, отчаянной храбрости, во 
задвра, сварлввый и даже драчунъ. Чуть чтб—сейчасъ за кинжалъ. 
Я его любилъ за его храбрость, хотя онъ доставлялъ маѣ по време
намъ много хлопотъ своимъ неуживчивымъ характеромъ. Муся скоро 
заболѣлъ лихорадкой, его пришлось отправить въ госпиталь, и Овъ 
присоединился ко мнѣ уже 30-го августа, на Зеленыхъ горахъ.

Эти дѣти природы были моими постоянными спутниками вплоть до 
отъѣзда моего въ Петербургъ.

Я говорилъ выше, что во время продолжительнаго боя, Невѣдомо 
почему, наступаютъ по временамъ антракты, когда бой умолкаетъ ва 
нѣкоторое время. Въ день второй Плеввы 18-го іюля, въ одинъ изъ такихъ 
антрактовъ, къ намъ на позицію пріѣхалъ донской казакъ, съ сумкой 
черезъ плечо, и привезъ различныя бумаги Скобелеву и другимъ на
чальствующимъ лицамъ отряда. Въ числѣ бумагъ находился конвертъ 
изъ Полеваго штаба, адресоваввый лично мнѣ. Распечатавъ его и вы
нувъ бумагу, я узналъ руку Левицкаго, а содержаніе ея было до того 
курьезно, что я ее сохранилъ.

На маленькой четвертушкѣ сѣренькой бумаги, былъ литографичесм  
Прописанъ бланкъ, а весь текстъ писанъ рукой Леввцкаго.

Вотъ »тотъ документъ:
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Милостивый государь
Петръ Дмитріевичъ!

Я поставленъ въ необходимость обратить ваше вниманіе на то, что 
ваше донесеніе о наступленіи турокъ въ значительныхъ силахъ отъ 
Плевны въ Ловчу, извѣстіе, которое не подтвердилось, имѣло весьма 
важныя послѣдствія. Не говоря уже о томъ, что извѣстіе объ атомъ 
встревожило начальника Габровскаго отряда, встревожило главнокоман
дующаго, вызвало распоряженіе оттянуть часть силъ Ивъ Казанлыка.

Теперь оказывается, что значительныхъ силъ изъ Плевны на Ловчу 
не выходнло, что турки неподвижно стоятъ у Плевны. Это указываетъ, 
чго донесеніе объ »томъ вами послано безъ достаточное повѣрки вѣр
ности его, несмотря на громадную важность.

Начальникъ штаба приказалъ указать вамъ, что нужно быть осто
рожнѣе въ посылкѣ донесеній; оии должны быть по-прежнему часты, 
но въ каждомъ донесеніи въ точности указывать источникъ, изъ кото
раго оно почерпнуто, насколько оно имѣетъ достовѣрности, и важныя 
свѣдѣнія немедленно повѣрять разнымн путями и по разъясненіи ихъ 
н е м е д л е н н о  посылать вслѣдъ за первыми, такъ сказать, въ догонку 
для разъясненія. '

Ротъ въ Ловчу отъ Брянскаго полка посылать признается невоз
можнымъ и неудобнымъ. '

Ожидается съ нетерпѣніемъ свѣдѣній, что дѣлается въ Плевнѣ.

15-го іюля 1877 г., № 846, г. Тырново.

15-го іюля Ловча взята турками, въ значительныхъ силахъ вышед
шими изъ Плевны. Какая насмѣшка судьбы!

Бумага Левицкаго была очевидно писана по полученіи моего письма 
еъ Ляпннскому, переданнаго нмъ, какъ потомъ оказалось, въ главную 
квартиру; но н тутъ была нѣкоторая неточность; я не просилъ при
сылки ротъ Бранскаго полка въ Ловчу, а просилъ только выставить 
временно роты двѣ на дорогу Сельви — Ловча, въ видѣ репли, 
чтобы поддержать насъ въ случаѣ отступленія нашего на Сельви.

Впослѣдствіи, товарищъ мой, М. А. Газенкампфъ, находившійся 
пря главной квартирѣ, разсказывалъ мнѣ, что онъ протестовалъ про
тивъ этого письма и просилъ Левицкаго не посылать его; не успѣвъ въ 
этомъ ходатайствѣ, Газенкампфъ настаивалъ на смягченіи редакціи. 
Тогда Левицкій приписалъ на первой страницѣ, сбоку, вдоль листа: 
«надѣемся, что дѣло у Плевны развяжется благополучно и кавалерія 
ваша сослужить хорошую службу и вы пріѣдете въ главную квартиру 
со славою».

Продолжаю, одвако, свой разсказъ. Меня разбудили сильные толчки 
в удары. Преторовъ глаза, я увидѣлъ, что надо мной стоитъ Скобелевъ,
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немилосердно Теребя меня за руки и толкая ногами. Еле Добудились. 
Часу въ 1-мъ ночи, выѣхалъ я къ князю Шаховскому съ тѣмъ самымъ 
разъѣздомъ,. который привезъ его приказаніе къ Скобелеву отступать 
къ Пелишату. Начальникъ разъѣзда, донской казачій офицеръ, былъ 
не въ духѣ, что его такъ долго задержали н что благодаря этому ему 
теперь приходится ѣхать ночью, я же былъ не въ духѣ, что не дали 
выспаться. Прн такихъ условіяхъ мы не были расположены къ обмѣну 
мыслей, ѣхали молча, и я подремывалъ. Ночь была, чтЬ называется, 
зги не видно. На вопросъ мой, обращенный къ офицеру, знаетъ ли 
онъ дорогу, я получилъ въ отвѣтъ короткое: «знаю», весьма неохотно 
сказанное. Мы долго ѣхали, можно сказать, ощупью и, наконецъ, оче
видно, заблудились. Такъ какъ намъ надо было обогнуть Тученицей 
оврагъ, то сначала мы взяли круто направо, на югъ, а потомъ повер
нули къ сѣверу, но, вѣроятно повернули слишкомъ круто, а можетъ 
быть даже забрали влѣво, къ западу. Какъ бы то ни было, но въ ре
зультатѣ мы скоро услышали, впереди насъ и немного влѣво, ружей
ную пальбу, преимущественно залпы; вмѣстѣ съ тѣмъ мы почти на
ткнулись на два или три госпитальныхъ шатра, стоявшихъ въ глубокой 
лощинѣ. Нѣсколько солдатъ насъ обступили съ просьбой, не покидать 
ихъ; они жаловались, что остались одни, безъ начальства. Изъ раз
спросовъ я узналъ, что это санитары разныхъ полковъ корпуса Ш а
ховскаго, что раненыхъ въ шатрахъ нѣть, такъ какъ ихъ уже эвакуи
ровали, и что они остались при шатрахъ, не получивъ никакого при
казанія, и боятся попасть въ руки черкесовъ или башибузуковъ. На 
вопросъ мой, кто тамъ стрѣляетъ, они отвѣчали, что тамъ наши. Меня 
очень заинтересовали эта жалоба солдатъ, постоянно ими Повторяе
мая, что остались безъ начальства и что потому имъ плохо; дѣйстви
тельно, они были жалки, брошенные на произволъ судьбы, въ темную 
ночь, вблизи отъ Плевны, не зная, куда уходить, и не смѣя уходить 
отъ казеннаго имущества—шатровъ.

Сбившись окончательно съ дороги, я и самъ не зналъ, куда ѣхать, а 
потому рѣшилъ направиться въ ту сторону, гдѣ, по словамъ санита
ровъ, были наши, т. е. ѣхать на выстрѣлы.

По мѣрѣ того, какъ я подвигался впередъ, выстрѣлы становились 
все отчетливѣе; благодари темной ночи, ясно видны были залпы, въ 
видѣ струй огня, идущихъ съ той стороны, гдѣ я ѣхалъ, а затѣмъ, 
отвѣтные—тоже какъ огненныя нити, но направленные въ нашу сто
рону. Скоро началъ я различать говоръ толпы и, поднявшись на при
горокъ, увидѣлъ замѣчательную картину. Верхомъ на боченкѣ сидѣлъ 
маленькій плотный, даже толстенькій генералъ, въ разстѳгнутомъ сюр
тукѣ, съ краснымъ воротникомъ. Я узналъ генерала Горшкова, коман
дира 1-й бригады 32-й пѣхотной дивизіи, le général Potier, какъ назы-
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вали его въ шутку. Впереди его стояли въ развернутомъ строѣ наши 
пѣхотные солдаты, изрѣдка стрѣлявшіе залпами. Горшковъ, знавшіе 
меня еще по Бухаресту, былъ очень удивленъ моему пріѣзду, обрадо
вался, думая, что я пришелъ въ достаточныхъ силахъ ему ва подмогу,
■ очень огорчился, узнавъ дѣйствительность. Хриплымъ голосомъ гово
рилъ онъ мнѣ:

— Взгляните на мою команду, вотъ стоимъ и не можемъ тронуться. 
Покуда стоимъ и стрѣляемъ—еще ничего, а какъ только тронусь 
назадъ, такъ и начнутъ турки насъ охватывать. Все бы лучше отойти 
теперь, покуда турки не видятъ, что насъ всего-то тутъ Горсточка, да 
куда я пойду къ атакую темъ, еще не туда попаду, куда надо. Я и 
говорю имъ подіедамъ, что стоять надо. Да и ругаю же н ихъ изрядно; 
чего, говорю, вы трусите? У меня въ Кіевѣ два собственныхъ дома 
к жена остались, да я тутъ торчу; а у васъ что? Одни вшв... вамъ и 
терять-то .нечего...

Я пошелъ посмотрѣть его команду; тутъ были люди разныхъ пол
ковъ, съ красными, синими и бѣлыми околышамн и разными номерами 
на погонахъ, случайно сюда попавшіе. Посидѣвъ Немножко у Горш
кова, поѣхалъ я назадъ, ва розыски Шаховскаго. Вновь миновали мы 
госпитальные шатры, ѣхали долго и, наконецъ, опять попали куда-то, 
гдѣ близко (лишались выстрѣлы. Убѣдившись, чтб до разсвѣта никуда 
не доѣдѳмъ, я рѣшилъ слѣзть и ждать разсвѣта на мѣстѣ. Какъ разъ 
очутились мы у группы деревьевъ, разослали бурки и улеглись, вы
ставивъ часовыхъ у нашего микроскопическаго бивуака.

Какъ только разсвѣло, тронулись мы въ путь и скоро увидѣли боль
шую группу всадниковъ, медленно ѣхавшихъ по тому же направле
нію, куда и мы. Это оказался князь Шаховской, его начальникъ штаба 
генералъ Бискупскій и весь штабъ 11*го корпуса. Подъѣхавъ къ Ша
ховскому, я началъ докладывать о томъ, что было у насъ, и увидѣлъ, 
что Шаховской буквально заливается слезами. Разговаривая со мной, 
къ противоположность тому, что сказано мною было выше о Шиль
деръ-Шульднеръ, онъ жаловался, но жалобы его были основательны, 
ила, по крайней мѣрѣ, казались мнѣ таковыми въ то время. Бискупскій 
старался казаться бодрымъ, но видно было, что это напускное. Ша
ховской подтвердилъ мнѣ приказаніе отступать на Пелишатъ и далѣе 
къ Порадиму.

Подходя къ Пелишату, я былъ пріятно изумленъ, увидѣвъ Бакла
нова съ его четырьмя сотнями: двѣ его, 23-го полка, а двѣ 30-го полка. 
Я собирался съ нимъ побесѣдовать, но въ это время показалась уже 
голова Кавказской бригады, отступавшей отъ Богота, а вмѣстѣ съ нею 
явился н Скобелевъ. Узнавъ отъ меня о положеніи Горшкова у Ради
щева, Скобелевъ немедленно рѣшилъ идти его выручать, а такъ какъ
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Кавказская бригада быда утомлена до-нельзя, то онъ Схватилъ четыре 
сотни Бакланова, нѣсколько пѣшихъ орудій и устремился къ Радвшеву. 
Л не участвовалъ въ атомъ движеніи, но слышалъ отъ самого Скобе
лева и другихъ участниковъ, что Горшкова встрѣтили они ухо на 
полъ-пути, въ полномъ отступленіи; турки преслѣдовали слабо. Ми
хаилъ Дмитріевичъ предложилъ Горшкову пріостановиться и отбро
сить турокъ, но Горшковъ, указывая ему на своихъ дюдей, шедшихъ 
въ разбродъ, отвѣчалъ:

— Развѣ можно что-нибудь съ ними теперь сдѣлать; это волна, 
которая катится—надо ей дать Докатиться.

Дѣйствительно, это быда волна, а не строй: люди разныхъ полковъ 
шли въ перемѣшку, большинство раненые, нѣкоторые безъ ружей, 
другіе съ нѣсколькими ружьями на обоихъ плечахъ, усталые, томимые 
жаждой... Скобелевъ съ казаками в пѣшей батареей выскочилъ впередъ, 
далъ нѣсколько выстрѣловъ изъ орудій и затѣмъ отступилъ, прикрывая 
Горшкова. Вся Кавказская казачья бригада собралась въ Порадимѣ. 
Скобелевъ имѣлъ нѣсколько совѣщаній съ княземъ Шаховскимъ, при 
чемъ настаивалъ на необходимости окопаться вокругъ Плевны, а 
Ловчу взять предварительно. Были приведены въ ясность потери наши; 
я не Помню, сколько выбыло изъ строя у казаковъ в въ артиллеріи, 
но Помню, что въ 3-мъ баталіонѣ Курскаго полка изъ 712 человѣкъ 
осталось менѣе половины, отъ 330 до 350 человѣкъ.

П. Паренсовъ.

П о п р а в к и :
Въ статьѣ „Изъ Прошлаго“, напечатанной вь августовской и сентябрь- 

ской книжкахъ вкрались слѣдующія неточности:
Въ авгус тов ской ,  стр. 397, строка 21 сверху, напечатано: такъ 

какъ баши-бузуки бродятъ въ окрестностяхъ, что маѣ надо людей.
Должно быть: такъ какъ баши-бувукн бродятъ въ окрествостяхъ, что 

мнѣ вужио велть конвой н спросилъ сколько мнѣ надо людей.
В ъ с е н т я б р ь с к о й ,  на страницахъ 640 и Ь45, строки 12 снизу и 

15 сверху напечатано: сотникъ .Іущовъ, должно быть: сотппкъ Лунзовъ (нынѣ 
командиръ 14-го донского казачьяго полка въ Варшавскомъ округѣ).
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Яковъ Николаевичъ Толстой.
(Біографическій очеркъ)

Г
.  мы Ужѳ отмѣтили, что Толстой, вскорѣ же по пріѣздѣ 
въ Парижъ, принялъ на себя роль защитника всего 
русскаго отъ нападеній, встрѣчавшихся во французской ли
тературѣ. Обстоятельства давали ему возможность и удоб- 
<T)Ç9 ные случаи къ поддержанію этой ,роли, въ которой онъ, съ 
j  нѣкотораго времени, видѣлъ единственный якорь спасенія. 

Къ тому же соотечественники, какъ мы ужѳ видѣли, относились къ по
добной дѣятельности его съ одобреніемъ и поощреніемъ1).

Иа коронаціи Николая I въ 1826 г. въ свитѣ представителя Фран
ціи—маршала Marmont—находился .между прочимъ, Жакъ Ансело (Ап- 
celot), извѣстный и плодовитый Франдузскій драматургъ. Пробывъ въ 
Россіи пэлъ-года ’), онъ, по возвращеніи въ Парижъ, издалъ свои наблю-

*) См. Русскую Старину“, сентябрь 1899 г.
*) Вотъ что, между прочимъ, писалъ въ „Московскомъ Телеграфѣ“ 

князь Вяземскій по поводу выхода воараженій Толстого на книгу Ансело: 
«Мы должны быть признательно! нашему соотечествениику за хожденіе его 
по нашимъ дѣламъ и радоваться, что, наконецъ, нашелся у насъ генераль- 
ный консулъ по русской литературѣ; спасибо ему, что онъ ве даетъ насъ 
бевзащитно въ обиду иностранцамъ. До сей поры мы были внѣ обща го за
кона (hors la loi), и никакая власть не охраняла личной безопасности... 
Теперь есть хотя кому замолвить объ' насъ доброе слово въ защиту или ва 
упокой. Пожелаемъ нашему усердному заступнику счастливаго продолженія 
исполненія добровольной обязанности и уполномочимъ его отъ лица грамот
ей  Россіи отстаивать нашу честь и наши выгоды отъ притязаній европей
скихъ грамотеевъ“ („Моск. Телегр.14 1827 г., ч. XVI, стр. 154).

а) Ансело былъ въ Царскомъ Селѣ, Кронштадтѣ, Петербургѣ, гдѣ, между 
прочимъ, познакомился со многими русскими литераторами, въ Новгородѣ, 
Валдаѣ и Москвѣ.
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дѳнія, вынесенныя изъ этого путешествія, въ книгѣ «Six mois eo 
Russie; lettres écrites à M. X.-B. Saintines en 1826», надѣлавшей 
въ Парижѣ большого щука и быстро Распиленной. Книга эта была 
перепрлнена ошибками, легкомысленными, часто смѣшными, обобще
ніями и выводами, а главное—звучала нренебрежительнымъ отноше
ніемъ ко всему русскому. Поэтому Толстой не преминулъ написать 
на сочиненіе Ансело критику, которую онъ издалъ въ 1827 году от
дѣльной брюшюрой подъ заглавіемъ «Six mois suffisent-ils pour con
naître un pays, ou observations sur l’ouvrage de M. Ancelot, intitulé «Six 
mois en Russie». Въ предисловіи къ ней Яковъ Николаевичъ гово
ритъ, что онъ написалъ свою книжку «въ интересахъ истины» и что
бы удовлетворить желанію нѣсколькихъ лицъ, которыя спрашивали 
его мнѣнія объ этомъ сочиненіи» (стр. 3) и что онъ противоиоставляеть 
шестимѣсячнымъ наблюденіямъ французскаго путешественника «опыт
ность болѣе, чѣмъ тридцатилѣтняго пребыванія въ странѣ, которую тотъ 
описываетъ» (тамъ же). Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ опроверженій и 
указаній на мелкія, по большей части, ошибки, сдѣланныя Ансело въ 
его книгѣ ')• Возраженія Толстого быди сочувственно встрѣчены, меж
ду прочимъ, на страницахъ «Московскаго Телеграфа», гдѣ уже раньше 
появился цѣлый рядъ замѣтокъ о книгѣ Ансело. Двѣ изъ статей въ 
этомъ журналѣ принадлежали перу кн. П. А. Вяземскаго и были со
ставлены имъ въ видѣ писемъ къ библіографу С. Д. Полторацкому. 
Въ первомъ изъ этихъ писемъ *) кн. Вяземскій дѣлаетъ подробный 
разборъ книги Ансело, а во второмъ *)—даетъ рецензію и на крити
ку Толстого, при чемъ въ отвывѣ его, какъ указано выше, звучитъ яс
ное сочувствіе къ задачѣ, которую взялъ на себя Яковъ Николаевичъ. 
При сравненіи отзыва кн. Вяземскаго о книгѣ Ансело и брошю
ры о томъ же Толстого, невольно бросается въ глаза разница въ тонѣ 
возраженій обоихъ рецензентовъ: первый критикуетъ добродушно, въ 
его словахъ звучитъ скорѣе иронія, чѣмъ негодованіе на Ансело; съ 
нѣкоторыми мнѣніями его онъ даже соглашается; второй же нападаетъ 
на своего противника во всеоружіи своихъ познаній и патріотическихъ 
чувствъ и опровергаетъ его ошибки такимъ серьезнымъ тономъ, какъ

') Пушкинъ сдѣлалъ слѣдующую любопытную замѣтку въ своемъ днев
никѣ по прочтеніи книги Ансело: „Путешественникъ Ансело говоритъ о ка
кой-то Грамматикѣ, утвердившей правила вашего языка и еще не изданной, 
о какомъ-то русскомъ романѣ, прославившемъ автора и еще находящемся 
въ рукописи, и о какой-то комедій, лучшей изъ всего русскаго театра и 
еще неигранной и ненапечатавной. Забавная словесность!“ (Соч., т. V, 
стр. 56).

*) „Моск. Телегр.“ 1827 г., я. ХУ, стр. 216—232 и Сочны., т. I, С.-Пб- 
1870, стр. 232—245.

*) Тамъ же, ч. XVI, стр. 153—170 и Сочны., т. I, стр. 245—259.
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будто сочиненіе Ансело есть дѣло первой величины, и его необходимо 
раскритиковать оть первой строки до послѣдней; а иначе—Россія 
совершенно падетъ въ глазахъ иностранцевъ. Въ заключеніе своего раз
бора, Толстой говоритъ: «Книгѣ г. Ансело недостаетъ зрѣлости,—ка* 
чества, пріобрѣтаема^ благодаря Долгому пребыванію въ странѣ, а 
это позволяетъ мнѣ сдѣлать заключеніе, что «шести мѣсяцевъ недо
статочно для того, чтобы узнать какую-нибудь страну» (стр. 32).

Подобный же характеръ черезчуръ ревностнаго патріотизма но
сить и критика Толстого на книжку нѣкоего Виктора Манье, вышед
шую въ Парижѣ въ 1828 г. и вызванную статьей бар. Г. В. Жоми
ни *), помѣщенной въ «Journal de St-Pétersbourg» 1827 г. подъ за
главіемъ «Observations sur la dernière campagne de Turquie, par un 
officier d'Etat-major russe», а въ 1828 и 1829 г. вышедшей отдѣль
нымъ изданіемъ въ Петербургѣ и Парижѣ f). Противъ Жомини и его 
похвальныхъ отзывовъ объ успѣхахъ русскихъ въ Турецкую войну 
выступилъ отставной офицеръ французскаго генеральнаго штаба, быв
шій адъютантъ генерала Мезона Victor Magniers), служившій въ кам
панію 1828 года въ рядахъ турецкой арміи *) и побывавшій въ плѣ
ну у русскихъ *)• Онъ старался унизить и выставить ничтожными ус
пѣхи русскаго оружія въ эту кампанію, а также значительно преуве
личивалъ потери, понесенныя нами въ сраженіяхъ 6). Толстой не за
медлилъ возстать противъ Манье п напечаталъ въ свою очередъ воз
раженіе на его «отвѣтъ» 7). Здѣсь онъ старался доказать пристрастіе,

*) О принадлежности ея Жомиии—см. „Revue Encyclopédique14 1830 г. тв 
ХХ.ѴІІІ, стр. 423 и G. Ghennady: „Les écrivains franco-russes“. Dresden. 1874, 
p. 75.

*) Въ русскомъ переводѣ она была напечатана въ „С.‘Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ“ 1829 (Ле 1), въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ* 1829 г. (№ 4) и 
въ „Сынѣ Отечества“ 1829 г. (№ 1 и 2); на французскомъ языкѣ напечатана 
въ «Annuaire historique universel pour 1828», par C. L. Lesur. Paris. 182», ІІ, 
p. 120-129.

a) Réponse aux Observations d’un officier d’Etat-major russe sur la dernière 
campagne de Turquie par Victor Magnier, officier d’Etat-major français, che
valier de la Légion d’honneur etc. Paris 1829 г. Сочувственный о тбы въ  о вей 
помѣщенъ въ «Revue Encyclopédique» 1829, t. XLI, p. 773.

*) Возраженіе Толстого, русск. изд., стр. 29.
h) Тамъ же, стр. 9.
*) Разборъ книжки Жомини помѣщенъ былъ также и въ «Revue Ency

clopédique» (1829 r., т. XLII, стр. 113—122 и 1830 г., т. XLVIII, стр. 423); кри
тикъ вообще не сочувственно отзывается о „Замѣчаніяхъ“ Жомини, гово
ря, что они не даютъ ничего новаго сравнительно съ оффиціадьними рус
скими извѣстіями.

7) „Réplique à la Réponse de M. Magnier aux Observations d’un officier 
d’Etat-major russe sur la dernière campagne de Turquie, par J. Tolstoy, an
cien officier d’Etat-maior russe. Paris. 1829. 42 стр. Статья Толстого въ иере-

«РУССЕЛЯ ста гей *." 1899 г ., Т. С. ОКТЯБРЬ. 1 2
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съ которымъ относится Манье къ дѣйствіямъ русскихъ генераловъ в 
къ ихъ успѣхамъ въ войну 1828 r., а также отмѣчаетъ враждебное отно
шеніе къ Россія со стороны французскихъ шовинистовъ. «Здравомысля- 
щая часть французской націи», говоритъ онъ, «желала искренно успѣха 
нашему оружію; во невріяаненная Россіи сторона бодрствовала въ без
молвіи и страхѣ; она скрытно дѣйствовала и доставляла парижанинъ 
журналы, наполненные извѣстіями, искаженными вліяніемъ турецкихъ 
приверженцевъ», съ завистью и страхомъ относившихся къ успѣхамъ 
русскихъ войскъ. Толстой возстаетъ съ негодованіемъ противъ сужде
нія Мавье о томъ, напримѣръ, что «русскіе еще менѣе турокъ обра
зованы» или, что они очень жестоки, а затѣмъ переходитъ къ обсужденію 
нашихъ военныхъ дѣйствій и, какъ слѣдуетъ ожидать, защищаетъ все, 
чтб было сдѣлано русскими полководцами и особенно кн. Паскеви
чемъ. О книгѣ Жомини Толстой вообще отзывается съ большой по
хвалой '), а въ заключеніе съ вроніей замѣчаетъ, что ему остается 
только пожелать, «чтобы русскимъ Богъ далъ совершить другой та
кой же неудачный походъ, какъ походъ 1828 года». Послѣ »того Манье 
в Толстой еще разъ обмѣнялась возраженіями: первый напечаталъ 
«Réponse à М. le comte Tolstoy, chambellan de S M. l’Empereur de 
Russie» *), а  второй—«Deuxième réplique à M. Magnier » *); no по
воду послѣдней книжки рецензентъ «Revue Encyclopédique» говорилъ, 
что нельзя ве похвалить обѣ воевавшій стороны, такъ какъ в русскіе, и 
турки выказали во время войны много мужества и внергіи. Что же 
касается возраженій Якова Николаевича, то критикъ только замѣтилъ, 
что «нельзя не одобрить его за то, что онъ въ своей брошюрѣ сумѣлъ 
удержаться въ рамкахъ вѣжливости и Приличій, которыхъ никогда не 
слѣдуетъ терять изъ виду. Въ атомъ отношеніи онъ тѣмъ болѣе за
служиваетъ похвалы, что его противникъ выказалъ съ свое! стороны, 
по меньшей мѣрѣ, чрезмѣрную горячность» 4).

По аоводу выхода перваго «возраженія» Яковъ Николаевичъ не

водѣ ва русскій языкъ была помѣщена въ журналѣ „Славянинъ“, издавав
шейся А. Ѳ. Воейковымъ (1829 г., ч. XXXV, стр. 275 —314) я вышла тогда 
же отдѣльными оттисками. О Полемикѣ Толстого съ Мавье см. также „Ал- 
лиаігс historique universel pour 1828“, par О. L. Lesur, Paris. 1829. Appendice, 
pp. 120—126. Благопріятный для книжки Толстого Отиывъ помѣщенъ въ 
„Revue Encyclopédique*1 1829 r., т. ХСІІ, стр. 487—489.

') Вообще русскіе журналы очень хвалили сочиненіе Жомини, а въ 
„Московскомъ Телеграфѣ“ было сказано, что „превосходное и бевпркстраст- 
ное сочиненіе ато достойно особеннаго вниманія наблюдателей“ (1829 r., ч. 
XXV, стр. 94-95).

*) Paris. 1829, 46 стр. Толстой не былъ ни графомъ, ни камергеромъ-
*) Paris. 1829, 44 стр.
4) 1829 г., т. XLIII, стр. 187-188.
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салъ брату 23-го апрѣля (5-го мая) 1829 г.: «Я ве знаю, останутся ли 
нвой довольны ва изданную брошюру, но прѳдвижу, что буду имѣть иного 
непріятностей отъ писателей, враждебныхъ Россіи. Я полагаю, что 
ваше правительство не будетъ ихъ желать мнѣ, во оно, быть можетъ, 
хотѣло бы болѣе лести; во »ти средства ничего здѣсь не отбитъ и, 
скорѣе, подрываютъ довѣріе къ сочиненіямъ такого рода. Я сдѣлалъ 
то, что могъ, а не то, что х отѣлъ ;  наконецъ, я рѣшилъ покоритьс я 
всему: ото, быть можетъ, выведетъ меня изъ -настоящаго моего поло
женія; да и какова бы ни была судьба, которая мнѣ готовится, я 
всегда предпочту ее тому состоянію, въ которомъ тонлюсь теперь...»

Грустное настроеніе Толстого, дѣйствительно, оправдывалось об
стоятельствами, въ которыхъ онъ тогда находился. Въ письмѣ къ 
брату изъ Парижа отъ 8-го сентября 1829 года онъ, между прочимъ, пи
шетъ слѣдующее: «Исчерпавъ всѣ источники для того, чтобы возста
новить себя въ глазахъ вашего правительства, я выдержалъ борьбу, 
которая должна была окончиться принесеніемъ въ жертву моей жизни, 
что неизбѣжно случилось бы, если бы полиція намъ не помѣшала: ибо 
г. Мавье долженъ былъ со мною драться. Но, къ несчастью, я былъ 
лишенъ Сладкаго удовлетворенія пасть въ почетномъ бою и съ честью 
разстаться съ своимъ существованіемъ, полвымъ Скорбей. И что же изъ 
этого вышло? Ничего хорошаго для меня, такъ какъ не хотѣлъ оцѣ
нить ви моего усердія, ни моего раскаянія *), какъ будто бы я уже не 
былъ достаточно наказанъ! По крайнее мѣрѣ я сдѣлалъ все, что отъ 
меня зависѣло, и съ этого времени ужѳ всякая надежда исчезла для ме
ня. Я долженъ покориться и остатокъ дней моихъ провести въ изгна
ніи, котораго не заслужилъ, изгнаніи, которое тѣмъ тяжелѣе для меня, 
что оно отдѣляеть меня отъ всего, чтб для мевя дороже всего на 
свѣтѣ. Часто я начиваю думать объ ужасной будущности, которая ме
ня ожидаетъ—п Дрожу отъ ужаса! Неужели правда, что у меня навсегда 
отнята надежда увидѣть моего друга и моихъ родныхъ? Неужели 
осужденъ окончить дни моя въ ужаснѣйшемъ одиночествѣ и въ самой 
унизительной нищетѣ? Ибо я не обманываю себя: я зваю, что вскорѣ, 
когда тотъ остатокъ силъ, который у меня еще есть, меня покинетъ, 
и когда горе сгубить мои душевныя способности,—я буду вынужденъ 
существовать грубой работой; я знаю, что совершеввое разореніе ожи
даетъ меня, и нѣтъ никакой надежды, никакой даже тѣни утѣшенія 
нѣть у меня, въ жалкомъ будущемъ, которое угрожаетъ мнѣ, и въ ко
торому я приближаюсь быстрыми шагами! »

Однако, на Толстого и его дѣятельность уже начали обращать вни
маніе я смотрѣть благосклоннѣе: русскій посланникъ въ Парижѣ на-
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’) Въ участіи въ дѣдѣ декабристовъ.
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писалъ ему «очень лестное письмо» по поводу его возраженій Манье; 
повидимому, и въ Петербургѣ оцѣнили старанія Толстого: «Я очень 
счастливъ», пишетъ онъ брату 16-го (28-го) сентября 1829 г., «что 
мои брошюры понравились добрымъ людямъ; но, въ концѣ концовъ, во 
чт0 онѣ мнѣ обошлись? Перспектива перерѣзать себѣ горло съ моимъ 
противникомъ! Мое печальное положеніе не измѣнилось ни ва іоту; 
моего усердія и трудностей, которыя я вынесъ, не захотѣли оцѣнить! 
Сильно сшиваются тѣ, которые думаютъ, что легко было привести въ 
исполненіе попытку, за которую а взялся: я вышелъ иа арену со- 
всЬмъ одинъ противъ многочислеиныхъ противниковъ, ибо во врагахъ 
мы не имѣемъ здѣсь недостатка. Я писалъ одинъ, лишенный необходи
мыхъ документовъ, и мнѣ нужно было имѣть хоть нѣсколько счастья, 
если не таланта, чтобы вывернуться изъ затруднительнаго положенія. 
Въ особенности мелкіе журналы ожесточили^ противъ меня; но, по 
счастію, я былъ достаточно ловокъ и не далъ имъ оружія про
тивъ себя. И все это дало мнѣ лишь похвалы, безъ сомнѣнія лест
ныя для меня, со стороны просвѣщенныхъ п почтенныхъ людей, но 
не дало даже спаснба со стороны тѣхъ, въ рукахъ которыхъ находятся 
вѣсы моей судьбы! Увѣряю тебя, что ѳта непреклонность отнимаетъ 
у меня всякую надежду».

Это было писано уже послѣ того, какъ появилась еще одна бро
шюра Толстого «Lettre d’un russe à un polonais à l’occasion du hati- 
scberif de Sa Hautesse le sultan Mahmoud» (Paris. 1829). Она была вы
звана гатв-шерифомъ султана, приглашавшаго поляковъ возстать про
тивъ Россіи и тѣмъ помочь ему въ его борьбѣ съ врагомъ О. 
Въ атомъ, не литейномъ остроумія письмѣ (оно вышло безъ подписи 
автора), написанномъ въ шутлпвомъ, васмѣшлнвомъ тонѣ, Толстое 
старается склонить своего «полусоотечествеввяка» какъ можно ско
рѣе согласиться на предложеніе султана. Онъ съ ироніеіі рисуетъ 
его добродѣтели, которыйи-де онъ одаренъ въ высокой степени: 
храбрость, вѣрность данному слову, справедливость, кротость и без
корыстіе, п противопоставляетъ имъ качества русскаго государя. 
«Не вздумаете читать», говоритъ овъ, «Глупое «Возраженіе» г. Тол
стого, который хвалятъ достоинства императора Николая, ко вре
ду его страшнаго врага. По совѣсти, чтб сдѣлалъ етотъ государь? Онъ 
выставилъ самого себя и самъ находился во главѣ своихъ войскъ, да
вая ходъ дѣйствіямъ *). Тѣ люди, которые съ удивленіемъ смотрятъ па 
него, въ правѣ утверждать, что онъ не сдѣлалъ ошибокъ, и часто тѣ,

') Книжка эта иапксава въ первой половинѣ 1829 r., а Андріанополь- 
скій миръ, закончившій Турецкую войну, былъ заключенъ 2-го севтября 
1829 года.

5) Въ Турецкую войну 1828 г.
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которыя прописываются ему друзьями Махмуда, доставляли ему еще 
бблыпія выгоды. Тѣ же самые друзья единогласно утверждаютъ, что 
султанъ н его паши также много сдѣлали ошибокъ, но что е с л я б ы 
они лучше сражались, ѳслибы они выказали больше искусства въ 
въ своей защитѣ *), то султанъ былъ бы уже въ Петербургѣ, празд
нуя свой Байрамъ въ Зимнемъ Дворцѣ» *). Высмѣивая, далѣе, трусли
вость Махмуда, Толстой продолжаетъ: «Сравните эти черты отваги съ 
отвагой русскаго монарха, около котораго (и это—истина) было убито 
нѣсколько адъютантовъ; который въ одинъ изъ переѣздовъ своихъ 
изъ Рарны въ Одессу *), во времи одной изъ самыхъ ужасныхъ на 
памяти людей бурь, разражавшихся на Черномъ морѣ, оставался спо
койнымъ посреди опасностей, уподобляясь тому римляниву, который 
говорилъ «ты везешь Цезаря в его счастіе», и который, по пріѣздѣ въ 
Одессу, не слегъ больной, какъ его величество султанъ, а продолжалъ 
путешествіе къ своей столицѣ. Вы Согласитесь», заключаетъ онъ, 
«что тутъ не можеть быть никакого сравненія!». («Lettre...», стр. 8). 
«Торопитесь же», приглашаетъ Толстой своего «полу-соотечественника», 
«оказаться послушными голосу это бородатаго монарха, двоюроднаго 
брата и блвзнеца луны, этого роднча всѣхъ планетъ и постоянныхъ звѣздъ, 
этого плеияннвка Большой Медвѣдицы и брата Скорпіона и другихъ 
Созвѣздій! Торопитесь, говорю и, возстать въ массѣ, чтобы поддержать 
его непрочный престолъ: это доставитъ вамъ вѣчное счастье въ этомъ 
свѣтѣ и удобное ложе на девятомъ небѣ» 4).

Наряду съ подобными вышеприведеннымъ работами Толстой заду
мывалъ и другія, желая, главвымъ образомъ, поправить свое трудное 
финансовое положеніе путемъ различныхъ конпиляцій, переводовъ и т. 
под., такъ какъ оть изданія яхъ онъ разсчитывалъ получить выгоды. 
«Я началъ большую работу», читаемъ въ его письмѣ отъ 18-го мая 
1829 г., «которая, если я ее окоичу, можетъ быть для меня очень прибыль-

О Насмѣшка надъ выраженіями Y. Magnier въ его „Réponse“.
*) , Lettre...“, стр. 6—7.
*) ('о 2-го по 8-е октября 1828 г.
*) Тамъ же, стр. 12 Толстое, очевидно, не подозрѣвалъ, что императоръ 

Николай, несмотря на войну съ Турціей, питалъ къ просвѣщенному сул
тану - Преобразователю чувство глубокаго уваженія, которое впослѣдствіи 
упрочилось еще болѣе. Этихъ-то, должно быть, п объясняется то, что русская 
цензура ве пропустила въ Петербургѣ „письма“ Толстого. „Я очень 
огорченъ“, писалъ Яковъ Николаевичъ брату 15-го іюня 1830 года, „что 
цензура задержала „Lettre d’un russe“. Это доказываетъ, что па мое Потли
вое сочиненіе ве посмотрѣли благосклонно. Итакъ, я старался напрасно для 
служенія нашему дѣлу... Одинъ журналъ сказалъ“, скромно добавляетъ Тол
стой, „что этотъ родъ любезвостей—тонкій, легкій, язвительный н со вкусомъ 
написанный, напоминаетъ манеру Вольте ра“.
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на: это—исторія Россіи. Я Предподати свести «Исторію» Карамзвна въ 
три тока, или далее въ два—по разсчету, который я сдѣлалъ въ планѣ. 
Книгопродавецъ обѣщаетъ мнѣ большіе барыши, но, чтобы полу
чить ихъ, надо сдѣлать и большіе расходы. До сихъ поръ я получалъ 
только убытки, такъ какъ всѣ изданныя мною брошюры потребовали 
значительныхъ расходовъ на печатаніе, аи ихъ сдѣлалъ на свой счетъ». 
Въ другомъ письмѣ, отъ 31-го марта (12-гоапрѣлн)1830г., Яковъ Нико
лаевичъ проситъ прислать ему русскихъ книгъ: «Съ нѣкотораго вре
мени», пишетъ онъ, «Мени Причащаютъ переводить русскіе истори
ческіе романы (и дѣлаютъ очень выгодный предложенія), равно какъ 
и мемуары. Между первыми только-что появились переводы двухъ ро
мановъ: Булгарина и Загоскина '); что касается мемуаровъ, то при
шли мнѣ Храповицкаго, Миниха, Шаховского: изъ ѳтого я могу из
влечь выгоду». Но ни одно изъ етихъ предпріятій Толстого, насколько 
намъ Извѣство, не осуществилось. А между тѣмъ его дѣла все ухуд
шились, и положеніе становилось невыносимымъ: въ 1830 г. у него 
было долговъ уже болѣе, чѣмъ на 29 тысячъ франковъ. Послѣднее 
обстоятельство было тѣмъ болѣе ужасно, что въ концѣ 1830 г. послѣ
довалъ указъ императора Николая, повелѣвавшій всѣмъ русскимъ, въ 
виду только-что Совершившихся событій іюльской революціи и по
слѣдовавшихъ затѣмъ безпорядковъ въ Парижѣ, выѣхать изъ Фран
ціи *). «Ты знаешь», писалъ Яковъ Николаевичъ брату изъ Парижа 
13-го декабря 1830 г., «что мы получили формальное приказаніе по
кинуть Францію; ты можешь судить объ ужасныхъ моихъ страданіяхъ, 
зная, что я вынужденъ здѣсь остаться и какъ бы не повиноваться по
велѣніямъ моего монарха, тогда какъ я сгораю отъ желанія инъ послѣ
довать. При первомъ извѣщеніи, которое намъ быдо сдѣлано по этому 
поводу по приказанію посланника, я написалъ ему письмо, въ кою* 
торомъ изложилъ причины, мѣшающій мнѣ послѣдовать его приказа
нію; кромѣ того, мои Кредиторы, узнавъ изъ газетъ, что русскимъ ве
лѣно покинуть Францію, объявили мнѣ формально, что они воспроти
вятся моему отъѣзду, и одинъ изъ нихъ даже былъ у префекта поли
ціи, прося его задержать мой паспортъ!»

Несмотря иа денежную поддержку, которую Якову Николаевичу

') Романъ Булгарина—„Ivan Wyjiguine ou le Gilblas russe. Traduit du 
russe par Ferry de Pigny“ 4 v. Paris. 1829; романъ Загоскина—„Youry Mi- 
loslavsky, ou la Russie en 1612- Roman, traduit du russe par M-me S(ophie) 
C(onrad), née d’Ott.“ Paris. 1831. Этими двумя переводами было начато Пада
ніе собранія русскихъ романовъ, предпринятое виигопродавцемъ Госселе- 
номъ („Сѣв. Пчела“ 1830 г., № 92).

*) Си. о томъ же „3аппскиа А. И. Кошелева. Берлинъ. 1884, стр. 38, 
40—41.
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оказали его братья, онъ по неволѣ долженъ былъ остаться въ Парижѣ, 
чѣмъ снова навлекалъ на себя неудовольствіе русскаго правительства. 
Существовалъ онъ В80 дня въ день и страшно бѣдствовалъ; повидимому, 
онъ работалъ въ журналахъ *); получалъ также певсію по ордену 
Анны 3 ст. (200 р.) и небольшой доходъ съ своего тверского имѣнія* 
но денегъ этихъ, по его же словамъ, не хватало даже на уплату про
центовъ *)... Поистинѣ интересны всѣ тѣ способы, къ которымъ Толстой 
прибѣгалъ въ особенно затруднительныхъ случаяхъ. Въ его письмахъ 
читаемъ откровенные разсказы о томъ, какъ онъ пускался въ картэчную 
игру, покупалъ и продавалъ акціи и т. п.; чаще же всего занималъ 
деньги въ долгъ у русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ...

Въ числѣ литературныхъ работъ Якова Николаевича за ѳтотъ же 
Періодъ укажемъ на его участіе въ изданіи, предпринятомъ извѣстнымъ 
статистикомъ и географомъ Адріаномъ Бальби (р. 1782 f l 348) и вы
шедшемъ въ 1829 г. подъ заглавіемъ «L'empire russe, comparé aux 
principaux états du moud»a). Здѣсь Яковъ Николаевичъ, вмѣстѣ съ «нѣ
которыми другими лицами», какъ онъ выражается, сообщилъ Бальби 
много свѣдѣній по интересовавшему его вопросу. Но въ чемъ, ближай
шимъ образомъ, выразилось участіе его—намъ подлинно неизвѣстно4). 
Затѣмъ, въ 1834 г. Яковъ Николаевичъ издалъ брошюру *) по поводу 
вышедшихъ въ предыдущемъ году «Mémoires» герцогини Абрантесъ

*) Такъ, на обложкѣ журнала nL’Europe littéraire“ 1833 г. (t. 1) указано, 
что Я. Н. Толстой составилъ для этого изданія очеркъ русской литературы. 
Но въ вышедшихъ 2-хъ томахъ „Europe littéraire“, послѣ которыхъ журналъ 
прекратился, статьи Толстого нѣтъ. Н. И. Гречъ, самъ сотрудничаетъ вь 
этомъ изданіи (см. tè 54,3-го іюля.1833 г., стр. 218), написалъ „Обозрѣніе рус
ской литературы въ 1833 г.» въ видѣ письма къ Я. Н. Толстому въ Парижъ 
и сообщилъ его Якову Николаевичу, желая помочь ему въ его задачѣ. 
Письмо Греча напечатано въ - Библіотекѣ для чтенія» 1Ѳ34 г., т. 1, стр. 159 
и сл. и въ «Сочиненіяхъ» его, т. Ш, С.-Пб. 1855, стр. 340—369.

’) Къ тому же, имѣніе это въ 1835 г., вслѣдствіе неявки Л. Н. въ Рос
сію, было взято въ опеку (Арх. Мни нар. просв., дѣло £ 128.221).

3) Яковъ Николаевичъ, въ письмѣ къ брату отъ 15-го іюня 1830 г. назы
ваетъ трудъ Бальби «Tableau synoptique dele statistique russe», но такого со
чиненія, насколько намъ иввѣстно, не выходило.

*) Въ 1826 г. въ Парижѣ вышелъ „Atlas ethnographique du globe...“ Со
ставленый Бальби; здѣсь помѣщена статья „Coup d'oeil sur l’histoire de la 
langue Slawe et sur la marche progressive de la civilisation et de la littérature 
en Russie“, доставленная ему „однимъ русскимъ писателемъ“ Но статья эта 
не принадлежитъ Толстому.

*) G. Ghennady. Les écrivains franco-russes. Dresde. 1874 p. 76: „Rectifi
cations de quelques légères erreurs de M me la duchesse d’Abrantès“ (dans 
ses mémoires), par un russe. Paris. 1834, 46 p. Ея не оказалось въ Иииера- 
торской публичной библіотекѣ.
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(р. 1785 +1838) о временахъ революціи, имперіи п реставраціи Бурбо
новъ*). Можно предполагать, что и здѣсь Толстой является исключи
тельно въ рола защитника Россіи оть обвиненій противъ нея, которыя 
попадаются у герцогини. Когда же въ 1834 году та же герцогиня 
Абрантесъ выступила съ книгой, посвященной жизнеописаніе» импера
трицы Екатерины ІІ *), Толстой обрушился на нее съ объемистыхъ 
(111 стр.) возраженіемъ, которому далъ заглавіе «Lettre d’on russe à 
nn russe. Simple réponse au pamphlet de M-me la duchesse d’Abrantès, 
intitulé «Catherine ІІ» *). Чтобы не утомлять читателя подробнымъ из
ложеніемъ того и другого сочиненіи, мы огравичимся приведеніемъ 
словъ В. А. Бильбасова, сказанныхъ ямъ объ обѣихъ книгахъ въ ХІІ 
томѣ «Исторіи Екатервны П »4). О сочиненіи герцогини г. Бильбасовъ 
говорить, что въ немъ «нѣтъ ни новыхъ фактовъ, ни оригинальныхъ 
освѣщеній; событія п годы перепутаны, дѣла искажены, личности из
уродованье Надо полагать», замѣчаетъ онъ, «что авторъ имѣть въ виду 
исключительно бросить на книжный рынокъ Ходкій товаръ, способный 
доставить наибольшій заработокъ» *). Но отзывъ г. Бильбасова о воз
раженій Толстого еще болѣе рѣзокъ. «Отвѣтъ-», говорить онъ, «значи
тельно новѣжествевнѣе памфлета. Тѣ ошибки и невѣрности, которыя 
встрѣчаются въ книгѣ герцогини Абрантесъ, француженку вовсе не 
звающей Россіи и пишущей со словъ другихъ, вполнѣ понятны; незна
ніе же русской исторіи «русскимъ» критикомъ герцогини Непрости
тельно... Авторъ брошюры, Я. Н. Толстой, воспитанникъ Пажескаго 
корпуса, въ которомъ ничему серьезно не учили, гвардій штабсъ-капи
танъ, позже русскій агентъ въ Парижѣ, Преклоняется предъ «notre 
magnanime empereur» *), но безсиленъ и Немощенъ даже предъ герцо
гиней Абрантесъ. Овъ до того невѣжественъ, что даже не подогрѣваетъ 
о существованіи Степана Малаго и по поводу его появленія7) воскли
цаетъ: «notre historien confond Pougatcbeff avec je ne sais quel moine 
Stephano» "), а разсказъ герцогини о Таракановой9) называетъ «une des

') Отрывая Ивъ нихъ были напечатаны въ «Московскомъ Телеграфѣ*. 
1833 г., ч. 50, Ä 7.

*) Catherine ІІ, par Madame la duchesse d’Abrantès. Paris. 1834 и Bruxelles. 
1835.

*) Paris. 1835.
’) 4. ІІ, Берлинъ, стр. 199—200 и 204—205.
5) Дѣйствительно, герц. Абрантесъ, овдовѣвъ въ 1813 г. а оставшись 

безъ всякихъ средствъ, вынуждева была жить исключительно литератур- 
вымъ трудомъ. Ея „Catherine ІІ“ выдержала 4 изданія.

с) Lettre..., p. 1: „вашимъ великодушнымъ императоромъ“.
т) Catherine ІІ, р. 156.
*) Lettre—, р. 14: „нашъ историкъ (то-есть герцогиня) смѣшпваетъ Пуга

чева съ какимъ-то монахомъ Степановъ“
*) Catherine ІІ, р. 224.
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inventions les plus lftches et Ira pins odieuses» *). Толстой съ ужасомъ 
отвергаетъ «ane union secrète de l’impératrice Elisabeth» *), о которомъ 
въ настоящее время говорится даже въ оффиціальномъ изданіи, пред
назначенномъ для армейскихъ поручиковъ (Лееръ, VI, 370). Толстой 
называетъ сочиненіе герцогини Абрантесъ «une méchante action et nn 
mauvais livre» *), «un récit fantastique»4), «un pamphlet le pins obscur» *) 
я противопоставляетъ ей лить Вздорныя фразы, будто въ его время 
<Іа Russie, à la voix du maftre intelligent et énergique qui la gouverne, 
entre dans la véritable civilisation des peuples» *).

Мы не будемъ, конечно, удивляться подобному Тов у книги, если вспо- 
м нимъ ту тайную мысль, которая водила перомъ Толстого при составленіи 
калъ этого, такъ и нѣкоторыхъ другихъ его литературныхъ трудовъ. Чита
телю же Яковъ Николаевичъ заявлялъ, что если онъ в взялся защи
щать Екатерину отъ навѣтовъ герцогини Абрантесъ, то онъ вто сдѣлалъ 
«не для нея, Екатерины, а для 'себя самого, чтобы исполнить свой 
долгъ: ве допустить безнаказанно печатать клевету, которая унижаетъ 
исторію, низводя ее ва степень памфлета» 0. хотя раньше в замѣчалъ, 
что измышленія герцогини «заслуживаютъ поистинѣ только улыбку 
взумленія я жалости»'’).

Наконецъ, Толстому представился случай, давшій ему возможность 
пріобрѣсти могущественнаго покровителя п ходатая. «Я уже совсѣмъ 
собрался ѣхать» (въ Россію), говорять онъ въ пнсьмѣ отъ 8-го сентя
бря 1835 г. изъ Парижа, «когда братъ фельдмаршала Паскевича 
обратился ко мнѣ съ просьбой составить біографію его славнаго 
брата. Я не могъ отказаться отъ подобнаго предложенія, тѣмъ 
болѣе, что изъ этого предусматривались для меня большія вы
годы». Толстой, конечно, согласился на предложеніе, немедленно 
же взялся за дѣло, и черезъ два мѣсяца работы уже появился въ 
свѣтъ «Essai biographique et historique sur le feld-maréchal prince de 
Varsavie comte Paskévitch d’Erivan» *). Мы ве станемъ долго остава-

') Lettre..., p. 79: „одаимъ Ивъ самыхъ гнусныхъ н вовмутительныхъ из
мышленій".

*) Lettre..., р. 80 „тайный бракъ императрицы Елизаветы“.
*) Тамъ н е, стр. 5: .отвратительнымъ поступкомъ и скверно» книгой“.
*) Тамъ же, стр. 7: „фантастическимъ разсказомъ“.
*) Тамъ же, стр. 68: „самымъ гнуснымъ памфлетовъ".
*) Тамъ же, стр. 1: „Россія, по гласу мудраго в энергичнаго государя, ко

торый ею управляетъ, вступаетъ въ семью истинно просвѣщенныхъ на
родовъ*.

т) Тамъ же, стр. 90
*» Lettre.-., стр. 61.
*) Paris. 1835, 285 стр. Кинга украшена портретомъ Паскевича и картой 

военныхъ дѣйствій въ Азіатской Турціи. Сочиненіе Толстого было переведено 
па польскій языкъ Внкентіеыъ Заіончковскимъ и издано въ Варшавѣ въ
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вливаться на атомъ произведеніи Толстого, такъ какъ цѣль, съ кото
рою оно было написано, уже заранѣе даетъ возможность сдѣлать заклю
ченіе объ его характерѣ и тонѣ. Написано оно прекраснымъ француз
скимъ языкомъ, прекрасно издано, но изложеніе отличается нашими- 
ностью и громкими фразами, наполненными лостью, быощей въ глаза1). 
Однако, Паскевичъ остался очень доволенъ панегиристъ Толстого, 
сразу же почувствовалъ къ нему расположеніе и началъ хлопотать ва 
него въ высшихъ сферахъ. И дѣйствительно, книга эта, по свидѣтель
ству И. Г. Головина окончательно «помврила Толстого съ правитель
ствомъ» *)...

Итакъ, мечты Якова Николаевича приближались къ осуществленію. 
Стремясь вновь поступить на службу, онъ хотѣлъ, при атомъ, устроиться 
такъ, чтобы получить возможность остаться жить по-прежнему въ 
Парижѣ. Уже въ концѣ 1829 г. онъ выражалъ брату ато желаніе, а 
въ письмѣ оть 13-го августа 1830 г. прямо указывалъ ему на то, что 
составляло его давнишнюю мечту. «Если бъ наше правительство захо- 
тѣло употребить мена здѣсь*, писалъ онъ, «я бы могъ принести ему 
большую пользу, такъ какъ я знаю превосходно Парижъ, знаю духовную 
его сторону и нахожусь въ сношеніяхъ съ вліятельными людьми; но мнѣ 
нельзя ихъ поддерживать по причинѣ моей крайней нищеты. Если бы 
Закревскій, Меншиковъ*) и другіе захотѣли бы возстановить мою 
честь въ глазахъ его величества и употребить мена въ дѣло здѣсь, то я 
бы могъ быть очонь полезенъ. Но вто тщетныя и коварный мечты», при
бавлялъ онъ въ то же время. Однако, въ августѣ 1836 г. Яковъ Нико
лаевичъ получилъ отношеніе гр. A. X. Бенкендорфа, который вы
зывалъ его въ Петербургъ. 7-го октября онъ съ радостью писалъ брату 
слѣдующее: «Я получилъ отъ кн. Элима Мещерскаго письмо; онъ увѣ-

1840 г. (изд. 1-е и 2-е) и 1841 т. (изд. 3-е), при чекъ переводчикъ удержалъ 
всѣ обвивенія Толстого противъ поляковъ по поводу ихъ возстанія и даже 
тѣ, болѣе, чѣмъ нелестные, отзывы и эпитеты, которыми Толстой награждаетъ 
ихъ въ своемъ трудѣ.

<) Біографія заключается на стр. 7—202 и налагаетъ участіе Паскевича 
во всѣхъ войнахъ Россіи, вачнпая съ 1805 г. и кончая Польскимъ возста
ніемъ 1831 г., a гатѣмъ идетъ (стр. 205—285) рядъ „оправдательныхъ доку
ментовъ'1 (pièces justificatives), относящихся до войиы 1828—1829 г г . Изъ 
примѣчанія на стр. 46-й видно, что Толстой былъ хорошо гБакомъ съ Грибо- 
ѣдовымъ, котораго онъ называетъ «однимъ изъ ближайшихъ друзей» своихъ. 
Мы видѣли выше, что они встрѣчались у кн. А. А. Шаховского еще 
въ 1818—1819 году.

*) Записки Ивана Головина. Лейпцигъ. 1859, стр. 77.
3) Гр. Ape. Андр. Закревскій былъ начальникомъ Якова Николаевича въ 

Главномъ Штабѣ, а кн. А. С. Меншиковъ былъ въ то время директоромъ 
его канцеляріи.
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домляетъ меня, что его величество удостоилъ бросить взоръ свой ва 
меня, и что гр. Бенкендорфъ поручилъ ему извѣстить меня, что вскорѣ 
я получу предложеніе быть употребленнымъ въ Парижѣ, что мои обя
занности будутъ обнимать литературную часть и журналиста^, но что 
для этого надо будетъ мнѣ совершить поѣздку въ Россію, чтобы лично 
познакомиться съ гр. Бенкевдорфомъ и сговориться о родѣ моихъ бу
дущихъ занятій. Эта новость исполнила меня радостью и возвратила 
меня къ жизни!» Ивъ другого письма Якова Николаевича (оть 12-го 
октября 1836 г.) видно, что хлопоты объ его опредѣленіи на службу въ 
Парижѣ началъ передъ Бенкендорфомъ самъ кн. Э. П. Мещерскій, 
который, состоя прн Парижскомъ посольствѣ, также «имѣлъ порученіе 
по части ученой и литературной» '). «Недавно онъ долженъ былъ, по 
обстоятельствамъ, покинуть Парижъ и мѣсто свое», разсказываетъ 
Толстой. «Возвратясь въ Россію, онъ удостовѣрилъ начальство, что 
сіе мѣсто не должно бы упразднять, что оно нужно, полезно и, нако
нецъ, что никто болѣе меня не способенъ исправлять сію должность. 
Вслѣдствіе сего гр. Бенкендорфъ поручилъ ему объявить мнѣ, что я 
вскорѣ получу предложеніе занять сіе мѣсто съ £алованіемъ по 
6.000 р въ годъ, во что прежде всего вужно мнѣ пріѣхать въ Пе
тербургъ для свиданія съ нимъ. Первая часть предложевія прекрасва, 
безподобна! но вторая Ввергаетъ меня въ отчаяніе: гдѣ достану я 
7.000, необходимыхъ на вто? А не ѣхать—прогуляю прекрасное и со
вершенно по моему вкусу и способностямъ мѣсто».. Однако, денежныя 
затрудненія вскорѣ Уладились благодаря тому, что императоръ Нико
лай приказалъ выдать Якову Николаевичу 10.000 рублей въ Парижѣ 
ва уплату долговъ ’). 1-го января 1837 г. онъ уже пріѣхалъ въ Петер
бургъ послѣ 14-ти лѣтняго отсутствія изъ Россіи, а 29-го января 
1837 г., въ тотъ самый день, какъ другъ его молодости—Пушкинъ—въ 
страданіяхъ доживалъ свои послѣдніе часы, гр. A. X. Бенкендорфъ

') Кн. Злымъ Петровичъ Мещерскія, поэтъ и литераторъ (+ камергеромъ, 
въ Парижѣ, 2-го ноября 1844 г.) въ іюлѣ 1633 г., съ согласія гр. Поццо-ди- 
Борго, былъ назначенъ С. С. Уваровымъ къ исправлевію должности кор
респондента Министерства народнаго просвѣщенія к получалъ ва это по 2000 р. 
въ годъ единовременно, по-прежнему оставаясь п при посольствѣ. Обязан
ностью кн. Мещерскаго было сообщеніе министру свѣдѣній «о ходѣ я напра
вленіи современнаго просвѣщенія во Франціи». Онъ велъ переписку съ Ува
ровымъ, и нѣкоторыя его корреспонденціи были напечатаны въ „Журналѣ 
Министерства народнаго просвѣщенія». Въ звавіп корреспондента кн. Ме
щерскій оставался до 26-го апрѣля 1640 г. (Арх Мнн. нар. проса., 
д д. 127.937 и 128.210). Ивъ дѣла о немъ ве видно, въ какихъ отноше
ніяхъ овъ былъ къ гр. Бенкендорфу.

*) Въ это время они простирались уже до 46.000 фр. (письмо къ брату 
Николаю Николаевичу Толстому пэъ Петербурга отъ 24-го февраля 1837 г.).
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писалъ С. С. Уварову, бывшему въ то время управляющимъ Мини
стерствомъ народнаго просвѣщевія, слѣдующее письмо:

«Государь императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: отставного 
гвардіи штабсъ-капитана Якова Толстого назначить корреспонден
томъ Министерства народнаго просвѣщенія въ Парижѣ, куда онъ 
вслѣдъ ва симъ долженъ отправиться. О cefi высочайшей волѣ я честь 
имѣю сообщить вашему превосходительству для вашего къ исполненію 
по оной распоряженія, пребывая и проч.» ').

Вслѣдъ затѣмъ послѣдовало о второе отношеніе гр. Бенкендорфа, 
оть 12-го февраля, о назначеніи Толстому, по высочайшему повелѣ
нію, жалованья въ размѣрѣ 3.800 р. въ годъ, при чемъ деньги эти 
должны были пересылаться Главнымъ казначействомъ по третямъ въ 
III  Отдѣленіе, а оттуда уже направляться къ Толстому *).

Въ Петербургѣ Яковъ Николаевичъ устроилъ свои имуществен
ный дѣла—освободилъ изъ-подъ опеки свое имѣніе, получилъ впередъ 
1000 асс. ва расходы по корреспонденціи, сверхъ того, проѣзжая 
черезъ Варшаву, заручился обѣщаніемъ кн. Паскевича ва покрови
тельство въ дальнѣйшемъ я въ іюнѣ 1837 г. выѣхалъ въ Парижъ, 
къ мѣсту своего новаго служенія 3).

Должность, которую занялъ Толстой съ этого временп и на кото
рой оставался почти до самой своей смерти, была крайне загадочная 
о неопредѣленная. Такъ, мѣсто его не считалось служебнымъ *), а 
между тѣмъ онъ своѳвремевно получалъ чины и ордена; по Мини
стерству народнаго просвѣщенія онъ не состоялъ на службѣ, однако

') Архивъ Ми и ист. народи. просвѣщ.: гДѣло канцеляріи миапстра народ- 
ваго просвѣщенія (JA 128.221) по отношенію генералъ-адъютанта гр. Бенкен
дорфа о вавначевін отставного гвардія штабсъ-капитана Якова Толстого 
корреспондентомъ Министерства народнаго просвѣщенія“.

*) Тамъ же.
*) Въ сентябрѣ 1837 г. въ Вѣнѣ съ Толстымъ встрѣтился Н. И. Греч*, 

совершавшій тогда путешествіе по Европѣ: онъ отмѣтилъ эту встрѣчу въ 
свопхъ „Путевыхъ письмахъ иет. Англіи, Германіи и Франціи* (ч. Ш, С.-П6. 
1839 г., стр. 158—159). Здѣсь онъ вааываетъ Якова Николаевича „старин
нымъ своимъ пріятелемъ“. Съ Гречемъ Толстой познакомился, вѣроятно 
заочно, со времени своего сотрудничества въ „Сынѣ Отечества* 1823 года. 
Гречъ съ этихъ поръ поддерживалъ съ Яковомъ Николаевичемъ постоянныя 
сношенія. Такъ, въ .Библіотекѣ для чтенія* 1834 г. онъ напечаталъ письмо 
къ нему о русской словесности 1833 г. (см. выше, стр. 183), а въ 1854 г. по
мѣстилъ два „Русскихъ письма“ къ Толстому въ своей „Сѣверной Пчелѣ“ 
(XX 49 и 66).

*) Архивъ Мнвпст. народи, просв.: отношеніе гр* О. С. Уварова къ ки. 
А . Н. Голицыну отъ 3-го іюня 1837 г.
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былъ съ нимъ въ постоянныхъ сношеніяхъ, в дѣло объ его опредѣ
ленія сохранилось въ архивѣ »того министерства; въ то же время Овъ 
числился «по особымъ порученіямъ» при 111 Отдѣленіи собственной 
его величества канцеляріи *) и даже на службу опредѣленъ былъ по 
«отношенію» гр. Бенкендорфа. По словамъ Якова Николаевича, мѣ
сто его «было единственное, не опредѣленное никакими штатами» и 
создано было съ цѣлью «защищенія Россіи въ журналахъ» *) и Опро
верженія отатей, противныхъ Россіи *). Кромѣ этой, такъ сказать* ли
тературной стороны, на Толстомъ лежала еще обязанность имѣть 
постоянныя сношенія какъ съ министромъ народнаго просвѣщенія, 
такъ и съ управляющимъ III Отдѣленіемъ 4), такъ какъ оба одина 
ково являлись его начальниками. Сверхъ того, онъ писалъ въ Петер
бургъ, особенно въ концѣ каждаго года, Оффиціальный депеши н со
общенія, содержаніе которыхъ намъ неизвѣстно *). Бывали и еще ка
кія-то неопредѣленныя порученія, входившія въ разрядъ «особыхъ». 
Такъ, напримѣръ, Ив. Гавр. Головинъ передаетъ разсказъ Толстого о 
томъ, какъ въ 1838 пли 1839 г. ему «было поручено снестись съ Де
мидовымъ по случаю статей, которыя онъ писалъ въ «Journal des 
débats» и пригласить его прекратить такого рода публикаціи» *). Въ 
одномъ письмѣ къбрату Николаю Николаевичу оть 11-го (23-го) марта 
1852 г.) Яковъ Николаевичъ, разсказывая о своей дѣятельности въ 
Парижѣ, говорить, между прочимъ, что онъ «писалъ политическія 
депеши о состояніи Франціи, о теченіи дѣлъ, о переворотахъ, о борь- 
бахъ партій в вообще обо всемъ, касающемся до высшей политики 
Европы». «Эти депеши», прибавляетъ онъ, «нравилась и теперь еще 
читаются съ удовольствіемъ, судя по тому, что ко мнѣ пишутъ».

Относительно сношеній Толстого, въ частности, съ Министерствомъ 
народнаго просвѣщенія и объ ихъ характерѣ можно сдѣлать нѣкото
рыя заключенія по письму къ Якову Николаевичу кн. Q. А. Вязем
скаго 7 ) отъ 11-го декабря 1856 г. Хотя оно писано уже въ такое

*) Архивъ Man. нар. проса.
*) Письмо къ брату H. Н. Толсто л у отъ 11/23-го парта 1852 г.
3) Записки Ивана Головина. Лейпцигъ. 1869 г., стр. 76.
*) Танъ же, стр. 77.
*) Ни одной  Ивъ корреспонденцій Толстого не сохранилось въ архивѣ 

Ми в ист. народи, просв.
*) Записки Ив. Головина, стр. 78. Рѣчь идетъ объ Lettres бог l’empire de 

Rnssie, печатавшихся въ .Jonrnal des débats“ 1838 и 1839 г. Аватоліемъ Никол. 
Демидовымъ (p. 1810fl871).

т) Киявь Вяземскій велъ частую переписку съ Толстымъ въ теченіе 
многихъ лѣтъ. Указаніе иа нее можно найти въ собраніи сочиненіе кидая 
Вяаеискаго (т. I, стр. 222 и т. X, стр. 68 -69 (письмо къ Я. Н.)п 130) въ „Со
чиненіяхъ и перепискѣ П. А. Плетнева“ (т. III, С.-Пб. 1885 r., стр. 440) и
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позднее время, однако можно думать, что содержаніе его равно отно
сится и ко времени болѣе раннему, то-есть, что кругъ обязанностей Тоі- 
стого къ министерству за все время его службы оставался въ томъ 
же положеніи и не измѣнялся. Вотъ что писалъ сковфиденціальао» Якову 
Николаевичу кн. Вяземскій, бывшій въ то время товарищемъ министра 
народнаго просвѣщенія ').

«Я доводилъ до свѣдѣнія г. министра 2) о содержаніи письма ва
шего ко мнѣ. Авраамъ Сергѣевичъ поручилъ мнѣ сказать вамъ, чтобы 
вы возобновили прерванныя ваши сношенія съ Министерствомъ на
роднаго просвѣщенія а) и проситъ* васъ впредь сообщать ему по вре
менамъ наблюденія ваши з а х о д о м ъ  н а у к ъ ,  л и т е р а т у р ы  в 
у ч е б н а г о  п р е п о д а  в а н і я  во Франціи .  Подобные отчеты мо
гутъ быть двоякаго рода: одни—бѣглые и конфидендіальные, другіе— 
бъ объемѣ болѣе обширномъ и такъ составленные, чтсбы они Моги 
цѣликомъ или выписками быть печатаемы въ «Журналѣ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія» 4). Въ отношеніи къ первымъ можете вы 
дать вашимъ свѣдѣніямъ и Замѣчаніямъ полную волю и совершен
ный просторъ; въ отношеніи къ послѣднимъ желательно, чтобы ohe 
держались нѣкотораго систематическаго порядка, и обращено было 
преимущественное вниманіе на состояніе преподаванія въ учебныхъ

въ „Переноскѣ Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ* (т. ІЙ, С-Пб. 1896 /. 
стр. 649).

*) Печатается съ червовика, ваиисанпаго неизвѣстнымъ почеркомъ, во 
съсобственноручными поправками кн. Вяземскаго (Арх. Мпписх. народи. 
орОсв.).

*) Абр. Серг. Норова (p. 1795fl869).
3) Въ мартѣ 1854 г. Яковъ Николаевичъ, по причинѣ тогдашнихъ поли

тическихъ событій и разрыва Россіи съ Франціей, до/женъ былъ покинуть 
Парижъ н переселиться въ Брюссель; здѣсь онъ проведъ болѣе года и рабо
талъ въ выходившей въ Брюсселѣ газетѣ „Le Nord“, получавшей субсидію 
отъ русскаго правительства. Вслѣдствіе отсутствія Ивъ Парижа Яковъ Ни
колаевичъ не ногъ исполнять своихъ прямыхъ служебныхъ обязанностей въ 
теченіе этого времени, и сношенія его съ министерствомъ прекратились. 
Поэтому, въ началѣ 1866 г. А. С. Норовъ дважды инсалъ гр. А. Ѳ. Орлову, 
тогдашнему шефу жандармовъ, что Овъ не получаетъ отъ Толстого ника
кихъ донесеній и даже не имѣетъ свѣдѣній о мѣстѣ его нахожденія и 
спрашивалъ, поэтому, продолжать ли считать Толстого на службѣ, тѣмь 
болѣе, что онъ получаетъ большое жалованье. Но, по всеподданнѣйше*? 
докладу кн. В. А. Долгорукова, 4-го октября 1856 г. императоръ Але
ксандръ ІІ изъявилъ желаніе, чтобы Толстой остался въ Парижѣ „на преж
немъ основаніи* (Архивъ Мнн. нар. просвѣщ.), ибо онъ.ir въ то время 
продолжалъ ислолвять свои „особыя“ порученія по III Отдѣленію...

*) Извлеченія изъ отчетовъ этихъ если и печатались, то бевъ подписи 
автора, а потому трудно сказать, въ чемъ собственно состояли сообщенія 
Толстого въ Министерство.

Библиотека "Руниверс"



ЯКОВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ толстой. 191

заведеніяхъ, на наличные курсы, читаемые въ Парикѣ зваменатвѣй- 
шими профессорами, — словомъ, на все то, что и вообще в н е п о 
с р е д с т в е н н о  входить въ кругъ дѣятельности нашего министер- 
ства '). Министръ также проситъ васъ высылать ему и замѣчатѳль- 
нѣбшія квнгн. которыя выходять по этимъ частямъ, то-есть, по ваукѣ, 
лвтературѣ в педагогикѣ, а также в русскія книги, вышедшія и вы
ходящія за-гранацѳю, какъ-то въ Лондонѣ s  Другакъ городахъ *). 
Что касается до русскихъ кввгъ, то пересылать ихъ не иначе, какъ 
съ нашими курьерами, ва посольскою печатью *) и адресовать ихъ 
въ собственныя руки министра. На пріобрѣтеніе книгъ нааначается 
въ распоряженіе ваше оть министерства въ годъ до 500 франковъ; 
счеты на израсходованныя суммы можете вы присылать по третямъ, 
и они будуть своевременно уплачвваемы и деньги вамъ высылаемы.

«По министерству сдѣлано распоряженіе, чтобы съ будущаго года 
получали вы «Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія», а 
равно получите вы и отчеты министра, дабы вы могли внѣть полаое 
понятіе о дѣйствіяхъ министерства и слѣдить отчасти ва ходомъ лите
ратуры нашей, а вмѣстѣ съ тѣмъ извлекать, по усмотрѣнію вашему, 
свѣдѣнія для сообщенія французскимъ журналамъ, для исправленія 
ложныхъ понятій и слуховъ, нерѣдко ими о насъ передаваемыхъ.

«Извѣстная ваша любовь къ дѣлу просвѣщенія и прежніе ваши 
литературные труды даютъ министерству полную надежду, что оно 
будетъ имѣть въ васъ дѣятельнаго и полезнаго корреспондента. 
Кн. Вяземскій» 4).

Несмотря ва зто, трудно, все-таки, съ точностью опредѣлить кругъ обя
занностей, лежавшихъ ва Толстомъ. Изъ дѣла о немъ, хранящагоси въ

') Отчетовъ второго рода не сохранилось въ дѣлахъ архива Мнн. нар. 
вросвѣщ.

') Ивъ дѣла архива Мнн. нар. вросвѣщ. ввдво, что Толстое, дѣйствительно, 
покупалъ для Министерства, ва счетъ отпускаемой ему сцеціальное суммы, 
книга на русскомъ и французскомъ явныхъ, выходившія за-границей и вапре- 
щенвня въРоссів, напр.: „Полярное Звѣзду11 Герцена, „Колоколъ“, „Голоса 
m  Россіи", „Юморъ“, разные летучіе листки, „Mémoires le l’Impératrice Ca
therine ІІ“, „Pétersbourg et Moscou“ par L Godard, „Esquisse historique sur 
Moscou“, „Souvenirs d’ un voyage en Sibérie“ и т. noi.

*) 29-ro декабря 1848 г. Яковъ Николаевичъ, имѣя уже чинъ статскаго 
соіѣтавка, былъ причисленъ къ русскому посольству въ Парижѣ (фор
муляръ).

4) Письмо это, какъ мы видѣли, было написано въ то время, когда по
ложеніе Толстого сильно пошатнулось, и онъ даже могъ опасаться потерять 
свое мѣсто. Вѣроятно, ва. Вяземскій, какъ старинный пріятель Леова Нико
лаевича, съ своей сторовы хлопоталъ sa него передъ Воровымъ, доказалъ ему 
необходимость Толстого за границей в далъ ему вышеприведенную инструкцію.
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архивѣ Министерства народнаго просвѣщенія, водно, что онъ, дѣйстви- 
тельно, присылалъ, время оть времени, министрамъ и получалъ отъ вяхъ 
какіе-то оаяеты, писалъ имъ какія-то «донесенія», но въ чемъ послѣд
нія заключались,—вамъ неиавѣстно. Та же загадочность въ положенія 
Толстого видна и въ отношеніяхъ его къ III Отдѣленію. Повидимому, 
и самъ Яковъ Николаевичъ тяготился своею неопредѣленностью в 
зависимостью отъ двухъ начальниковъ, п поетому-то часто являлось у 
него желаніе перемѣнить свою службу. «Что касается меня», 
писалъ онъ брату изъ Парижа 6-го (18-го) ноября 1848 г., «то я нахо
жусь въ ожиданія прочнаго (stable) мѣста, которое мнѣ было обѣщано ‘); 
но, ожидая, а все стою на одной точкѣ, про чемъ въ глазахъ моихъ 
соотечественниковъ слыву sa подозрительнаго Повѣренная, а въ гла
захъ нѣкоторыхъ французовъ—даже за тайнаго агента *). Это ложное 
положеніе составляетъ одно изъ мученій моей жизни». И дѣйствительно, 
служебныя обязанности Толстого заставляли его быть постоянно среда 
людей самыхъ разнообразныхъ направленій, вслушиваться въ ихъ раз
говоры, наблюдать за ними и тѣмъ самымъ, конечно, навлекать на 
себя подозрѣнія; къ тому же, его служебное положеніе ве могло не 
сдѣлаться извѣстнымъ. Въ 1842 г. съ нимъ встрѣтился въ Парижѣ
В. А. Мухановъ, и вотъ чтб отмѣтилъ онъ въ своемъ дневникѣ: «Встрѣ
тился» (2-го января), «на мпнуту съ Я. Толстымъ; прошли немного вмѣстѣ, 
но скоро я его оставилъ. Какъ видно, ограниченный кружокъ, въ кото
ромъ онъ вращается, дѣлаетъ его менѣе занимательнымъ. При встрѣчѣ 
съ кѣмъ-либо, онъ скорѣе спрашиваетъ, чѣмъ разсказываетъ 
самъ, потому что все, чтб онъ можеть разсказать, относится къ про
шедшему, а въ ваше время, когда все извѣстно, прошедшаго почта 
никто ве знаетъ. Вслѣдствіе ѳтого онъ представляеть интересъ только 
въ томъ отношеніи, что обладаетъ многими свѣдѣніями относительно 
Франніи, по краВней мѣрѣ, за послѣднія 20 лѣтъ. За все вто время 
онъ почти не покидалъ ея и, находясь съ людьми много свѣдущимв, 
при счастливоіі памяти, извлекалъ изъ нихъ свѣдѣнія» *).

Въ самомъ дѣлѣ, Яковъ Николаевичъ дѣятельно посѣщалъ литера
турные Салопы (напримѣръ, французскаго министра народнаго просвѣ
щенія Сальвандн), публичныя лекціи, литературныя п общественныя 
собранія, театры, Посольскіе обѣды и т. и. Съ русскими, пріѣзжавшіе 
въ Парижъ, онъ также спѣшилъ познакомиться и сойтись поближе, 
стараясь при этомъ сдѣлаться ямъ полезнымъ и руководить ихъ нъ

') Мѣсто русскаго генеральнаго консула въ Парижѣ.
*) Любопытные разсказы объ »томъ передаются въ „Запискахъ* Ив 

Гавр. Головина (Лейпцигъ. 1859, стр. 112—114).
3) „Изъ дневныхъ записокъ В. А. Муханова. 1836—1855 г.“—яРуссе 

Архивъ“ 1897 r., 2, стр. 76, 77, 78, 278.
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водоворотъ парижской жизни *)• Такъ, у него въ Парижѣ бывала иди 
встрѣчались съ нимъ: А. И. Тургевевъ, П. А. Плетневъ ’), О. П. Ше
выревъ *), Н. И. Гречъ, М. П. Погодинъ *), И. Г. Головинъ *) и 
мвогіе другіе. Но большую частъ времени Яковъ Николаевичъ по
прежнему посвящалъ литературнымъ занятіямъ, сотрудничая въ жур
налахъ *) и издавая квнгн своего сочиненія, къ прерванному обзору 
которыхъ мы теперь снова обратимся, стараясь, по возможности, бытъ 
краткими.

Въ 1839 г. Яковъ Николаевичъ издалъ въ Парижѣ брошюру «Coup 
d ’œil ипг la législation russe, suivi d’un leger aperçu sur l’administration 
de ce pays» (172 стр.). Изложенію Толстой предпочелъ небольшое пре
дисловіе, въ которомъ говоритъ, что «всѣ законодательства покоются 
на непреложныхъ истинахъ, которыя нельзя отвергать, чтобы не на
нести рану нравственному чувству; но если естественное право едино, 
то примѣненіе его къ человѣческимъ интересамъ разнообразятся, какъ 
эти послѣдніе» (стр. 1). Поэтому, причину того, что въ Россіи долго не 
было е д и н а г о  законодательства, онъ видитъ въ огромномъ числѣ обы
чаевъ, нравовъ н вѣроисповѣданій тѣхъ разнообразныхъ народностей, 
которыя населяли наше отечество (стр. 5). Но, говоритъ онъ, тѣмъ болѣе 
мы должны удивляться поистинѣ быстрымъ успѣхамъ законодательной 
работы въ Россіи; къ тому же, русскіе не имѣли и никакихъ образцовъ, 
которые могли бы послужить въ помощь пря кодификаціи, подобно па
мятникамъ римскаго права, послужившимъ при законодательныхъ ра
ботахъ на заиадѣ. Самая исторія законодательства въ Россіи изложена 
Толстымъ сухо, лишь съ одной внѣшней стороны и не оредставлиетъ, 
поетому, ничего интереснаго. Любопытно только, что онъ, говоря о 
судѣ присяжныхъ (стр. 20), заявляетъ себя врагомъ »того «яесовер- 
шевваго» института и говоритъ, что послѣдній «не достоинъ дивилизо-

*) По свидѣтельству кн. Ü. А. Вяземскаго „всѣ русскіе, обѣщавшіе Па
рижъ, находили въ немъ усерднаго и многосвѣдущаю путеводителя. Онъ во 
многомъ совершенно о п а р и ж н  л с я, но оставался русскимъ до сердцеви
ны, до mosга костей своихъ“ (Сочиненія, т. I, стр. 245).

*) Си. „Сочиненія и переписку П. А. Шетнева", т. Ш, С.-Ш. 1886, стр. 
430, 434, 440, 455, 458, 488, 508.

*) „Ивъ коллекціи автографовъ Императорской Публичной Библіотеки“, 
С.-П6. 1898, стр. 115, 118.

*) „Годъ въ чужихъ краяхъ (1839). Дорожный дневникъ“, ч. Ш, М. 1844, 
стр. 223.

') Записки. Лейпцигъ. 1858, passim.
*) Такъ, онъ помѣщалъ статьи въ „Le Nord“, „La France“ (1838), „Quoti 

dienne“ (1845), въ „La Légion d’honneur“ (1860) и др.
„Р7ССХАЯ старина“ IBM Г., Т. С. ОКТЯБРЬ. 13
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ваинаго государства, гдѣ законы должны рѣшать участь подсудимыхъ 
при посредствѣ органовъ власти, а не при помощи людей, часто не 
знакомыхъ съ самыми простыми понятіями о нравѣ. «Не всегда бываетъ 
достаточно», говоритъ онъ, «одной чистой совѣсти и здраваго смысла, 
чтобы отыскать истину въ сложномъ дѣлѣ, способномъ запутать самаго 
опытнаго юриста». Но, насколько сухо вышло у Толстого изложеніе 
исторической части его книжки, настолько повѣствованіе о законода
тельной и административной дѣятельности Николая I заставляетъ его 
сердце исполниться восторгомъ, чтобы произносить громкія фразы по 
адресу императора ')...

Въ 1842 г. вышелъ въ Парижѣ переводъ Толстого—сочиненія 
А. И. Михайловскаго-Данилевскаго «Le passage de la Bérésiaa» г)> а 
черезъ два года Толстой снова выступилъ въ качествѣ защитника Рос
сіи противъ обвиненій иностранца. На этотъ разъ пищу его патріотизму 
далъ маркизъ Кюстинъ.

Маркизъ Астольфъ Кюстинъ (р. 1790 f  1857), извѣстный француз
скій литераторъ и путешественникъ, въ половинѣ 1839 г. пріѣхалъ въ 
Россію, гдѣ и прожилъ до конца октября; по возвращеніи оттуда онъ 
занялся обработкой впечатлѣній своей поѣздки и въ началѣ 1843 г. 
издалъ ихъ въ Брюсселѣ подъ заглавіемъ «La Russie en 1839», въ 4-хъ 
томахъ мелкой печати ’). Сочиненіе ато вызвало ва автора изъ Россіи 
цѣлую бурю негодованіи, упрековъ в обвиненій въ пристрастіи, ошиб
кахъ в т. п. Дѣйствительно, книга Кюстина не лишена нѣкоторыхъ 
физическихъ ошибокъ, однако, въ общемъ, содержитъ множество мѣт
кихъ наблюденій, характеристикъ, замѣчаній и писана отнюдь не во 
враждебномъ къ Россіи тонѣ. Приведемъ, напримѣръ, отзывъ А. И. Гер
цена; пробѣжавъ четвертый томъ сочиненія Кюстина, онъ замѣчалъ о 
немъ: «безъ сомнѣнія, это самая Занимательная и умная книга, писанная 
о Россіи иностранцемъ. Беть ошибки, иного Поверхностная, но есть 
истинный талантъ путешественника, наблюдателя, глубокій взглядъ, 
умѣющій ловить на Лету, умѣющій по нѣсколькимъ обращикамъ до-

') Николаю I и его дѣятельности посвящено больше половины брошюры
(стр. 81-172).

*) Traduit du russe du général Danilevsky, d’après les documents authen
tiques, ornés de douze plans de batailles et de positions et précédé d’an avant- 
propos (du traducteur). Paris. 1842, 8°, 258 стр. (G. Ghennady. „Les écrivains 
franco-russes". Dresde. 1874, p. 75).

3) Книга Кюстина выдержала ІО изданій ва франкскомъ языкѣ и была 
переведена на нѣмецкій, англійскій и датскій явыкв. Отрывки изъ нея въ 
русскомъ переводѣ сообщены въ „Русскую Старину“ Н. К. Шильдеромъ 
(1891 r., т. 69, стр. 145 — 184 и 407 — 430 и 1893 г., т. 73, стр. 109-120 и 
383-3941.
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гадаться о массѣ. Всего лучше», говорить Герценъ, «онъ схватилъ 
искусственность, поражающую иа всякомъ шагу, и хвастовство тѣми 
моментами европейской жизни, которые только и есть у васъ для 
показа. Есть выраженія поразительной вѣрности... Тягостно вліяніе 
этой книги на русскаго», замѣчаетъ онъ; «голова склоняется на грудь, 
в руки опускаются; в тягостно оттого, что чувствуетъ страшную правду, 
и Досадно, что чужой дотронулси до больного мѣста и миришься съ 
яямъ за многое в болѣе всего—за любовь къ народу»...’)' Но большинство 
русскихъ встрѣтило книгу Кюстина враждебно. Такъ, императоръ 
Николай, прочитавъ ее, бросилъ ее на полъ, сказавъ: «Мои вина: зачѣмъ 
я  говорилъ съ этимъ Негодяемъ!» *). Жуковскій спрашивалъ А. Я. Бул
гакова, читалъ ли онъ «собаку-Кюстииа» *), называлъ его «лицемѣр
нымъ болтуномъ», однако замѣчалъ, что «нападать надобно не на книгу, 
вбо въ ней много правды, но на Кюстина» *). О. И. Тютчевъ, напи
савшій по поводу книги Кюстина цѣлую брошюру *), выразился о ней 
ве  менѣе рѣзко, сказавъ, что она «служитъ новымъ доказательствомъ 
того умственнаго безстыдства и духовнаго растенія (отличительной 
черты нашего времени, особенно во Франціи), благодаря которому поз
воляютъ себѣ относиться къ самымъ важнымъ и возвышеннымъ вопро
самъ болѣе нервами, чѣмъ разсудкомъ, дерзаютъ судить весь міръ менѣе 
серьезно, чѣмъ, бывало, относились къ критическому разбору водевиля». 
Но Тютчевъ не брался защищатъ Россію, говоря, что ея «истинный 
защитникъ—исторія», такъ какъ «ею въ течевіе трехъ столѣтій не
устанно разрѣшаются въ пользу Россіи всѣ испытанія, которымъ под
вергаетъ она свою таинственную судьбу» '). Однако, какъ и можно ожи
дать, явились и защитники, о которыхъ тотъ же Тютчевъ выразился, 
что они представляются ему «людьми, которые, въ избыткѣ усердія, въ 
состояній поспѣшно поднять свой зонтикъ, чтобы предохранить отъ 
дневного зноя вершину Мовблана» ’). Въ числѣ этихъ «слишкомъ про
стыхъ», по выраженію Тютчева •), защитниковъ оказались: Н. И. Гречъ ’)?

*) Сочиненія А. И. Герцена, т. I, Женева. 1875, стр. 142—143.
*) Записки Ив. Головина. Лейпцигъ. 1869, стр. 93.
3) Сочинеиія, изд. 7-е, т. VI, С.-Пб. 1878, стр. 656.
4) Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургенева С.-Ш. 1895, стр. 297. 
*) Lettre d’on rosse & m-r Gast. Kotb, rédacteur de la „Gazette Univer

selle“. Munich. 1844. Переводъ этой брошюры напечатанъ, вмѣстѣ съ ориги
наленъ, въ „Русскомъ Архивѣ“ 1873 г., т ІІ, стр. 1993 -2019.

б) .Русскій Архивъ“ 1873, т. ІІ, стр. 1994—1995.
*) Танъ же, стр. 1995.
в) Тамъ же.
*) 1) Examen de l’onvrage de M. de Costine „La Russie en 1839“. l ’rad. 

da russe par A. Kouznetzoff. Paris. 1844 (id. Bruxelles. 1844 и иа нѣмецкомъ
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затѣмъ—Ксав. Ксав. Лабевскій, старшій совѣтникъ Мпаистерства Піо* 
странныхъ дѣлъ '), в, наконецъ, Я. И. Толстое, падавшій кавгв: «La 
Russie en 1839, revée par Mr. de Custine, ou Lettres sur cetouvrage, 
écrites de Francfort» (Paris. 1844., IV -*-112 стр., подъ псевдонимомъ 
J. Jakovleff) и «Lettre d’nn russe à un journaliste français sur les dia
tribes de la presse anti-russe» *). Намъ кажется излишнимъ входить въ 
подробный разборъ »тихъ книжекъ Толстого, такъ какъ ничего иоваго онѣ 
дать намъ не могутъ: онѣ проникнуты тѣмъ же патріотическимъ тономъ, 
какъ и всѣ прежнія подобныя его произведенія. Прииомнимъ, къ тому 
же, что теперь было его обязанностью вступаться за Россію во что бы 
то ни стало..

Въ 1648 г. Якову Николаевичу одно время грозила опасность ли
шиться расположенія своего могущественнаго покровителя кн. Паске
вича. Дѣло возникло изъ-за стараго сочиненіи Толстого, посвященнаго 
біографіи фельдмаршала. А именно, въ «Journal des débats» отъ 9-ro 
марта 1848 г. было помѣщено письмо къ’редактору А. М. Обрескова 
(р. 1790 f  1865), бывшаго посланника вашего въ Туринѣ, а тогда про- 
живавшаго въ Неаполѣ, къ Якову Николаевичу. Въ атомъ письмѣ Обро
ковъ выражалъ запоздалое удавленіе и негодованіе на то, что Толстой, 
говоря въ своей книгѣ о заключеніи Туркманчайскій) договора, не упо
мянулъ объ участіи въ втомъ дѣлѣ его, Обрескова. Къ »тому онъ при
совокупилъ, что онъ «не раздѣляетъ мнѣній Толстого насчетъ военныхъ 
достоинствъ и заслугъ героя его, хотя вѣритъ искренности похвалъ; что 
такъ какъ брошюра, вѣроятно, была читала кн. Паскевичемъ и одобрена 
имъ къ печати, то онъ считаетъ его виновнымъ въ вепростительномъ и 
обпдномъ пропускѣ (omission), и что на сей конецъ онъ издаетъ особое 
сочиненіе, появленіе котораго, вѣроятно, не слишкомъ будетъ пріятно 
фельдмаршалу» 3). Конечно, Толстой забилъ тревогу и не зналъ, чтб ему 
дѣлать, тѣмъ болѣе, что лишенъ былъ возможности отвѣчать Обрескову. 
Вотъ чтб разсказывалъ онъ, годъ спустя, въ письмѣ къ брату Николаю. 
«Нѣкто Обресковъ... былъ дипломатическимъ чиновникомъ при графѣ 
Эриванскомъ во время Персидскаго похода, за чтб получидъ, кромѣ чина 
и ленты, 300 тысячъ рублей награжденія. Но, будучи взбалмочнымъ че
ловѣкомъ, онъ не довольствовался этою истинно-щедрою царскою Ми

микѣ—Heidelberg, 2 изданія) и 2) „Réponse & on article de M. St-Ыагс- 
Girardin“ (dans „Journal des débats", 14 Mars 1844). Carlsrube. 1844.

') „Un mot sur l’ouvrage de M. Custine, intitulé „La Russie en 1839“. 
Paris. 1843, И8д. 2-е тамъ же, 1845 (нѣмецкій переводъ — Берлинъ. 1844 и 
англійски—Лондонъ. 1844).

*) 31 стр. Письмо помѣчеЬо: „Петербургъ, февраль 1844й н обраіце в о къ 
St. -Marc-Girordin.

*) прусская Старина1* 1892, т. LXXV, замѣтки С. Д. Полторацкаго.
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лостью, негодовалъ, ругалъ правительство и фельдмаршала, говоря, что 
ему слѣдуетъ милліонъ, потому что Туркманчайскій договоръ заклю
чилъ онъ, а не фельдмаршалъ; писалъ къ нему дерзкія письма и, на
конецъ, вышелъ въ отставку п поселился за границей. Во время фе
вральской революціи онъ напечаталъ въ «Jonrnal des débats» письмо 
ко мнѣ, что я, въ сочиненіи моемъ «Біографія фельдмаршала Паске
вича», приписалъ »тому полководцу заключеніе мира, а не ему, пря 
чемъ весьма невыгодно отзывался насчетъ Квязя Варшавскаго. Такъ 
какъ это письмо появилось во время сильнѣйшаго періода здѣшней 
революціи, французскимъ журналамъ было тогда не до васъ, и ни одна 
газета ве хотѣла печатать моего отвѣта и полемической переписки 
двухъ русскихъ по предмету, имъ совершенно чуждому, а потому я и 
ожидалъ удобнѣйшаго времени, чтобы отвѣчать Обрѳскову. Между тѣмъ 
я получилъ отъ графа Орлова1) приказаніе отнюдь не возражать на 
эту статью. Несмотря на это, фельдмаршалъ негодуетъ на меня...». «Ты 
ве можешь себѣ вообразить,—говоритъ онъ далѣе—до какой степени 
князь Варшавскій сдѣлался жестокъ въ обхожденіи съ подчиненными, 
особенно послѣ послѣдней кампаніи *), въ продолженіе которой ве только 
своихъ, но даже австрійскихъ генераловъ распекалъ Ругательски, такъ 
что Книзь Шварценбергъ, первый министръ австрійскій, былъ посланъ 
варочно въ Варшаву просить о смѣнѣ его, и, если бы венгерцы не сдались, 
то, можетъ быть, его бы смѣнили. Однажды гѳнерала-отъ-инфантеріи 
Б ерга ') разругать при всѣхъ безъ всякаго милосердія, генерала князя 
Горчакова4) трактуетъ, какъ мальчишку. Пріятель мой, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Гильфердингъ *), который управлялъ дипломатиче
скою канцеляріею его, не могъ ужиться и вышелъ отъ него, вотъ по 
какому случаю. Фельдмаршалъ одинъ разъ въ недѣлю давалъ обѣды 
въ  Варшавѣ иностраннымъ консуламъ, и во времи »тихъ обѣдовъ Гиль
фердингъ присутствовалъ какъ-бы въ родѣ министра иностранныхъ дѣлъ. 
Однажды ва атакамъ обѣдомъ Гильфердингъ сталъ Выхвалять Шато- 
бріана; фельдмаршалъ противорѣчилъ ему, но, ве нашедъ довольно 
сильныхъ доводовъ, чтобы опровергнуть мнѣніе его, всталъ изъ-за 
стола, пылая гнѣвомъ, и, подошедъ къ Гильфердингу, сказалъ: «Пошелъ 
вонъ, дуракъ, скотина!» и выгвалъ его иэъ-за стола. Вотъ тебѣ описа-

*) Алексѣя Ѳедоровича, тогда шефа жандармовъ.
*) Венгерской, 1819 г.
*) Ѳедора Ѳедоровича, впослѣдствіи графа, фельдмаршала и намѣстника 

Царства Польскаго.
4) Михаила Дмитріевича, впослѣдствіи намѣстника Царства Польскаго.
*) Ѳедоръ Ивановичъ, бывшіП затѣмъ директоромъ государственнаго 

архива (р. 26-го іюля 1798 f  5 го января 1864).
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Ніе характера фельдмаршала, Затмевающаго высокія боннскій достоин
ства его»...

Понятно, поэтоиу, что и Толстой ве могъ быть вполнѣ спокойнымъ 
за себя и за свою безопасность, а потому онъ рѣшилъ составить продолже
ніе своего Панегирика князю Паскевичу, полагая тѣмъ «разсѣять тучу 
в воэвратвть милостивое расположеніе русскаго героя» ’). Вышедшая 
въ концѣ 1849 г. вторая часть біографіи Паскевича *) посвящена про
славленію дѣяній фельдмаршала въ Венгерскую кампанію 1849 года 
Предваряется она «Введеніемъ» (стр. I—XIV), въ которомъ Толстой 
распространяется о вредѣ революцій вообще, объ ихъ противоестествен- 
ности и безполезности и замѣчаеть, между прочимъ, что «изъ всѣхъ рево
люцій наиболѣе опасной по своимъ стремленіямъ была, безъ сомнѣнія, 
Французская революція 1848 г. и ея «сестры»: Вѣнская, Франкфуртская, 
Сицилійская и Римская (стр. ІО)». Онъ особенно восхваляетъ миссію Рос
сіи въ дѣлѣ прекращенія Венгерскаго возстанія, представляющаго, по его 
мнѣнію, «послѣдній актъ той драмы, которая возмутила и возбудила 
міръ—драмы, узелъ которой Россія разрубяла тупой стороной своего 
меча». Затѣмъ слѣдуетъ «историческій очеркъ Венгріи »(стр. 1— 52), изло
женіе военныхъ дѣйствій (стр. 53— 178) и эпилогъ (стр. 181— 238). Вотъ, 
напр., какими выраженіями Толстой разсѣевалъ «тучу», собравшуюся 
надъ его головой всдѣдствіе недовольства фельдмаршала: «Людовикъ XIV 
и Петръ Великій умѣли выбирать людей; императоръ Николай, который 
не одной чертой походитъ на отихъ двухъ государей, не менѣе ихъ 
умѣетъ избирать орудія для своего могущества. Онъ далъ новое дока
зательство подобнаго такта, столь цѣннаго въ Государяхъ, поручивъ 
фельдмаршалу графу Паскевичу-Эриванскому князю Варшавскому на
чальство надъ дѣломъ возстановленія, исполненнымъ русскими вой
сками въ Венгріи. Обожаемый солдатами, окруженный обаяніемъ воен
наго генія, который, послѣ трехъ войнъ, столь славно оконченныхъ, 
признанъ громогласно, квявь Паскевичъ былъ наиболѣе способенъ, 
какъ никто другой, исполнить миссію, ва которую его призвало про
свѣщенной довѣріе его государя» (стр. 202) и т. п., и т. и.

Литературная дѣятельность Толстого заключается тремя небольшими 
брошюрами: «Lettre snr l’état de Ia Turquie et la crise actuelle» (Paris. 
1853), въ которомъ ему пряиадлежатъ предисловіе п заключеніе; «Le 
comte Paul Eisséleff, ambassadeur de Russie près S. M. l’empereur des 
Français» (Paris. 1860),—Коротенькая біографія, написанная Якоиомъ

198 ЯКОВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ толстой.

• ' Ивъ того же письма къ брату.
*) „Relation des opérations de l’armée russe en Hongrie sous les ordres da 

feld-meréchal prince de Varsovie comte Paskévitch d’Erivau. Précédée d’un 
aperçu historique sur la Hongrie. Avec une carte de Hongrie“. Paris. 1850.
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Николаевичемъ для журнала «La Llgion d’honnenr» (іюль 1860 г.) по 
случаю пожалованія этого ордена графу П. Д. Киселеву Наполео
номъ III, и «La vérité vraie sur la Pologne» (Paris. 1861),—брошюра, 
въ которой авторъ разсматриваетъ исторію Польши, ея отношенія къ 
Россіи и доказываетъ, что она ве можетъ существовать иначе, какъ 
подъ скипетромъ русскаго пара.

Въ описываемый нами періодъ времени Толстой почти безвыѣздно 
проживалъ въ Парижѣ '); подъ конецъ живни онъ снова возымѣлъ 
мысль о переходѣ на службу въ Россію н даже пріѣзжалъ съ этою цѣлью 
въ Петербургъ, гдѣ безплодно провелъ около года, такъ какъ хлопоты 
его не увѣнчались успѣхомъ, и онъ вынужденъ былъ возвратиться въ 
Парижъ. Судьба неумолнмо преслѣдовала Толстого всю его жизнь: онъ 
до послѣднихъ своихъ дней долженъ былъ возиться съ долгами, изъ 
которыхъ никогда не могъ Выпутаться. Въ 1864 году, возвратившись 
снова въ Парижъ, онъ съ грустью писалъ своему племяннику—H. Н. 
Толстому: «Дошедши до послѣдней станціи земного моего пути, я безъ 
ужаса смотрю на приближеніе конца моей жизни, въ продолженіе ко
торой я встрѣчалъ 200°/о горести на краткія наслажденія; но, впро
чемъ, желалъ бы умереть на родинѣ»... Но и ѳтому послѣднему жела
нію Якова Николаевича не суждено было исполниться: 19-го іюня 
1866 г. онъ вышелъ въ отставку съ чиномъ тайнаго совѣтника и пен
сіей въ 2000 рублей, а вскорѣ, 15-го (27-го) февраля 1867 г., скон
чался въ Парижѣ*); здѣсь онъ и погребенъ ва кладбищѣ Père-Lachaise3).

Толстой умеръ совершенно одинокимъ, а потому я имущество его 
пропало, повидимому, безслѣдно. Объ етомъ стоитъ пожалѣть, такъ 
какъ среди него должно было находиться не мало интересныхъ книгъ, 
документовъ, которые онъ собиралъ4), и писемъ многихъ замѣчатель
ныхъ людей Европы и Россіи, съ которыми ему приходилось сталки
ваться на пути своей почти восьмидесятилѣтней живни.

Б. Л. Модзалевскій.

') Въ Россіи онъ пріѣзжалъ, послѣ поступленія на службу, въ 1839 
1840, 1844, 1845 н 1863—1864 гг., въ большинствѣ случаевъ ва весьма корот
кое время.

*) Сообщеніе В. В. Румпеля.
*) Сообщеніе М. С. Толстой.
*) Въ 1847 г. Толстой прислалъ графу Уварову 33 рукописи по русской 

н французской исторія, „собранныхъ“ (?!) имъ въ государственныхъ архивахъ 
н библіотекахъ Парижа, для предоставленія ихъ государю. Императоръ Ни
колай наградилъ Толстого брилліантовнмъ перстнемъ, а частъ рукописей пе
редалъ въ Императорскую Публичную библіотеку (Архивъ мин. нар. просвѣщ. 
Д. Ä 2290, 1847 г.).
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Поощреніе Шелковичнаго производства.

Рескриптъ императора Александра I  Новороссійскомъ/ гражданскому 
губернатору Миклашевскому.

13-го февраля 1802 г. ( .̂-Петербургъ.

Изъ представлевнаго мнѣ донесенія объ успѣхахъ за 1801 годъ въ 
шелковичноыъ производствѣ подъ набхюдѳніекъ и распоряженіемъ 
экспедиція государственааго хозяйства съ особливымъ удовольствіемъ 
усматриваю я, что оно въ губерніяхъ, на которыя распространено, годъ 
отъ году возростить н ощутительно приходитъ въ лучшее состояніе. 
Обращая на сей важный для государства предметъ особенное вниманіе, 
н желая, чтобы всѣ положенія о немъ, до сего состоявшіяся, приве
дены были въ точное и непремѣнное исполненіе къ усиленію и усовер
шенствованію онаго, поручаю часть сію но ввѣренной вамъ губерніи осо
бенному вашему вниманію в попеченію, повелѣвая всемѣрное прилагать 
стараніе къ большему укорененіи* сего возрастающаго промысла не 
токмо нужнымъ въ потребныхъ случаяхъ вспоможеніемъ, опредѣлен
нымъ со стороны экспедиціи по оей части чиновникамъ, но в личнымъ 
возбужденіемъ, пріохочвнаніемъ и поощреніемъ къ тому жителей. Оть 
усердія вашего къ службѣ и Попечительности о благѣ общемъ и част
номъ ожидаю я, что вы сіе Препорученіе исполните со всею точностію 
и рвеніемъ. Пребываю вамъ благосклонный.
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Переписка двухъ литераторовъ п в д е с т г а  годовъ.
(Письмя М. А. Дни гр Іе ва — Ѳ. Б. Миллеру) ().

1.
14-го апрѣля 1850 г.

Извините меня, что я долго не отвѣчалъ на письмо ваше, и осо
бенно, что я не благодарилъ васъ за прекрасные стихи ваши. При-

f) Михаилъ Александровичъ Дмитріевъ, племянникъ поэта Ив. Ив. Дми
тріева, родился въ 1796 г. и око в чался въ 1866 г. Получивъ воспитаніе въ 
Московскомъ благородномъ пансіонѣ, онъ служилъ въ Московскомъ ар
хивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, а затѣмъ, состоя оберъ-прокуророиъ 
7-го департамента, былъ завѣдующимъ дѣлами общаго собранія Московскихъ 
департаментовъ Сената. Литературою онъ сталъ заниматься очень рано и 
свои стихотворенія помѣщалъ въ „Атенеѣ“, „Галатеѣ", „Московскомъ Вѣст
никѣ11, „Телефонѣ“, „Молвѣ“, „Москвитянинъ“ и др. журналахъ. М. А. 
Дмитріевъ * принадлежалъ къ партіи противной А. С. Пушкину и ратовалъ 
противъ романтизма. Въ „Москвитянивѣ“ онъ началъ печатать „Мелочи изъ 
запаса моей памяти®, которыя въ пополненномъ видѣ, послѣ его смерти, из
даны редакціей „Русскаго Архива* въ 1869 году.

Ѳедоръ Богдановичъ Миллеръ (родился въ 1818 г., скончался въ 1881 г.) 
талантливый поэтъ-переводчикъ. На 19-мъ году своей жизни онъ написалъ 
имѣвшій большой успѣхъ романъ „Цыганка“, вышедшій въ 1839 г. Затѣмъ 
имъ былъ напечатанъ цѣлый рядъ статей и повѣстей въ „Москвитянинъ*, 
„Русскомъ Словѣ*“, „Библіотекѣ для чтенія“, въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ и 
„Отечественныхъ Запискахъ11. Въ 1874 году общество любителей россійской 
словесности при Московскомъ университетѣ почтило 35-лѣтіе его литератур
ной дѣятельности особымъ публичнымъ засѣданіемъ. Съ 1859 по 1881 г. 
Ѳ. Б. Миллеръ издавалъ еженедѣльный юмористическій журналъ „Развле
ченіе*', въ которомъ помѣщалъ статьи подъ псевдонимами: Г і ац и н т ъ ,  
Тюльпанъ и 3 а н о в а. Ред.
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мнте теперь мою благодарность; но я боюсь, какъ бы мое промедленіе 
не остановило васъ сообщать мнѣ и впредь ваши произведенія. По
вѣрьте, что я принимаю живое участіе во всемъ, чтб выходитъ изъ 
подъ пера вашего; и что вы не только Одолжите меня сообщеніемъ 
мнѣ вашихъ стихотвореній, но даже оживите мена въ моемъ уединеніи.

Что же нашла цензура въ вашихъ стихахъ противозаконваго, и 
что не понравилось г. Велътману? Въ литературѣ не должно быть 
пристрастія къ своему собственному вкусу. Литература не можетъ же 
вся состоять изъ чешскихъ сказокъ, какъ «Златой и Бѣла», въ кото
рой даже мѣра Стиха не вѣрна и ошибочна! Не можетъ она вся состоять 
и изъ индѣйскихъ стиховъ, какъ напримѣръ: «Пѣсня Наддерешь» въ 
«Москвитянинъ», которой гармоніи какъ-то не чувствуетъ грубое евро
пейское ухо!

Я самъ тоже, кажется, имѣю несчастіе не нравиться г. Вельтманъ 
Я посылалъ къ Погодину двѣ сатары Горація. Одна, если вы помните, 
была напечатана; но и та съ выпускомъ двухъ стиховъ и съ поправ
кой г. Вельтмана. Я не оставилъ этого беѳъ объясненія и получилъ 
по крайней мѣрѣ извиненіе. А другая сатира пропала безъ вѣсти. 
Говорять, что ве прооустила цензура; но я этому не вѣрю. Вы конечно 
знаете ее въ подлинникѣ: есть ли въ ней хотя одинъ стихъ, который 
бы не былъ самымъ чистымъ и благороднымъ изліяніемъ души? Это 
даже почти и не сатира. Горацій описываетъ свое знакомство съ Меце- 
натомъ, свое воспитаніе, благодарность къ своему умному отцу! Вѣроят
нѣе, что она не понравилась г. Вельтману! У меня переведено десять 
сатиръ Горація, со всевозможной» близостію въ подлиннику, но я уже 
ни одной не пошлю въ «Москвитянинъ», а когда-нибудь напечатаю особо. 
Мои стихи къ Райну тоже были посланы; но тоже ни слуху, ни духу! 
Не привыкли къ этому, я впередъ буду осторожнѣе и скупѣе.

Жаль вотъ чего: что цензура не пропускаетъ именно такихъ сти
ховъ, въ которыхъ выражается душа, въ которыхъ какая-нибудь истина, 
въ которыхъ изливается оскорблевное благородное чувство, и прочи- 
тавши которые, читатель могъ бы обратиться сердцемъ къ угнетен- 
ному судьбою и хотя пожалѣть о немъ! Такова ваша Піеса: Requiescat! 
Впрочемъ, гдѣ всѣ довольны, всѣ блаженствуютъ, тамъ, конечно, в 
малѣйшій ропотъ души есть неумѣстный dissonance: это оправдываетъ 
благоразумную вашу цензуру.

Посылаю вамъ и мои двѣ піески. Одна подражаніе нѣмецкой пѣснѣ; 
другая—переводъ. Въ одной изъ вихъ: «Миръ всѣмъ», ве понрави
лись цензурѣ какіе-то два Куплета; а другой вѣрно она совсѣмъ бы 
не прооустила. Почему ихъ вамъ и посылаю. Мы живемъ точно до 
изобрѣтенія книгопечатанія; т. е. должны переписывать, что получше, 
и посылать другъ къ другу въ рукописи: ибо Позволяется только то,
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въ чемъ нѣтъ мысли. Въ поэзіи считается безопасныхъ одинъ индиф
ферентизмѣ а съ номъ нѣтъ истинное поэзіи: ибо равнодушіе не можетъ 
быть поэзіей. Эти двѣ піесы, совершенно бездѣтныя, можете прочи
тать, при случаѣ, кому угодно. Особенно я хотѣлъ бы, чтобъ ихъ 
узнали: Ѳедоръ Николаевичъ и Авдотья Павловна *); также и Семенъ 
Егоровичъ *). Впрочемъ, оставляю на вашу волю 3).

Библіографія г. Вельтмана^ни на что не похожа! Онъ не развер
тываетъ даже тѣхъ книгъ, о которыхъ пишетъ; а прежде собственваго 
вступленія на литературное поприще видно онъ совсѣмъ не былъ зна- 
юнъ съ русской литературой, и потому память не можетъ помогать 
ему! Онъ пишетъ, напримѣръ, что Карамзинъ, прочитавши Капниста, 
сказалъ на него впигранму; а это—эпиграмма самого Капниста, кото
рый написалъ самъ на себя три или четыре! Она напечатана даже на 
515 страницѣ самаго того изданія, которое онъ разбираетъ! Не читая 
разбираемыхъ книгъ и не зная прежней литературы, онъ обыкновенно 
ровно ничего не скажетъ о самой книгѣ, а только походитъ около и 
поговорить кое-что постороннее! Между тѣмъ о книгахъ ученыхъ, исто
рическихъ, богословскихъ, библіографія «Москвитянина» даетъ всегда 
ясное и достаточное понятіе.

Прошу васъ поклониться отъ меня Карлу Ивановичу 4) и Семену 
Егоровачу. Не забывайте меня, прошу всѣхъ васъ: я право этого 
стою. Поздравляю васъ и ихъ съ наступающимъ праздникомъ Свѣтлаго 
Воскресенія: да воскреснетъ многое, что не дышетъ; между прочимъ
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*) Глинка.
*) Раичъ.
3) Въ 50-хъ годахъ О. Н. Глинка жилъ въ Москвѣ въ своемъ домѣ ва Садовой. 

У него по понедѣльникамъ собирались его друзья и знакомые, 60іыпею частію 
литераторы и художники. Постоянными посѣтителями его вечеровъ были, 
М. А. Дмитріевъ (когда быдъ въ Москвѣ), Карлъ Ив. Ребусъ, С. Е. Райтъ, 
М. И. Лихонинъ, академикъ Завьялову П. М. Садовскій и др. Теперь ихъ 
уже нѣтъ въ живыхъ. С. £. Рапчъ, жившій въ то время въ своемъ домѣ 
ва Середпнкѣ, близъ Ыабилковской богадѣльни, не пропускалъ ни одного 
Понедѣльника. Тамъ я въ первый разъ увидалъ его и познакомился съ нимъ. Онъ 
былъ человѣкъ съ обширнымъ образованіемъ и очень остроумный. Я очень 
галѣю, что не записывалъ его экспромптовъ и остротъ, которые срываіись у 
него съ языка совершенно неожиданно. Вотъ одинъ изъ его экспромптовъ: идя 
сънпмъ однажды домой отъ Глинки, я спросилъ его, гдѣ онъ живетъ, потому 
что хотѣлъ навѣстить его; онъ отвѣтилъ мнѣ съ его всегдашнею Привѣт- 
вою улыбкою

Мы живемъ на Серединѣ,
Какъ отшельники,
Ходимъ только къ Глиикѣ
Въ понедѣльникъ О. М.

4) Академику Рабусу.
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литература, поэзія, благородное и живое стремленіе души къ прекрас
ному в истинному!

2.
26-го маа 1862 г-

Чѣмъ мнѣ извинять себя передъ вами, что я такъ долго не отвѣ
чалъ на письмо ваше, на ваше поздравленіе и на прекрасный куплетъ! 
Оправданіе одно и то же, какъ и къ другимъ; и потому прошу васъ 
Прочиташе, что я пишу къ Карлу Ивановичу и Семену Егоровичу. 
Но, прошу васъ, не подумайте, чтобъ я былъ нечувствителенъ къ вашему 
Воспоминанію, которое меня очень тронуло, и не откажитесь впередъ 
писать ко мнѣ. Пріятно заслужить безкорыстную память поэта, какъ 
доказательство, что есть еще сочувствіе, освовавное не ва внѣшввхъ 
отношеніяхъ, а на ввутреннемъ влечевіи!

Край далекій, гдѣ подъ сѣнью 
Православной бороды 
Ужялись съ родною дѣнью 
И ааботы, и труды,
Я оставилъ бы охотно!
Полетѣлъ бы беззаботно 
Въ край, гдѣ ждетъ мевя привѣтъ 
Піитическихъ бесѣдъ!
Но, къ несчастію, природа 
Въ риему требуеть—дохода!

Читаете ли вы наши журналы? Читали ли вы проклятіе—Аполлона 
(Григорьева)? Я думаю, что за втв стихи его протянетъ самъ настоя
щій Аполлонъ! А въ критикѣ »тотъ Аполлонъ превозносить романъ: 
«Проселочвыя дороги», и не хвалитъ повѣсть, или романъ же: «Львы 
въ провинціи!» Гдѣ же воспитывался этотъ вкусъ, н есть лн въ этомъ 
критикѣ хоть малѣйшее знаніе и свѣтскаго круга и провинціи? Эти 
литературщики мевя изъ терпѣнья выводятъ! Но мнѣ чрезвычайно по
нравилась въ «Москвитянинъ» повѣсть Печерскаго: «Красильниковъ!»,— 
чрезвычайно вѣрная картина! Вотъ вамъ и просвѣщеніе русскаго чело
вѣка! Какъ это рѣшвлоя напечатать издатель такую вѣрную сатиру, 
противорѣчащую его убѣжденію!

3.
5-го января 1853 г. с. Богородское.

Искренно, искревно благодарю васъ за письмо ваше отъ 23-го де
кабря и за поздравленіе меня съ Новымъ годомъ; поздравляю н я, и 
васъ н супругу вашу, и желаю вамъ совокупнаго и невозмутимаго
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счастія, п тихой жизни съ немногими добрыми друзьями, в вдохновенія 
поезів, которое бросаетъ покровъ забвенія на то, чтб должно быть 
забыто, н украшаетъ радости своими райскими цвѣтами!

Вы передо мной не можете быть виноваты хотя бы в долго ко мнѣ. 
не писали! Ваша пріязнь ко мнѣ, человѣку никому ненужному, кромѣ 
моего семейства, и такъ много себя доказываетъ тѣмъ, что вы все-такв 
меня не забываете. Я думаю, я ѳтныъ обязанъ тому, что мы съ вами 
въ свойствѣ по Аполлону! Если бы прочиталъ ато кто-нибудь изъ 
нынѣшнихъ геніевъ, вѣрно бы Разсмѣялся! Нужды нѣтъ! Всѣ »ти генія, 
когда, подобно мнѣ, состарѣются и сойдутъ со сцены, ихъ никто а  
знать не будеть: они, ве уважавшіе никого, готовятъ себѣ подъ старость, 
если ве презрѣніе, то забвеніе: что очень тяжело! Я могу похвалиться 
тѣмъ, что мевя помнятъ; въ томъ числѣ, могу похвалиться и вашей 
доброй памятью!

За одно я на васъ въ претензіи: что вы мало написали мнѣ о 
нашей снротѣ-литературѣ и ничего о своихъ собственныхъ произведе
ніяхъ! Комедію Аксакова: «Князь Луповицкой» я знаю: онъ мнѣ ее 
Чаталъ; и я уговорилъ его не бросать Прожога, который необходимъ. 
Это комедія дѣйствительно прекрасная. Большое ея достоинство со
стоитъ въ томъ, что она чрезвычайно вѣрна нравамъ и не предста
вляетъ вхъ въ каррикатуръ какъ большая часть нашихъ помаковъ. 
Въ томъ числѣ и покойный другъ мой, M. Н. Загоскинъ: выдумаеть, 
бывало, русскіе нравы и обычаи москвитянъ, которыхъ вовсе нѣтъ, 
да и забавляется надъ ними!

Да! нынѣшній годъ (т. е. прошедшій, 1852) былъ очень тяжелъ 
потерями!—Признаюсь вамъ, больше всѣхъ мнѣ жаль Жуковскаго, ко
тораго я Цѣню выше всѣхъ! Этотъ человѣкъ былъ одвнъ взъ нихъ,— 
художникъ въ поэзіи, какъ Брюловъ былъ въ живописи. Загоскина я 
любилъ, какъ стараго пріятеля и добрѣйшая человѣка; но какъ лите
раторъ, несмотря на достоинство его Юрія Милославскаго, онъ дегко 
можеть быть замѣненъ другими, и его забудутъ! У Гоголя много было 
сильной натуры, чѣмъ онъ выше Загоскина; но никакого понятія о ху
дожествѣ; а безъ этого (Спросите хоть Карла Ивановича) нѣтъ худо
жества! Поэзія же есть художество! поетъ—художникъ! Жуковскій же 
такъ владѣлъ искусствомъ, что всѣ Музыкальные Тоны, всѣ кр&скл пой
ти ческой живописи, были совершенно въ его власти в въ его полномъ 
распоряженіи! Онъ повелѣвалъ своимъ талантомъ, а не увлекался имъ, 
куда онъ его понесетъ! Отъ него одного, несмотря иа его старость,, 
можно быдо ожидать многаго! Онъ и Брюловъ—вотъ истинныя потери 
для Россіи!

Какъ мнѣ жаль Карла Ивановича! ‘) Я совсѣмъ не зналъ, что онъ.
*) Рабуса.

ПЕРЕПИСКА ДВУХЪ ЛИТЕРАТОРОВЪ ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ. 2 0 5

Библиотека "Руниверс"



боленъ, и далее сынъ мой меня объ атомъ не увѣдомилъ. Прошу 
васъ покорнѣйше поздравить его отъ меня съ Новыиъ годомъ, Пожелать 
ему лучшаго здоровья и сказать ему, что я столько сожалѣю о его 
болѣзненномъ состояніи, сколько люблю его; а вто значитъ очень много! 
Семену Егоровичу также скажите мой дружескій поклонъ. Павлу 
Вячес. Шейну искреннюю благодарность за его воспоминаніе; а Ник. 
Мні. Щербннѣ, что я читалъ съ истиннымъ удовольствіемъ его «Ифи
геніи» и съ истиннымъ неудовольствіемъ—петербургскій критики на нее! 
Это мнѣ напоминаетъ, что говаривалъ пой дядя о тѣхъ, которые на* 
ходили дурнымъ слогъ Карамзина: «мудрено ли, говорилъ онъ, что 
новгородцамъ не нравится московское нарѣчіе!» Они просто ве расчу- 
хаютъ, что хорошо! А ужъ какъ пишутъ въ журналахъ: СтатуетЕв— 
вмѣсто статуйка; Предпосланный—вм. предшествующій; помимо—вм. 
мимо; все-же—вм. все-таки; не хватаетъ—вм. не достаетъ; моргать 
главами—вмѣсто мигать глазами, потому что по-русски моргаютъ только 
носомъ, совпадаютъ—вм. соглашаются! Ужасъ! А недавно одинъ, самый 
уже отчаянный европеецъ «Москвитянина», написалъ, переведя съ фран
цузскаго, что кто-то въ досадѣ Ухватилъ обѣими руками лилію и не 
могъ выдернуть зтого дерева !  Дѣло въ томъ, что онъ принялъ за 
лилію le lilas, Синель; а лиліи по-французски: le lis. Это—на нашу ли
тературу пошло какое-то безуміе! А въ Петербургѣ читали въ геогра- 
фическомъ обществѣ, при великихъ князьяхъ, о скавочномъ камнѣ 
Алатырѣ! По-моеиу, хорошо отыскивать и изслѣдовать обычаи и нравы 
предковъ; но къ чему такъ восхищаться ихъ мужичьимъ невѣже
ствомъ!

Прошу васъ в мнѣ сообщать иногда ваши замѣчанія о литературѣ. 
Мнѣ дѣйствительно хочется нынѣшнимъ лѣтомъ пріѣхать въ Москву; 
но одинъ Богъ знаетъ, что будетъ! Хлѣбъ ни по чемъ, и совсѣмъ ве 
продается! А хотѣлось бы, по-прежнему, провести вечерокъ со всѣми 
вами!

4.

5-го декабря 1855 г. с. Богородскій.

Любезнѣйшій Ѳедоръ Богдановичъ! Вы, кажется, мевя Немножко 
забыли! Давно отъ васъ нѣтъ никакой мѣстечки! А вамъ это грѣшнѣе, 
чѣмъ другому! Неужели несправедлива пословица: «сердце сердцу 
вѣсть подаетъ!» Посылаю вамъ мои стихи. А объ вашихъ двухъ сти
хотвореніяхъ, ва кончину Семена Егоровича *), слышалъ только, что они 
существуютъ; но такъ какъ я «Полицейской Газеты» не получаю, то 
ихъ и ве читалъ. Нельзя-ли прислать?

*) Раина.
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Жаль душевно Семена Егоровича. Я написалъ объ немъ Статейку 
въ прозѣ; но такъ какъ я не имѣлъ никакихъ біографическихъ Свѣдѣ* 
ній, то писалъ только/ что зналъ, по моему давнему знакомству. Если 
бы можно быдо достать подробности, я бы написалъ вторично. Онъ 
стоять этого, какъ поетъ и человѣкъ.

Въ Москвѣ новый журналъ! Поздравляю! Отчего васъ нѣтъ въ 
именахъ сотрудниковъ? Вы должны быть непремѣнно. Вѣроятно будеть 
иного подписчиковъ; а изъ чего заживо погребать себя въ журвалѣ, 
котораго ве читаютъ?

«Москвитянинъ»—вы зваете, что мнѣ нельзя не любить его: при мнѣ 
онъ родился; мы, съ Шевыревымъ, Хомяковымъ и Глинкой крестили 
и повивали его Куплетами. Но, надобно признаться, онъ въ послѣдніе 
годы набралъ такую дурную компанію, въ которой водъ старость быть 
стыдно! Разумѣется, его сказано между нами. Вотъ напечатать бы 
вамъ свою, истинно прекрасную, восточную сказку!

На меня нынѣшній годъ нашелъ какъ-то лиризмъ, въ Старинномъ 
родѣ! Нужды нѣтъ! Я не боюсь »того: старику ужъ нечего беречь свою 
репутацію; а мвѣ въ будущемъ 1856 году, 23 мая, стукнетъ уже 60! 
Надобно сказать, что старость большая мерзость! Я еще очень сча
стливъ, что не совсѣмъ Раскисъ и сохранилъ въ себѣ кое-какія искры!

Теперь занимаюсь приведеніемъ въ порядокъ примѣчаній къ Сати
рамъ Горація. Думаю, не напечатаю ли ихъ въ новомъ журналѣ: из
датель желаетъ втого; но я еще не рѣшился.

Въ Петербургскихъ журналахъ называютъ Гоголя «великимъ пи* 
сателемъ»! это значитъ, что онъ наравнѣ съ Шекспнромъ и Гёте! Но 
«Москвятянииу» показалось втого мало: тамъ называютъ его «великимъ 
человѣкомъ!» Съ ума что-ли они сошли? А когда я читалъ надутаго 
Григорьева, мвѣ все вспоминается стихъ Княжнина:

„Не вѣрю я тому, а кажется, оаъ пьетъ!“

Уронить журналъ очень легко; но потопъ уже его никакъ не подниметъ!
Будьте здоровы, скажите отъ меня мое почтеніе вашей супругѣ, 

пишите больше, печатайте и не забывайте мевя. А я остаюсь навсегда 
душевно вамъ преданный.

5.

13-го апрѣля 1856 г. с. Богородскъ

Христосъ воскресъ! Поздравляю васъ, любезнѣйшій Ѳедоръ Богда
новичъ, съ наступающимъ праздникомъ и прошу поздравить оть меня 
и оть жены моей вашу любезную супругу. Погуляйте за насъ подъ 
Новинскимъ. У васъ вѣрно свезенъ съ улицъ весь снѣгъ, в къ св.

Библиотека "Руниверс"



недѣлѣ полиція непремѣнно сдѣлаетъ вамъ весну; а мы сидимъ въ 
снѣгу: зима прѳупрямаа! А а, какъ нарочно, прошедшей) осенью раз
селилъ мон ровы, насадилъ гуще мой садъ (лучшее произведеніе 
моей позэіи) и жду съ нетерпѣніемъ, когда все это за Зеленѣетъ, и не 
могу дождаться! И я тоже пѣлъ въ молодости: Auch ich war in Arca* 
dien geboren! А теперь, какъ насмотрѣлся на мою Аркадію —

Я Ивъ Аркадіи коей 
Готовъ бѣжать бы бекъ оглядка!

Я не благодарилъ васъ за письмо ваше отъ 20-го февраля. Не 
певяйте на старика. Отъ этого я не меньше люблю васъ. Вашъ отры
вокъ изъ «Мессинской невѣсты» я прочиталъ съ большимъ удоволь
ствіемъ: лиризмъ этихъ сценъ сохраненъ досгойвымъ образомъ. Стихи 
звучнѣе и мелоднчнѣе Шиллеровыхъ. Въ атомъ виноватъ ужѳ не Шил
леръ, а трескучій языкъ его народа! Тѣмъ болѣе имъ чести, что они 
а втимъ орудіемъ умѣли сдѣлать такъ много прекраснаго; тѣмъ болѣе 
надобно намъ пользоваться нашимъ звучнымъ, мужественнымъ и нѣ- 
вучнмъ инструментомъ!

Хорошо бы, еслибъ вы перевели все драматическое изъ Шиллера 
Я бы вамъ совѣтовалъ начать съ Труднѣйшая: именно съ Walensteins 
Lager. Его, вы знаете, переводилъ Шевыревъ, и довольно удачно; 
но вашъ языкъ гибче и мягче, хотя, впрочемъ, втотъ чудный ориги
нальный прологъ хорошъ не мягкостью, а напротивъ, вѣрностію 
тогдашней грубости нравовъ! Передайте намъ вѣрно его простонарод
ный языкъ, и проповѣдь аббата: вто заслуживаетъ труда и вашего 
искусства. Передайте разбойниковъ такъ, какъ они есть, а не такъ, 
какъ мы ихъ знаемъ въ прежнихъ умягченныхъ русскихъ переводахъ! 
Переводите смѣло всѣ драмы Шиллера; мой совѣтъ: непремѣнно пере
водить. Вы сдѣлаете услугу нашей бѣдной и хвастлявой въ своемъ 
невѣжествѣ литературѣ; а себѣ Составите имя. Если такъ, то не за
будьте и Турандоты, и комедій и фрагментовъ изъ Дмитрія Самозванца 
и другихъ. Надѣюсь только, что вы не будете переводить его Гася* 
новой Федры, которую Шиллеръ изуродовалъ!

Катковъ выпросилъ у меня Сатиры Горація; во не знаю, почему доселѣ 
ихъ не печатаетъ. А я между тѣмъ Тружусь, въ полномъ смыслѣ слова, 
надъ примѣчаніями, чтобы эти Сатиры были всѣмъ понятны, даже и 
неслыхавшимъ о римской жизни а римскихъ людяхъ. Работа прѳскучная 
и премелочная!

Переводы Кольта Одъ Горація дѣйствительно лучше Фетовыхъ, 
который переводитъ ихъ à la française, и часто, какъ доказалъ 
Леонтьевъ, не понималъ автора. Его перестановкн нвогда пречудныя! 
Напр., замѣтили ли вы втотъ стихъ:

Зе левыя у ней и сердце и колѣно!
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«Зеленыя» относится къ предыдущему стиху н къ Лягушкамъ. А 
какъ его прочитать иначе? Такіе переходы допускаются у насъ въ 
гекааметрахъ; но это потому, что въ сатирѣ и зпистодѣ яхъ можно 
в должно читать, какъ кадансированную Прозу. А лиризмъ не то! Ска
жутъ: и у Горація бываетъ то же. Да у нихъ другой языкъ, и другія 
условія дирнвма. Впрочемъ, переводить оды Горація мнѣ всегда ка
залось дерзостію. Какъ ихъ переводить? Ямбами п съ риемами—ото 
подражаніе, а ве переводъ. Метрами подлинника -  невозможно: въ 
вашемъ языкѣ удареніе слова часто уступаетъ сосѣднему; мы скра- 
дываеиъ ударевія: какъ же сохранить ихъ цѣлыми въ длинной ткани 
Стиха? И можно ли передать всѣ размѣры Горація? А у него ихъ, въ 
одахъ, ровно двадцать! Слѣдовательно, какъ же переводить его оды? 
Нѣмцы требуютъ одной близости; таковы наир., переводы Фосса. Но 
я не знаю, можно ли ихъ читать съ удовольствіемъ, съ наслажденіемъ! 
Это слѣпокъ, маска, святая съ мертваго, а не живое лицо, даже не 
бюстъ, сработанный живою рукою художника, Передавшаго ему и 
жизнь и чувство. Мы, русскіе, требуемъ непремѣнно, чтобй читалось 
съ удовольствіемъ, такъ, какъ выразился мой дядя о Гораціи:

Листочекъ, и вого два, а любо какъ читаешь!
Не знаю, какъ-то самъ, какъ будто-бы Летаешь!

Сверхъ того, вѣрный переводъ требуетъ не одной передачи выра
женій; но и формы; а форма Гораціевыхъ одъ для насъ будетъ всегда 
тяжела и запутана, потому что она не соотвѣтствуетъ нашему про
стому логическому порядку и условіямъ нашего яснаго языка.

Вы мвѣ прислали пародію вашего ученика, сказать ли всю правду? 
Я бы, на вашемъ мѣстѣ, выдралъ ему уши. Во-первыхъ грязно; а грязи 
въ ооазіи не должно быть! Во-вторыхъ, пародія требуетъ остроты п 
тонкихъ намековъ, я вообще тонкой Противоположности съ оригина
ленъ. А надѣть кафтанъ ва изнанку—это ничуть не остро, и даже ве 
Забавно! Извините за правду.

P. S. Будуть ли напечатаны переводы Шиллеровыхъ стихотвореній, 
которыя хотѣлъ издавать Гербель? Не зваете ди вы чего объ атомъ 
в не можете ди при случаѣ меня увѣдомить? Вогъ уже два года 
прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ собиралъ ихъ.

6.

25-го января 1857 г. с. Богородское.

Почтеннѣйшій и любезнѣйшій Ѳедоръ Богдановичъ! Искренно бла
годарю васъ за письмо ваше отъ 28-го декабря и за поздравленіе

.РУССКАЯ СТАРИНА** 1889 г., т. с. октябрь. 1 4
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съ Новымъ годомъ. Хотя теперь нѣсколько уже и поздно; но Позвольте я 
мнѣ васъ поздравить и пожелать вамъ всякаго добра и хорошаго 
здоровья, также и супругѣ вашей. А что я долго не отвѣчалъ ванъ 
ва письмо ваше, вадѣюсь. что вы меня извините, узнавъ причину 
эгому. Вотъ уже почти три мѣсяца, какъ жена моя и дочь обѣ больны, 
и были очень больны; а съ декабря и я безпрестанно 8анемогалъ. 
Такимъ образомъ я, около больныхъ, что называется, съ ногъ сбился, 
да, сверхъ того, и самъ часто лежалъ. И потому никакъ не могъ писать.

Если будете писать къ Н. В. Гербеля, прошу васъ соорбщить ему 
покорнѣпшую мою благодарность за прнсыдку мнѣ его книги; а я, не 
ожидая, чтобъ инъ меня вспомнилъ, выписывалъ ее изъ Петербурга, 
но еще не подучилъ. Конечно выборъ могъ бы быть лучше; но рѣ
шиться на выборъ очень затруднительно. Напримѣръ: мой переводъ 
«Resignation» ближе къ подлиинику; а Данилевскаго, хотя и далекъ, но 
глаже. На который же рѣшиться? Надобно было прежде разрѣшить, 
для кого издается книга? Для знающихъ ди подлинникъ, иди для тѣхъ, 
которые хотятъ имѣть нѣкоторое понятіе о Шидлерѣ, хотя по пере
воду. Пѣснь о Колоколѣ тоже: одни мѣста переведены лучше въ 
одномъ переводѣ, другія въ другомъ. Въ общемъ зффектѣ—лучше пере
водъ Мина; въ частностяхъ иногда лучше переводъ Авд. Нав. Глинки. 
Но вотъ, послѣ вашего перевода Фридолина, а никакъ бы ужѳ не 
помѣстилъ Жуковскаго, потому что это не переводъ, а подражаніе, 
да и другимъ метромъ: слѣдовательно, и фориа не Шиллеровская. Не 
»наю, извѣстенъ ли вамъ переводъ Шамиссо (?) русской сказки: «Судья 
Шемяка». Онъ взялъ форму балдады: хорошо; во чрезвычайно дико! 
Форма много значитъ. Не знаю, скоро ли выйдетъ вторая книжка Гер
беля, и помѣститъ ди онъ въ ней мой переводъ Шиллеровой «Радости»; 
а мнѣ бы очень хотѣлось, потому что переводъ самый близкій изъ 
всѣхъ мнѣ извѣстныхъ, я же его еще исправилъ. Также я послалъ ему 
и «Кольцо Пол пирата», переведенное прежде перевода Жуковскаго, и 
совсѣмъ Переправленный переводъ послѣ перваго изданія. Жаль, если 
онъ не помѣститъ эти два лучшіе изъ мовхъ переводовъ Шиллера. 
Въ первую книжку, надобно сказать, попали мои переводы не лучшіе 
и, кромѣ «Resignation», не лучшихъ Піесъ Шиллера.

Лала-Рукъ, поэма Томаса Мура, хотя и холодна, но роскошна по 
картинамъ и блестяща! Съ вашимъ стихомъ она, я думаю, будетъ 
хороша въ переводѣ, и ато будетъ пріобрѣтеніе для нашей словесности 
«Конрадъ Ваденродъ» силенъ, и конечно въ хорошемъ переводѣ тоже 
найдетъ читателей. Дай Богъ вамъ трудолюбія и успѣховъ! А отзывъ о 
«Мессинской невѣсть», что «наша публика требуетъ чтенія интерѳонѣе», 
и смѣшонъ и жалокъ. Что же наша публика переросла что-ди Шиллера? 
Къ сожалѣнію, не то это значитъ; а то, что она, подъ руководствомъ
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невѣжъ-журналистовъ и шайки грязныхъ авторовъ, погрузилась въ 
грязь бородатой словесности н лакейсваго остроумія! Но это и не 
пубжнка, которая у насъ очень, немногочисленна: ото—Читающая сво
лочь, которой Угождаютъ журналисты!

Жаль очень Карла Ивановича! Что-то, живъ ли онъ? Мвѣ пишетъ 
объ немъ н сынъ мой, который былъ у него. Мы часто здѣсь гово
римъ объ немъ я съ нетерпѣніемъ ожидаемъ объ немъ извѣстія. Це 
дастъ ли Богъ лучше?

Прошу васъ засвидѣтельствовать мое почтеніе супругѣ вашей; 
жена моя тавже Усерднѣйша ей кланяется. Съ нетерпѣніемъ дожн- 
даемся лѣта; ве дастъ ли Богъ съ вами видѣться!
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7.

15-го января 1860 г. с. Богородское.

Примите мою искреннюю благодарность, ночтенвѣйшій и любезнѣй
шій Ѳедоръ Богдановичъ, ва письмо ваше отъ 24-го декабря 1859 года 
и за присылку мнѣ вашихъ стихотвореній: подарокъ вполвѣ прекрас
ный! Несмотря на то, что я всѣ ихъ знаю, я въ два вечера Пере
читалъ всю книжку съ новымъ удовольствіемъ! Легкость Стиха и бла
гость перевода удивительнѣе Что, если бы вы перевели Обероиа! Да 
со всѣми капризами его Стихосложенія! Вы ва это мастеръ!

Любя отдавать всякому должвое и не забывая стараго, я, любуясь 
вашими переводами, вспомвилъ Жуковскаго, которому Ови вѣрно при
шлись бы по сердцу! Независимо отъ вашего таланта, мнѣ однако 
црашло въ голову, что вѣдь это Овъ научилъ насъ ѳтимъ переводамъ 
той же мѣрой, какой писавъ подлинникъ! Онъ же познакомилъ насъ 
я съ нѣмецкой поэзіей. Это знакомство и разнообразіе метровъ, пве- 
денное ямъ въ ваше стихотворство, ото вѣчная заслуга Жуковскаго! 
Если бы вы могли помнить такъ, какъ я, то переходное время, отъ 
Дмитріева до Пушкина—вы удивились бы, какъ много обязаны мы 
Жуковскому! Но время все сглаживаетъ, такъ, какъ въ пространствѣ 
отдаленіе сливаетъ предметы! Пушкинъ научилъ только легко писать 
я возможности болтать обо всемъ красиво и поэтически. Но онъ не 
ввелъ ни одной новой формы; его безконечный ямбъ, и почти всегда 
чегырехстопный, чрезвычайно однообразенъ, хотя и красивъ! Все 
его я говорю вамъ на ухо, потому что меня съѣдятъ его поклонники, 
если узнаютъ! Есть люди, которые родились в живутъ для Пушкина; 
другіе для Гоголя. Не будь ихъ—ямъ бы не для чего было и родиться!

Что вы мвѣ не написали ничего о нашемъ Обществѣ любителей сло
весности? Я съ большимъ вннманіемъ читалъ въ «Моск. Вѣдомостяхъ» его
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протоколы: все отыскивалъ произведеній Соболевскаго в нѣкоторыхъ 
другихъ; во не нашелъ. Я послалъ къ Погодину (надобно же было 
что-нпбудь послать молодому члену!) извѣстные вамъ стнхп: «Маръ 
всѣмъ». Не знаю, не потерялъ лн онъ ихъ, я пойдутъ ля они въ дѣло: 
я не желалъ, чтобъ ихъ читала публично, но чтобы прочвтали въ 
обыкновенномъ засѣданіи п потомъ напечатали. Отдаю вамъ въ опеку 
датя мое, не надѣясь на нопечителя!

Еще покорнѣйшая просьба: сдѣлайте одолженіе сообщитѳ мвѣ адресъ 
Никол. Вас. Гербеля. Хочу послать ему мои книжки; но не знаю адреса. 
Благодарю васъ за присылку мнѣ отъ него двухъ томовъ русскаго 
Шиллера. Это изданіе дѣлаетъ ему большую честь: вто заслуга лите
ратурѣ!

Чвталн ли вы въ 301 № «Моск. Вѣдомостей» письмо къ Ханскому 
о Грамматикѣ, подписанное буквами Г. В. П. Каюсь вамъ, что вта 
шутка написана мной. Впрочемъ это не секретъ. Я не подписалъ 
имени только потому, что не хотѣлъ входить публично въ переписку 
съ Хавскнмъ. Вѣдь есть же еще на Руси Вданіе натуральную россій
скіе писатели, печатающіе, ве имѣя понятія о языкѣ!

P. S. Въ «Развлеченій» —статья «о фельетонѣ» Калошина написана 
очень хорошо; легко, но дѣльно и полво смысла. Мастерски!

А вотъ написали бы вы статью «о натуральныхъ россійскихъ писа
теляхъ», пишущпхъ по естеству, а не по наукѣ. Можно бы написать 
очень Забавно!

Сообщ. Ѳ. Б. М иллеръ.
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Записки графа Л. Л. Беннигсена
о

войнъ съ Наполеономъ 1807 года.

XIV О-

Французскіе бюллетени о военныхъ дѣйствіяхъ.—Быстрота дѣйствій Напо
леона.—Перенесеніе театра военныхъ дѣйствій въ Старую Пруссію.—Bsa* 
■иное положеніе воюющихъ армій.—Прибытіе подкрѣпленій.—Письмо Бен
нигсена императору Александру съ просьбою о прибытіи въ армію.—Отвѣтъ

Государя.

ир&^^^еобходимо прежде всего разрѣшить изумленіе, порождаемоѳ 
ш) ^ І ѵ | въ большинствѣ читателей довольно значительнымъ разнорѣ- 
j i .  Зм іем ъ  между моими донесеніями о военныхъ дѣйствіяхъ и 

донесеніями французовъ о тѣхъ же событіяхъ. Затѣмъ счи- 
О Ч > )  таю полезнымъ сообщить также и о причинахъ, побудившихъ

( С  меня перенести театръ военныхъ дѣйствій въ Старую Пруссію.
Чѣмъ болѣе я старался во все продолженіе войны получать вѣр

ныя и точныя свѣдѣнія о дѣйствительныхъ потеряхъ, понесенныхъ 
непріятелемъ въ томъ или другомъ сраженіи, тѣмъ болѣе изумлялся я 
при чтеніи различныхъ французскихъ сообщеній (бюллетеней арміи) о 
самыхъ главныхъ сраженіяхъ, бывшихъ не только во время командова
нія мною »арміею, но н гораздо ранѣе этого.

Укажу здѣсь только на извѣстія, помѣщенныя въ бюллетеняхъ ве
ликой арміи о сраженіяхъ подъ Пултускомъ и Гейльсбергомъ, въ ко-

') См. .Русскую Старину* сентябрь 1899 г.
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торыхъ однако французы было отражены съ значительными потерями. 
Въ извѣстіяхъ же между тѣмъ говорится, что въ означенныхъ сраже
ніяхъ русская армія была уничтожена, при чемъ въ первомъ сраженіи 
взято даже въ плѣнъ 40.000 человѣкъ,—число, превышающее наличный 
составъ русское арміи въ день сраженія.

Во всѣ времена главные начальники войскъ конечно всегда или 
очень часто въ своихъ донесеніяхъ уменьшали потери, понесенныя ими 
въ сраженіяхъ, но никогда ве достигали до тѣхъ преувеличенія, кото
рыя дѣлали ихъ сообщенія вполнѣ невѣроятными и даже невозможными 
Возьмите для примѣра бюллетени французской арміи, относящіеся до 
ужаснаго побоища подъ Прейсишъ-Эйлау, въ которомъ сражались 150.000 
человѣкъ на обѣихъ сторонахъ въ продолженіе почтя двухъ дней. Въ 
этихъ бюллетеняхъ напечатано, что русская армія потеряла отъ 12 до 
15 тысячъ человѣкъ, взятыхъ въ плѣнъ, тогда какъ во все продолженіе 
зтой войны русская армія лишилась только одной четвертой части этого 
числа, взятыми въ плѣнъ. Къ этому должно еще присоединить то замѣ
чаніе, что французы взяли до 500 человѣкъ плѣнныхъ въ сраженіяхъ съ 
оружіемъ въ рукахъ, ио на самомъ дѣлѣ почти всѣ попавшіеся въ плѣнъ 
были или раненые слишкомъ тяжело, или больные въ захваченныхъ 
лазаретахъ, или наконецъ мародеры. Между тѣмъ всѣ французскіе 
плѣнные были взяты съ оружіемъ въ рукахъ, на поляхъ сраженій или 
аванпостныхъ стычкахъ; число ихъ довольно значительно, какъ офице
ровъ, такъ и солдатъ.

Въ тѣхъ же самыхъ бюллетеняхъ упоминаются еще 18 знаменъ, взя
тыя у насъ французами, тогда какъ на самомъ дѣлѣ русскіе полки отняли 
у французовъ пять орловъ, а сами потеряли два знамя, которыя захвачены 
были непріятельскою кавалеріею, именно знамя Костромскаго пѣхотнаго 
полка и Днѣпровскаго полка въ дѣлѣ 25-го января (6-го февраля) подъ 
Гоффомъ и Ландсбергомъ. Въ воззваніи късолдатамъ арміи, напечатанномъ 
въ 61-мъ бюллетень, говорится о томъ, что русскія войска потеряли убиты
ми, ранеными и взятыми въ плѣнъ 40.000 человѣкъ! Но когда послѣ всего 
этого читатель прочитаеть въ 58-мъ бюллетень, что потеря французской 
арміи достовѣрно простирается до 1.900 человѣкъ убитыхъ и 5.700 ра
неныхъ, то чтб долженъ онъ подумать объ этомъ сообщеніи, особенно 
если вскорѣ послѣ этого появляется рапортъ военнаго министра импера
тору Наполеону, которымъ онъ предлагаетъ вызвать резервы изъ Фран
ціи и призвать въ ряды арміи новобранцевъ прпзыва еще слѣдующаго 
1808 года. Рапортъ этотъ былъ посланъ съ приложеніемъ император
скаго указа изъ главной квартиры императора въ Остероде отъ 20-го марта 
въ сенатъ въ Парижѣ, гдѣ его публично читали на всѣхъ улицахъ, а за
тѣмъ призвали новобранцевъ за шесть мѣсяцевъ до срока. Военный ми
нистръ въ своемъ рапортѣ между прочимъ говоритъ: «Но какъ бы важны
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нд были вышеизложеяныя соображенія, есть однако еще и другія, не 
менѣе достойныя человѣколюбиваго вниманія вашего величества. Ново
бранцы 1808 года по естественному порядку вещей будутъ призваны 
въ ряды войскъ чрезъ шесть мѣсяцевъ, они должвы будутъ тогда явиться 
въ разные полки, сдѣлавъ для этого продолжительные переходы, и вы
нести тягости, къ которымъ родительская и благодушная администрація 
должна ихъ подготовить и пріучить незамѣтнымъ образомъ. Собранные 
шестью мѣсяцами ранѣе срока, они будутъ имѣть возможность пріучиться 
къ военному дѣлу, освоиться съ оружіемъ въ нашихъ крѣпостяхъ, въ лаге
ряхъ, среди ихъ родины и т. д.»

Неужели можно допустить, что читатель во Франціи ли или иномъ 
другомъ мѣстѣ, знавшій, что наборъ новобранцевъ призыва 1807 года 
только-что окончился въ январѣ сего года, не Усмотрятъ изъ словъ импе
раторскаго указа, что французы понесли въ дѣйствительности значитель
ныя потери при Пултускѣ, Голыминѣ, въ особенности при Прейссишъ- 
Эйлау и наконецъ въ продолженіе восьми дней непрерывныхъ стычекъ, 
предшествовавшихъ этому знаменитому дню.

Поэтому за этими бюллетенями,. распространенными французами по 
всему свѣту, съ цѣлію присвоить себѣ честь побѣды при Прейсишъ- 
Эйлау, скоро послѣдовали точныя и правдивый описанія этого сраже
нія, а послѣдствія онаго открыли скоро всю невѣрность и преувеличен
ное«» извѣстій, сообщенныхъ въ бюллетеняхъ. Никто даже въ самой 
Франціи не вѣрилъ имъ; весь свѣтъ зналъ, что французская армія со
вершила всю эту тяжелую и кровопролитную зимнюю кампанію и дошла 
до Прейссипп»Эйлау только для того, чтобы понести страшную потерю въ 
людяхъ и возвратиться снова къ берегамъ Пассарги, подвергаясь на 
пути безпрерывнымъ нападеніямъ со стороны нашей легкой кавалеріи; 
чт0 въ свою очередь повлекло для французовъ еще потерю до 3.000 че
ловѣкъ, множества всякаго рода повозокъ, нѣсколькихъ орудій, зарядныхъ 
ящиковъ и т. д.

Такимъ образомъ преувеличенія французскихъ бюллетеней не до
стигали предположенной ими цѣли, и я убѣжденъ, что въ самой Франціи 
весьма скоро узнали, что корпусъ маршала Ожеро былъ почти весь уни
чтоженъ въ сраженіи при Прейссишъ-Эйлау, при его атакѣ на центръ 
нашей позиціи и что уцѣлѣвшіе отъ гибели 5.000 человѣкъ его корпуса 
были распредѣлены на пополненіе другихъ корпусовъ, пострадавшихъ 
также въ этомъ дѣлѣ, въ особенности перваго армейскаго корпуса или 
корпуса принца Понте-Корво. Равнымъ образомъ во Франціи разувѣри
т ь  въ описаніяхъ этого сраженія, распространенныхъ въ публикѣ вмѣ
стѣ съ картою, въ которой русская армія показана была стоящею за рѣ
кою Прегелемъ, тогда какъ она была сосредоточена между Фришингомъ
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и Кёнигсбергомъ, съ твердымъ намѣреніемъ воспротивиться дальнЬй- 
шему приближенію непріятеля.

Къ чему распространять обманы всему снѣгу съ Нахальствомъ, по 
моему мнѣнію, уменьшающимъ славу, пріобрѣтенную французскою арміею 
и справедливо ею заслуженную. Мы видѣли, что громкая извѣстность 
самыхъ великихъ военноначальяиковъ Европы разсѣялась съ непости
жимой для насъ быстротою предъ пятнадцатилѣтнею опытностью импе
ратора французовъ въ умѣнья распоряжаться войсками. Даже ученики 
великаго Фридриха ІІ и его боевые сотоварищи только на минуту по
являлись предъ новымъ военноначальникомъ, которому благопріятствуетъ 
все, чтб можетъ только доставить случайность и геніальность. Зачѣмъ не 
отказаться навсегда отъ всѣхъ преувеличеніе?

Историки опишутъ быстроту, съ которою Наполеонъ переправился 
чрезъ Рейнъ во главѣ арміи въ 190.000 человѣкъ все французовъ и далъ 
сраженія подъ Ауерштедтомъ и Іеною, въ которыхъ вполнѣ разгромилъ 
пруссаковъ. Несмотря на всю храбрость, оказанную пруссаками при отсту
пленіи, овн не въ силахъ были воспрепятствовать завоеванію прусскаго 
королевства до береговъ Вислы и предотвратить его гибель. Наполеонъ 
въ 64 дня совершилъ очень длинный, сопряженный съ препятствіями 
путь; въ неблагопріятное дождливое время года, онъ началъ войну и 
поражалъ арміи прусскаго короля, овладѣвалъ крѣпостями королевства 
и совершилъ переходъ въ три тысячи лье. Императоръ Наполеонъ послѣ 
засѣданія сената въ Парижѣ 26-го сентября, отправился изъ Люксем
бургскаго дворца, чтобы стать во главѣ арміи, ожидавшей его прибы
тія, и совершить съ нею переходъ чрезъ Рейнъ; 7-го (19-го) ноября онъ 
уже былъ на Вислѣ, а 6-го (18-го) декабря вся его армія переправилась 
чрезъ »ту рѣку. На встрѣчу ему явилось не болѣе 60.000 человѣкъ 
строевыхъ и нестроевыхъ подъ моимъ начальствомъ. Въ несокруши- 
момъ мужествѣ русскихъ Наполеонъ встрѣтилъ новыя препятствія, я 
французская армія, несмотря на значительное превосходство силъ, была 
принуждена остановить свое быстрое движеніе п потребовать подкрѣ
пленій изъ Франціи и всѣхъ княжествъ Германіи, связанныхъ съ На
полеономъ Рейнскимъ союзомъ. Это дало въ свою очередь п русскимъ 
время получить подкрѣпленія. Повѣритъ ли потомство, что французская 
армія допустила себя остановить, не потерявъ предварительно значи
тельныхъ потерь? Если справедливо удивляются быстротѣ движенія фран
цузской арміи съ береговъ Рейна до Вислы, то точно также съумѣюгь 
разсчитать время, которое эта армія была принуждена провести между 
Вислою и Нѣманомъ. Семь мѣсяцевъ она пребывала на пространствѣ 
въ 60 миль длиною, на которомъ были даны четыре кровопролитныя сра
женія, не считая другихъ мелкихъ убійственныхъ дѣлъ, научившихъ
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французскую армію не презирать достоинствъ русскаго солдата и спо
собностей его начальниковъ.

Если принять въ соображеніе, что русская армія противопоставляла 
Наполеону, этому страшному военионачальнику, въ продолженіе семи 
мѣсяцевъ сопротивленіе, имѣя всегда армію меньшаго состава, нежели 
французская, и что подъ конецъ борьбы пришлось уступить ему про
странство до самаго Нѣмана единственно вслѣдствіе чрезмѣрнаго не
соотвѣтствія силъ обѣихъ враждующихъ сторонъ, то можно принять, не 
опасаясь подвергнуться упреку въ чрезмѣрно^ самолюбіи, что этому 
великому полководцу предстояло преодолѣть весьма важныя препят
ствія на незначительномъ пространствѣ между Вислою и Нѣманомъ.

Послѣ всего вышесказаннаго читатель не долженъ болѣе изумляться 
малымъ согласіемъ французскихъ бюллетеней съ донесеніями русскаго 
главнокомандующаго о тѣхъ же самыхъ военныхъ дѣлахъ. Я всегда 
питалъ отвращеніе къ преувелпченіямъ въ донесеніяхъ. Кромѣ того это 
было и несогласно съ воззрѣніями и убѣжденіями моего государя, 
требовавшаго отъ меня строгой правды въ моихъ донесеніяхъ, чтобы 
имѣть полную возможность обнародывать ихъ безъ всякихъ измѣненій. 
Приведу здѣсь примѣръ, который одинъ можетъ вполнѣ убѣдить чита
теля въ справедливости только-что мною сказаннаго. Во время самаго 
сраженія при Прейссишъ-Эйлау офицеры, прибывшіе изъ разныхъ мѣстъ 
отчаяннаго боя, доносили, что слышали разсказы о многихъ захвачен
ныхъ знаменахъ, которыхъ насчитали до двѣнадцати. Составляя вече
ромъ на самомъ полѣ сраженія мое первое о немъ донесеніе государю 
императору, я упомянулъ о числѣ знаменъ, отбитыхъ у непріятеля. На 
другой же день утромъ оказалось дѣйствительно взятыми четыре зна
мени '), которыя я отправилъ въ Петербургъ съ полковнакомъ Ставиш
инъ. По прибытіи его въ столицу, государь императоръ выразилъ свое 
неудовольствіе по поводу подобной ошибки и сказалъ Ставицкому: «мнѣ 
Досадно за публику», такъ какъ мое первое донесеніе было немедленно 
распубликовано. Не могу не присовокупить къ этому, что вполнѣ до
стойныя лица французской арміи на сдѣланное мною замѣчаніе о пре
увеличенія^ въ ихъ бюллетеняхъ отвѣтили мнѣ: «эти извѣстія печа
таются только для публики». Мнѣ кажется, однако, что коль скоро пуб
лика судитъ и должна судить о нашихъ дѣйствіяхъ и дѣлахъ, то не
обходимо ее уважать и не обременять ее постоянными обманами, ко
торые въ концѣ концовъ обнаруживаются и только служатъ предметомъ 
различныхъ насмѣшекъ и Порицаній.

Обращаюсь теперь къ второму вопросу, именно о томъ, чті> побудило

') Пятое ввамл было взято прусскими войсками отряда генерала Ле
стока. Примѣч. Беннигсена.
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меня перенести театръ военныхъ дѣйствій въ Старую Пруссію. Очень 
многіе полагаютъ, что подобное движеніе слишкомъ удаляло меня оть 
границы нашего государства, которая охранялась въ то время един
ственно отрядомъ генерала Эссена, имѣвшимъ всего 17.000 человѣкъ. 
Говорили также, что мое положеніе сдѣлалось бы крайне затруднитель
нымъ, если бы Наполеонъ, поручивъ защиту Торна князю Понте-Корво 
съ его корпусомъ, а также различнымъ войскамъ, польскимъ, гессен
скимъ и тому подобнымъ, самъ съ остальными войсками, находившимися 
въ то время у него подъ рукою, вступилъ бы въ предѣлы нашего государ
ства, оттѣснилъ бы генерала Эссена къ Бресту, прервалъ бы всѣ мои 
съ нимъ сообщенія и устроилъ бы возстаніе въ нѣкоторой части Лит
вы, прежде нежели я успѣлъ бы возвратиться въ предѣлы отечества н 
противодѣйствовать его движеніямъ и успѣхамъ. Вполнѣ соглашаюсь, что 
ежели бы Наполеонъ рѣшился на такой образъ дѣйствія, то я не имѣлъ 
бы возможности дѣйствовать на нижней части Вислы и долженъ былъ 
бы поспѣшно отступать, спѣшить на рѣку Бобръ, привлечь къ себѣ 
корпусъ подъ начальствомъ генерала Седморацкаго (оставленный въ 
Гоніондзѣ) и направить свое движеніе на Гродно, чтобы предотвратить 
послѣдствія общаго возстанія въ нашихъ недавно присоединенныхъ оть 
Польши губерніяхъ. Очевидно, я долженъ былъ бы упрекать себя въ 
томъ, что подвергъ мое отечество, лишенное въ то время достаточной 
обороны, всѣмъ бѣдственнымъ послѣдствіямъ подобнаго образа дѣй
ствія Наполеона.

Чтобы лучше и нагляднѣе уяснить причины, побудившія меня при
нять тотъ образъ дѣйствія, который былъ мною осуществленъ, не опа
саясь подвергнуть наши границы слишкомъ большой опасности, необ
ходимо высказать здѣсь мои взгляды о началѣ военныхъ действій импе
ратора Наполеона въ вту кампанію противъ русской арміи. Я быдъ До

того убѣжденъ, что онъ будетъ стремиться достичь береговъ Балтійскаго 
моря, что вовсе не предполагалъ, что Наполеонъ, прибывъ въ армію, 
раздѣлить свои силы. Я ожидалъ скорѣе, что онъ произведетъ однимъ 
корпусомъ только демонстрацію па Варшаву противъ нашего лѣваго 
фланга, а самъ перейдетъ Вислу съ главными силами между Данцигомъ 
и Торномъ, чтобы овладѣть остатками прусскаго королевства, т. е. Ста
рою Пруссіею, и направится прямо къ Кенигсбергу, такъ какъ немногія 
оставшіяся еще прусскія войска были слишкомъ слабы, чтобы оказать 
хотя самое малое противодѣйствіе при подобномъ наступленіи Напо
леона. Для подобнаго предположенія я имѣлъ два основанія. Первое 
изъ нихъ заключалось въ томъ, что императоръ французовъ имѣлъ са
мыя обстоятельныя свѣдѣнія о численности арміи, которую Россія могла 
ему противоставить въ вто время. Перейдя Одеръ, Наполеонъ обра
тился къ своимъ солдатамъ съ воззваніемъ, въ которомъ размѣръ рус-
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ской арміи былъ инъ означенъ довольно вѣрно. Вторымъ поводомъ 
являлось доставленное намъ извѣстіе, что Наполеонъ выразился доволь
но публично, что въ началѣ марта онъ прибудетъ въ Петербургъ, откуда 
доставитъ миръ всей Европѣ.

Но лишь только я узналъ, что Наполеонъ раздѣлялъ свои войска, что 
онъ лпчно прибылъ съ значительными силами въ Варшаву, а въ то же 
время направилъ нѣсколько корпусовъ въ Старую Пруссію, я немед
ленно вывелъ заключеніе, что онъ своими военными дѣйствіями пре
слѣдуетъ двоякую цѣль—пораженіе русской арміи главными его силами, 
въ то время какъ остальныя его войска будутъ подвигаться въ Старой 
Пруссія по мѣрЬ отступленія русской арміи къ предѣламъ Имперіи. Вто
рая цѣль должна была быть достигнута даннымъ имъ направленіемъ 
для корпусовъ маршаловъ Нея и Бернадота.

Но смѣю думать, что Наполеонъ разсчитывалъ слишкомъ легко на по
раженіе русской арміи; ему не была достаточно извѣстна храбрость и 
стойкость русскаго солдата. Единственное сраженіе съ русскими, въ ко
торомъ Наполеонъ находился лично, только могло вводить его въ за
блужденіе въ этомъ отношеніи. Наконецъ, въ достижеиіи главной своей 
цѣли потерпѣвъ неудачу въ сраженія подъ Пултускомъ, Наполеонъ не 
успѣлъ быстро сосредоточить свои силы вслѣдетвіе того, что корпуса 
маршаловъ Бернадота л Нея двигались слишкомъ медленно при об
щемъ наступленіи. Это послѣднее дало мнѣ время совершить мои 
передвиженія въ Старой Пруссіи, явиться на защиту Кёнигсберга и 
спасти хотя часть той области отъ занятія французами.

Послѣ сраженія подъ Полтускомъ, Наполеонъ приказалъ своей арміи 
расположиться на зимнія квартиры, за исключеніемъ корпусовъ Берна
дота и Нея, ^двигавшихся весьма медленно въ Старой- Пруссіи. Я 
имѣлъ полное основаніе полагать, что ему было извѣстно, данное фельд
маршаломъ графомъ Каменскимъ, приказаніе объ отступленіи нашихъ 
войскъ въ предѣлы Россіи, и въ этомъ предположеніи, конечно, быдо 
вполнѣ достаточно двухъ корпусовъ, чтобы овладѣть Кёнигсбергомъ и 
всею Старою Пруссіею до береговъ Прегеля, въ то самое время какъ 
вся великая армія французовъ отдыхала бы, расположившись на зим
нихъ квартирахъ. Но какъ скоро Наполеонъ узналъ, что русская армія 
не продолжаетъ своего движенія къ границамъ, и что мною, какъ ему 
сообщала, отправленъ на помощь Кенигсбергу отрядъ въ 16.000 чело
вѣкъ,—онъ рѣшился обратиться ва мою армію.

Между тѣмъ генералъ, сперва направленный мною къ Кенигсбергу, 
получилъ отъ меня приказаніе не продолжать своего движенія далѣе 
къ этому городу, во отойдти назадъ и занять зимнія квартиры въ 
окрестности Млавы.

Когда же Наполеонъ со всѣми сосредоточенными силами двинулся
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въ концѣ января мѣсяца въ Старую Пруссію съ цѣлью сразиться съ 
нами, не могло быть болѣе сомнѣнія въ томъ, что цѣлью его завоева
ній являются не наши литовскія границы, а желаніе овладѣть берегами 
Балтійскаго моря.

Къ подтвержденію моего предположенія явилось еще новое обстоя
тельство, побудившее меня еще менѣе колебаться въ отношеніи при
нятія мѣръ къ охраненію нашихъ границъ и направленію моихъ воен
ныхъ дѣйствій въ Старую Пруссію. Я зналъ основныя начала, руково
дившія всегда Наполеономъ при его движеніяхъ въ началѣ каждой 
войны; онъ всегда большою массою устремлялся на противника, съ цѣлью 
разбить и разсѣять его однимъ ударомъ, если это возможно. Поэтому, 
совершая свое движеніе, я былъ убѣжденъ въ слѣдующемъ: или Напо
леонъ рѣшится предоставить мнѣ занимать Старую Пруссію въ продол
женіе всей зимы, съ цѣлью доставить своимъ войскамъ на зимнихъ 
квартирахъ отдыхъ, въ которомъ они очень нуждались, иди же онъ 
немедленно двинется ва насъ, чтобы дать генеральное сраженіе, 
которое я рѣшился принять в даже желалъ принять до прибытія зна
чительныхъ подкрѣпленій, подходившихъ со всѣхъ сторонъ для усиленія 
французской арміи.

Изъ вышесказаннаго видно, что я не ошибся въ мовхъ ожнданіяхъ. 
Первое намѣреніе императора Наполеона, какъ видно изъ перехвачен
ныхъ депешъ принца Нефшательскаго къ маршалу князю Понте-Корво 
отъ 30-го и 31-го января, (нов. ст.), состояло въ томъ, что онъ собирался 
въ Старой Пруссіи отрѣзать русскую армію отъ ея границъ. Но, не
смотря на все превосходство своихъ силъ, онъ не могъ побѣдить русской 
арміи ни въ одномъ сражевіи во все продолженіе первой кампаніи.

Къ концу первой кампаніи явилась возможность предвидѣть, что изъ 
двухъ сражающихся армій, къ которой ранѣе успѣютъ подойти во-время 
подкрѣпленія, та и одержитъ первые успѣхи надъ противникомъ при 
открытіи второй кампаніи. Но смѣю утверждать, что успѣхи, одержан- 
ные французами надъ русскими, не имѣли въ сущности важныхъ по
слѣдствій.

Послѣ сраженія подъ Ауерштедтомъ и Іеною, Наполеонъ çe достигъ 
еще береговъ р. Одера, какъ уже 20.000 новобранцевъ и моло
дыхъ солдатъ переходили Рейнъ и спѣшили на подкрѣпленіе п уком
плектованіе его арміи. Эти подкрѣпленія имѣли полную возможность 
присоединиться къ арміи до начала второй кампаніи.

Перемиріе, заключенное со шведами, послужило также къ подкрѣпле
нію главной арміи Наполеона всѣмъ корпусомъ маршала Мортье.

Замедленіе въ прибытіи подкрѣпленій въ нашей арміи къ началу 
второй кампаніи должно быть приписано исключительно тому обстоя
тельству, что Россія не могла заранѣе приготовить всѣ средства, кою-
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рыли она можетъ располагать, къ тому, чтобы одна выдержать на сво
ихъ границахъ подобную тяжелую войну противъ всѣхъ полчищъ На
полеона и всѣхъ его союзниковъ, которыми онъ могъ въ то* время 
располагать. Не только не было возможности предвидѣть, но даже и 
предположить, чтобы съ русскою арміею случилось когда-либо то, чтб 
въ дѣйствительности ее постигло. Первый русскій отрядъ въ 60.000 
человѣкъ, перешедшій нашу границу въ качествѣ вспомогательнаго, 
былъ болѣе нежели достаточенъ для усиленія дѣйствій прусской арміи 
въ 200.000 человѣкъ, но являлся слишкомъ слабымъ, чтобы быть гла
внымъ дѣятелемъ въ борьбѣ, въ которой быстро слѣдовавшія бѣдствія 
совершенно уничтожили военныя силы Прусскаго королевства. Несмотря 
на всЬ эти преимущества, благопріятствовавшія французамъ въ ихъ 
войнѣ съ русскими, въ особенности при открытіи второй кампаніи, мы 
однако достигли своей цѣли. При очень обостренныхъ политическихъ 
обстоятельствахъ того времени и при отсутствіи содѣйствіи другихъ 
державъ, только и могла быть рѣчь о защитѣ границъ Имперіи и 
предохраненіи ея арміи отъ слишкомъ значительныхъ потерь съ тѣмъ, 
чтобы сія послѣдняя, усиленная подходившими къ ней изъ внутреннихъ 
губерній подкрѣпленіями, могла быть легче приведена въ такое состоя
ніе, которое могло бы заставить непріятеля раскаяться въ его попыткѣ 
проникнуть въ предѣлы Россіи.

Сообщу теперь подробно о различныхъ подкрѣпленіяхъ, подходив
шихъ быстро изъ разныхъ мѣстъ Имперіи на усиленіе ввѣревной мнѣ 
арміи.

Двѣ новыя дивизіи въ составѣ 30.000 человѣкъ приближались къ 
Нѣману, въ то время уже, когда я приказалъ арміи переправиться чрезъ 
эту рѣку. Тридцать шесть батальоновъ, составленные изъ числа 215.000 
человѣкъ ополченцевъ, были совсѣмъ сформпрованы какъ регулярное 
войско, и изъ нихъ первые батальоны подходили къ арміи. Наконецъ, 
ожидались еще 70.000 рекрутъ, требуемые различными дивизіями для 
ихъ пополненія. Такимъ образомъ, я въ скоромъ времени имѣлъ воз- 
иожность стать во главѣ арміи въ 150.000 человѣкъ на главномъ 
пунктѣ. Поэтому казалось бы, если французы дѣйствительно желали 
вступить въ предѣлы нашего отечества, чтобы продолжать войну, то 
одно проигранное ими сраженіе явилось бы для нихъ второю Пол
тавской» битвою, вдали отъ родины.

Отвѣтивъ такимъ образомъ ва оба выше предложенные вопроса, мнѣ 
остается желать, чтобы при чтеніи моего описанія военныхъ дѣйствій 
не упускали изъ вида, что моимъ противникомъ являлся монархъ, сред
ства котораго для веденія этой войны были приготовлены заранѣе, и 
при томъ монархъ, пользовавшійся неограниченною властью и не обя
занный отдавать кому-либо отчета въ своихъ дѣйствіяхъ.
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Онъ имѣлъ возможность располагать не только всѣми силами своей 
націи, но также всѣми, принадлежащими народамъ, ему подвластнымъ.

Я, же, напротивъ того, являлся подданнымъ государя, довѣріемъ ко
тораго хотя и пользовался, но обязанъ былъ отдавать отчетъ во всѣхъ 
моихъ дѣйствіяхъ, и если всѣ мои усилія и старанія не сопровожда
лись постоянно побѣдами, то послѣдствіемъ этого для меня являлись 
я немилость и строгое порицаніе.

До 28-го февраля (12-го марта) войска оставались на занимаемыхъ 
ими мѣстахъ, отведенныхъ имъ 24-го февраля (8-го марта); даже на 
аванпостахъ, находившихся всего на разстояніи пистолетнаго выстрѣла 
отъ непріятеля, не было всѣ ѳти дни ни малѣйшей тревоги.

28-14) февраля (12-го марта) однако генералъ Платовъ донесъ, что 
французы покинули занимаемую ими позицію позади Зехерна и въ Пе
терсвальдъ и отступили чрезъ Гронау до Альтъ-Кирха.

Генералъ Лестокъ перенесъ свою главную квартиру въ Хейлиген- 
бейль, чтобы находиться ближе къ мѣсту столкновенія съ французами, 
если бы сіи послѣдніе рѣшились произвести какую-либо попытку на Ке
нигсбергъ. Онъ приказалъ соорудить нѣсколько батарей на маленькой 
рѣчкѣ Банау.

2-го (14-го) марта оказался уже очень большой недостатокъ фуража 
въ окрестностяхъ всего расположенія арміи; подвозка же его сдѣлалась 
чрезвычайно затруднительно*), по причинѣ отвратительныхъ дорогъ. 
Поэтому я отправилъ три кирасирскихъ полка, именно Его величества, 
Малороссійскій и Военнаго ордена, занять квартиры въ Рёселлѣ и 
•его окрестностяхъ, гдѣ было гораздо легче добывать продовольствіе 
какъ для людей, такъ и фуражъ для лошадей. Въ то же время этимъ 
полкамъ было предписано высылать часто патрули въ окрестности Би- 
шофсбурга и поддерживать сообщеніе съ постомъ въ Зеебургъ и при 
нападеніи на него—оказать поддержку.

Съ цѣлью еще лучше прикрыть всѣ эти окрестности и установить 
.болѣе прочное сообщеніе съ корпусомъ генерала Эссена на Наревѣ, я 
послалъ генерала Платова съ Восемью казачьими полками п ротою ка
зачьей конной артиллеріи чрезъ Зеебургъ занять Вартенбурга. Пассен
гейму Ортельсбургъ и Вилленбергъ. Всѣ эти мѣстечки ранѣе быля за
няты небольшими отрядами французской резервной кавалеріи, подъ на
чальствомъ великаго герцога Вертскаго. Генералъ Платовъ долженъ 
былъ вступить въ сношеніе съ генералъ-маіоромъ графомъ Витгенштей
номъ, котораго генералъ Эссенъ послалъ съ отрядомъ легкихъ войскъ 
къ берегамъ рѣки Омулевки, чтобы облегчить себѣ сношеніе съ нашею 
главною арміею.

3-го (15-го) марта войска оставались на прежнихъ занимаемыхъ имп 
позиціяхъ. Я только сдѣлалъ нѣкоторыя измѣненія въ личномъ составѣ
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начальниковъ, вызванныя прибытіемъ по особому высочайшему пове
лѣнію въ армію генералъ-лейтенантовъ князя Горчакова и Уварова, 
а также возвращеніемъ изъ Петербурга князя Багратіона,, который 
опять получилъ начальство надъ нашимъ авангардомъ. Уваровъ быдъ 
назначенъ начальникомъ кавалеріи праваго крыла, а пѣхотою »того же 
крыла, состоявшею изъ 5-й и 7-й дивизіи—сталъ командовать генералъ- 
лейтенантъ Тучковъ. Центромъ, состоявшимъ изъ третьей дивизіи, 
командовалъ по-прежнему генералъ Сакенъ. Лѣвое крыло, т. е. 2-я п
14-я дивизія, находилось подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта князя 
Горчакова. Начальникомъ кавалеріи лѣваго крыла былъ по-прежнему 
князь Голицынъ, и отдѣльнымъ отрядомъ, который долженъ былъ при
крывать наше лѣвое крыло, также по-прежнему командовалъ графъ 
Толстой. Сей послѣдвій донесъ мнѣ, что офицеръ его отряда былъ по
сланъ на рекогносцировку по дорогѣ изъ Гросъ-Безау и, узнавъ, что 
непріятель очистилъ Бишофсбургъ, отправился въ это мѣстечко, гдѣ 
жители сообщили ему, что всѣ кавалерійскіе отряды резерва великаго 
герцога Бергская покинули эти мѣста и отступили чрезъ Вартенбурга 
къ Пассенгейму.

4-го (16-го) марта я приказалъ генералъ-лейтенанту Уварову пере
вести свою штабъ-квартиру въ Фрауендорфъ, а всю находившуюся у 
него кавалерію праваго крыла расположить по окрестностямъ этого мѣ
стечка такъ, чтобы она находилась по близости отъ событій, которыя 
могли скоро послѣдовать на Пассаргѣ. Генералъ-лейтенантъ князь Голи
цынъ съ кавалеріею лѣваго крыла сталъ въ Петерсгагенѣ и его окре
стностяхъ. Генералъ-лейтенантъ графъ Толстой, съ его отрядомъ, при
крывая лѣвый фланга нашей позиціи, расположился въ Варвиттенѣ и его 
окрестностяхъ.

За исключеніемъ измѣненій въ расположеніи нѣкоторыхъ главныхъ 
штабъ-квартиръ, размѣщеніе отрядовъ и отдѣльныхъ командъ остава
лось прежнее.

5-го (17-го) марта генералъ Платовъ донесъ, что маіоръ Богда
новъ, отряженный генераломъ Иловайскимъ съ двумя стами казаковъ, 
Лія занятія Вартенберга, замѣтилъ, что французы занимаютъ еще это 
мѣстечко отрядомъ кавалеріи. Но маіоръ Богдановъ успѣшно выбилъ 
непріятеля, который, потерявъ нѣсколько человѣкъ, отошелъ къ Аллен
штейну.

6-го (18-го) марта съ нашихъ границъ подошло къ намъ подкрѣ
пленіе изъ трехъ гарнизонныхъ батальоновъ, чтб составляло около 
1.700 человѣкъ.

Обстоятельства требовали, чтобы, исполняя просьбу прусскаго короля, 
я подкрѣпилъ гарнизонъ въ Данцигѣ русскими войсками. Находив
шіяся въ Данцигѣ прусскія войска были преимущественно соста-
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Влены изъ поляковъ; это порождало много побѣговъ изъ строя, зна
чительно умевыиившихъ наличность войска,, защищавшаго эту чрезвы
чайно важную крѣпость. Поэтому я и отправилъ вновь прибывшіе ко 
мнѣ три батальона, подъ начальствомъ генералъ-маіора князя Щерба
това, чрезъ Кёнигсберга и Пиллау, гдѣ они сѣли на' суда и благо
получно прибыли -по назначенію въ Данцигъ. Ранѣе, я отправилъ 
туда же два казачьихъ полка.

7-го (19-го) марта генералъ-лейтенантъ Платовъ сообщилъ, что, по
лучивъ приказаніе оттѣснить непріятеля изъ окрестностей Ортельсбурга 
и Вилленбурга, онъ двинулся впередъ на Иассенгеймъ съ казачьими 
полками и, собравъ всѣ необходимыя свѣдѣнія о позиціи непріятеля, 
сдѣлалъ соотвѣтствующія распоряженія для нападенія на французовъ.

Непріятель былъ опрокинутъ близъ деревни Клейнъ Шиманненъ и 
потерялъ много убитыми и ранеными. При ѳтокъ казаки взяли въ плѣнъ 
одного офицера и 189 рядовыхъ. Въ то же время, полковникъ Карповъ 
налетѣлъ на польскій полкъ Домбровскаго, находившагося подъ началь
ствомъ генерала Заіончека, также сбилъ его и взялъ въ плѣнъ девять 
офицеровъ и 208 солдата. Наша потеря была при этомъ незначительна. 
Послѣ этого, наши казаки возвратились на свои позиціи.

8-го (20-го) марта генералъ Платовъ отрядилъ маіора Балабина 
съ половиною Атаманскаго полка на встрѣчу отряду французской кава
леріи, вышедшему на рекогносцировку изъ Алленштейна; онъ былъ 
также опрокинутъ.

Маршалъ Ней, отъ 7-го (19-го) марта 1807 года, между прочимъ, доносилъ 
изъ Гутштадта военному министру слѣдующее:

„Сиѣшу сообщать вамъ свѣдѣнія о дѣйствительномъ положеніи моего 
корпуса и вмѣстѣ съ тѣмъ отвѣчаю вамъ нвдредложевные въ вашемъ письмѣ 
вопросы, въ томъ же самомъ порядкѣ, какъ они наложены.

Наличное число солдатъ, находящкхсд въ строю подъ ружьемъ, соста
вляетъ 12.385 человѣкъ пѣхоты, включая въ то число и офицеровъ. Въ этомъ 
числѣ находятся 118 человѣкъ, которые состоятъ бевъ оружія. Число выбы
вающихъ ію разнымъ случаямъ въ госпитали не восполняется числомъ воз
вращающихся и въ госпиталей; »ти числа относятся между собою, какъ 4 
къ 1, такъ что наличный составъ все уменьшается.

Мы перебиваемся продовольствіемъ со дня на день.
Солдатъ всякій день получаетъ полный раціонъ мяса и двѣ трети раціоиа 

хлѣба. Мясо получается изъ окрестныхъ мѣстъ, хлѣбъ же привозится изъ Эль
бинга, а частію ивъ Остероде. Можно быть обевпеченнымъ на мѣсяцъ хлѣ
бомъ, не иначе какъ имѣя запасы онаго въ Остероде или Эльбингѣ. Необходимо 
въ мѣсяцъ или 7.200 квипталовъ верна или 6.000 кв* муки; одна треть этого 
количества можетъ быть получена моимъ корпусомъ въ Остероде, а остальныя 
двѣ трети—высланы изъ Эльбинга. Для перевозки этого требуется семь 
транспортовъ, въ пятьдесятъ повозокъ каждый. Повозки, вѣроятно, можно 
достать въ округѣ самаго Эльбинга, ило въ мѣстахъ расположенія 1-го п 4-го 
корпусовъ« но безусловно необходимо совершить эту перевозку безотіага-
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теіьно, до наступленія оттепели, когда дороги станутъ непроѣаднымн. Мяса 
также нѣтъ въ мѣстахъ расположенія войскъ моего корпуса; необходимое 
его количество на мѣсяцъ можетъ быть обезпечено только присылкою его 
Овъ тыла арміи, или изъ мѣстъ расположенія 1-го н 4-го корпусовъ. Мѣстный 
скотъ не великъ, онъ имѣетъ около 250—300 фунтовъ вѣса. Слѣдовательно, 
необходимо въ недѣлю двѣсти штукъ скота.

9*го (21-го) марта маршалъ Heft доносилъ императору Наполеону изъ 
Гутштадта:

„Ваше величество Изволите предписывать мнѣ доставить свѣдѣніе о дѣй
ствительномъ положеніи моего корпуса. Письмо вашего величества по сему 
вредмету, отъ 19-го числа, было доставлено мнѣ только сегодня утромъ. 19-го 
числа я  представилъ г. военному министру свѣдѣнія о числѣ солдатъ, Нахо. 
дящяхся у меня подъ ружьемъ; письмо это, безъ сомнѣнія, уже представлено 
вашему Величеству. Вамъ угодно еще знать, какъ мы кормимся? Необходимое 
дія насъ продовольствіе доставляется или непосредственною доставкою »еъ 
Остероде или посылкою за припасами въ Эльбингъ и, наконецъ, тѣмъ, что 
добываютъ сами войска. Однако, все это не доставляетъ двухъ третей опре
дѣленнаго раціона.

Если бы приказаніе вашего величества объ отпускѣ намъ въ день 14.000 
раціоновъ хлѣба исполнялось въ точности, мы получили бы ва время съ 
3-го по 21-го марта включительно 224.000 раціоиовъ, но на дѣлѣ получено 
только всего до ста тысячъ; въ то число 26 тысячъ привезены изъ Остероде 
и 50 тысячъ изъ Эльбинга, остальные же до ста тысячъ взяты самими вой
сками въ Остероде.

Сегодня, 21-го (9-го) числа, было отпущено половинное число раціоновъ, 
выдаваемое изъ магазиновъ, потому что трансиортъ, отравленный Ивъ Эль
бинга на саняхъ, не могъ, по причинѣ оттепели, слѣдовать далѣе и прибыть 
вовремя, теперь еще ожидаютъ другаго.

Транспорты изъ Эльбинга или прямыя отправки изъ Остероде являются 
единственными способами продовольствованія моей арміи. Въ деревняхъ 
крестьяне, которыхъ крайность и нищета принудили возвратиться по до
мамъ. питаются только тѣмъ, что сами получаютъ отъ состраданія солдата.

Въ Гутштадтѣ, городкѣ съ двумя тысячами жителей, въ которомъ еже
годная смертность бываетъ не свыше 200 человѣкъ (?), въ настоящее времи 
умираетъ по 25—30 человѣкъ въ ведѣлю!

Вашему Величеству угодно знать, когда мы будемъ имѣть хлѣба дня на 
четыре впередъ? Это можетъ быть достигнуто единственно только въ томъ 
случаѣ, если вашему Величеству угодно будетъ приказать, чтобы сверхъ не
обходимаго намъ ежедневнаго количества раціоновъ присылали бы по 72.000 
раціоновъ въ день хлѣбомъ или мукою, или зерномъ; другаго средства къ 
образованію четырехдневнаго запаса хлѣба не имѣется. Равнымъ образомъ, 
нѣтъ никакихъ средствъ къ перевозкѣ означеннаго запаса хлѣба, одновре
менно съ движеніемъ войскъ, такъ какъ всѣ повозки и всѣ перевозочныя 
средства, по ирикаэанію вашего величества» отданы были на перевозку ране
ныхъ; ни одинъ такой транспортъ не вернулся; теперь ихъ всего осталось 
шесть, занятыхъ при лазаретахъ и перевязочныхъ пунктахъ, которые далеко 
не имѣютъ полнаго необходимаго имъ числа повозокъ и другихъ всякаго 
рода принадлежностей. Цри настоящемъ состояніи дорогъ, къ тому же ни
когда нельзя быть увѣреннымъ, что повозки непремѣнно Послѣдуютъ за 
арміею, хотя бы п съ половиннымъ грузомъ. Таково жалкое положеніе про-
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довольственной части въ моемъ корпусѣ; въ отношеніи же фуража д а  ло
шадей встрѣчаются еще несравненно бблыиія затрудненія. Моя кавалерія, 
которую л просилъ г. военнаго министра отправить въ тылъ арміи, уже мѣ
сяцъ не получаетъ овса; она теперь питается мохомъ и гнилой соломою. 
Начальникъ моего главнаго артиллерійскаго парка мнѣ только-что доноситъ, 
что въ деревнѣ Брухевдорфѣ и ея окрестностяхъ, въ которыхъ стоитъ паркъ, 
нѣтъ рѣшительно ничего для прокорміенія лошадей, а я не въ состояли 
отвести ему лучшее и болѣе удобеое мѣсто.

Повергая воззрѣнію вашего величества вѣрное изображеніе моего дѣй
ствительнаго положенія, я умоляю васъ, государь, приказать, безъ малѣйшаго 
отлагательства, направить ко мвѣ значительныя вспомоществованія и доста
вить ихъ къ намъ, потому что было бы крайне недостаточно только Пре
дпоставить »ти средства въ ваше распоряженіе, такъ какъ мы не имѣемъ 
никакихъ способовъ перевезти ихъ къ себѣ. Если ваше величество удостоите 
сообщить мнѣ о сдѣланныхъ вами въ этомъ отношеніи распоряженіяхъ и 
«ели таковыя не будутъ исполнены въ совершенной точности (какъ это слу
чилось въ первый разъ), я сочту своимъ долгомъ немедленно довести объ 
эгомъ до свѣдѣнія вашего величества, отеческая забота котораго о войскѣ 
маѣ слишкомъ хорошо извѣстна*.

12-го (24-го) марта русская армія оставалась на прежнихъ пози
ціяхъ; я только приказалъ нѣкоторымъ начальникамъ главныхъ отря
довъ перемѣстить ихъ штабъ-квартиры. Такъ генералъ графъ Толстой, 
командовавшій по-прежнему отрядомъ, который стоялъ на лѣвомъ бе* 
рогу р. Алле, для прикрытія нашего лѣваго фланга, перевелъ свою 
штабъ-квартиру въ Варпггенъ съ цѣлью находиться ближе къ военнымъ 
дѣйствіямъ, предстоявшимъ въ скоромъ времени на правомъ берегу 
этой рѣки, около Гутштадта и Алленштейна. Цѣпь его аванпостовъ на
чиналась противъ Лаунау и простиралась до лѣса Гутштадтскаго, кото
рый и былъ занятъ отчасти однимъ изъ его отрядовъ. Кромѣ того, 
графъ Толстой содержалъ сообщеніе съ постомъ въ Зеебургъ, который 
въ случаѣ нападенія французовъ онъ долженъ былъ поддержать.

Штабъ-квартира генералъ-лейтенанта Уварова была поставлена 
въ Кеймерсвальде; находившаяся подъ его начальствомъ кавалерія была 
подвинута немного вправо, съ тѣмъ, чтобы она могла скорѣе при
быть къ мосту на Пассаргѣ, въ случаѣ опасности со стороны непрія
теля. Прусскій корпусъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми русскими полками, зани
малъ прежнюю свою позицію, равнымъ образомъ штабъ-квартира гене
рала Лестока оставалась по-прежнему въ Мельзакъ.

13-го (25-го) марта получено было извѣстіе, что генералъ Щерба
товъ благополучно прибылъ съ ввѣреннымъ ему отрядомъ къ Данцигу.

При тѣхъ обстоятельствахъ '), въ которыхъ мы вообще находились,

f) Слѣдующія затѣмъ строки и письмо Беннигсена и два высочайшіе 
рескрипта извлечены Ивъ записокъ его, хранящихся въ архивѣ Военно- 
ученаго комитета.
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я  счелъ своимъ долгомъ обратиться къ государю императору съ прось • 
бою о томъ, чтобы его величество, не теряя времени, прибылъ лично 
въ армію, для указанія, какъ предстоящихъ военныхъ дѣйствій, такъ 
и другихъ распоряженій, сдѣлавшихся необходимыми вслѣдствіе нашихъ 
отношеній къ другимъ державамъ, заинтересованнымъ въ исходѣ борьбы, 
которую мы одни вели съ Наполеономъ. Поэтому 9-го марта 1807 года 
изъ Бартенштейна я написалъ его Величеству слѣдующее письмо:

«Ваше императорское величество! Неоднократныя извѣщенія, полу
чаемыя мною, о намѣреніяхъ г. министра Цастрова побудить всѣми 
силами короля прусскаго вступить въ тайные переговоры съ Наполео
номъ, вынуждаютъ меня повторить вновь желаніе, которое я осмѣлился 
выразить въ послѣднемъ моемъ рапортѣ, именно, о томъ, чтобы ваше 
императорское величество ускорили бы прибытіе въ армію.

«Хотя король и твердо держится высказанныхъ инъ доселѣ воззрѣ
ній и къ счастью г. Гарденбергъ пользуется снова его довѣріемъ, но 
только одно присутствіе вашего императорскаго величества въ состояніи 
предотвратить печальныя вліянія этихъ попытокъ Цастрова на на
мѣреніе вѣнскаго двора, который, конечно, не замедлитъ узнать въ ско
ромъ времени о. всемъ происходящемъ.

«Кромѣ того, я полагаю, что прибытіе вашего величества въ армію 
сильно побудить вѣнскій кабинетъ высказаться положительно о томъ, 
какой стороны онъ предполагаетъ держаться. Не подлежитъ сомнѣнію, 
что если австрійцы примутъ немедленно участіе съ нами въ войнѣ съ 
французами, то Бонапартъ со своею арміею, безъ кавалеріи и даже 
артиллерійскихъ лошадей, лишенною всего необходимаго, со множествомъ 
больныхъ и раненыхъ, будетъ совершенно уничтоженъ и раздавленъ. 
Бонапарту является совершенною невозможностью отрядить кадры, для 
формированія новой арміи, тѣмъ болѣе, что онъ, по имѣющимся досто
вѣрнымъ свѣдѣніямъ, уже потребовалъ къ себѣ всѣ вспомогательныя войска 
и плохіе польскіе полки, набранные съ большимъ Принужденіемъ, чтобы 
противопоставить ихъ арміямъ вашего императорскаго величества. 
Численность войскъ Бонапарта на обоихъ берегахъ Вислы, включая 
всѣ вышеназванныя войска, конечно, не превышаетъ ста или ста де
сяти тысячъ солдатъ, изъ коихъ 90.000 находятся передо мною; 
остальные же у Данцига, Грауденца, въ Варшавѣ (одинъ только полкъ 
баварцевъ) и немного противъ отряда генерала Эссена у Пултуска.

«Ваше императорское величество дозволите мнѣ сдѣлать еще одно 
замѣчаніе, вызываемое преданностью къ вашей особѣ и рвеніемъ къ славѣ 
и интересамъ вашего величества. Если Австрія будетъ колебаться при
нять участіе съ нами въ этой войнѣ, то казалось бы, настаетъ моментъ 
къ заключенію почетнаго и выгоднаго мира съ Бонапартомъ. Коль скоро 
онъ предлагалъ уже возвратить королю прусскому его владѣнія до Эльбы,
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то, конечно, онъ согласится охотно возвратить и остальныя и не вмѣши- 
ваться болѣе въ дѣла Турціи. Поэтому, если Возникнетъ вопросъ о 
какихъ-либо съ нимъ переговорахъ, то присутствіе вашего император
скаго величества въ арміи будетъ имѣть еще болѣе важное значеніе. 
Считаю необходимымъ присовокупить, что продолженіе войны съ Фран- 

• ціею считаю я опаснымъ для Россіи. Очень опасаюсь за Данцигъ; 
прусское правительство слишкомъ пренебрегало этою крѣпостью. Комен
дантъ, генералъ Манштейнъ, ослабилъ ея гарнизонъ постоянными в 
безполезными вылазками, гакъ чго онъ не превышаетъ цифры 8 —9 ты
сячъ солдатъ прусскихъ войскъ. Опасаюсь, что посланное мною под
крѣпленіе изъ трехъ батальоновъ, подъ командою Щербатова, подой
детъ слишкомъ поздно. Если бы я заблаговременно получилъ извѣстіе 
о значительныхъ запасахъ въ ѳтой крѣпости, я предложилъ бы его Вели
честву прусскому королю перевезти оные насколько возможно въ 
Пиллау. Кромѣ того, до прибытія ко мнѣ подкрѣпленія, подъ началь
ствомъ его императорскаго высочества великаго князя, я не въ со
стояніи что-либо предпринять на моемъ правомъ флангѣ, чтобы войдти 
въ сообщеніе съ этою крѣпостью».

На это письмо я удостоился получить слѣдующій высочайшій ре
скриптъ, на французскомъ языкѣ, изъ Петербурга отъ 15-го марта 
1807 года.

«Я получилъ, генералъ, своевременно ваши различные рапорты; въ 
двухъ послѣднихъ въ особенности вы выражаете ваше мнѣніе о моемъ 
прибытіи въ армію, которое доставило мнѣ отмѣнное удовольствіе. По
этому я не долго собирался въ путь и выѣзжая) завтра. Дней черезъ 
пять разсчитывало быть въ Мемелѣ, гдѣ Пробуду лишь самое необходимое 
время для переговоровъ о дѣлахъ съ прусскимъ королемъ и затѣмъ съ 
быстротою буду продолжать мой путь. Предоставляю себѣ переговорить 
съ вами словесно о всемъ и возобновить вамъ то чувство уваженія, 
которое къ вамъ питаю».

Вскорѣ послѣ этого, государь императоръ изъ Кавелина, противъ 
самаго Юрбурга, удостоилъ меня слѣдующимъ рескриптомъ отъ 30-го 
марта 1807 года '):

«Я получилъ своевременно ваше предложеніе г. Рибопьеру и по
слалъ его далѣе, чрезвычайно одобривъ вашу мысль. Я поручилъ ему 
сообщить вамъ о всѣхъ сдѣланныхъ мною распоряженіяхъ въ этомъ 
отношеніи и прилагаю при семъ составленное имъ донесеніе *). Я не 
много замедлилъ отправкою этого письма, желая имѣть возможность со-

') Императоръ Александръ находился въ Юрбургѣ 28-го марта, гдѣ про
былъ четыре дая и отправился въ Бартенштейнъ 2-го апрѣля (см. Михайлов
скій-Дава леве кій, „Описаніе войны 1806—1807 годовъ“, стр. 255).

Этого допесенія нѣтъ въ бумагахъ.
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обшить вамъ одновременно объ успѣхѣ моихъ указаній королю прус
скому относительно перемѣны его министерства. Дѣйствительно, все 
исполнилось согласно нашимъ общимъ желаніямъ и, можно сказать, со
гласно желаніямъ всѣхъ благонамѣренныхъ кабинетовъ. Гардевбергъ 
замѣнилъ генерала Цастрова, и теперь не можеть быть ни малѣйшаго 
сомнѣнія, ни недовѣрія относительно расположеній прусскаго кабинета. 
Баронъ Гарденбергъ вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей, и 
вчера ужѳ состоялось первое наше съ нимъ совѣщаніе. Сегодня же у 
васъ будетъ и второе, а завтра мы отправляется въ Шиппенбейль, гдѣ 
Договоримся и Условимся о всѣхъ остальныхъ дѣлахъ. Дальнѣйшее 
пребываніе здѣсь совершенно неудобно, по причинѣ разлитія рѣкъ и 
таянія льда. Повидимому, все устроилось согласно вашимъ желаніямъ, 
и мое прибытіе въ армію совершенно совпадетъ съ прибытіемъ гвар
дейскихъ полковъ. Предоставляю себѣ удовольствіе васъ увидѣть и сло
весно увѣрить въ томъ уваженіи, которое къ вамъ имѣю».

15-го (27-го) марта, 23-й и 24-й пѣхотные егерскіе полки подошли 
къ арміи; это было новое подкрѣпленіе, которое я присоединилъ къ 
авангарду князя Багратіона. Эти свѣжія войска, а также возвратив
шаяся изъ госпиталя и отрядъ, приведенный графомъ Толстымъ, дово
дили общую цифру русской арміи, подъ моимъ начальствомъ, до 60.000 
человѣкъ въ строю.

Во все »то время только генералъ-лейтенантъ Платовъ продолжалъ 
малую войву и поражалъ постоянно пепріятеля со стороны нашего лѣ
ваго фланга, всѣ же остальныя наши войска стояли спокойно въ своихъ 
квартирахъ, отдыхали отъ прежнихъ трудовъ и пользовались спокой
ствіемъ, въ которомъ нуждались въ виду значительнаго числа больныхъ, 
находившихся въ госпиталяхъ, значительно умѳныиавшихъ наличный 
составъ арміи. Въ это время кампаніи обѣ арміи занимались различ
ными сооруженіями, для болѣе удобнаго сохраненія занятыхъ ими по
зицій. Я возвелъ много укрѣпленій при избранной мною позиціи, при 
Гейльсбергѣ, т. е. по обоимъ берегамъ р. Алле, такъ что съ какой бы 
стороны ни вздумали насъ атаковать французы, они вездѣ нашли бы 
насъ въ выгодныхъ и сильныхъ позиціяхъ; кромѣ того, сдѣланы были 
флеши въ окрестностяхъ Лаунау и Зехерна.

Французы, со своей стороны, соорудили множество батарей и мосто
выхъ укрѣпленій на правомъ берегу Пассарги противъ нашего лѣваго 
фланга. На р. Вислѣ была укрѣплена Прага, а также Торнъ и Маріен
бургъ.

Сообщилъ ІІ. Майковъ.

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

---^ѵ.ѴѴЛДАЛЛАллл^-
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О переводѣ буйволовъ Ивъ Хатунской волости въ подиосвов-
ныя села.

Вь Москву, Главной Дворцовой канцеляріи въ контору, Дворцовой Ха
тунской et лости отъ управить* скнхг дѣлъ донесъ і *.

30-го іюля 1767 года.

Понеже въ оной волости имѣются въ наличности и на Скотномъ 
дворѣ и на полевомъ корму содержится казенныхъ буйволовъ и буйво- 
лицъ шесть, отъ коихъ Приплодитъ въ нынѣшнемъ 1757 году буйвол
ов ъ  два, а кромѣ того Приплоду, отъ буйволицъ молока и окоповъ ни
какихъ не бываетъ и оные буйволы Уповательно, что слѣдуютъ къ со
держанію по близости въ подмосковныхъ селахъ или въ звѣринцѣ, только 
для одного куріозу, а здѣсь по дальности отъ Москвы т а к о й  н а д о б 
н о с т и  въ нихъ быть не признавается—того ради не соблаговолено ли. 
будетъ тѣ буйволы взять въ подмосковныя села или въ звѣринецъ. О 
томъ оные управительскія дѣла требуютъ о присылкѣ ея императорскаго 
величества указу.

Каѵергиръ Аѳанасій Яковлевъ.
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П. А. Валуевъ и À. Г. Тройщ кій
Изъ пнсенъ А. Г. Троянскаго ')•

5.

К ъ  Н. Г. Тр о й н и ц к о му .
С.-Петербургъ, 13-го декабря 1861 г.

У меня на столѣ четыре твоихъ письма, на которыя я не отвѣчалъ. 
Такой неисправности за мной не водилось; но никогда на мнѣ не лежало
i  такой массы дѣлъ, какая надегла на меня со врѳмени назначенія 
моего товарищемъ министра внутреннихъ дѣдъ,—о чемъ, однакожъ, ка
жется, я тебѣ написалъ. Министръ возложилъ на меня болѣе половины 
т екущихъ  д ѣлъ  по всѣмъ департаментами такъ что, я думаю, въ 
губернаторскихъ канцеляріяхъ цѣлой Россія моя подпись сдѣлается 
скоро гораздо знакомые подписи самого министра: его одно отнимаетъ 
;  меня страшно много времени. Но къ »тому на первыхъ порахъ при
соединилась обязанность явиться государю и сдѣлать болѣе 30-ти 
офиціальныхъ визитовъ всѣмъ министрамъ, всѣмъ ихъ товарищамъ и 
еще нѣсколькимъ высоко стоящимъ лицамъ. Государь принялъ меня *) 
чрезвычайно ласково, въ своемъ кабинетѣ, наединѣ. При входѣ моемъ, 
онъ всталъ, подалъ мнѣ руку и послѣ нѣсколькихъ прнвѣтливыхъ словъ, 
пригласилъ сѣсть; по вторичному такому же приглашенію (на первое 
я не подался) я сѣлъ противъ него; онъ сдѣлалъ мнѣ вопросъ о моей

*) См. яРусскую Стариву“ сентябрь 1899 г.
') 27-го ноября, въ понедѣльникъ, въ 12 часовъ.
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поѣздкѣ и о вынесенныхъ мною впечатлѣніяхъ; я весьма подробно 
высказалъ, что видѣлъ в чго слышалъ. Государь, Куря папироску, слу
шалъ очень внимательно, дѣлалъ свои замѣчанія, однимъ словомъ велъ 
разговоръ, какъ могъ бы вести всякій любознательный человѣкъ, и, при
бавлю, человѣкъ очень знакомый съ Крестьянскимъ дѣломъ. Разговоръ 
мой продолжался около получаса. Спросивши, сообщилъ ли я свои на
блюденія министру, онъ всталъ и, прощаясь со мною, снова пожалъ мнѣ 
руку. Не знаю, какое впечатлѣніе произвела моя личность на государя-, 
но онъ произвелъ на меня самое выгодное впечатлѣніе своею при
вѣтливостью, своимъ спокойствіемъ я внимательность») къ тому, что я 
говорилъ. Министры, которыхъ я засталъ дома, приняли меня очень 
ласково; такой же ласковый пріемъ встрѣтилъ я отъ нихъ (куда какъ 
ласковѣе обычнаго пріема одесское) властью) и въ засѣданіи комитета 
министровъ, въ которомъ я разъ уже присутствовалъ за своего мини
стра. Однимъ словомъ, я вполнѣ вступилъ въ свою новую должность 
подъ довольно благопріятными условіями.

6.
К ъ А. А. С к а л ь к о в с к о м у .

24-го февраля 1862 года.
Виноватъ я передъ вами, что такъ долго ве отвѣчалъ на ваши 

письма и не поблагодарилъ за доброе поздравленіе съ моимъ новыхъ 
назначеніемъ. Это назначеніе, которое для меня было неожидан
ностью, н причиною моей неисправности. Исполненіе служебныхъ 
обязанностей съ винъ сопряженныхъ беретъ у меня столько времена 
что не только для чужихъ, но п для своихъ частныхъ дѣлъ у меня 
ве остается рѣшительно досуга. Довольно сказать, что теперь на 
министерствѣ лежатъ, кромѣ обыкновенныхъ текущихъ дѣлъ: дѣда 
Крестьянскія, дѣла Дворянскія, очень уоложняющіяся, преобразованіе 
всѣхъ губернскихъ учрежденій, и проч. Государь сказалъ правду' 
выразившись при пріемѣ меня, что онъ считаетъ въ настоящую ми
нуту министерство внутреннихъ дѣлъ самымъ труднымъ. Дай Богъ 
силы и умѣнья на поприщѣ, и трудномъ и скользкомъ, котораго я не 
ожидалъ.

7.
15-го іюня 1862 года.

Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе становлюсь я  неисправнымъ корреспон* 
дентомъ; взвиненіе мое только въ томъ, что чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе 
накопляется у меня дѣлъ, занимающихъ и утомляющвхъ мою голову 
п руку.' Двѣ трети текущихъ дѣлъ министерства, всѣ сношенія съ 
Сенатомъ, со времени назначенія меня сенаторомъ ')» часть дѣлъ газет
ныхъ, цензурвыхъ и въ послѣднее время приведеніе въ порядокъ

') Это назначеніе состоялось 31-го карта 1862 года.
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дѣлъ министерства, возобновленіе сгорѣвшаго его зданія, а тутъ еще 
іэвѣстная доля участія въ разслѣдованіяхъ политическихъ и пожар- 
нихъ,—вотъ чтб Заботитъ л обременяетъ меня. Не хвастовства ради 
говорю объ атомъ, но чтобъ оправдаться въ моей неисправности. А. 
И. Левшинъ, сдѣлавшись товарищемъ министра *), говорилъ мнѣ самъ, 
что онъ прекратилъ всю частную переписку; но у него не было н 
четверти моихъ занятій.

При всемъ темъ я Стараюсь не забыть ни одной изъ обращае
мыхъ ко мнѣ бывшими ко мвѣ близкими людьми просьбъ.

При размежеванія работы между министромъ и мною, онъ большую 
часть текущихъ дѣлъ передалъ мнѣ, но составъ всего личнаго строя 
министерства, какъ и слѣдовало, удержалъ за собою, такъ что я дѣй
ствительно не имѣю вліянія на назначеніе нн губернаторовъ, ни 
вице-губернаторовъ. Вотъ почему я точно мало могу помочь вамъ въ 
атомъ дѣлѣ. Сверхъ того вы желаете получить мѣсто въ геяералъ- 
губерваторствѣ; въ ати мѣста большею частію не Мѣшается в ми
нистръ, предоставляя выборы въ краяхъ васъ интересующихъ, гр. 
Строганову *) и кн. Васильчикову *).

8.
К ъ М. Ѳ. Т р о й н и ц к о й .

С.-Петербургь, 9-го ноября 1862 г.
Въ нынѣшнемъ году я сдѣлался чрезвычайно неисправенъ въ 

своей корреспонденціи и у меня лежатъ десятки писемъ безъ отвѣта. 
Но въ атомъ трудно винить меня. Въ два пріема въ этомъ году, лѣтомъ 
в теперь, пришлось мнѣ по полтора мѣсяца почти управлять министер
ствомъ внутреннихъ дѣлъ, по отсутствію министра. Въ октябрѣ онъ 
ѣздилъ въ Москву и Нижній-Новгородъ, возвратился на нѣсколько дней 
и теперь опять, вслѣдъ за государемъ, ѣдетъ на двѣ недѣли въ Москву. 
Въ такое время, кромѣ моихъ обыкновенныхъ, весьма не легкихъ за
нятій, приходится мнѣ бывать въ Государственномъ Совѣтѣ и въ Коми
тетѣ Министровъ, кромѣ Севата, прн чемъ надобно приготовляться къ 
тому, что тамъ говорить,—ѣздить съ докладами къ государю, который 
бо мнѣ постоянно очень ласковъ, всегда подаетъ руку и даже говоритъ 
ты; готовить ему письменные доклады, переговариваться по телеграфу 
съ генералъ-губернаторами и губернаторами, принимать почти каждый 
день Пріѣзжихъ губернаторовъ и предводителей дворянства, да по де-

*) Занимать эту должность съ 17-го октября 1855 года до 3-го апрѣля 
1859 года.

*) Гр. Александръ Григорьевичъ Строгановъ былъ новороссійскимъ и 
Cecca рабскимъ генералъ-губернаторомъ въ 1855-1862 г.г.

*) См. „Русси. Стар.“ 1899, іюль, стр. 233.
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сятку Просителей: при такомъ кругѣ дѣлъ, несмотря на то, что я ни
когда не Ложусь ранѣе 2-хъ часовъ ночи—не правда ли, что не рано— 
у меня не выискивается получаса въ день, чтобы написать письмо.

9.

К ъ Н. Г. Тр о й ин ц к о м у .
С.-Петербургъ, 28-го января 1863 г.

. . .  Въ отношеніи же служебномъ и, какъ бы сказать, политиче
скомъ, правда, что меня лично знаютъ государь и государыня н прн 
встрѣчѣ во дворцѣ не проходятъ мимо меня безъ ласковаго слова, 
правда, что я 'теперь въ непосредственныхъ, личныхъ сношеніяхъ со 
всѣми высшими государственными дѣятелями, но зато сколько столкно
веній, сколько нареканій, то за дѣйствія, то за бездѣйствіе министер
ства, по взглядамъ того или другого, какъ часто приходится нести 
отвѣтственность и за себя и за министра, съ которымъ отношенія мои 
очень хороши, но съ которымъ мы однакожъ не во всемъ Сходимся; 
онъ, не будучи ни графомъ, ни княземъ, аристократъ въ душѣ и въ фор
махъ, человѣкъ двора и высшаго общества, я же къ этимъ сферамъ не 
принадлежу ни тѣломъ, ни душою. Скальковскій слишкомъ лестно, не 
знаю по какимъ даннымъ, отозвался о моемъ положеніи; оно не такъ 
блистательно, не такъ вліятельно, какъ ему показалось (если ему .дѣй
ствительно т а к ъ  показалось), и я ни подъ какимъ видомъ не кандидатъ 
въ министры, въ которые производятъ меня въ Одессѣ и въ Малороссіи. 
Не говоря о многихъ тому препятствіяхъ, по совѣсти я того п не желаю 
ни подъ какимъ видомъ: я ужѳ слишкомъ старъ для должности мини
стра, въ тонъ видѣ, въ какомъ она теперь должна быть понимаема и 
исполняема; для втого нужны, какъ conditio sine qua non, свѣжія и 
молодыя силы. Относительно меня, одинъ разъ на всегда, нѣтъ и не 
можетъ быть рѣчи.

............ весьма трудно опредѣлить какъ будеть устроена цензура
въ Россіи. Она передана въ наше министерство, но мы не дали еще 
себѣ отчета, что мы съ нею сдѣлаемъ. Мы—говорю неправильно, потому 
что я до послѣдняго дня вооружался противъ самаго принципа пере
дачи цензуры изъ министерства народнаго просвѣщенія въ министер
ство внутреннихъ дѣлъ. Мое мнѣніе не прошло, потому что Валуевъ 
думаетъ иначе. Нынѣ вто совершившійся фактъ, но по соглашенію съ 
министромъ все направленіе втого дѣла онъ предоставляетъ себѣ лично, 
пока изучить и разъяснить его; мнѣ онъ взамѣнъ передалъ часть дру
гихъ дѣлъ...
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ІО.

Къ А. А. С к а л ь к о в с к о ы у .
11-го февраля 1863 года.

Мою неисправность если ве оправдываетъ, то Извиваетъ мое тяже
лое служебное положеніе. Во второй половинѣ таившаго года ми
нистръ былъ около двухъ мѣсяцевъ, съ нѣсколькими перерывами, въ 
отсутствіи ')  п въ вто времи, кромѣ моихъ не легкихъ обязанностей 
по званію товарища министра, на Мени возлагалось все управленіе 
ивнистерствомъ и представительство его въ высшихъ государствен- 
выи учрежденіяхъ *), что, кромѣ сильнаго умственнаго напряженія, 
крѣпко убѣляющаго мою голову, поглощало огромною матеріальною 
работою все мое времи, такъ что частная переписка сдѣлалась для 
меня рѣшительно невозможною. Въ концѣ года министръ воротился, 
во тутъ на мою долю пришлось составленіе смѣты министерства *)г 
потомъ перешла къ намъ цензура, которую, правда, министръ предо
ставилъ себѣ, но передавши мнѣ половину дѣлъ по крестьянскому 
вопросу, затѣмъ выросъ Ивъ земли фатальный польскій вопросъ, затѣмъ... 
но не хочу пересчитывать далѣе, что обременяетъ мою голову и мою 
РУКУ-

Въ одномъ изъ своихъ писемъ вы съ нѣкоторою горечью упомянули - 
о томъ—чѣмъ лучше васъ Александровскій 4) и Всев.? Послѣдняго 
я не знаю лично и во всѣхъ личныхъ назначеніяхъ по министерству 
положительно, quoiqu’on en dise, не имѣю участія. По не скрою отъ 
васъ одного изъ преимуществъ двухъ названныхъ вами личностей: 
они Молоды; а въ настоящее, крѣпко трудное, во в крѣпко живое 
времи, вто неотъемлемое достоинство. Недостатокъ его и чувствую въ 
себѣ и очень иачинаю думать, что, въ виду тяготѣющихъ надъ вами 
громадныхъ задачъ, и мнѣ скоро придется по совѣсти сказать для себя: 
довольно и уступить мѣсто силамъ болѣе молодымъ.

') П. А. Валуевъ былъ въ Дуббельнѣ лѣтомъ, въ сентябрѣ въ Новгородѣ— 
ва открытіи памятника тысячелѣтій Россіи, а въ концѣ тола ѣздилъ въ 
Москву, гдѣ провелъ нѣкоторое время императоръ Александръ П, н въ Нижній- 
Новгородъ.

*) Въ то время въ Государственномъ Совѣтѣ происходили учащенный, 
весьма продолжительныя, засѣданія по выработкѣ главныхъ основаній 
ареобрааованія судебное части.

*) Смѣты ва 1863 годъ впервые составлялись по утвержденнымъ въ 
1862 году смѣтнымъ правиламъ.

*) 28-го декабря 1862 года былъ назначенъ пенвенскнмъ губернаторомъ.
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и .

К ъ М. Ѳ. Трой ниц кой .
С.-Петербургъ, 20-го мая 1863 г.

. .  О себѣ не скажу ничего особенно новаго. Похвалюсь развѣ тѣмъ, 
что 17-го апрѣля, въ день рожденія государя, мнѣ пожаловано четыре 
тысячи десятинъ земли въ Самарской губерніи. Это очень далеко, и не 
скоро еще будеть отведено въ мое владѣніе, но во всякомъ случаѣ 
это будеть хорошій подарокъ для моихъ сыновей. Я лично благодарилъ 
государя за этотъ подарокъ. Онъ пожалъ мою руку и сказалъ мнѣ: «Благо
дарю васъ за вашу прошедшую, настоящую и надѣюсь будущую службу». 
Я могъ только отвѣчать, что и моя служба и жизнь п моихъ сыновей 
принадлежатъ ему.

12.
К ъ А. А. Ск а л ь к о в с к о му .

2-го сентября 1863 года.
Считаю долгомъ увѣрить, что съ 9 часовъ утра до 2 часовъ за пол- 

иочь, постоянно н ежедневно, у меня не выходитъ изъ рукъ бумага, 
перо или карандашъ, что я два года уже ве читалъ ни одной книги, 
а между тѣмъ едва успѣваю сладить съ массою ежедневно накоплявѵ 
щихся дѣлъ. Частная переписка стала для Мени почти невозможною. 
Исполиию всѣ порученія какъ могу, но отчитывать^ въ нихъ не имѣю 
времени.

Я не упустилъ изъ виду ни одного изъ вашихъ порученій.

13.
13-го декабря 1863 года.

Ни и лично, ей министръ внутреннихъ дѣлъ не можемъ оказать 
вамъ ни малѣйшаго содѣйствія къ перемѣшевію ва службу въ царство 
Польское. Не только по царству, но и по сѣверо-западному краю вся 
роль министра, въ случаѣ полученія имъ просьбъ о перемѣщеніи туда 
русскихъ чпновниковъ, ограничивается передачею этихъ просьбъ съ до
кументами иа усмотрѣніе генераловъ графа Берга в Муравьева. Сна
чала Муравьевъ требовалъ высылки къ нему чиновниковъ обязательно, 
но съ тѣмъ, чтобы они предоставлялись въ безусловное его распоря
женіе, безъ предназначенія имъ мѣста; теперь этого не дѣлается, а 
просто пересылаются просьбы и документы. Съ графомъ Бергомъ по 
этому предмету нѣтъ и такихъ сношеній; онъ распоряжается самъ.
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14.

К ъ Н. Г. Тр о й н п ц к о му .
С.-Петербургъ, 17-го іюня 1864 г.

. Министерствомъ финансовъ вообще не довольны; неудачная по
пытка прошлаго года по возстановленію цѣнности рубли, стоившая казнѣ 
к Елленовъ тридцать, брошенныхъ на вѣтеръ, ^равновѣсіе государствен
наго бюджета, низкость нашего курса, стѣсненіе всего и всѣхъ виннымъ, 
акцизомъ, и маогое другое легко могутъ имѣть послѣдствіемъ перемѣну 
въ высшихъ слояхъ финансоваго управленія. Не ручаюсь и за своего 
министра; онъ долженъ постоянно маневрировать между двухъ водъ: 
съ одной стороны удьтра-православная (модификація славянофильской) 
партія, требуетъ чуть не истребленія всего, не только польскаго, но 
вообще иновѣрческаго въ Россіи, съ другой—улыра-либеральная (т. ѳ. 
самая деспотическая) добивается власти, чтобы все унивелнровать, т. е 
стереть дворянство и выдвинуть владычество массъ, которыми она 
могла бы ворочать и зксперемѳнтировать по произволу. Валуевъ чуть 
не одинъ боретси съ этими партіями, стремящимися къ власти: долго ли 
онъ устоитъ, хотя до сихъ поръ государь его очень жалуетъ, отгадать 
нельзя...

15.

С.-Петербургъ, 11-го марта 1867 г.

. . .  Когда я заявилъ о своемъ предположеніи (оставить къ концу 
года должность товарища министра внутренапхъ дѣлъ) ‘) министру, то 
онъ, посѣтивъ меня черезъ нѣсколько дней послѣ того, сказалъ мнѣ, 
что, по своей обстановкѣ въ настоящую минуту, онъ считаетъ себя до
вольно сильнымъ, чтобы, въ случаѣ оставленія мною министерства, до
ставить мнѣ, какъ онъ бы желалъ, высшее положеніе, т. с. ввести въ- 
Государственный Совѣтъ, а что чрезъ полгода онъ не можетъ поручиться 
за то, чтобы онъ былъ въ состояніи это сдѣлать, и потому спросилъ, 
моего согласія на то, чтобъ устроить это дѣло теперь же, тѣмъ болѣе, что 
медики требуютъ моей поѣздки въ маѣ за границу на воды. Разумѣется, 
что при этомъ условіи я его поблагодарилъ и согласился на его пред
ложеніе. Онъ доложилъ о томъ государю, который съ перваго слова

') 20-го января 1867 г. А. Г- Тройннцкій серьезно заболѣлъ, а въ средннѣ- 
февраля болѣзнь Привада опасный оборотъ. Это п нѣсколько за нимъ слѣдо
вавшихъ писемъ А. Г. Тройннцкій диктовалъ женѣ или сыну, такъ какъ- 
санъ писать не могъ. Въ это время н сложилось у него намѣреніе просить 
осенью объ увольненіи отъ должности товарища министра внутреннихъ дѣлъ.
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изъявилъ на это согласіе, и вслѣдствіе того, указомъ 9-го марта, я уво
ленъ оть должности товарища министра и назначенъ членомъ Госу
дарственнаго Совѣта... Конечно, я ннкогда и не мечталъ объ атомъ, оста
вляя Одессу. Въ служебномъ отношеніи, мнѣ не остается ничего болѣе 
ни желать, ни искать; остается только желать возстановленія моего здо
ровья, при вступленіи завтра въ седьмой десятокъ дѣть... сегодня уже 
появился въ «Сѣверной Почтѣ» указъ о моемъ преемникѣ по мини
стерству: ато бывшій посланникомъ въ Константинополѣ, а потомъ 
■орловскимъ губернаторомъ, князь Лобановъ-Ростовскій. Человѣкъ еще 
молодой.

16.

Къ М. Ѳ. Т р о й н и ц к о й .
С.-Петербургъ, 15-го марта 1867 г.

. . .  Я не хотѣлъ, чтобы вамъ писали о моей болѣзни, пока я былъ 
въ трудномъ положеніи, чтобы васъ не напугать.Теперь пишу с а м ъ ,  
и вы можете быть спокойны на мой счетъ.

Нѣтъ Худа безъ добра. Такъ случилось и со мною. Никогда не ду
катъ я, чтобы я заслужилъ здѣсь, въ столицѣ, гдѣ я все-таки чужой, 
такое участіе, какое я видѣлъ. Когда въ городѣ узнали о моей тяжкой 
болѣзни, то и знакомые и мало-знакомые, и большіе люди и малые, чело
вѣкъ по ЗО—40 въ день, являлись узнавать о моемъ здоровьѣ. Многіе 
■служили за меня молебны. Императрица три раза присылай своего 
секретаря узнавать о моемъ положеніи; а государь, съ того дня, какъ 
узналъ объ опасности, которая мнѣ угрожала '), каждый день, вотъ уже 
мѣсяцъ, присылаетъ по утру фельдъегерскаго офицера узнавать и доно
сить ему о моемъ здоровьѣ; это продолжается и до сихъ поръ и сегодня 
утромъ былъ еще у меня царскій посланный. Московскій митрополитъ 
Филаретъ, узнавши отъ одной моей знакомой о моей болѣзни, прислалъ 
«нѣ изъ своей Троицкой Лавры на благословеніе маленькую икону 
«в. Сергія Не даромъ, значитъ, я прослужилъ честно и прямо.

Указъ о моемъ новомъ назначеніи полученъ мною 12-го марта, 
т. е. въ день, когда мнѣ кончилось 60 лѣтъ, а благословеніе Филарета 
пришло въ день моихъ именинъ ’): слѣдовательно мой 61-й годъ начался 
благополучно. Дай Богъ благополучнаго продолженія. Прибавлю къ этому, 
чио когда въ министерствѣ узнали о моемъ назначеніи, то всѣ директоры 
и внце директоры департаментовъ и члены Министерскихъ совѣтовъ,

’) 17-го февраля П. А. Валуевъ говоролъ государю о почто безнадеж
номъ положеніи больнаго товарища.

’) 13-го марта; А. Г. ТройыіщкіВ писалъ до »тому поводу къ Митропо
литу Филарету 14-го парта 1867 г.
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вмѣстѣ съ новымъ товарищемъ министра, человѣкъ 35, явились ко мнѣ 
въ полныхъ мундирахъ (а я съ трудомъ могъ надѣть сюртукъ), чтобы 
попрощаться со мною, и старшій изъ нихъ, графъ Сиверсъ !), оказалъ мнѣ 
прекрасную рѣчь, въ которой тепло и душевно высказалъ общее сожа
лѣніе, что я оставляю министерство, и поблагодарилъ отъ имени всѣхъ 
за то, что въ теченіе 6-ти лѣтъ они не встрѣтили отъ меня никакой не
пріятности, что я помогалъ всѣмъ въ чемъ могъ в со всѣми былъ ласковъ 
и обходителенъ. Я поблагодарилъ ихъ какъ умѣлъ и сказалъ, что не
смотря на свое нежданное повышеніе, съ сожалѣніемъ разстаюсь оъ 
министромъ и съ министерствомъ, гдѣ прослужилъ около Ю-ти лѣтъ, 
не встрѣтивъ никогда никакой непріятности... Я Распрощался съ мини
стромъ и съ министерствомъ въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ.

Сообщилъ Г . А* Т р о й н н ц к ій ,

€) См. „Русск. Стар.14, 1899, іюль, стр. 240.

П о п р а в к и :
Напечатано: Должно быть:

Въ іюльской книжкѣ:
Стр. 233, въ 7-й строкѣ сииву Илларіоновичъ Иларіоновичъ

Въ Августовской книжкѣ: 
Стр. 472, въ 17-й строкѣ 

„ 476, „ З-й „
„ 477, „ 7-й * исправительной

желаній
1868

желанія
1864

исполнительной
Въ сентябрьской книжкѣ:

Стр. 697, въ 4-й строкѣ сверху 
-  „ 6-й * снизу

„ 703, „ 6-й „ сверху

24
ландрата

мимоходомъ

26
ландтага

МИМОХОДИТЪ
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Поселеніе духоборцевъ на р. Молочной.

Рескриптъ императора Александра I  Новороссійскомъ гражданскому 
губернатору Миклашевскому.

Получивъ донесеніе ваше о назначеніи дю духоборцевъ Новороссій
ское и Слободской Украинской губерніи въ Маріупольскомъ уѣздѣ по 
рѣчкѣ Молочной земли для населенія удобной четырехъ тысячъ девяти 
сотъ сорока десятинъ и неудобной пятисотъ шестидесяти шести десятинъ 
съ представленіемъ и плана ей, всѣ сдѣланныя вами по сему распоря
женія утверждая» и поручаю вамъ привести ихъ къ надлежащему Бойцу. 
Что принадлежитъ до имянованія сей новозаселяемой слободы, оно мо
жеть быть назначено по ихъ избранію, или по вашему усмотрѣнію, 
только бы не имѣло оно какого-либо явнаго и Неприличнаго къ ихъ 
сектѣ отношенія.—Пребываю въ прочемъ вамъ благосклонный.

1-го іюля 1802 г. С.-Петербургъ.

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ Н. Дубровинъ.
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венію могутъ послужить только личныя неудовольствія руководящихъ 
ами государственныхъ дюдей.

Подчиненные Горчакова по министерству говорили о немъ: «Il se 
mire dans son encrier» ') . Большая часть горчаковскихъ депешъ, и при 
томъ самыя содержательный писаны не имъ, а Жомини, весьма искус
нымъ редакторомъ. Онъ быдъ сывъ одного швейцарскаго генерала, при
нятаго на русскую службу императоромъ Александромъ. Въ депешахъ, 
писанныхъ подъ диктовку Горчакова, было болѣе Риторическая) красно
рѣчія, тогда какъ депеши Жомини имѣли болѣе практически! характеръ. 
Двктуя, онъ имѣлъ обыкновеніе принимать извѣстную позу, сказавъ 
предварительно: «écrivez!» *) и если писавшій подъ диктовку понималъ 
свою обязанность какъ должно, то ему слѣдовало, при особенно хорошо 
округленныхъ фразахъ, бросить удивленный взглядъ на своего началь
ника, который былъ къ этому весьма чувствителенъ. Горчаковъ вла
дѣлъ съ одинаковымъ совершенствомъ русскимъ, нѣмецкимъ и фран
цузскимъ языками.

Графъ Кутузовъ быдъ генералъ честный и честолюбивый. Въ на
чалѣ, благодаря своей знаменитой фамиліи, онъ занималъ въ Петер
бургѣ видное положеніе, служа въ г Вардейномъ кавалерійскомъ полку; 
но не пользовался благоволеніемъ императора Николая; и когда госу
дарь, какъ мнѣ разсказывали въ Петербургѣ, закричалъ ему однажды 
во фронтѣ: «Кутузовъ, ты не умѣешь ѣздить, я переведу тебя въ пѣ
хоту V, то Овъ вышедъ въ отставку и вступилъ въ рады войска только 
въ Крымскую кампанію, завимая незначительную должность; въ цар- 
ствовавіе Александра ІІ онъ продолжалъ службу въ арміи и, наконецъ, 
былъ назначенъ военяо-уполномоченвымъ въ Берлинъ, гдѣ своей чест
ностью и добродушіемъ пріобрѣлъ немало друзей. Въ франко-прусскую 
войну онъ сопровождалъ короля прусскаго въ качествѣ русскаго 
флигель-адъютанта; быть можеть, несправедливая оцѣнка его кавале
рійскихъ способностей, сдѣланная императоромъ Николаемъ, повліяла 
на него, задѣвъ его самолюбіе, такъ что онъ совершалъ впослѣдствіи 
за королемъ и его свитою всѣ переѣзды верхомъ, проѣзжая нерѣдко 
верстъ 50—70 въ день. О его добродушіи и простотѣ свидѣтельствуетъ 
слѣдующій случай, бывшій на охотѣ въ Вустергаузевѣ. Онъ разска
зывалъ однажды въ присутствіи короля, что его предки происходили 
изъ принадлежащей нѣкогда Пруссіи части Литвы и перешли въ Россію, 
подъ именемъ Куту, на чт0 графъ Фрицъ Эйленбургъ замѣтилъ, съ 
обычнымъ своимъ остроуміемъ: «Послѣдній слогъ:‘з о t f 3) вы пріо-

') Овъ любуется собою, смотряеь въ чернплышцу.
*) Пишите.
э) Пьянство.
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брѣли, слѣдовательно, въ Россіи»,— всеобщій взрывъ хохота, въ ко
торомъ прянялъ искреннее участіе самъ Кутузовъ.

Помимо весьма добросовѣстныхъ сообщеній, которыя посылалъ въ 
Россію этотъ почтенный генералъ, великій герцогъ Саксонскій велъ 
собственноручно правильную переписку съ императоромъ Алексан
дромъ ІІ и сообщалъ ему самыя вѣрныя свѣдѣнія. Великій герцогъ 
относился ко мнѣ всегда чрезвычайно благосклонно и былъ въ Петер
бургѣ посредникомъ дружественныхъ отношеній между обойма каби
нетами.

Возможность европейскаго вмѣшательства была для меня источни
комъ тревоги п возбуждала мое нетерпѣніе, по поводу затянувшейся 
осады. Въ такомъ положенія, каково было наше подъ Парижемъ, при 
наилучшихъ предводителяхъ войска я величайшей его храбрости, въ 
военное время всегда возможна перемѣна счастья вслѣдствіе всевоз
можныхъ случайностей; наше положеніе между сильною численностью 
арміей осажденныхъ и военными силами, находившимися въ провин
ціи, за численностью и мѣстомъ нахожденія которыхъ трудно быдо 
услѣдить, представляло богатое поле для таковыхъ случайностей, хотя 
подъ Парижемъ наши войска и были ограждены съ запада, съ оѣвера н 
съ востока Франціи. Не было никакой возможности предвидѣть, какъ 
подѣйствуютъ на здоровье нѣмецкихъ войскъ тягости необычайно 
суровой зимы. Въ виду подобныхъ обстоятельствъ, нельзя сказать, 
чтобы съ моей стороны быдо пустымъ страхомъ, если мевя мучида во 
время бе8сонныхъ ночей забота о томъ, что послѣ столь крупныхъ 
побѣдъ наши политическіе интересы могли серьезно пострадать, всдѣд
ствіе сдишкомъ медленнаго хода нашихъ военныхъ дѣйствій подъ Па
рижемъ. Приближалась историческая развязка вѣковой борьбы, происхо
дившей между сосѣдними народами, и можно было опасаться, что она 
будетъ зависѣть отъ личнаго, преимущественно женскаго вліянія, 
сильнаго ве политическими соображеніями, а тѣмъ впечатлѣніемъ, ка
кое производятъ до сихъ поръ на нѣмецкіе умы слова «гуманность и 
цивилизація», занесенныя къ намъ изъ Англіи; во время Крымской 
войиы намъ также проповѣдывали изъ Англіи, что мы обязаны под
нять оружіе ва турокъ, ради «спасенія цивилизаціи».

Наиболѣе важные въ 1870 г. вопросы можно быдо обсуждать, какъ 
вопросы чисто военные, и ухватиться за этотъ предлогъ, чтобы 
лишить меня права участвовать въ обсужденіи ихъ; между тѣмъ 
отъ того или иног*о рѣшенія этихъ вопросовъ зависѣла возможность 
дипломатическихъ переговоровъ и, ежели бы результатъ франко-прусской 
войны былъ менѣе благопріятенъ для Германіп, то »та большей война 
съ ея побѣдами и воодушевленіемъ народа не имѣла бы тѣхъ послѣд
ствій, какія она могла имѣть для вашего національнаго объединенія.
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Л  всегда былъ увѣренъ, что побѣда надъ Франціей должна была пред
шествовать возстановленію нѣмецкой имперіи и если бы вамъ не уда
лось довести ее этотъ разъ до желаемаго конца, то намъ предстояло бы 
еще разъ воевать прежде, нежели мы могли бы довершить ваше 
объединеніе.

Нельзя предположить, чтобы остальные генералы, руководствуясь 
ч и с т о  в о е н н о й  т очкою з р ѣ н і я ,  могли быть несогласны съ 
Роономъ; наше положеніе между превосходившей насъ численностью 
арміей осажденныхъ и французскими войсками, находившимися въ про
винціи, было опасно съ стратегической точки зрѣнія; трудно было 
разсчитывать, что намъ удастся сохранить его, если бы мы не восполь
зовались имъ какъ базисомъ, для дальнѣйшихъ наступательныхъ дѣй
ствій. Желаніе какъ можно скорѣе покончить войну было также 
сильно въ военныхъ кругахъ въ Версалѣ, какъ тревога, которую испы
тывали въ Германіи по поводу медленнаго хода осады. Ле принимая 
даже въ разсчетъ возможвости заболѣваній и непредвидѣннаго отсту
пленія, вслѣдствіе какого-нибудь несчастія или понесенной нами не
удачи, невольно приходилъ ва умъ рядъ ныслеВ, которыя меня трево
жили, и вознвкалъ вопросъ, ве будетъ ли поколеблено впечатлѣніе, 
произведенное на политическій міръ и на нейтральныя державы ва
шими быстрыми и славными побѣдами, нашимъ кажущимся бездѣй
ствіемъ и слабостью подъ Парижемъ, и не ослабнетъ ля воодушевленіе, 
подъ вліяніемъ котораго, какъ въ горнилѣ, могло быть отлито наше 
національное единство.

Сраженія подъ Орлеаномъ и Дижономъ были для насъ побѣдоносны, 
благодаря геройской храбрости войскъ, на которой не всегда можно 
основывать стратегическіе разсчетъ!. При одной мысли, что подъемъ 
духа, благодари которому наше болѣе малочисленное войско, несмотря 
на снѣгъ, морозъ и недостатокъ продовольствія и боевыхъ припасовъ, 
одержало побѣду надъ превосходной численностью французской арміей, 
могъ быть парализовавъ какой-либо случайностью,— каждый начальникъ, 
Полагающійся не на однѣ только счастливыя случайности, долженъ былъ 
придти къ убѣжденію, что намъ слѣдовало прекратить, какъ можно 
скорѣе, ваше неопредѣленное положеніе, ускоривъ бомбардировку 
Парижа.

Но для втого вамъ не доставало, какъ и въ іюлѣ 1866 г. передъ 
Ф дорндсдорфск в ми линіями, повелѣнія и осадныхъ орудій; ихъ доставка 
не шла вровень съ успѣхами нашего войска; наши желѣзнодорожныя 
средства оказались недостаточны въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ линія быда 
повреждена пли совершенно уничтожена, какъ близъ Ланьи.

Во всякомъ случаѣ, при помощи бывшаго въ вашемъ распоряженіи 
желѣзнодорожнаго парка, можно быдо подвезти тяжелыя орудія и тя-
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желые снаряды, безъ которыхъ нельзя было начать бомбардировку, 
гораздо скорѣе, нежели ото было сдѣлано. Но, какъ говорили мнѣ слу
жашіе, до 1.500 подводъ были нагружены провіантомъ для иодачи, 
какъ можно скорѣе, помощи парижанамъ, когда они сдадутся, и эти 
1.500 подводъ не могли быть употреблены для перевозки орудій. Па
рижане отказались впослѣдствіи взять свиное сало, коимъ были нагру
жены эти подводы, и оно было передано, уже послѣ моего отъѣзда Ивъ 
Франціи, нашимъ войскамъ и употреблено имп въ пищу съ отвраще
ніемъ, такъ какъ оно Пролежало слишкомъ долго въ складахъ.

Такъ какъ приступить къ бомбардировкѣ нельзя было до тѣхъ поръ. 
пока мы не имѣли наготовѣ необходимаго количества снарядовъ, чтобы 
производить ее дѣятельно и непрерывно, то, за неимѣніемъ желѣзно
дорожнаго подвижнаго состава, приходилось пріобрѣсти довольно боль
шое количество запряжекъ, а для этого требовалось израсходовать цѣ
лый милліонъ. Мнѣ не понятно, чтобы въ атомъ случаѣ могло возникнуть 
малѣйшее колебаніе, коль скоро ото быдо необходимо для военныхъ цѣ
лей. Я считалъ большомъ шагомъ впередъ, когда Роонъ, нервно изму
ченный и истомленный, сообщилъ мнѣ однажды, что на него лично 
возложена Отвѣтствеиность и что ему предложили воиросъ, полагаетъ 
ли онъ возможнымъ доставить орудія въ непродолжительномъ Времеии; 
онъ выразилъ при этомъ сомнѣніе, можно ли это будеть исполнить. Я 
просилъ его тотчасъ приступить къ выполненію возложенной на него за
дачи и выразилъ готовность выдать какую бы то ни было питребную для 
этого сумму денегъ изъ союзной кассы, если ему надобно будетъ ку
пить тѣ 4.000 дошадей, которыя по его приблизительному разсчету были 
нужны для подвоза орудій. Онъ сдѣлалъ соотвѣтствующія распоряже
нія; бомбардировка Монтъ Лирона, к- торой ожидали въ нашемъ лагерѣ 
съ такимъ мучительнымъ нетерпѣніемъ я которая была встрѣчена съ 
такою радостью, была результатомъ оборота дѣла, которому мы были 
обязаны, главнымъ образомъ, Роону. Въ дѣлѣ перевозки и установки ору
дій ему оказалъ съ величайшей готовностью помощь князь Крафтъ 
Гогенлоэ.

Если задать себѣ вопросъ, чтб заставляло прочихъ генераловъ 
оспаривать мнѣніе Рооиа, то трудно будетъ подыскать Основатель
ную причину медленности, съ какою принимались мѣры, которыя 
были осуществлены въ концѣ года. Дѣйствовать медленно было не
благоразумно и опасио съ военной п съ политической точки зрѣвія, а 
быстрое и энергяческое веденіе войны до осады Парижа доказываетъ, 
что причину этого промедленія слѣдовало искать въ чемъ-нибудь дру
гомъ, а ве въ нерѣшительности нашего военнаго начальства. Мысль, 
что Парижъ нельзя было штурмовать какъ всякую иную крѣпость, 
хотя онъ и былъ укрѣпленъ и представляла, для непріятеля самый
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сильный больверкъ, дошла въ вашъ лагерь взъ Англіи окольнымъ Пу
тецъ черезъ Берлинъ, вмѣстѣ съ выраженіемъ «Мекка цивилизаціи » и 
съ другими словами, употребительными въ общественномъ кодексѣ 
Англіи и выражающими гуманныя чувства, проявленія которыхъ на 
дѣлѣ Англія ожидаетъ отъ прочихъ державъ, но которыя она сама да
леко не всегда выказываетъ по отношенію въ своимъ противникамъ. 
Нашимъ руководящимъ сферамъ была ввушена изъ Лондона мысль, 
что Парижъ слѣдовало принудить къ сдачѣ не бомбардировкой, а голо
домъ. Насколько послѣднее средство болѣе человѣчно, объ атомъ можно 
еще поспорить; не извѣстно также, обнаружились ли бы всѣ ужасы ком 
муны, если бы голодъ ве подготоввлъ дикаго проявленіи анархія. Не 
будемъ также доискиваться, руководили ли Англіей одни гуманныя 
чувства, когда она ратовала за Вымореніе осажденныхъ голодомъ, 
в не имѣла ли она при атомъ также политическихъ Разсчетовъ. Авгліи 
не было ни съ шіномичѳской, ни съ политической точки зрѣнія, ни 
малѣйшей надобности сберегать насъ или Францію отъ убытка и 
ослабленія, которое могла причинить вамъ война. Во всякомъ случаѣ 
затянувшаяся слишкомъ долго осада и самая война увеличивали опас
ность, что плоды нашихъ побѣдъ будутъ уменьшены. Конфиденціаль
ный свѣдѣнія, получаемыя мною изъ Берлина, свидѣтельствовали, что 
пріостановка военныхъ дѣйствій возбуждала въ компетентныхъ кругахъ 
тревогу и недовольство, в что поговаривали, будто королева Августа 
вліяетъ ва своего августѣйшей) супруга, въ своихъ письмахъ, совѣтуя 
ему быть гумавнымъ. Когда я намеккулъ королю на подобные слуха, то 
ато вызвало съ его стороны бурный взрывъ гнѣва; онъ не свазалъ, 
что эти слухи неосновательвы, во рѣзво воспретилъ высказывать по
добное неудовольствіе противъ королевы.

Впрочемъ, надобно замѣтить, что всякое измѣненіе въ ходѣ воен
ныхъ дѣйствій дѣлалось большею частью не по иниціативѣ короля, а 
главнаго штаба арміи или главнокомандующаго войсками кронпринца. 
Весьма естественно, что втотъ кругъ былъ доступенъ англійскому влія- 
вію, которое высказывалось въ дружественной формѣ: кронпринцесса, 
покойная супруга Мольтке, супруга начальника главнаго штаба, впо
слѣдствіи фельдмаршала, графа Блументаля и супруга старшаго въ то 
время штабнаго офицера фонъ-Готтберга были англичанки по проис
хожденію.

Причины, вслѣдствіе которыхъ осада Парижа затянулась и которыя 
свѣдущіе люди обходятъ молчаніемъ, сдѣлались предметомъ обсуж
денія въ печати послѣ обнародованія въ 1891 г. въ «Deutsche Revue» 
бумагъ графа Роона '). Въ статьяхъ, появившихся въ опроверженіе

') О гдѣ л ыі ое изданіе, т. III*. 243.

Библиотека "Руниверс"



всего изложеннаго Роономъ, умалчиваетъ о вліяніи Берлина п Анг
ліи, а равно и о томъ фактѣ, что 800, а по другимъ свѣдѣніямъ 1.500 
воловъ стояли въ теченіе нѣсколькихъ недѣль нагруженные съѣстными 
припасами; всѣ эти статьи, ва исключеніемъ одной анонимноВ газетной 
статьи, обходятъ также молчаніемъ вопросъ, озаботилось ли воен
ное начальство своевременно о доставкѣ осадныхъ орудій. Я не на
шелъ нужнымъ что-либо измѣнить въ моихъ Предъидущихъ замѣткахъ^ 
написанныхъ до появленія означенныхъ статей въ «Deutsche Revue» *)-

*) Плодомъ войны было в о с т а и о в л  е Ніе и м п е р а т о р с к а г о  ти- 
Ту л а  и основаніе Германской имперіи, обнявшей собою всѣ германскія го
сударства ва началахъ федеративнаго союза. Описанію борьбы, которую Бис
марку пришлось вынести, чтобы принудить короля принять этотъ титулъ, по
священы слѣдующія страницы его воспоминаній, которыя мы передаемъ бо
лѣе сжато, опуская подробности п соображенія, представляющія интересъ 
исключительно для нѣмецкой публики. (Си. также: Wegweiser durch Bismarcks 
Gedanken und Erinnerungen v. Kohlj.

Бисмаркъ зналъ, какое обаяніе имѣлъ для нѣмцевъ титулъ императора, 
напоминавшій ихъ былое величіе, и считалъ принятіе этого титула королемъ 
прусскимъ, одновременно съ увеличеніемъ сѣверо-германскаго союза, полити
ческой необходимостью. Король Вильгельмъ былъ противъ этого и въ силу 
своихъ династнческихъ чувствъ желалъ гораздо болѣе возвысить значеніе 
Прусскаго королевства, а кронпринцъ подчинялся вліянію политическихъ 
мечтателей, спасавшихся, что вмѣстѣ съ принятіемъ императорскаго титула 
придется возвратиться къ преданіямъ „римской матеріи“ съ ея антинаціо- 
нальной политикой; поэтому онъ выражалъ желаніе, чтобы титулъ короля 
прусскаго былъ замѣненъ титуломъ „короля Германіи“, которому были бы 
подчивены всѣ прочіе Владѣтельные князья и короли, лншивгаись своихъ ко
ролевскихъ и княжескихъ титуловъ. Бисмарку пришлось довольно долго бо
роться противъ взглядовъ короля и кронпринца. Нельзя сказать, оста
лась лп бы побѣда на его сторонѣ, и удалось ли бы ему осуществить 
идею объ объединеніи Германіи, если бы онъ ne обратился ва содѣй
ствіемъ къ баварскому королю. Бисмаркъ послалъ ему съ графомъ Голи- 
Штейномъ черновикъ письма къ королю прусскому, въ которомъ баварскій 
король заявлялъ, что онъ можетъ сдѣлать обѣщанныя, во еще не ратнфико
ванныя уступки только германскому: императору, а не королю прусскому. 
Эго письмо баварскаго короля было для Бисмарка сильнымъ аргументамъ, 
чтобы побѣдить упорство короля. Новое препятствіе возникло въ желаніи, 
выраженное королемъ называться не просто германскимъ императоромъ, а 
императоромъ Германіи. Король не соглашался пи на какіе доводы Бисмарка, 
доказывавшая, что этотъ титулъ, подъ которымъ подразумѣвалось бы право 
короля ва владѣніе всѣми нѣмецкими землями помимо Пруссіи, фактически 
ве могъ быть допущенъ; еще 17-го января 1871 г. король ваявилъ свою 
волю принять только титулъ императора Германіи. Великій герцогъ Баден
скій обошелъ это затрудненіе, провозгласивъ 18-го января Hoch и м п е р а 
т о р у  Вильгельму, ne упоминая подробнаго его титула. Императоръ выра
зилъ свое неудовольствіе Бисмарку тѣмъ, что въ день провозглашенія импе
раторомъ, чѣмъ онъ былъ въ 8начительной степени обязанъ дѣятельности 
своего перваго министра, онъ не подалъ ему руки, а протянулъ ее генера
ламъ стоявшимъ позади канцлера. В. В.
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XXIII.

Попытка заручиться содѣйствіемъ паны ве удается.—Подарокъ Виктора-Эмма
нуила.—Надежды, которыя возлагала римская Курія на побѣду Франціи. — 
Взглядъ Бисмарка ва возстановленіе монархіи во Франців.— Приверженность 
императрицы Августъ! въ католицизму.—Комедія, разыгранной Гонто-Биро. 
вомъ и княземъ Горчаковымъ въ 1875 г.—Тщеславіе князя Горчакова.— 
Отзывъ о искъ императора Александра ІІ.—Вліяніе кпввя Горчакова на 
переписку императора.—Письмо Бисмарка къ императору Вильгельму отъ

13-го августа 1875 г.

Съ 5-го по 9-е ноября (1870 г.) я велъ въ Версалѣ переговоры 
съ графомъ Ледоховскимъ, архіепископомъ Познавшимъ и Гвеаенскнмъ, 
которые касались территоріальныхъ интересовъ папскаго престола. По 
Поговоркѣ: «рука руку моетъ», я предложилъ ему, въ доказательство 
дружественныхъ отношеніи, существовавшихъ между нами и папою, 
повліять ва французское духовенство и склонить его содѣйствовать 
заключенію мира, такъ какъ меня все еще тревожила мысль, что вмѣ
шательство нейтральныхъ державъ могло уменьшить плоды нашихъ 
побѣдъ. Ледоховскій и архіепископъ Руанскій, кардиналъ Боннехозе, 
сдѣлала въ »томъ смыслѣ попытку съ цѣлью повліять ва нѣкоторыхъ 
членовъ высшаго духовенства, но получили, по ихъ словамъ, холодный 
отказъ, изъ чего я заключилъ, что папа либо не имѣдъ достаточно 
власти, либо не хотѣлъ помочь намъ въ зтомъ дѣлѣ.

Вначалѣ казалось, что если бы счастье измѣнило намъ на полѣ 
битвы, то самымъ опаснымъ изъ всѣхъ элементовъ, между которыми 
происходила борьба въ Италіи, былъ бы для васъ италіанскій король. 
Впослѣдствіи же, республиканск« партія, руководимая Гарибальди, 
которая предлагала намъ въ вачалѣ войны поддержку въ томъ случаѣ, 
если бы король взялъ сторону Наполеона, показала себя на полѣ битвы 
какимъ-то театральный^ а не боевымъ войскомъ и оскорбляла своими 
дѣйствіями наши военные взгдяды. Нѣчто среднее между этими двумя 
элементами составляли симпатіи, которыя образованный классъ въ Ита
ліи питалъ къ стремленіямъ нѣмецкаго народа, и инстинктъ самого 
италіанскаго народа, который оказался настолько силенъ и Прили
ченъ, что могъ заставить правительство заключить тройственный союзъ 
съ бывшимъ противникомъ Австріи. Принявъ открыто сторону папы и 
поддерживая его территоріальныя притязанія, мы были бы вынуждены 
порвать съ національной италіанской партіей. Обезпечило ли бы sto 
намъ поддержку папы въ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ и въ какой 
степени—еще подлежитъ сомнѣнію.

Въ самый разгаръ культуркампфа въ сентябрѣ (22—26) мѣсяцѣ
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1873 г. въ Берлинъ пріѣхалъ король Викторъ-Эммануилъ (). Я узналъ 
чрезъ г. Кей дела, что король заказалъ для меня осыпанную брильян- 
тами табакерку, стониостью въ 50—60.000 франковъ, чтб превышало 
въ шесть иди восемь разъ стоимость обычныхъ, въ такихъ случаяхъ, 
подарковъ, и поручилъ графу Лонэ (Lannay) передать ее мнѣ оть его 
ииеня. Я узналъ также, что Лоно показывалъ эту табакерку и гово
рилъ о ея стоимости жившему въ сосѣднемъ съ нимъ домѣ баварскому 
посланнику барону Перглеръ фонъ-Пергласъ, который былъ въ блвз. 
кихъ отношеніяхъ съ нашими противниками по культурой пфу. Зна
чительная стоимость предназначеннаго мнѣ подарка могла, слѣдова
тельно, подать поводъ видѣть въ атомъ нѣкоторую связь съ сближе
ніемъ Италіи съ Германской имперіей, о которомъ хлопоталъ въ то 
время италіанскій король. Когда я высказалъ императору свое сомнѣ
ніе по поводу того, удобно ли мнѣ было принять зтоть подарокъ, то 
онъ вообразилъ сначала, что я считалъ для себя унизительнымъ при
нять табакерку съ иортретомъ короля, и это быдо въ его глазахъ на
рушеніемъ традицій, въ которымъ онъ привыкъ.

— Я не подумалъ бы отказаться отъ этого подарка,—сказалъ я,— 
если бы цѣнность его не представляла собою ничего выдающагося. Но 
въ данномъ случаѣ, при оцѣнкѣ этого факта, главную роль игралъ бы 
не портретъ монарха, а бридьянты, которые могутъ быть проданы. 
Принимая во вниманіе положеніе, въ какомъ находится наша борьба 
съ катодическимъ духовенствомъ, мнѣ надобно избѣгать всякаго повода 
къ клеветѣ, въ особенности притомъ, что фонъ-Пергласу извѣстна 
несоотвѣтственная обстоятельствамъ и слишкомъ высокая цѣнность 
табакерки, чтб, конечно, обратитъ ва себя вниманіе общества.

Императоръ согласился съ моими доводами и окончилъ разговоръ 
словами:

— Вы правы, не принимайте табакерки ’).
‘ ) Съ цѣлью упрочить отнощенія между Италіей и Пруссіей, ослабѣвала 

послѣ событій 1866 г. Такъ какъ ультрамонтане, само собою разумѣется, ви
дѣли въ этомъ сблвжепіи Италіи съ Германской имперіей ударъ, нанесенный 
папѣ, то Бисмарку надобно было набѣгать всего, чтб могло подать противни
камъ поводъ еъ  гнусной клеветѣ. В. В.

*) Иначе смотрѣлъ ва подарокъ въ ввдѣ табакерки, осыпанной брильян- 
тамп, князь Горчаковъ. Во время нашего пребыванія въ Петербургѣ (1872 г.) 
его величество спросилъ меня: „Что бы мнѣ дать княвю Горчакову? у него 
все есть, даже портретъ, не дать лв ему бюстъ или табакерку, осыпанную 
брильянтамиѴ“ Я привелъ противъ табакерки вѣкоторыя соображенія, осно
ванныя на положеніи и богатствѣ князя; императоръ согласился со мною. 
Затѣмъ я постарался въ откровенной бесѣдѣ угнать желаніе самого князя и 
услышалъ въ отвѣтъ: кПусть овъ мвѣ дастъ хорошую табакерку съ хоро
шими, крупными камнями“. Я передалъ это его Величеству и былъ нѣсколько 
сконфуженъ моимъ плохимъ знаніемъ людей; мы посмѣялись, в Горчаковъ 
получилъ табакерку. Примѣч. Бисмарка.
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Когда я довелъ черезъ г. фояъ-Кейделя свой взглядъ до свѣ
дѣнія графа Лона, то табакерка была замѣнена весьма красивымъ 
и схожвмъ портретомъ короля съ слѣдующей собственноручной его 
подписью:

Al Principe Bismarck Berlino 26. Settembre 1873.
Affezionatissimo cugino 

Vittorio Emanuele.

Но король все-таки оожелалъ дать мвѣ болѣе существенное дока
зательство своего благоволенія, замѣнивъ предположенный первона
чально подарокъ другимъ предметомъ, одинаковой цѣнности, но не столь 
удобнымъ для продажи, и я получилъ, въ придачу къ лестной подписи 
подъ портретомъ, чрезвычайно большую и красивую алебастровую 
вазу, упаковка и перевозка которой доставила мнѣ не мало хлопотъ 
в ъ  то время, когда мнѣ пришлось поспѣшно очистить казенную квар
тиру для моего преемника.

По моему мнѣвію, райская Курія, точно такъ же, какъ большая часть 
политическихъ дѣятелей, считала, послѣ 1866 г., войну между Франціей 
и Германіей неизбѣжной и предполагала, что Пруссія будетъ побѣжде
на. Допуская вѣроятность этой войны, папа предполагалъ, конечно, что 
побѣда Франціи надъ протестантской Германіей дастъ ему возможность 
распространить свое вліяніе на внѣ-католическій міръ. Зная, какъ 
императорская Франція и императрица Евгенія въ особенности отно
сились въ то время къ папѣ, было естественно предположить, что если 
бы французскія войска вступили побѣдоносно въ Берлинъ, то при за
ключеніи мира Франція не оставила бы безъ вниманія интересовъ 
католической церкви въ Пруссіи, точно такъ же, какъ русскій импера
торъ пользовался обыкновенно мирными договорами для того, чтобы 
оказать покровительство своимъ единовѣрцамъ на востокѣ. Весьма воз
можно, что Папская власть нѣсколько усилилась бы послѣ побѣды 
Франціи и что развязка религіозной борьбы, которая, по мнѣнію Като
лическихъ писателей, должна рѣшаться «на пескахъ бранденбургскаго 
маркграфства», приблизилась бы вслѣдствіе втого къ своему осуще
ствленію. Желаніе императрицы Евгеніи, чтобы французская политика 
отличалась воинствующимъ духомъ, имѣло, по всей вѣроятности, нѣко
торую связь съ ея преданностью католической церкви и папѣ. Хотя 
требованіи этой политики и личное отношеніе Людовика-Наполеона къ 
національному движенію, происходившему въ Италіи, не допускали, что
бы императоръ и императрица оказали папѣ какія-либо крупный услуги 
Италіи, однако, не подлежитъ сомнѣнію, что, въ случаѣ побѣды фран
цузскихъ войскъ, императрица захотѣла бы доказать святому отцу 
чѣмъ-нибудь свою преданность и постаралась бы по мѣрѣ возможности
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вознаградить его за  ущербъ, нанесенный Папскому престолу въ  Италіи 
по винѣ Наполеона.

Если бы послѣ мира, заключеннаго во Франкфуртѣ *)> 80 главѣ 
французскаго правительства, будь оно Монархическое или Республикан
ское, стояла католическая партія, то врядъ-ли удалось бы такъ долго 
избѣжать вой нр. Тогда можно было опасаться, что сосѣднія державы, 
съ которыми намъ предстояло вести войну, т. е. Франція и Австрія, 
сблизились бы на почвѣ католицизма в объявили бы намъ совмѣстно 
войну; а такъ какъ въ Германіи, точно такъ же, какъ въ Италіи, было 
весьма мало еле Лейтовъ, въ коихъ религіозное чувство преобладало 
надъ національнымъ, то вто еще болѣе могло способствовать укрѣпле
нію союза ѳтохъ двухъ Католическихъ державъ. Трудно сказать, нашли 
ли бы мы союзниковъ для борьбы съ ними; во всякомъ случаѣ, Россія, 
присоединившись къ втимъ державамъ, могла обратить австро-франк- 
скій дружественный союзъ въ могучую коалицію, какъ вто случилось 
въ Семилѣтнюю войну, или могла бы держать насъ въ зависимости 
страхомъ, что подобная коалиція можетъ образоваться и такимъ обра
зомъ произвести на насъ дипломатическое давленіе.

Въ случаѣ возстановленія католической монархіи во Франціи, въ ней 
усилилось бы желаніе отомстить намъ въ союзѣ съ Австріей. Повтому, 
я находилъ, что содѣйствовать возстановленію въ ѳтой странѣ монархи
ческой власти было несовмѣстно съ интересами Германіи в съ нашимъ 
желаніемъ упрочить миръ, и мнѣ пришлось вступить въ борьбу съ за
щитниками идеи возстановленія французской монархіи. Это разногласіе 
во взглядахъ отразилось на моихъ личныхъ отношеніяхъ къ тогдаш
нему французскому посланнику Гонто-Бирону и къ нашему, въ то времи, 
посланнику въ Парижѣ, графу Гарри Арниму. Первый дѣйствовалъ 
въ духѣ легитимнстско-католической партіи, къ которой онъ принадле
жалъ по рожденію; послѣдній разсчитывалъ на легитимистскія симпа
тіи императора, чтобы уронить въ его глазахъ мою политику и сдѣ
латься моимъ преемникомъ. Говто, ловкій и свѣтскій дипломатъ, пото
мокъ стариннаго рода, нашелъ поддержку въ лицѣ императрицы Ав
густа, съ одной стороны вслѣдствіе ея симпатіи къ католикамъ и къ 
центру, съ которымъ правительство вело борьбу, а съ другой—вслѣд
ствіе того, что онъ былъ французъ—качество, имѣвшее при нѣмец
кихъ дворахъ, во дни ювости императрицы, когда еще ве существо
вали желѣзныя дороги, такое обаяніе, какъ слово англичанинъ. Вся до
машняя прислуга императрицы говорила по-французски, ея чтецъ,
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французъ Жераръ *), быдъ арннятъ въ интпмвоыъ кругу император
ской фамиліи в былъ посвященъ въ тайны семейной переписки. Все 
иноземное, ва исключеніемъ русскаго, имѣло для императрицы такую же 
притягательную силу, какъ для многихъ нѣмецкихъ провивціаловъ. При 
прежнихъ путяхъ сообщенія и продолжительности путешествій, всякій 
иностранецъ, въ особенвости англичанинъ или французъ, считался при 
нѣмецкихъ дворахъ интереснымъ гостемъ; о положеніи, которое онъ 
занималъ иа родинѣ, не справлялись; чтобы быть принятымъ ко двору, 
достаточно было пріѣхать издалека и быть иностранцемъ. По той же 
причинѣ, въ чисто протеставтскихъ кружкахъ появленіе католика воз
буждало тогда особый интересъ.

Во времена Фридриха-Вильгельма ili, всякій католикъ считался 
внтересиой повинной. Школьные товарищи относились къ нему безъ 
всякаго недоброжелательства в смотрѣли на него съ нѣкоторымъ уди
вленіемъ, какъ на иноземный продуктъ; при атомъ казалось чрезвы
чайно интересно, что съ нимъ нельзи говорить о Варѳоломеевской ночи, 
о кострахъ и Тридцатилѣтней войнѣ.

Въ домѣ профессора Савввьи, женатаго на католичкѣ, дѣтямъ, съ 
наступленіемъ 14-ти-лѣтняго возраста, предоставлялся свободный вы
боръ вѣроисповѣданія; всѣ они приняли протестантскую религію отца, 
за исключеніемъ моего сверстника, бывшаго впослѣдствіи посланникомъ 
прн союзномъ сеймѣ. Во время нашего студенчества онъ говорилъ 
однажды о мотивамъ, которые руководили имъ при выборѣ религіи, и 
указалъ, между прочимъ, на сильное впечатлѣніе, производимое Католи
ческихъ богослуженіемъ; къ тому же быть католикомъ, по его словамъ, 
гораздо благородвѣе, «протестантомъ можетъ быть всякій глупый 
Мальчишка».

Отношеніе къ католикамъ измѣнилось за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ 
вслѣдствіе того, что политическое и экономическое развитіе сблизило 
между собою всевозможныя народности не въ одной только Европѣ. 
Въ настоящее время одно названіе католика не возбуждаетъ болѣе 
уваженія въ берлянскнхъ кружкахъ н не производитъ даже ии малѣй
шаго впечатлѣнія. Одна императрица Августа осталась вѣрна впеча
тлѣніямъ, усвоеннымъ ею въ молодости. Духовное лицо католическаго 
вѣровсповѣдавія было въ ея глазахъ чѣмъ-то болѣе возвышеннымъ, по
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') Принятый императрицею, вѣроятію, по рекомендаціи Гоито, онъ велъ 
дѣятельную переписку съ Гамбеттою, которая послѣ смерти послѣдняго по
пала въ руки г-жв Адамъ Іі послужила матеріаломъ для сочинеиія „La So
ciété de Berlin“. По возвращеніи въ Парижъ, Жераръ руководилъ одно время 
оффиціовною ирессою, затѣмъ былъ секретаремъ посольства въ Мадридѣ, по* 
вѣренвымъ въ дѣлахъ иъ Римѣ и въ 1890 г. noe лай Никомъ въ Черногоріи.

Примѣч. Бисмарка.
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сравненію съ человѣкомъ такого же звавія н занимающимъ одинаковое 
положеніе въ протестантской Церкви. Ей казалось интереснѣѳ располо
жить къ себѣ француза пли англичавина, нежели своего соотечествен
ника; одобреніе католика было для нея пріятнѣе таковаго со стороны 
ея еднновѣрцевъ. Гонто-Бирону, ири его знатномъ происхожденіи, не 
стоило труда соадать себѣ ооложеніе ири дворѣ; благодаря своимъ свя
зямъ, онъ имѣлъ доступъ къ самому императору.

Всдѣдствіе довѣрія императрицы къ Гонто-Бирону и протекціи нѣ
которыхъ изъ приближенныхъ къ ней католиковъ, только и могъ слу
читься тотъ, по истнвѣ безобразный, фактъ, что императрица взяла 
себѣ, въ лицѣ Жерара, въ чтецы французскаго тайнаго агента.

Для французской политики и для французскаго посланника въ Бер
линѣ было, само собою разумѣется, весьма выгодно имѣть въ семейномъ 
кругу императорской фамиліи человѣка подобнаго Жерару. Онъ совер
шенно не умѣлъ скрывать своего тщеславія, одѣвался по послѣдней 
иарнжской модѣ, слишкомъ ѳксцентрично для Берлина, но вто нисколько 
не вредило ему при дворѣ. Любовь ко всему иноземному и въ осо
бенности къ иарнжскимъ типамъ оказывалась сильнѣе любви къ 
простотѣ.

Дѣятельность Гонто, при его желаніи сослужить службу Франціи, 
не ограничилась однимъ Берлиномъ. Онъ отправился въ 1875 г. въ 
Петербургъ, съ цѣлью подготовить тамъ, вмѣстѣ съ княземъ Горчако
вымъ, тотъ ловкій маневръ, который, во время предстоявшаго посѣ
щенія Берлина императоромъ Александромъ, долженъ былъ убѣдить 
весь міръ, что одинъ Горчаковъ явился защитникомъ безоружной 
Франціи противъ нѣмцевъ, которые собирались напасть на вее и ко
торыхъ онъ схватилъ за руку, Закричавъ: «Quos ego!» '). Съ втой цѣлью 
онъ и сопровождалъ императора въ Берлинъ.

Не знаю, у кого зародилась первоначально вта мысль; если ее по
далъ Гонто-Биронъ, то, при извѣстномъ тщеславіи Горчакова, его за
висти ко мнѣ и при томъ, что мнѣ часто приходилось оказывать про
тиводѣйствіе его иоползновеніямъ къ присвоенію себѣ чрезмѣрной 
власти, вта мысль пала на благопріятную почву.

Я былъ вынужденъ сказать Горчакову въ откровенной бесѣдѣ: «Вы 
Относитесь къ намъ не такъ, какъ слѣдовало бы къ дружественной 
державѣ, а какъ къ слугѣ, который является не достаточно проворно 
на зовъ (comme un domestique, qui ne monte pas assez vite, quand on a 
sonné)». Горчаковъ польговался тѣмъ, что онъ имѣлъ болѣе обширную 
власть, вежсли посланникъ, графъ Редернъ, и заступившіе его мѣсто 
повѣренные въ дѣлахъ, и когда приходилось вести какіе-либо пере-

') Л васъ! ужъ я ванъ залахъ!
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говори, то онъ добилъ дѣлать сообщенія нашему представителя» въ 
Петербургѣ, но не поручалъ въ то же время русскому посланнику въ 
Берлинѣ вести таковые же переговоры со мною. Я считаю клеветою 
слышанную мною отъ русскихъ инсннуацію, будто бы причиною по
добнаго образа дѣйствій было то обстоятельство, что въ бюджетѣ мини
стерства иностранныхъ дѣлъ на телеграммы асспгновывалась круглая 
сумма, и поэтому Горчаковъ предпочиталъ, чтобы его сообщенія дѣла* 
лисъ на нѣмецкій счеть наоіимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ, а не на 
русскія деньги. Хотя скупость его не подлежитъ сомнѣнію, но я ищу 
объясненія этого факта въ области политики. Горчаковъ былъ дарови
тый, блестящій ораторъ н любилъ показать себя таковымъ иностран
нымъ дипломатамъ, аккредитованнымъ въ Петербургѣ. Онъ говорилъ 
одинаково краснорѣчиво на французскомъ и нѣмецкомъ языкѣ; и я съ 
удовольствіемъ слушалъ иногда по цѣлымъ часамъ его академическій 
рѣчи, когда я былъ посланникомъ (въ Петербургѣ) и впослѣдствіи его 
коллега». Онъ особенно любилъ имѣть слушателями иностранныхъ 
дипломатовъ, въ особенности молодыхъ повѣренныхъ въ дѣлахъ и зъ  
и н т е л л и г е н ц і и ,  въ глазахъ которыхъ впечатлѣніе, производимое 
его Ораторскихъ искусствомъ, усиливалось тѣмъ виднымъ положеніемъ, 
которое онъ занималъ какъ министръ иностранныхъ дѣлъ. Этимъ пу
темъ желанія Горчакова доходили до Леня въ такой формѣ, которая 
напоминала изреченіе: «Коша locuta est» ')•

Въ своихъ частныхъ письмахъ я жаловался ему на своеобразную 
форму, въ какой происходили ваши дѣловыя сношенія, и на товъ, ка
кимъ дѣлались его сообщенія, и просилъ его но видѣть болѣе во мнѣ 
его ученика на дипломатическомъ поприщѣ, каковымъ я охотно счи
талъ себя въ Петербургѣ, и помириться съ мыслію, что я стадъ его 
отвѣтственнымъ коллегою, руководящимъ политикою моего монарха и 
большой имперіи.

Въ 1875 г., когда нашъ посланникъ въ Петербургѣ былъ въ отпуску и 
обязанности повѣреннаго въ дѣлахъ исполнялъ секретарь посольства, 
г.фонъ-Радовицъ, бывшій тогда посланникомъ въ Аѳинахъ, быдъ назна
ченъ въ Петербургъ en mission extraordinaire (чрезвычайнымъ послан
никомъ) для того, чтобы дѣловыя сношенія могли съ внѣшней стороны 
вестись на одинаковыхъ, равныхъ условіяхъ. Выказанное Радовицомъ 
твердое намѣреніе не подчиняться вліянію Горчакова возбудило къ 
нецу со стороны князя столь сильное нерасположеніе, что петербург
скій кабинетъ весьма долго относился къ нему недружелюбно, несмотря 
на то, что онъ былъ жевать на русской.

Роль с вѣстника мира» (Friedensengel), которая могла какъ нельзя

') Такъ свазалъ Рамъ.
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28t) мысли и восаошів^ІЧ князя Оттона фонъ-бисмарка.

лучше удовлетворить самолюбіе Горчакова, произведя въ Парижѣ впе
чатлѣніе, коимъ онъ болѣе всего дорожилъ, была подготовлена въ Бер
линѣ Гонто-Бироноыъ; есть основаніе думать, что его разговоры съ 
графомъ Мольтке и Радовнцомъ, которые приводились впослѣдствіи въ 
доказательство нашихъ воинственныхъ стремленій, были искусно вы
званы имъ для того, чтобы представить Европѣ картину Франціи, ко
торой угрожала опасность съ нашей стороны и которую охраняла 
Россія. Пріѣхавъ въ Берлинъ ІО-го мая 1875 г., Горчаковъ издалъ 
помѣченную изъ ѳтого города циркулярный депешу, начинавшуюся 
словами: «Maintenant, слѣдовательно, подъ давленіемъ Россіи, la paix 
est assurée» '), какъ будто ато не было раньше. Одинъ изъ европей
скихъ монарховъ, извѣщенный объ этомъ фактѣ, случайно далъ мнѣ 
прочесть текстъ этой депеши.

Я энергично укорялъ за это князя Горчакова и сказалъ ему, что 
некрасиво Вскочить неожиданно на плечи друга, который ничего не 
подогрѣваетъ и относится довѣрчиво, и Выкидывать у него за спиною 
злостный штуки, это не по-дружески; подобные поступки между вами, 
министрами, руководящими политикой страны, могутъ послужатъ во 
вредъ обѣимъ монархіямъ и государствамъ. Если ему хочется, чтобы 
его прославляли въ Парижѣ, то не къ чему портить для этого наши 
отношенія къ Россіи; я готовъ со своей стороны помочь ему въ этомъ 
случаѣ и даже могу велѣть выбить въ Берлинѣ пятифранковыя монеты 
съ надписью: «Gortchakoff protège la France» *); можно бы также 
устроить въ германскомъ посольствѣ спектакль и показать его фран
цузскому обществу въ видѣ ангела - хранителя, въ бѣломъ одѣяніи, 
съ крыльями, освѣщѳннаго бенгальскимъ огнемъ ц съ подобной же 
надписью вокругъ.

Онъ Притихъ, слушая мои язвительныя насмѣшки, оспаривалъ 
факты, относительно которыхъ у меня имѣлись несомнѣнный доказа
тельства, но не высказалъ при этомъ своей обычной самоувѣренности 
п краснорѣчія, изъ чего я могъ заключить, что онъ не былъ увѣренъ, 
одобритъ ли русскій имнераторъ его поступокъ. Моя догадка оправда
лась, когда я сталъ откровенно жаловаться императору Александру 
на недобросовѣствый поступокъ Горчакова; государь согласился по суще
ству со всѣмъ мною сказаннымъ; во, Куря иапиросу и смѣясь, ограни
чился совѣтомъ не придавать слишкомъ большаго значенія этой «va
nité sénile» а). Какъ бы то ни было, высказанное этими словами ве. 
одобреніе не было никогда заянлено достаточно громогласно для того, 
чтобы опровергнуть легенду о намѣреніи, которое мы будто бы имѣли 
въ 1875 г. напасть ва Францію.

') Теперь миръ обезпеченъ.
’) Горчаковъ покровительствуетъ Франціи.
*) Старческое тщеславіе.

Библиотека "Руниверс"



Я быдъ далекъ отъ »того намѣренія въ то время и впослѣдствіе и 
скорѣе былъ бы готовъ противодѣйствовать ему, нежели стараться ни съ 
того, во съ сего начать войну, единственнымъ поводомъ которой было бы 
ве дать Франціи опомниться в собраться съ силами. Война, объявлен
ная при подобныхъ обстоятельствахъ, поставила бы, по моему мнѣнію, 
Европу, въ концѣ-концовъ, въ вевыноснмое положеніе, н вызвала бы, 
вѣроятно, соглашеніе между Россіей, Австріей и Англіей вслѣдствіе ихъ 
недовѣрія въ новой, еще не окрѣплый, имперіи, которое выразилось бы 
активнымъ противодѣйствіемъ ей и заставило бы ее вступить на тотъ 
путь, на которомъ первая и вторая французская имперія дошла до по
гибели, слѣдуй воинствующей политикѣ и добнвансь преобладающей 
роли и значенія. Европа увидѣла бы въ вашихъ поступкахъ злоупо
требленіе пріобрѣтенной нами силой, в всѣ, не исключая тѣхъ элемен
товъ, которые составляютъ оппозицію въ самой Германіи, отнеслись бы 
къ ванъ враждебно. Послѣ поразительныхъ успѣховъ, одержанныхъ 
нашими войсками, мирный характеръ нашей политики много содѣйство
валъ тому, что иностранныя державы п внутренніе противники прави
тельства примирились съ вновь возникшей могущественной сѣверо- 
германской державой гораздо скорѣе, нежели можно было ожидать, и 
смотрѣли на ея дальнѣйшее развитіе и преуспѣяніе съ благоволеніемъ, 
видя въ вой отчасти временно новаго стража европейскаго мира.

Съ нашей точки зрѣнія казалось весьма страннымъ, что русскій 
императоръ, отзываясь о своемъ канцлерѣ пренебрежительно, пре
доставлялъ ему въ то же время всецѣло управлять министерствомъ 
иностранныхъ дѣлъ и, слѣдовательно, имѣть вліяніе ва посольства, 
чѣиъ онъ и пользовался. Ясно сознавая, какъ заблуждался иногда его 
министръ, руководясь личными побужденіями, императоръ не подвер
галъ, однако, червовые наброски собственноручныхъ его писемъ къ 
ннператору Вильгельму, которые предоставлялъ ему Горчаковъ, той 
строгой критикѣ, какая была необходима для того, чтобы не получилось 
впечатлѣнія, будто доброжелательное къ намъ настроеніе императора 
Александра стушевывалось передъ требованіями и угрозами, которыя 
предъявлялъ намъ Горчаковъ. Императоръ имѣлъ мелкій, лзящный по
черкъ, и самый процессъ письма не составлялъ для него ни малѣйшаго 
труда; хотя длинныя в весьма обстоятельныя письма, коими монархи 
обмѣнивали^ другъ съ другомъ, были писаны императоромъ отъ начала 
до конца собственноручно, однако, судя по ихъ слогу и содержанію, 
мнѣ казалось всегда, что они писались по черновикамъ, набросанныхъ 
Горчаковымъ, точво такъ, какъ мнѣ приходилось составлять черновые 
отпуски отвѣтныхъ писемъ нашего императора. Такимъ образомъ, хотя 
Собственноручная корреспонденція, въ которой монархи подвергали 
обсужденію самые важные политическіе вопросы п высказывали по
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поводу ихъ свое авторитетйОе мнѣніе, производилась безъ требуеиоВ 
конституціей контрасснгновкп министровъ, но, допустивъ, что высо
чайшіе корреспонденты точно придерживались черновиковъ, можно 
сказать, что ихъ переписка велась при участіи министровъ, хотя лицо, 
составлявшее черновое письмо, не могло въ этомъ быть увѣрено, ибо 
П ереписанное на-чисто оно или вовсе не проходило чрезъ его руки или 
вручалось ему запечатаниымъ.

Какъ далеко зашла интрига, въ которой принимали участіе Гонто- 
Биронъ и Горчаковъ, видно изъ моего письма къ императору, изъ 
Варпина, отъ 13-го августа 1875 г.:

«Милостивое письмо вашего величества посланное изъ Гастейна 
8-го числа сего мѣсяца, получено мною съ благоговѣйной признатель
ностью; прежде всего я Порадовался тому, что лѣченіе приносить Польгу 
вашему Величеству, несмотря иа дурную погоду въ Альпахъ. Честь 
имѣю снова приложить при семъ письмо королевы Викторіи; было бы 
весьма интересно знать, когда именно ея величество высказалась болѣе 
опредѣленно о происхожденіи тогдашнихъ слуховъ относительно войиы. 
Не подлежитъ сомнѣнію, что королева считала ѳти слухи вполнѣ до
стовѣрными, иначе ея величество не сослалась бы на нихъ вторично 
и вмѣстѣ съ тѣмъ англійское правительство ве сдѣлало бы, на осно
ваніи этихъ слуховъ, столь важные и враждебные, по отношенію къ 
намъ шаги. Не знаю, найдете ли ваше величество удобнымъ поймать 
королеву Викторію на словѣ, такъ какъ ея величество утверждаетъ» 
будто «ей дегко доказать, что ея опасенія не преувеличены». Впро
чемъ, быдо бы весьма важно узнать, откуда получены въ Виндворѣ 
такія, «въ высшей степени ложныя свѣдѣнія і. Указаніе на нѣкоторыхъ 
лицъ, коихъ ваше величество должны считать «представителями» пра
вительства, даетъ право понимать подъ этимъ графа Мюнстера. Овъ 
могъ, разумѣется, такъ же, какъ графъ Мольтке, высказать Отвлеченно 
свой взглядъ, что было бы полезно произвести своевременно нападе
ніе на Францію, хотя я объ этомъ ровно ничего не знаю и вто никогда 
ему не поручалось. Можно утверждать, что веди бы Франція была 
увѣрена, что она ни при  к а к и х ъ  обстоятельствахъ не подверг
нется нападенію, то зто плохо послужило бы интересамъ мира. Нынѣ, 
точно такъ же, какъ и въ 1867 г., когда возникъ Люксенбургскій во* 
просъ, я ни за что но подвѣшвалъ бы вашему Величеству объявить 
Франціи войну только потому, что противникъ можетъ объявить ее 
намъ со временемъ, будучи лучше подготовленъ и вооруженъ; пути 
Господни неисповѣдимы. Но, съ другой стороны, не слѣдуеть давать 
противнику увѣренность, что мы ни въ к а к о мъ  случаѣ ве пред
упредимъ нападенія съ его стороны. Поѳтому я не сталъ бы порицать 
Мюнстера, если бы онъ сказалъ что-либо въ атомъ смыслѣ, и вто еще
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не давало англійскому правительству права сдѣлать извѣстные шаго, 
ва основаніи словъ, сказанныхъ посланникомъ частымъ образомъ, и 
лю bous dire gare, требовать, чтобы прочія державы произвели на 
насъ давленіе. Слѣдовательно, столь серьезное и недружелюбное отноше
ніе къ намъ заставляетъ предполагать, что королева Викторія имѣла, по
мимо словъ, сказанныхъ графомъ Мюнстеромъ случайно и коимъ я ни
когда не вѣрилъ, еще какія-либо причины вѣрить нашимъ вовнствен- 
оымъ замысламъ. Лордъ Р)іѵ<>ль увѣряетъ, что онъ всегда твердо 
поддерживалъ увѣренность въ наши миролюбивыя намѣренія. А 
ультрамонтане и ихъ друзья, напротивъ, обвиняли насъ, тайно и явно въ 
прессѣ, въ томъ, будто мы собирались вскорѣ объявить войну, и фран
цузскій посланникъ, который вращается въ ѳтихъ сферахъ, передалъ 
ахъ вранье въ Парижъ, какъ достовѣрное извѣстіе. Но и втого, въ 
сущности, было бы недостаточно для того, чтобы королева Викторія 
повѣрила, какъ она подтверждаетъ еще разъ въ письмѣ отъ 20-го іюня, 
тѣнь ложнымъ слухамъ, которые ваше величество сами опровергли. 
Я слишкомъ мало знаю характеръ королевы, чтобы утверждать, могли ли 
шва «легко доказать» быть сказаны только съ цѣлью замаскировать 
сдѣланное слишкомъ поспѣшно заявленіе, вмѣсто того, чтобы сознаться 
откровенно въ своей ошибкѣ.

«Прошу ваше величество простить мнѣ, если интересы спеціалиста 
заставили мевя, послѣ трехмѣсячнаго молчанія, распространиться по 
поводу этого ужѳ покоичевнаго вопроса».

МЫСЛИ Н ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТГОНА ФОНЪ-БИСМАРКА. 289

XXIV.

Заиросъ по поводу нейтралитета Германіи.- Положеніе воеішо-уполіомочен- 
ваго при русскомъ дворѣ. —Отвѣть Бисмарка.—Сближеніе Россіпсъ Австріей.— 
Соложеніе Горчакова иа Берлинскомъ конгрессѣ.-Обвиненіе Германіи въ 
сляшкомъ платоннческой любви къ Россіи.—Ожиданія Россіи.—Письмо им
ператора Александра ІІ.—Переписка графа Шувалова и Бисмарка по во
просу о союзѣ.—Вредное вліяніе, которое могутъ имѣть Необдуманныя доне
сенія посланниковъ,—Бисмаркъ склоняется въ иользу тройственнаго союза.

Осенью 1876 г. была получена мною въ Варцинѣ шифрованная 
телеграмма отъ нашего военво-уполномоченнаго генерала Вердера изъ 
Ливадіи, который требовалъ, по порученію императора Александра, что
бы мы заявили, намѣрены ли мы соблюдать • нейтралитетъ въ случаѣ 
войны Россіи съ Австріей. Отвѣчая на втотъ вопросъ, надобно было 
принять во ввимавіе, что шифръ Вердера не былъ тайною въ Импе
раторскомъ дворцѣ. Я впалъ по опыту, что даже въ домѣ вашего по-
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сольства въ Петербургѣ не быдо возможности сохранить шифръ въ 
тайнѣ, какъ бы тщательно его ни запирали; единственнымъ средствомъ 
было какъ можно чаще мѣнять его. Я былъ увѣренъ, что все то, чтб 
я телеграфную въ Ливадію, дойдетъ до свѣдѣнія императора. Самый 
фактъ, что этотъ воиросъ былъ предложенъ такимъ путемъ, былъ уже 
до извѣстной степени нарушеніемъ служебныхъ традицій. Когда одниъ 
кабинетъ хочетъ предложить другому подобнаго рода воиросъ, то са
мый правильный для »того путь, чтобы посланникъ старался разуз- 
нать то, чтб ему нужно, въ откровенной бесѣдѣ или чтобы сами мо
нархи выяснили это при личномъ свиданіи. Припоывнаи недоразумѣ
нія, происшедшія между императоромъ Николаемъ и Сеймуромъ, рус
ская дипломатія могла убѣдиться, какъ ве удобно бываетъ обращаться 
съ запросомъ къ представителю той державы, отъ которой желаютъ 
что-либо узнать. Обыкновеніе Горчакова дѣлать намъ запросы по те
леграфу ве чрезъ русскаго представителя въ Берлинѣ, а черезъ гер
манскаго посланника въ Петербургъ, вынуждало меня со своей сто
роны дѣлать нашимъ представителямъ въ Россіи чаще, нежели по
сланникамъ при другихъ дворахъ, замѣчаніе, что обязанность ихъ 
состоитъ не въ томъ, чтобы передавать намъ желанія и требованія 
русскаго кабинета, а въ томъ, чтобы быть ястолкователями нашихъ 
желаній въ Россіи. Велико можетъ быть для дипломата искушеніе упро
чить свое положеніе въ служебномъ кругу и въ обществъ преду
предительностъю къ правительству, при которомъ онъ аккредитованъ; 
еще опаснѣе, если иностранный министръ съумѣѳтъ заинтересовать 
нашего агента въ своихъ желаніяхъ и убѣдить его въ ихъ цѣлесо
образности прежде, нежели послѣдній узнаеть причины, по которымъ 
исполненіе этихъ желаній и содѣйствіе имъ несвоевременно для его 
собственнаго правительства.

Тотъ фактъ, что германскій военно-уполномоченныП при русскомъ 
дворѣ предложилъ нашему правительству, по повелѣнію русскаго им
ператора, во время моего отсутствія изъ Берлина, политическій во
просъ чрезвычайной важности въ категорической формѣ телеграммы, 
противорѣчилъ не только всѣмъ вообще, но даже и русскимъ обы
чаямъ. Я никакъ не ногъ добиться измѣненія крайне Неудобнаго дія 
меня обычая, что наши военно-уполномоченные въ Петербургѣ по
сылали свои донесенія не такъ, какъ всѣ прочіе, чрезъ министерство 
иностранныхъ дѣлъ, но самому императору въ видѣ собственноруч
ныхъ писемъ. Этотъ обычай укоренился вслѣдствіе того, что Фрид
рихъ-Вильгельмъ III приблизилъ къ русскому императору перваго 
военно- уполномоченнаго въ Петербургѣ, бывшаго коменданта Коль
берга, Лукаду. Военно-уполномоченный конечно сообщалъ въ своихъ 
письмахъ все то, чтб русскій императоръ говорилъ ему относительно
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политики въ своихъ откровевныхъ бесѣдахъ при дворѣ; при »томъ 
онъ нерѣдко узнавалъ гораздо болѣе, нежели Горчаковъ говорилъ на
шему аославнвку; «прусскій флигель-адъютантъ», какъ его называли 
при дворѣ, видѣлъ императора чуть ве каждый день, во всякомъ слу
чаѣ гораздо чаще, нежели Горчаковъ; государь бесѣдовалъ съ нимъ 
не объ одвихъ военныхъ дѣлахъ и передавалъ черезъ него вашему 
монарху не однѣ семейныя новости. Центръ тяжести дипломатиче
скихъ переговоровъ, которые велись между вашими кабинетами, на
ходился зачастую, наор. во времена Рауха и Мюнстера, въ донесе
ніяхъ воевно-уаолномочевнаго, а не аккредитованваго при русскомъ 
дворцѣ германскаго посланника. Но такъ какъ императоръ Виль
гельмъ имѣлъ обыкновеніе сообщать мвѣ, впрочемъ иногда довольно 
поздно, свою переписку съ воевно-уполномоченнымъ въ Петербургѣ 
и не принималъ окончательныхъ рѣшеній въ политическихъ дѣлахъ, 
яе сообщивъ о томъ, кому слѣдуетъ изъ должностныхъ лицъ, то все 
неудобство »тихъ непосредственныхъ сношеній съ Петербургомъ огра
ничивалось тѣмъ, что я узнавалъ слишкомъ поздно новости, за
ключавшіяся въ втихъ донесевіахъ. Когда императоръ Александръ 
избралъ, вѣроятно по совѣту князя Горчакова, г. Вердера посредни
комъ для того, чтобы предложить вамъ этотъ Щекотливый вопросъ, 
то это вполнѣ противорѣчило обычаю, установившемуся между нами 
въ Дѣловыхъ сношевіяхъ. Горчаковъ старался, въ то время, доказать 
русскому императору, что моя преданность къ вему и мои симпатіи 
къ Россіи были не искренни или по крайней мѣрѣ «Плетеничный и 
поколебать его довѣріе ко мнѣ, чтб со временемъ ему и удалось.

Прежде нежели отвѣтить на запросъ, сдѣланный Вердеромъ по 
существу, и попытался отвѣтить уклончиво и тѣмъ оттянуть времи, 
и сослался ва то, что я не могу отвѣтить на подобный вопросъ, ве 
имѣя ва то высочайшаго соизволенія; когда же отъ меня вторично в 
настойчиво требовали отвѣта, то я посовѣтовалъ сдѣлать объ этомъ 
Оффиціально, но въ ковфидевціальной формѣ запросъ министерству ино
странныхъ дѣлъ чрезъ русскаго пославнвка въ Берлинѣ. Многократ
ныя напоминанія, которыя я получалъ по телеграфу отъ Вердера, 
отрѣзали мнѣ иаковедъ путь къ отступленію. Между тѣмъ я просилъ 
его величество отозвать телеграммою въ главвую квартиру г. Вердера, 
которымъ злоупотребляли въ Ливадіи и который не умѣлъ отъ этого 
защититься, и воспретить ему принимать на себя впредь подобныя 
политическія порученія, такъ какъ дѣло касалось въ данномъ случаѣ 
русской, а ве германской дипломатіи. Императоръ не исполнилъ моей 
просьбы, а такъ какъ императоръ Александръ, основываясь на нашихъ 
личныхъ отношеніяхъ, просилъ меня наконецъ чрезъ русскаго послан
ника въ Берлинѣ высказать по этому поводу мое' собственное мнѣніе,
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то я не ногъ долѣе укдоиатьсй Отъ отвѣта на »тотъ нескромный во
просъ. Я просилъ посланника фонъ-Швейвица, срокъ отпуска коего ис
текалъ, побывать у мевя въ Вардннѣ передъ отъѣздомъ въ Петербургъ, 
чтобы получить отъ меня инструкціи. Швейницъ пробылъ у мевя съ 
11-го по 13-е октября. Я поручилъ ему какъ можно скорѣе отправить
ся черезъ Петербургъ въ Ливадію, мѣстопребываніе императора Але
ксандра и двора. Смыслъ инструкціи, данной мною фонъ-Швейницу, 
былъ таковъ, что для насъ необходимо прежде всего поддержать дру
жественныя отношенія между великими монархами, которыя могутъ 
болѣе потерять, если ихъ коспется революція, нежели въ томъ случаѣ, 
воли имъ придется вести между собою войну. Если дружественныя 
отношенія между Россіей и Австріей, къ нашему прискорбію, ге мыс
лили, то мы можемъ допустить, чтобы наши друзья проигрывали и 
выигрывали другъ у друга сраженія, но не можемъ допустить, чтобы 
одному изъ нихъ было нанесено сильное пораженіе и чтобы онъ по
страдалъ настолько, что его независимое положеніе было этимъ по
колеблено и онъ потерялъ бы голосъ въ Европѣ. Это заявленіе, ко
торое Горчаковъ заставилъ своего монарха вынудить у насъ, чтобы 
доказать ему платоническій характеръ нашей любви, имѣло послѣд
ствіемъ, что русская гроза перенеслась изъ восточной Галиціи на 
Балканы и что Россія, прервавъ съ нами переговоры, начала тако
вые съ Австріей, насколько я Помню сначала въ Пештѣ, въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ былъ заключенъ договоръ въ Рейхштадтѣ, гдѣ 
императоръ Александръ п Францъ-Іосифъ встрѣтились 8-го іюля 
1876 г. Австріи было предъявлено требованіе, чтобы эти переговоры 
велись втайнѣ отъ насъ. Эта конвенція '), а вовсе не Берлинскій кон
грессъ, была главною причиною, что Австрія владѣетъ Босніей и Гер
цеговиной; она же обезпечила русскимъ нейтралитетъ Австріи во вре
мя войны съ Турціей.

Такъ какъ русскій кабинетъ обезпечилъ Австріи, въ силу Рейхштадт- 
ской конвевціи, Боснію за ея нейтралитетъ, то изъ этого можно за
ключить, что г. Убри не сказалъ намъ правду, утверждая, что турец
кая кампанія будетъ не болѣе какъ one promenade militaire (военная 
прогулка), занятіемъ для trop plein войска и предлогомъ для оолуче- 
вія бунчуковъ и георгіевскихъ крестовъ; Боснія была бы за это слиш
комъ дорогою цѣною. По всей вѣроятности, въ Петербургѣ разсчиты
вали, что Болгарія, отпавъ отъ Турціи, останется надолго въ зависи
мости отъ Россіи. Но это предположеніе не оправдалось бы вѣроятно 
и въ томъ случаѣ, если бы условія Санъ-Стефанскаго мира были вы
полнены безъ всякихъ ограниченій. Чтобы ве быть отвѣтственнымъ
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передъ своимъ народомъ за эту ошибку, постарались, не безъ успѣха, 
взвалить вину за неблагопріятный исходъ войны на германскую по
литику, на «невѣрность» нѣмецкаго друга. Это было Недобросовѣстно; 
мы никогда ве обѣщали ничего кромѣ доброжелательнаго нейтралитета; 
насколько ваши намѣренія были Честны, видно изъ того, что наше до
вѣріе и доброжелательство въ Россіи не было поколеблено тѣмъ, что 
отъ васъ потребовали держать въ тайнѣ условія Рѳйхштадтской 
конвенціи; мы отозвались съ полною готовностью на желаніе Россіи 
созвать конгрессъ въ Берлинѣ, когда оно было сообщено мнѣ въ 
Фридрихсруэ графомъ Петромъ Шуваловымъ. Желаніе русскаго пра
вительства созвать конгрессъ для заключенія мира съ Турціей дока
зывало, что она не чувствовала себя, въ военномъ отношеніи, доста
точно сильной, чтобы довести дѣло до войны съ Англіей в съ Австріей, 
коль скоро ею быдъ упущевъ благопріятвый моментъ для занятія Кон
стантинополя. Отвѣтствеиность за неудачи русской политики падаетъ 
безъ сомнѣнія ва Квязя Горчакова и ва его болѣе молодыхъ в энер
гичныхъ сотрудниковъ, но во всякомъ случаѣ его вельзя считать сво
боднымъ оть всякой отвѣтственности. Какъ велико было вліяніе, коимъ 
кн. Горчаковъ пользовался у императора Александра, разумѣется, съ 
русской точки зрѣнія, свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что онъ прини
малъ, какъ представитель Россіи, участіе въ Берлинскомъ конгрессѣ, 
вопреки желанію монарха, которое было ему извѣстно. Когда, пользуясь 
званіемъ канцлера и министра иностранныхъ дѣлъ, онъ сталъ появ
ляться въ засѣданіяхъ конгресса, то получилось слѣдующее курьезное 
положеніе: Начальствующее лицо—канцлеръ и подчиненный ему по 
министерству, посланникъ Шуваловъ фигурировали рядомъ, но упол
номоченнымъ лицомъ Россіи являлся въ дѣйствительности не канцлеръ, 
а посланникъ.

Этотъ, по моимъ ваблюдевіямъ неоспоримый фактъ можетъ быть 
подтвержденъ только документами русскихъ архивовъ, хотя можетъ 
статься, что и въ нихъ не найдется этому доказательствъ; во всякомъ 
случаѣ овъ свидѣтельствуетъ, что единство политическихъ дѣйствій не 
обезпечено и при неогравиченномъ образѣ правленія, съ единой главою, 
обладающей веогранвченной властью, какова власть русскаго импера
тора; это единство существуетъ скорѣе въ Англіи, гдѣ первый ми
нистръ и получаемыя имъ донесенія подлежатъ критикѣ общества, тог
да какъ въ Россіи только императоръ, смотря по его Проницательности и 
знанію людей, можетъ судить, кто изъ его докладчиковъ и подданныхъ, 
дѣлающихъ ему донесенія, ошибается или обманываетъ его и кто говоритъ 
правду. Я ве хочу этимъ сказать, что текущія дѣла министерства ино
странныхъ дѣлъ ведутся въ Лондонѣ лучше, нежели въ Петербургѣ, но 
что англійское правительство рѣже, вежели русское, бываетъ вы ну ж-
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дено исправлять ошибки своихъ подчиненныхъ, умалчивая о нихъ. 
Правда, лордъ Пальмерстонъ сказалъ 4-го апрѣля 1856 г. въ нижней 
палатѣ съ ировіей, которая, вѣроятно, ве была понята большинствомъ 
членовъ, что подборъ предъявленныхъ парламенту документовъ отно- 
снтельно Карса потребовалъ, вѣроятно, особой тщательности и внлманія 
со стороны лицъ, занвмавшихъ не второстепенныя, а высшія должности 
въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. Синяя книга о Карсѣ, Выкину
тыя депеши сора Александра Бурнѳса изъ Афганистана и донѳсѳвія 
посланниковъ о происхожденіи ноты, которая была предложена въ 
1654 г. султану Вѣнской ковференпіей къ подписи вмѣсто Меншиков- 
ской, свидѣтельствуютъ о легкости, съ какою въ Англіи могутъ быть 
обмануты парламентъ и пресса. Такъ какъ архивы министерства ино
странныхъ дѣлъ Сберегаются въ Лондонѣ тщательвѣе, чѣмъ гдѣ-либо, 
то это даетъ право предполагать, что въ нихъ можно иайти доказатель
ства еще другихъ тому подобныхъ фактовъ.

Во время дипломатическихъ переговоровъ, происходившихъ по по
воду исполненія постановленій Берлинскаго конгресса, въ Петер
бургѣ ожидали, что мы будемъ безъ дальнѣйшихъ околичностей 
поддерживать и проводить всѣ русскія требованія вопреки австрій
скимъ и англійскимъ, даже безъ предварительнаго соглашенія но 
этому поводу между Берлиномъ и Петербургомъ. Когда я иахекнулъ 
сначала, а затѣмъ потребовалъ рѣшительно, чтобы намъ были вы
сказаны желанія русскаго правительства конфиденціально, но совер
шенно опредѣлено, то мое заявленіе было обойдено молчаніемъ. По
лучалось такое впечатлѣніе, какъ будто князь Горчаковъ ожидалъ 
оть мевя, какъ дама отъ своего поклонника, чтобы я отгадывалъ желанія 
русскихъ и отстаивалъ ихъ; а Россія не хотѣла сама высказать ихъ и тѣмъ 
принять на себя за нихъ отвѣтственность. Даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда 
можно было думать, что мы вполнѣ понимали интересы и намѣренія Россіи 
и считали возможнымъ дать русской полптикѣ, добровольно, Доказатель* 
ство вашей дружбы, ве вредя нашимъ собственнымъ интересами и тог
да намъ случалось выслушивать за это вмѣсто ожидаемой благодарности 
одво брюжжаніе и неодобреніе; вамъ заявляли, будто мы сдѣлали не то 
и не въ той степени, какъ ожидалъ вашъ русскій другъ. Подобный ре
зультатъ получался и тогда, когда не могло быть сомнѣнія, что мы по
ступали согласно съ его желаніемъ. Все это доказывало преднамѣрен
ную ведобросовѣствость не только по отвошевію къ вамъ, во и къ им
ператору Александру, которому германская политика могла показаться 
вслѣдствіе этого безчестной в не внушающейдовѣрія. «Votre amitié est 
trop platoniqn !» ').—сказала императрица Марія (Александровна) наше-
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') Ваша дружба слишкомъ платоническая.
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му посланнику съ упрекомъ. Строго говоря, дружба одного кабинета ве
ликой державы къ другому всегда должна быть до извѣстной степени пла- 
тоннческой; ибо ни одна великая держава не можетъ предоставить себя 
исключительно еъ услугамъ другой. Ей всегда приходится имѣть въ 
виду не только настоящія, но и будущія свои отношеніи къ прочимъ 
державамъ и по возможности избѣгать съ ними принципіальной вражды. 
Это относится въ особенности къ Германіи, съ ея центральнымъ поло
женіемъ, открытымъ нападенію съ трехъ сторонъ.

Ошибки въ кабинетной политикѣ великихъ державъ не наказы
ваются сейчасъ, но безвредными онѣ никогда не бываютъ. Историче
ская логика еще точнѣе въ своихъ ревизіяхъ, чѣмъ всѣ наши контроль
ныя камеры. При выполненіи постановленій конгресса, Россія ожидала 
п требовала, чтобы германскіе коммиссары, при мѣстныхъ о томъ пере
говорахъ на Востокѣ, при разногласіяхъ между русскими и другими 
націями, соглашались въ общемъ съ русскими. Въ разныхъ вопросахъ 
объективное рѣшеніе могло быть для насъ, конечно, довольно безраз
личный^ для насъ дѣло шло лишь о томъ, чтобы договорныя поста
новленія честно исполнялись и чтобы наши отношенія къ другимъ ве
ликимъ державамъ не разстраивали», вслѣдствіе партійнаго отношенія 
къ мѣстнымъ вопросамъ, ве затрогпвающимъ германскихъ интересовъ. 
Страстная горечь рѣчи всѣхъ русскихъ органовъ, дозволеніе цензу
рою иаускиваніе русскаго народнаго настроенія противъ насъ заста
вляли насъ считать благоразумнымъ не лишаться симпатій, которыя 
ны еще могли имѣть у другихъ державъ.

При этомъ положеніи пришло еще собственноручное письмо импе
ратора Александра, которое, помимо всего уваженія къ пожилому другу 
а дядѣ, въ двухъ мѣстахъ содержало опредѣленныя угрозы войвою, 
въ формѣ, обычной въ международныхъ дѣлахъ,—приблизительно та
кого содержанія: если германскій голосъ не согласится присоединиться 
къ русскому, то миръ между нами не можетъ длиться *). Это заявленіе

') Приводимъ самый текстъ этого собственпоручнаго весьма интереснаго 
письма императора Александра (напечатаннаго въ изданномъ профессоромъ 
Kohl: „Wegweiser durch Bismarck’s Gedanken und Erinnerungen“, 1899), изъ 
котораго убѣждаемъ, что смыслъ его переданъ Бисмаркомъ не вполнѣ точно: 
въ письмѣ императора не было н рѣчи о нарушеніи мира со сторовы Россіи, 
въ немъ напомнвалнсь только обязанности Германія, какъ доброй Сосѣдки 
къ Россіи, оказавшей ей историческую услугу. Это письмо имѣетъ весьма 
важное вначевіе для исторіи возникновенія тройственнаго союза.

„Царское Село, 3*го (15-го) августа 1879 г.
.Дорогой дядя и другъ, я хочу еще письменно поблагодарить васъ за 

ваше доброе письмо, отъ 97-го іюля, и Августу ва присылку, отъ васъ обоихъ, 
прелестной медали, въ память вашей золотой свадьбы, на которой обстоя
тельства, къ сожалѣнію, не возводили мнѣ присутствовать, о чемъ я заранѣе 
думалъ съ удовольствіемъ.
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било повторено дважды, въ весьма рѣзкихъ и недвусмысленныхъ выраже
ніяхъ. Я Заключаю, что князъ Горчаковъ принималъ участіе въ составле
ніи втого письма, изъ того, что при свиданіи 6-го сентября 1879 г. съ 
корреспондентомъ орлеаннстскаго «Soleil», Людовикомъ Пейрамонъ(Реу- 
ramont) онъ сдѣлалъ по адресу Франціи горячее признаніе въ любви. 
Слѣдующіе два факта подтвердили мое предположеніе: въ октябрѣ мѣ
сяцѣ, одна дама, Ивъ берлинскаго общества, помѣщавшаяся въ «Hôtel 
de ГЕпгоре» въ Баденъ-Баденѣ, въ сосѣднемъ съ княземъ Горчако
вымъ номерѣ, слышала, какъ онъ говорилъ: «J'aurais voulu faire la

„Мнѣ пріятно слышать, что вы хорошо перенесли всѣ утомительныя 
церемоніи; надѣюсь, что лѣченіе въ Гастейпѣ ластъ ванъ новыя силы, чтобы 
перенести трудности предстоящихъ вамъ военныхъ смотровъ.

„Смер/гь генералъ-адъютанта Рейтерна, который имѣлъ честь состоять 
послѣдніе годы при вашей особѣ и къ которому вы относились столь мило
стиво, огорчила васъ, по всей вѣроятности, точно такъ же, какъ меня. Я по
стараюсь найтіиему замѣстителя, который былъ бы Пріятенъ вамъ, и не упущу 
предварительно^иучиться вашимъ согласіемъ, к о па этотъ выборъ будетъ 
мною сдѣланъ. Ооі^яемый дружбою, которую вы не переставали мвѣ ока* 
Бывать, Позвольте мнѣ поговорить съ вами, съ полною окровенностью, объ 
одномъ щекотливомъ.дѣдѣ, постоянно меня занимающемъ. Дѣло идетъ о дѣй
ствіяхъ различныхъ германскихъ дипломатическихъ агентовъ въ Турціи, ко
торые съ нѣкотораго времени, къ несчастью, держатъ себя враждебно отно
сительно Россіи, чт0 находится въ совершенномъ противорѣчіи съ традиція
ми дружественныхъ отношеній, которыя болѣе чѣмъ столѣтіе руководили по
литикой вашихъ обоихъ правительствъ и вполнѣ согласовались съ нашими 
общими интересами. Это убѣжденіе у меня не измѣнилось; я держусь его 
вполнѣ и льщу себя надеждою, что оно раздѣляется и вами. Но свѣтъ судитъ 
на основаніи фактовъ. Какъ же объяснить себѣ эти дѣйствія германскихъ 
агентовъ, все болѣе и болѣе Становящіяся намъ враждебными, на Востокѣ, 
гдѣ, но словамъ самого князя Бисмарка, Германія не имѣетъ, собственныхъ 
интересовъ, которые ей приходилось бы охранять, тогда какъ мы имѣемъ 
тамъ интересы весьма серьезные. Мы только-что окончили славную войну, 
которая не имѣла въ виду какихъ-либо завоеваній, но единственно улучше
ніе судьбы христіанъ въ Турціи. Мы только-что доказали это, очистивъ про
винціи, которыя послѣ войны были заняты нами, но мы желаемъ, чтобы по
слѣдствія, добытыя цѣною вашей крови и вашихъ денегъ, не были мертвыми 
буквами. Дѣло идетъ лишь о томъ, чтобы привести въ исполненіе поста
новленія Берлинскаго конгресса, но это должно быть сдѣлано добросовѣстно. 
А между тѣмъ турки, поддерживаемые своими друзьями англичанами и 
австрійцами, которые располагаются твердою ногою въ двухъ турецкихъ 
провинціяхъ, занятыхъ ими въ мирное время, чтобы никогда ихъ ве 
возвращать ихъ законному мооарху,—постоянно возбуждаютъ споры отно
сительно разныхъ частностей, которыя имѣютъ большую важность какъ для 
болгаръ, такь и для храбрыхъ черногорцевъ. Точно также поступаютъ и ру
мыны относительно Болгаріи. Эти споры должны разрѣшаться большинствомъ 
европейскихъ Коммисаровъ. Коммиссары Франціи н Италіи почти по всѣмъ 
вопросамъ присоединяются къ нашимъ, тогда какъ коммиссары Германіи, ка-
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guerre, mais la France a d’autres intentions» i). А 1-ro ноября, париж
скій корреспондентъ «Times’a» могъ сообщить своей газетѣ, что пе
редъ сведеніемъ въ Александровѣ царь писалъ императору Вильгельму, 
жалуясь на образъ дѣйствій Германіи, и сказалъ, между прочимъ, слѣ
дуюшую фразу: «Канцлеръ вашего величества позабылъ обѣщанія дан
ныя въ 1870 г.» 2).

Въ виду направленія, принятаго русской прессой, постоянно Воз
роптавшаго возбужденія русскаго народа и массы войска, которое стя
гивался у прусской границы, было бы легкомысліемъ не предавать 
значенія серьезности положенія и угрозамъ императора, обращеннымъ
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жете*. получили пароль поддерживать всегда мнѣнія австрійцевъ, которыя 
намъ снстеиатиЧески враждебны, и это по вопросамъ, не нвтересующимъ 
Германію ни въ какомъ отвошевіи, но для насъ очень важнымъ.

„Простите мнѣ, дорогой дядя, откровенность моихъ словъ, основанныхъ 
на фактахъ; но я считаю своимъ долгомъ обратить ваше вниманіе ва печаль
ныя послѣдствія, которыя это можетъ породить въ нашихъ добрососѣдскихъ 
отношеніяхъ, раздраживъ наши нація одяа противъ другой, какъ это уже 
начинаеть дѣлать печать обѣихъ стравъ. Л вижу въ этомъ работу нашихъ 
общихъ враговъ, тѣхъ самыхъ, которые не могли переварить союзъ трехъ 
императоровъ. Вы припомннте, что мы съ вами не разъ объ этомъ уже гово
рили, и какъ я былъ счастливъ, когда убѣждало*, что наши мнѣнія на 
этотъ счетъ были одинаковы. Л вполнѣ понимаю, что вы желаете сохранить 
ваши хорошія отношенія къ Австріи, во я не понимаю, какой интересъ мо
ж еть имѣть Германія жертвовать таковыми къ Россіи. Достойно ли истинно 
государственнаго человѣка бросать на вѣсы личную ссору, когда дѣло идетъ 
о б ъ  интересахъ двухъ великихъ государствъ, какъ бы созданныхъ для того, 
чтобы жить въ добромъ согласіи и изъ коихъ одно оказало другому въ 
1870 г. такую услугу, которую вы, по вашимъ собственнымъ словамъ, ни
когда не забудете. Л ве позволилъ бы себѣ объ этомъ напомнить вамъ, но 
обстоятельства становятся слишкомъ серьезны, чтобы я могъ скрыть передъ 
вами опасенія, которыя меня озабочиваютъ, и послѣдствія которыхъ могутъ 
быть пагубны для нашихъ обѣихъ странъ. Да сохранитъ насъ отъ этого 
Господь и наставить васъ!

„Здоровье моей жены внушало намъ послѣднее время серьезныя опа
сен ія . Дай Богъ, чтобы воздухъ родной страны послужилъ ей на пользу.

„Не сердитесь на меня, дорогой дядя, за содержаніе этого письма и 
вѣрьте чувствамъ неизмѣнной преданности и искренняго расположенія ва
ш его искренно преданнаго племянника и друга Александра“. В. В.

4) Л хотѣлъ бы воевать, во Франція имѣетъ вныя намѣренія.
3) Корреспондентъ „Times’a", г. Оплертъ изъ Вдовица въ Богеміи, вѣ

роятно, охотно взялся распростравить это извѣстіе, сообщенное ему, надо 
полагать. Горчаковымъ, такъ какъ Овъ былъ сердить ва меня со времени 
конгресса. По желанію Бивонсфильда, который хотѣлъ, вѣроятно, сдѣлать 
ем у удовольствіе, я выхлопоталъ ему орденъ Коровы З-й ст. Овъ былъ не
доволенъ этимъ знакомъ отличія, который, съ прусской точки зрѣнія, былъ 
весьма Значителенъ, отказался отъ него и выразилъ желавіе получить тотъ же 
орденъ 2-й съ Прим. Бисмарка.
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къ столь уважаемому имъ некогда другу. Поѣздка, которую импера
торъ Вильгельмъ совершилъ 3-го сентября 1879 г., по совѣту фельд
маршала фонъ-Мантейфеля въ Александрово, для того, чтобы лично 
отвѣтить успокоительнымъ образомъ на угрозу, высказанную его пле
мянникомъ письмевво, Противорѣча моимъ взглядамъ п убѣжденіямъ 
насчетъ того, какъ слѣдовало поступить въ этомъ случаѣ.

Въ концѣ семидесятымъ годовъ намъ пришлось отказаться отъ мы
сли сблизиться съ Россіей помимо Австріи, по тѣмъ же причинамъ, 
которыя заставили насъ отказаться отъ предложенія ‘) прекратить 
осложненія, возникшія въ 1863 г., заключивъ союзъ съ Россіей. Не 
знаю, какъ велики были полномочія, данныя графу Петру Шувалову 
передъ началомъ послѣдней турецкой кампаніи и во время Бѳрлин- 
скаго конгресса, чтобы обсуждать со мною вопросъ о русско-герман- 
скомъ союзѣ; онъ былъ аккредптованъ при лондонскомъ, а не при бер- 
л и искомъ дворѣ, но, благодаря его личнымъ отношеніямъ ко мнѣ, имѣлъ 
возможность обсудить со мною откровенно, во время его Кратковре
меннаго пребыванія въ Берлинѣ, проѣздомъ черезъ этотъ городъ, и 
во время конгресса, всѣ выгоды, которыя могъ представить этотъ 
союзъ.

Въ началѣ февраля 1877 г., я получилъ отъ него длинное письмо 
изъ Лондона; Привожу здѣсь мой отвѣтъ на это письмо и возраженіе 
на него графа Шувалова *):

*) Сдѣланнаго Пруссіи императоромъ Александромъ ІІ, о чемъ было го- 
ворено выше

*) Поводомъ къ отвѣтной письму Бисмарка послужило нижеслѣдующее 
письмо графа Шувалова, помѣщенное во французскомъ орпгнналѣ въ »Weg* 
weiser durch Bismarck’s Gedanken und Erinnerungen“; прпводпмъ текстъ 
этого письма, такъ какъ оно служитъ къ улсненію послѣдующихъ двухъ пи
семъ, приведенныхъ Бисмаркомъ въ его воспоминаніяхъ.

„Лондонъ, 3-го февраля 1877 г.:
„Любезный князь, Позвольте вырвать вамъ мою пскрепною и живѣй

шую благодарность ва доказательство вашей доброй памяти и доброжела
тельства, которыя графъ Мюнстеръ неоднократно передавалъ мнѣ.

„Я считаю также долгомъ увѣрить васъ въ безполезности тѣхъ стараній, 
которыя могли бы быть испробовалъ! съ цѣлью заставить меня отказаться 
отъ убѣжденій, которыя слишкомъ твердо упрочилнсь во мнѣ, чтобы ихъ 
можно было когда-либо поколебать.

„Я всегда думалъ, что тѣсный союзъ вашихъ двухъ имперій предста
вилъ бы такое огромное „количество“ силъ, что никакая держава отдѣльно 
или въ союзѣ съ другой державою не могла бы съ успѣхомъ бороться про
тивъ этой силы, которая будетъ держать такимъ образомъ на чеку всю остаіь- 
ную Европу.

„Когда въ Берлинѣ, были положены, въ 1872 г., первыя основы трой
ственнаго союза, я видѣлъ, съ своей стороны, въ третьей державѣ лишь мо
лодую вѣтвь, провптую къ Могучему и прочному стволу нашей старинной
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Берлинъ, 15-го (3-го) февраля 1877 г. *).
«Любезный графъ, благодарю васъ за ваше любезное письмо; я 

премного обязанъ графу Мюнстеру за то, что онъ такъ прекрасно 
истолковалъ, въ данномъ случаѣ, чувства, создавшій между нами, съ 
самаго перваго нашего знакомства, связь, которая переживаетъ поли
тическія отношенія, доставившія н4мъ нынѣ случай вступить въ сно
шенія. Воспоминаніе о моихъ бесѣдахъ съ вами будеть однимъ изъ 
пріятнѣйшаго какія оставить во мнѣ моя оффиціальная дѣятельность.

«Какова бы ни была политическая будущность обоихъ нашихъ
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дружбы; я ничего ве имѣю противъ того, чтобы эта новая вѣтвь разрослась, 
пусть только она не поглотить въ свою пользу всѣ соки самаго дерева.

.Словомъ, я думаю, что главная цѣль союза, который будетъ 8аключенъ 
между вашими двумя державами, должна состоять въ томъ:

„Чтобы Россія не дозволила и ве потерпѣла образованія коалиціи про
тивъ Германіи, если таковая образуется ва западѣ, и чтобы Германія отпла
тила намъ тѣхъ же ва востокѣ.

„Если бы Европа была убѣждена въ этомъ фактѣ, то многихъ осложненій 
можно было бы избѣжать въ будущемъ.

„Питая, любезный князь, издавна эти убѣжденія, я всегда сожалѣлъ о 
томъ, что во время настоящаго кризиса соглашеніе между тремя дворами не 
оказалось особенно прочнымъ. Наше соглашеніе не проявилось ничѣмъ ва 
дѣлѣ и даже па словахъ

„Если бы Англія вѣрила въ это соглашеніе, то она держа іась бы болѣе 
твердой под итн к и по отношенію къ Турція.

„Если бы Порта была убѣждена въ немъ, то ова не упорствовала бы 
въ своемъ упрямствѣ и сопротивленіи.

„Наконецъ, если бы три имперіи, образовавшія это соглашеніе, сами ты* 
сячу разъ ве усумнились въ немъ, то все давно бы уже Уладилось.

„Простите, любезный князь, ва это маленькое изложеніе моихъ полити
ческихъ убѣжденій, въ которомъ вы вовсе не нуждаетесь: Хотя вы и не 
католическій священникъ, но я чувствую потребность исповѣдаться передъ 
вами.

„Примите, любезный кияэь, увѣреніе въ моемъ искреннемъ почтеніи и 
совершенной преданности. Шуваловъ1*.

Отвѣтное письмо Бисмарка ириведено въ его воспоминаніяхъ по чер* 
новику, сохранившемуся въ Фридрихсруэ, профессоръ Kohl, наблюдавшій ва 
изданіемъ этихъ воспоминаній, Немогъ своевременно достать оригинала этого 
письма; впослѣдствіи же онъ поіучилъ точную копію съ него отъ г. Даль
тон а , которому помянутое письмо было подарено самимъ графомъ Шувало
вымъ; мы находимъ его въ изданномъ этимъ профессоромъ „Wegweiser durch 
B ism arck’s Gedenken und Erinnerungen14. Сличая обѣ редакціи письма, мы ви
д я  жъ, что послѣдняя нѣсколько разнится отъ первоначальнаго наброска, въ 
особенное ги въ заключительной частя; въ виду несомнѣвнаго историческаго 
значенія, которое представляетъ это письмо, мы воспроизводимъ ниже ко
н ец ъ  его въ томъ видѣ, въ какомъ оно было получено графомъ Шуваловымъ, 
отмѣчая соотвѣтствевныя мѣста, въ которыхъ встрѣчается нѣкоторое разно
гласіе противъ первоначальной редакціи письма. В. В.
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государствъ, участіе, которое я принималъ въ событіяхъ прошлаго, 
оставятъ во мнѣ пріятное воспоминаніе, что относительно необходимо
сти для нихъ союза я всегда раздѣлялъ взглядъ достойнѣйшаго изъ 
государственныхъ людей, среди вашихъ соотечественниковъ. До тѣхъ 
поръ, пока я буду занимать мое теперешнее мѣсто, я буду неизмѣнно 
вѣренъ традиціямъ, руководившимъ мною въ теченіе 25-ти лѣтъ, ко
торыя вполнѣ сходны, въ принципѣ, съ мыслями, высланными въ ва
шемъ письмѣ, относительно услугъ, которыя Россія я Германія могутъ 
оказать и взаимно оказывали другъ другу болѣе столѣтія, при чемъ 
отъ этого не страдали личные интересы ни той, ни другой изъ этихъ 
державъ1). Это убѣжденіе руководило мною въ 184S, 1854 и 1863 гг., 
а равно и при настоящемъ положеніи, и мнѣ удалось склонить къ нему 
огромное большинство моихъ соотечественниковъ, но его легче будетъ, 
пожалуй, уничтожить, нежели было создать его, въ особенности, если 
мои преемники не будутъ съ такою же твердостью, какъ я, держаться 
традицій, не имѣя за собою въ этомъ случаѣ опыта, и если у нихъ не 
всегда хватитъ самоотверженности отказаться отъ самолюбія, которое 
необходимо для того, чтобы подчинять внѣшнюю сторону дѣла его 
сущности и личную щепетильность крупнымъ интересамъ монархіи а)

3 0 0  МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА.

') Въ окончательной редакціи письма въ этомъ мѣстѣ прибавлена фраза: 
»Два сосѣднія европейскія государства, которыя болѣе столѣтія не чувство
вали потребности враждовать между собою» должны бы заключить Ивъ этого, 
что между ними не существуетъ разнородныхъ интересовъ14.

') Съ этого мѣста начинается разногласіе между обѣими редакціамн 
письма; приводимъ его конецъ въ томъ видѣ, въ какомъ оно было послано 
графу Шувалову:

„Я испыталъ это на себѣ, но я не обращаю вниманія иа-маленькія 
шутки, которыя итралъ со иной мой бывшій другъ и Петербургскіе настав
никъ, и на „заплыванія" съ Парижемъ со стороны его и Орлова. Стараго 
вройдоху моего закала трудно провести ложными опасеніями, но такъ ли 
отнесутся къ этому кавалеры, которые будутъ моими преемниками и кото
рымъ я не могу завѣщать моего хладнокровія и моей опытности? Быть мо
жетъ, иокажется легче ввести въ заблужденіе ихъ политическія сужденія, 
при помощи услужливыхъ газетъ, недоброжелательныхъ отзывовъ и частныхъ 
писемъ, которыя распространяютъ въ публикѣ. Германскій министръ, кото
рому намекнуть на возможность образовать коалицію, пользуясь идеею о ре
ваншѣ, испуганный при мысли о своемъ одиночествѣ, можетъ сдѣлать по
пытку предохранить себя, принявъ неосторожныя и даже пагубныя Обава
т е л ь  ва, которыя впослѣдствіи будутъ трудно выполнимы. Вь союзѣ двухъ 
имперій столько силы и безопасности, что онъ могъ бы быть скомпрометти
рованъ со временемъ, безъ всякаго политпческаго повода, только по желанію 
какого-нибудь государственнаго дѣятеля, который любитъ перемѣны пли на
ходитъ французовъ любезнѣе нѣмцевъ; въ этомъ л готовъ вполнѣ согласиться 
съ нимъ, ве подчиняя этому, однако, политику моей страны. До тѣхъ поръ, 
пока я буду руководить дѣлами, вамъ будетъ трудно отдѣлаться отъ нашего
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Стараго иройдоху моего закала не дегко провести ложными опасеніями; 
я умѣю, въ интересахъ моего монарха и страны, забывать непріятно* 
ста, которыя, за послѣдніе два года, мнѣ не стѣснялись причинять съ 
вашей стороны; я не обращаю вниманія на закрыванія (flirtation), 
которыми занимаются въ Парижѣ мой бывшіе петербургскій другъ и на
ставникъ, и мой молодой парижскій другъ (Орловъ), но, быть можетъ, вамъ 
легче удастся сбить съ толку политическіе взгляды тѣхъ Канцлеровъ, 
которые меня замѣнятъ, давъ имъ понять, какъ это дѣлалось послѣд
ніе три года со мною, что вамъ дегко создать коалицію, взявъ въ основу 
идею реванша. Я не могу завѣщать моему преемнику хладнокровія, 
ci какимъ я смотрю на возможность »той коалиціи. Съ помощью услуж
ливыхъ газетъ, которыя говорятъ въ угрожающемъ тонѣ, в Париж
скихъ заигрываній въ фельетонахъ и письмахъ къ дамамъ, Занимаю- 
щимся политикою, будетъ не особенно трудно сбить съ толку герман
скаго министра, устрашеннаго мыслію объ его одиночествѣ, во избѣ
жаніе котораго онъ будетъ готовъ принять на себя неблагоразумный 
обязательства, которыя окажутся со временемъ трудно выполнимы.

«Въ всякомъ случаѣ этого не будетъ со мною, ибо, какъ только я 
успѣю, худо или хорошо, удовлетворить требованія сейма, который от
кроется 22-го числа и продлится всего нѣсколько недѣль, я Отправ
люсь на воды и болѣе не возвращусь къ дѣламъ. Я имѣю с в Идѣте л ь- 
стро факультета, что я «untauglich», Оффиціальный терминъ, дающій 
право на отставку, и который выражаетъ въ данномъ случаѣ только 
печальную истину.

«Но мнѣ придется предварительно отвѣтить на послѣднюю Загадку 
вашей политики; я плохой отгадчикъ, мнѣ надобно разъяснить тай-

МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА. 3 0 1

союва, но это не будетъ долго продолжаться. Мое здоровье быстро ухудшается. 
Я постараюсь принять участіе въ засѣданіяхъ сейма, который откроется че
резъ нѣсколько дней и можетъ продлиться не болѣе нѣсколькихъ недѣль. 
Тотчасъ послѣ закрытія сейма, я Отправляюсь на воды п болѣе ые вернусь 
къ дѣламъ» Л имѣю свидѣтельство отъ факультета, что я никуда ве годенъ 
(untauglich), техническій терминъ, дающій право выйти въ отставку, и Ко
торыа, въ данномъ случаѣ, выражаетъ лишь печальную истину.

„Если Господь позволитъ мнѣ пользоваться нѣсколько лѣтъ отдыхомъ 
въ частной жизни, то я прошу у васъ, любезный графъ, позволенія продол
жать дружественныя отношенія, которыя я имѣлъ случай завязать, благо
даря моей оффиціальвой дѣятельности, а покуда прошу васъ принять увѣ
ренія въ тѣхъ чувствахъ, съ коими я остаюсь искренно вамъ преданный 
фонъ-Бисмаркъ.

„Прошу васъ извинить мевя за то, что я замедлилъ отвѣтомъ; недѣли 
двѣ мнѣ было очень трудно писать, я чувствовалъ въ рукѣ какія-то судо
рога, которыя н теперь еще не ирошлп, какъ вы увидите по моему по
черку. Я не хотѣлъ, однако, чтобы это письмо было написано постороннею 
рукою“.
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ную мысль, которую я видимо плохо понялъ. Когда мнѣ не говорятъ, 
чего отъ меня хотятъ и требуютъ, то я легко могу не попасть въ 
точку и заслужить упрекъ въ томъ, что я поощрею турокъ, говоря о 
мврѣ, вли быть заподозрѣнными что а предательски понуждаю еъ 
войнѣ. Мнѣ только-что пришлось подвергнуться цѣлому граду подоб
ныхъ равнорѣчивыхъ обвиненіе, и я не хочу подвергаться имъ вновь, 
ве имѣя кормчаго я даже маяка, Указывающаго мнѣ гавань, въ ко
торую вы желали бы войти. Бисмаркъ».

Л овдоеъ, 25-го февраля 1877.

«Любезный князь, я глубоко тронутъ вашимъ прекраснымъ пись
момъ, но я чувствую искреннее расканіѳ при мысли, какого труда 
вамъ стоило писать его и какъ много драгоцѣннаго времени (говоря 
о вашемъ) оно у васъ отняло.

«Это письмо будеть однимъ изъ лучшихъ воспоминаній моей поли
тической карьеры, и я завѣщая) его моему сыну.

«Отсутствуя болѣе года изъ Берлина в Петербурга, я поддался овла
дѣвшимъ мною сомнѣніямъ.

«Я подумалъ, что то, чт0  с]у щ е с т в о в а  ло—бытьможетъ, болѣе 
не с у ще с т в у е т ъ .  Вы даете мнѣ доказательство противнаго,я радъ 
этому отъ чистаго сердца, какъ истинно русскій человѣкъ.

«Если бы я ве нашелъ въ васъ, любезный князь, по-прежнему че
ловѣка, который никогда ве измѣняетъ ни своихъ политическихъ убѣх 
девій, ни своего доброжелательства къ друзьямъ,—то на втотъ разъ я 
продалъ бы свои русскіе фонды, какъ вы хотѣли это сдѣлать три года 
тому назадъ, потому что были слишкомъ высокаго мнѣнія обо мнѣ.

«Я свялъ копію съ нѣкоторыхъ мѣстъ вашего письма и послалъ 
ихъ императору. Я знаю, что ему достаетъ удовольствіе прочесть 
ихъ. Всякій разъ какъ ему приходилось имѣть дѣло н е п о с р е д с т в е н 
но съ вами, вто имѣло самый хорошій в полезный результатъ; про
честь то, чтб вы пишете человѣку, котораго вы удостоиваете названіемъ 
друга,—для императора равносильно, какъ будто онъ находится съ вами 
въ непосредственныхъ отношеніяхъ.

«Излишне говорить, что я пропустилъ все, чтб относится къ Гор
чакову, такъ какъ я принимаю вашп намеки ва вего, какъ доказатель
ство вашего довѣрія къ моей скромности.

«Хотя я плохо освѣдомленъ (по весьма понятной причинѣ) о тонъ, 
чего желаютъ въ Петербургѣ, однако я считаю возможнымъ отсрочку 
войны и разоруженіе.

«Носится слухъ, что скоро будетъ заключенъ миръ съ Сербіей и 
Черногоріей. Великій визирь написалъ Деказу и Дерби письма съ 
заявленіемъ, что султанъ обѣщаетъ немедленно совершить всѣ реформы
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требуемыя конференціей. Европа будетъ проснть насъ дать Турціи 
на это время. Неужели s e  вто благопріятный моментъ для того, чтобы 
объявить войну н еще болѣе возстановить противъ насъ Европу? 
Личеыя дѣла настоятельно требуютъ моего отъѣзда въ Россію; я на
мѣренъ просить о кратковременномъ отпускѣ, лишь только у насъ бу
деть принято какое-либо рѣшеніе въ томъ или другомъ смыслѣ.

«Надѣюсь, любезный князь, что вы позволите мнѣ повидаться съ 
вами проѣздомъ въ Берлинъ—я ч р е з в ы ч а й н о  желаю втого.

«Надѣюсь, вы извините мевя за ѳто длинное письмо, въ виду того, 
что вамъ не придется впрочемъ отвѣчать ва него ни слона.

«Примите еще разъ, любезный князь, мою горячую благодарность 
за вашу «Kindnesä» (доброту) и за ваше письмо, противъ котораго я 
ногу сдѣлать только одно возраженіе, а именно по поводу того, чтб 
вы говорите, въ сожалѣвію, о своемъ здоровьи.— Господь сохранитъ 
его, я увѣренъ, какъ Овъ сохраняетъ все то, чтб полезно милліонамъ 
людей и нужно для осуществленія великихъ и обширныхъ плановъ.

«Будьте увѣрены, любезный князь, что вы всегда найдете во мвѣ 
болѣе чѣмъ почитатели, число коихъ велико и безъ мевя, но чело
вѣка, искренно и отъ всего сердца вамъ преданнаго. Шуваловъ».

Графъ Шуваловъ еще до конгресса коснулся въ разговорѣ со 
мною вопроса о наступательномъ и оборонительномъ союзѣ Россіи съ 
Германіей и поставилъ вопросъ категорически. Я обсуждалъ съ нимъ 
вполнѣ откровенно всѣ выгоды и затрудненія, которыя представлялъ 
для насъ втотъ союзъ, и прежде всего выборъ между Австріей и Рос
сіей въ случаѣ, ежели тройственный союзъ восточныхъ державъ ока
зался бы непрочнымъ. Графъ сказалъ, во время разговора, между 
прочимъ: «vous avez le cauchemar des coali tons» *), начто я отвѣтила 
«nécessairement» *). Самымъ вѣрнымъ средствомъ противъ этого былъ, 
по его словамъ, прочный, непоколебимый союзъ съ Россіей, ибо, если 
эта держава будетъ всключена изъ числа противниковъ, могущихъ 
образовать противъ насъ коалицію, то не можетъ быть такой комби
націи, которая угрожала бы нашему существованію.

Я согласился съ втимъ, но высказалъ опасеніе, какъ бы герман
ская политика, считая возможнымъ только союзъ съ Россіей и укло
няясь по ея желавію отъ сближенія съ прочими государствами, не 
очутилась по отношешю къ ней въ неравномъ положеніи, такъ какъ 
географическое положеніе Россіи и ея неограниченныя образъ прав
ленія дастъ ей возможность гораздо легче нарушить союзъ, нежели 
могли бы вто сдѣлать мы, и такъ какъ сохраненіе традицій русско-

') Вы вредите коалиціями.
*) Разумѣется.
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прусскаго союза зависать ^включительно отъ воли одного человѣка, 
т. е. отъ личныхъ симпатій царствующаго въ Россіи императора. На
ши отношенія къ Россіи основаны главнымъ образомъ на личныхъ 
отношеніяхъ между обоими монархами и зависятъ отъ того, въ ка
комъ духѣ эти отношенія поддерживаются искусными царедворцами и 
дипломатами, а равно и отъ взгляда представителей обѣихъ державъ. 
Мы видѣли примѣры, что благодаря искусству такихъ военно-уполно* 
моченныхъ, каковыми были генералы Раухъ и гр. Мюнстеръ, взаим
ныя отношенія оставались весьма дружественны, въ то время, когда 
прусскими посланниками въ Петербургѣ были лица довольно безпо
мощныя, и обѣ стороны имѣли полное основаніе быть недовольны 
другъ другимъ. Мы видѣли также, что такіе несдержанные и Раздра
жительно представители Россіи, кякъ напр. Будбергъ и Убри, будучи 
чѣмъ-нибудь недовольны, производили своимъ поведеніемъ въ Берли
нѣ и своими донесеніями такое впечатлѣніе, которое могло имѣть весь
ма опасное вліяніе на взаимныя отношенія полутораста милліоновъ 
обѣихъ націВ.

Я припоминаю, что въ бытаость мою посланникомъ въ Петер
бургѣ, кн. Горчаковъ, коего ^ограниченнымъ довѣріемъ я еще поль
зовался въ то время, заставляя меня иной разъ ожидать пріема, да
валъ мнѣ просматривать нераспечатанныя п еще ^прочитанныя имъ 
донесенія изъ Берлина, и я бывалъ пораженъ, видя изъ ѳтихъ доне
сеній, съ какимъ недоброжелательствомъ мой бывшій другъ Будбергъ 
готовъ быдъ жертвовать существовавшими отношеніями ради своей 
Раздражительности но поводу какого-нибудь факта, случившагося въ 
обществѣ, и даже изъ простой потребности сказать какую-нибудь остро
ту на счетъ взаимныхъ отношеній при берлинскомъ дворѣ в въ ми
нистерствѣ. Его донесенія представлялись конечно для прочтенія им
ператору, при томъ безо всякихъ комментаріевъ и доклада; ва мѣтки, кото
рыя императоръ дѣлалъ ва поляхъ ѳтихъ донесеній и которыя Горча
ковъ давалъ мнѣ иногда просматривать, при дальнѣйшей дѣловой кор
респонденціи, служили несомнѣннымъ доказательствомъ того, какъ 
сильно невѣрныя донесенія Будберга и Убри вліяли на доброжелатель
наго къ намъ императора Александра ІІ, который выводилъ изъ нихъ 
заключеніе не объ ошибочности суждевій его представителей, но о 
томъ, что политика Берлина была недальновидна и нѳдоброжелатель- 
на. Давая мнѣ читать ѳти нераспечатанныя донесенія и кокетничая 
такимъ образомъ своимъ довѣріемъ, Горчаковъ говорилъ обыкновенно: 
«Vous oublierez се que vous ne deviez pas lire* *), въ чемъ, разумѣется, 
я давалъ слово, послѣ того какъ мною были просмотрѣны въ сосѣд-

') Вы забудете то, что вамъ не слѣдовало читать.
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старта“, содержатъ въ себѣ оввсаяіл: 1) 
■orum ва. Max. Днатр. Пожарскаго въ 
Свасо-Евѳиміеасвомъ С ущ  пикомъ перво- 
шеевонъ мужскомъ мояастмрѣ; 2) руио- 
певвхъ вамлтаввовъ (канонникъ 17S1 г.
■ іситарь неизвѣстнаго года), весьма ян- 
тересвнхъ въ фялологніесвомъ отношеніи;
8) археолога ч е с т ъ  ааходовъ блнаъ сло
бода Холуя Влзяивоьсваго уѣзда, вать-то: 
келѣівнхъ ваковечонвовъ вооіЙ, вавъ и 
стрѣлъ, Взлѣзникъ сабель, вовсавхъ удаль, 
■Однихъ Волецъ а вражевъ a проч. (»та 
іредветн изображены на врвложеавоі въ 
впгѣ двввогр&фіа); 4) куренныхъ жете А, 
аайдеввяхъ въ Шуісвожъ a Мелеввовсвомъ ' 
у Ь д т , а вѵеаво: серебрявыхъ в мѣдныхъ \ 
іриѵѣсокь, мѣдныхъ водедъ, Пряжекъ, бра- | 
сіетовц ву Говядъ я т. и. в, наконецъ, б) 
оттасвовъ съ деревянныхъ в мѣдныхъ до- | 
сотъ. а также в съ досовъ иряянчныхѵ I

Въ двухъ нредпослѣдияхъ отдѣлахъ Ова- | 
сяваются старинныя вафельвил печи: 1) въ і 
Іовѣ г. Едигарова въ г. Вазвнкахъ, съ і 
рельефными изображеніями, устроевваа въ I 
ірожіоаъ столѣтів, въ дѣлоотв сохравав- | 
паша понынѣ в вполнѣ соотвѣтствуювіал , 
своему назначенію; 2) въ Влзнакахъ лю, въ 
старвввожъ домѣ Корявовцеііа--съ раза о- 
мѣтами* язраадаяа в человѣческими п 
іругввв фигурами на нивъ, в 3) въ селѣ 
Н аш ъ Дораахъ, Вязннвовсваго уѣзда въ 
докѣ причетника Крылова съ цвѣтники ва- 
раздала, украшенными всевозможными фа- 

ва, съ оодпвслмв водъ ва на, вродѣ: 
ва дело свое", „зло мно место“ я т. в. 

Въ послѣдней статьѣ гоаорвтса о ста- 
раіаяхъ объемистыхъ кувшивахъ, именуе- 
ввхъ в у л г а я а м а ;  она была металла!е- , 
aie в фаянсовые, послѣдніе дѣлалась азъ ! 
глвин, сверхъ вотороі обливались ценн ной по
левой я Распрашивали» цвѣтными краскамв 
уюри, птицы, строенія, деревья; внвэу 
іяіів  Дегере вожжа; въ основаніи вмѣлв ! 
круглую форму; съ одной стороны —ручка, | 
а съ другой— рожовъ для видя ванія жид- , 
Юста, Такіе кулганн ваоолвдлвсь брагой ; 
ш  Ведомь в служила украшеніями рус
скаго стола.

Таиово въ общихъ чертахъ содержаніе 
»гораго выоуева перваго тома собранія со- 
чввевій Н. А. Голышева.

Открытіе города и порта „Александ
ровскъ* при Екатерининской гавани па 
Морманѣ, 24-го іюня 1899 г., к путеше
ствіе но Архангельской губ. Б. И. В. 
великаго князя Владиміра Александро
вича съ 23-го іюия ио 2-ос іюля 1699 г. 
Архангельскъ 1899 г.

Екатерининская гавань давиоуже о^ра- 
иаіа на себя щипаніе, но пользованіе ею 
носило характеръ случайный н прн томъ 
вѣсволько односторонній. 24-е іюня іеку- 
Маго года является историческимъ момен
томъ въ жвинн русскаго Сѣвера: въ этотъ

I день, на далекояъ Мурмаяѣ, въ Екатери- 
I яяяской гавани, открнтъ новый городъ и 
I портъ «Александровсвъ». Торжество отары- 
I тія вронсходяло въ врнсутетвія £ .  И. В.
I велаваго какая Влада міра Александровичу 

русскихъ я ворвеяювихъ моряковъ, вред- 
ставвтелей равныхъ вѣдомствъ, русской и 
иностранной печатн, міра науки, торговли 
я промышленности, значительнаго числа 
туристовъ какъ изъ Россія, такъ я изъ-за 
Гранады.

Разбвраежый вами очеркъ еоставлеаъ 
подъ рувоводствомъ м по указаніямъ аркой - 
гельсваго губернатора А. О. Энгельгардта 
я содержитъ въ себѣ свѣдѣвія о портѣ с Але
ксандровсвъ» в описаніе его отврытіл/ и 
путешествія велаваго ввяал Владвміра Але- 
всавдроввча.

Для уясвенія исторіи воіввкиовенія го
рода н порта с Александровскъ», авторъ 
остававлвваедо, врежде всего, на Муряа- 
вѣ я его рыбныхъ ироммслахъ. Мурманъ, 
какъ извѣстно, обладаетъ значительнымъ 
рыбнымъ богатствомъ, а въ климатическомъ 
отношенія онъ находятся едва-лв ве »ъ 
лучшвхъ условіяхъ, чѣмъ сѣвервая Норве
гія, а потому имѣетъ всѣ данныя къ тому, 
чтобы, съ устройствоыъ коммерческаго порта, 
здѣсь развилась самостоятельная торговля 
въ такихъ же швроиихъ размѣрахъ, вавъ 
въ сосѣднемъ норнеясвомъ Фа н наравнѣ.

J Екатернвныскал гававь, благодаря теплому 
теченію іюльфстрема, омывающаго берега 

: Мурмана, въ теченіе всей звмы остается 
I свободною для плаванія и выхода судовъ 

въ океанъ. Она представляетъ для нихъ пре
восходную н совершенно безооаснумі стоянку; 
защнщева отъ всѣхъ вѣтровъ; яяѣетъ въ 
длвву 1000 с. я въ ширину овояо 200 с., 
прн глубинѣ отъ ІО до 25 с.; нигдѣ въ та- 
пани пѣтъ ни одной мели, пн одного под
воднаго камня. Главный иедостатовъ га
вани—что она окруаюва почти отвѣсными 
сваламв в что вепосредствевво у береговъ 
гааавн нѣтъ удобныхъ мѣстъ для по
строекъ,—въ настоящее время до нѣкоторой 
степени устраненъ: всѣ юродскія зданія 
(опи перечислены подробно) построены въ 
150—200 саж. отъ берега, за прибрелшою 
скалою, гдѣ нашлось удобное и ровное мѣсто 
для построекъ; въ этимъ зданіямъ Прове- 

! девы шоссе и желѣзная дорога.
Описанію расположенія города Алексан

дровска предшествуютъ отзывы о немь га
зетъ русскихъ и иностранныхъ; затѣмъ 
слѣдуетъ описаніе с < Маго торжества откры
тія Юрода п порта; при чемъ А. ІІ. Энгель
гардтомъ Гіыло получено, съ разныхъ кон
цовъ Россіи, много шшраіителыіыхъ тсле- 
іраммъ, которыя н напечатаны въ книгѣ.

Третью и послѣдніи», часть очерка со
ставляетъ довольно подробное описаніе пу
тешествія по Архангельской губерніи вели
каго князя Владиміра Александровича.

Въ концѣ книги помѣщена карта Мурмана.
Н. К-ш-ъ.
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Библіографическій листокъ.

Кончина Александра Сергѣевича Пушкина. 
Составпгь его племянникъ Левъ Павіи- 
щевъ. С.-Петербургъ. 1899.

Разсматриваемая нами книга составле
на на основаніи имѣющихся у автора пи
семъ его матери, Ольги Сергѣевны Павлн- 
щевой, къ ея отцу, Сергѣю Львоиичу Пуш
кину, писемъ ея родныхъ и знакомыхъ и 
собственнаго Рукописная дневника автора, 
куда онъ заносить свои бесѣды какъ съ ма
терью своей и со вдовою поэта, Натальей 
Николаевной, такъ и съ современниками- 
друзьями Пушкина, кн. П. А. Вяземскимъ,
ІІ. А. Плетнева ль, Ф. Ф. Бугелемъ, С. А. 
Соболевекимъ, кн. В. Ф. Одоевскимъ, Я. И. 
Сабуровымъ и ми. друг.

Книга г. Павлнщева представляетъ не
сомнѣнный интересъ, такъ какъ въ ней ав
торъ даетъ нѣкоторыя подробности о кон
чинѣ Пушкина и проливаете свѣтъ на это 
дѣло, въ которомъ,—по выраженію покойна
го друга поэта, к я. Петра Андреевича Вя
земскаго,—многое „оставалось темнымъ и 
таинственнымъ11.

Трудъ Л. Н. Павлнщева состонтъ изъ 
семи главъ.

Въ п е р в о й  главѣ авторъ говоритъ о 
впечатлѣніи, произведенномъ извѣстіемъ о 
смерги Пушкина, па сестру его, Ольгу Сер- 
гѣевпу, и на отца его, а также и на рус
ское общество. Какъ впдно изъ письма Ольги 
Сергѣевны, несчастный, одинокій старикъ 
(Сергѣй Львовичъ) утѣшаетъ себя воспоми
наніями о сынѣ и мечтами о духовномъ мі
рѣ. Всякій день, несмотря на погоду, от
правляется пѣшкомъ въ Казанскій соборъ, | 
гдѣ и Вынимаетъ часть объ Упокоеніи души 
положившаго жизнь на полѣ чести бодярина 
Александра... Вечеромъ навѣщаетъ вдову и 
друзей покойнаго сына поговорить объ 
усопшемъ. Но такія бесѣды дишь увеличи
ваютъ его грусть.

Во в т о р о й  главѣ помѣщена характе
ристика Гекереаа старшаго и усыиовлон- 
наго имъ Даигеса, составленная по отзывамъ 
О. С. Павлнщевой и Л. С. Пушкина Вотъ 
какъ отзывается Ольга Сергѣевна о Дапте- 
сѣ: двадцати-трехъ лѣтній ііаатесъ прниад- 
лежалъ къ самонадѣяинымъ фатамъ, голова 
которыхъ повинуется языку, а не наоборотъ; 
удовлетвореніе чувству самообояшнія слу
жило модному кавалергардскому поручику 
главной житейской цѣлы». Будучи празд
нымъ съ утра до вечера, бѣсясь, такъ ска

зать, съ Жиру, Дантесъ поступалъ во все» 
очертя голову, никогда ничего не взвѣшввал.

Левъ Сергѣевичъ раясказалъ моей мате
ри,—говорятъ г. Павлищевъ,—что нахаль
ство Даптеса достигло апогея, когда, оста
ваясь однажды случайно съ Натальей Ни
колаевной наединѣ въ чужомъ домѣ,—не 
иомню у кого,—вынулъ изъ кармана нее* 
ряженньй пистолетъ и приставилъ его ве 
лбу съ восклицаніемъ: „размозжу себѣ то* 
Лову, если сдѣлаете меня несчастнымъ“. 
Тутъ моя тетка съ испугу Закричала. Яви
лась хозяйка съ посторонними гостями, I 
Дантесъ, оиовѣстнвъ компанію, чго хотѣл 
прелестную жену поэта попугать, сталі 
дурачиться, забавляя публику граціозиоі 
мнмнкой, такъ что и Наталья Николаевна, 
Оправясь отъ страха, не могла ве расхохо
таться.

Въ т р е т ь е й  главѣ мы находимъ кара» 
теристику Наталья Николаевны Нушкииой 
при чемъ авторъ приводитъ и выводившія 
ея на Н('в разныя клеветы и онровергаеті 
ихъ. Заканчивается эта характеристика ві 
слѣдующихъ выраженіяхъ: набожная Наталь! 
Николаевна была примѣрною супругою і 
матерью, поставивъ себѣ цѣлію счастье дѣ
тей. Всегда и вездѣ находила она прнвЬт 
ли вое слово для всѣхъ и каждаго, а  ея ров 
пый, счастливый характеръ вызывалъ кі 
ней общее сочувстіе. Дѣнимая всякимъ 
кто звалъ ее, она оставила по себѣ самуі 
свѣтлую память.

Выясненію отношеній А. С. Пушкиш 
къ обоимъ Гекеренамъ посвящена ч о т в е р  
т а я  глава. Пушкинъ почувствовалъ и  
старшему Гекерену антипатію съ иервоі 
встрѣчи и выразился о немъ Ф Ф. Иигелю 
„mon eher.cet hominc là ше fait l’effet d’ui 
Janus à double face“ *). Ненависть свок 
къ Гекерену Пушкинъ выразилъ довольнс 
рельефно викоиту Даршіакѵ, секундантъ 
врага, утромъ пь депь дуэли: «La première 
fois que je  rencontrerai 1rs Hneckeron,— 
père ou fils le diable n’a qu’à les empor
te r tous les de ix je lour cracherai à la 
figure, si la renoonlre n 'aura pas lieu au
jourd’hui шОшс f).

4) .Мой милый, этотъ человѣкъ произво
дитъ на меня впечатлѣніе двуликаго Яну«
catt.

-) „Ііервый разъ, когда встрѣчу Гекере- 
иовъ, отца или сына,—чортъ ноберн ихъ 
обоихъ,—я плю ну имъ въ лицо, если встрѣ
ча не состоится сегодня же“.
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Архимандритъ Фотій и графиня А. Орлова-Чесменская.
(съ РИСУНКА того времени) .
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Петръ Великій и святитель Митрофанъ воронежскій
(Посвящается Линѣ Ѳедоровнѣ и Григорію Ѳедоровичу Запольсквмъ).

Сѣнъ болѣе или менѣе извѣстна та на первый взглядъ дружба, 
которая связывала Петра І-го и св. Митрофана, одинаково 
великихъ по силѣ духа, но слишкомъ рѣзко отличавшихся 

члругъ отъ друга и по характеру, и по убѣжденіямъ.
Въ настоящее время далеко подвинувшаяся впередъ раз

работка историческихъ архивовъ, какъ мѣстныхъ, такъ и сто
личныхъ, даетъ возможность съ ббльшѳй ясностью и обстоя- 

тельностію изложить взаимныя отношенія между царемъ Петромъ п 
Воронежскимъ Святителемъ.

I.

Святитель Митрофанъ жилъна рубежѣ новаго времени (1623—1703), 
а  конецъ -его жизни, когда онъ сблизился съ Петромъ, совпалъ съ са
мымъ началомъ реформы, съ тою ея эпохою, когда она еще шла Не
правильными скачками, съ неизбѣжными ошибками и промахами, и пріо
брѣтала въ русскомъ обществѣ то горячихъ приверженцевъ, то ярыхъ 
противниковъ.

Святитель Митрофанъ былъ великоруссъ, родомъ изъ Владимірской 
епархіи, человѣкъ простой л неученый, не получившій систематиче
ск а г о  школьнаго образованія. Образованіе, которое могъ онъ подучить 
в ъ  ЗО и 40 годахъ ХУІІ столѣтія ва своей родинѣ (гдѣ онъ провелъ 
дѣтство, былъ священникомъ, а потомъ Инокомъ и Игуменомъ) *), со-

*) Инокомъ въ ЗоіоівііковскоА пустыни, игумевомъ въ Косміиѣ Яхром- 
с в о э іъ  монастырѣ (1665—1675) п Макаріевѣ У Нарвскомъ мон. (1675—1682).

„ггсскла старина“ 1899 г., т. с. аоаврь. 16
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2 4 2 ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ И СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАНЪ ВОРОНЕЖСКІЙ,

стояло, конечно, только въ начитанности «божественныхъ» и душеспа
сительныхъ книгъ О- Таково впрочемъ было по своему образованію и 
все почти тогдашнее великоруссъ духовенство. И именно ло недо
статку образованія, великоруссъ духовенство въ общей массѣ отне
слось въ Петровской реформѣ съ открытымъ несочувствіемъ. Что же 
касается святителя Митрофана, то его никоимъ образомъ нельзя отнести 
къ числу этихъ враговъ реформы, хотя въ то же время несомнѣнно, 
что по своимъ личнымъ убѣжденіямъ онъ болѣе примыкалъ къ старо- 
русской партіи. Онъ дорожилъ преданіями родной старины, въ кото
рыхъ быдъ воспитанъ, и своей паствѣ также завѣщалъ хранить ато 
«отечественное наслѣдство» *). Онъ глубоко уважалъ одного изъ важ
нѣйшихъ представителей старорусской партіи патріарха Іоакима и 
солидарность съ нимъ въ своихъ взглядахъ доказалъ тѣмъ, что въ свое 
духовное завѣщаніе внесъ значительную часть завѣщанія патріарха, и. 
что особенно важно, безъ всякаго измѣненія внесъ сюда увѣщанія его 
противъ дружбы съ иноземцами.

Вопросъ о сближеніи съ иностранцами поставленъ въ завѣщаніи 
святителя, такъ сказать, ребромъ и рѣшается въ отрицательномъ смыслѣ, 
но не трудно замѣтить, что центръ тяжести увѣщаній святителя за
ключается въ томъ, что среди иноземцевъ, жившихъ въ Россіи, не мало 
было «враговъ Божіихъ и ругателей церковныхъ, злословящихъ свя
тую нашу вѣру», что среди нихъ господствовало много пороковъ, про
тивныхъ чистой христіанской нравственности; много «обычаевъ Непо
требныхъ и не утвержденныхъ въ вѣрѣ». Видно, что святитель опа-

*) Голиковъ (Д оп. къ Дѣян. Петра В.“, т. XVII. М. 1796 г., стр. 67) прямо 
говоритъ о Святителѣ: „Добродѣтельный впрочемъ, но Простодушный и не 
ученый пастырь" (по поводу статуй). Святителю Митрофану приписываются 
три литературныхъ произведенія: Духовное Завѣщаніе*, предисловіе къ „Си- 
нодику“ и „Слово оть архіерей, во епархію свою Пришедша, ко священни
комъ*. Архипастырски посланія къ Священникамъ, Предсмертныя духовныя 
завѣщанія, равнымъ образомъ, и т. нав. снноднки были весьма распростра
ненными родами литературы въ старину, но всѣ эти произведенія отличались 
въ большинствѣ случаевъ компилятивный?», подражательнымъ характеромъ, 
такъ какъ авторы позднѣйшаго врѳмени цѣликомъ пли съ незначительными 
ивмѣненіями заимствовали для своихъ произведеній содержаніе такихъ же про
изведеній ранняго времени. Такимъ же характеромъ отличаются и про
изведенія, прнписываемыя св. Митрофану. Въ синодикѣ содержатся нѣсколько 
статей о Поминовеніи усопшихъ, заимствованныя Ивъ другихъ современныхъ 
сиводиковъ. Также, вѣроятно, заимствовано у кого-нибудь и „Слово ко свя
щенникомъ*. Что же касается духовнаго завѣщанія, то и въ немъ есть вна- 
чительныя заимствованій изъ завѣщанія Патр. Іоакима (t 1690) и Др. архи- 
пастырей.

*) Подлинникъ духовнаго завѣщанія св. Митрофана, хранящійся въ Mo* 
сковской Патріаршей библіотекѣ, листъ 18. Оно напечатано свящ. С. Е . Звѣ- 
ревымъ въ „Богосл. Вѣстн.“ 1897 г. Февр.
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сался именно за цѣлость вѣры и нравственности въ своей паствѣ, что 
югъ руководило то именно чувство, которое заставило его требовать 
отъ Петра убрать изъ своего дворца Соблазнительныя нагія статуи ан- 
тичаыхъ боговъ и богинь.

И опасенія святителя, дѣйствительно, имѣли основанія, такъ какъ 
ла вызовъ Петра изъ-за границы въ Россію явилось много «самаго от
чаяннаго сброда» *), «людей распутныхъ, склонитъ къ пьянству, на
силіямъ и разнымъ преступленіямъ» *) и такъ какъ неразборчнвое 
перенесеніе на русскую почву нѣкоторыхъ западно-европейскихъ обы
чаевъ н вообще слѣпое, Неразумное Подражаше всему иноземному впо
слѣдствіи принесло Россіи много вреда именно въ религіозно-нравствен- 
номъ отношеніи. Еще при Святителѣ ясно сказалось вредное вліяніе 
иноземцевъ на жителей Воронежскаго края. Изъ современныхъ Святи
телю письменныхъ памятниковъ извѣстно, чю нѣмцы-начальники На
смѣялись надъ почитаніемъ Богоматери и святыхъ, глумились надъ 
інокопочитаніемъ и постами, соблазняло русскихъ женщинъ и дѣвицъ. 
Одинъ русскій жаловался въ архіерейскомъ судномъ приказѣ, что жена 
его жила у иноземца—корабельнаго мастера, и жила съ намъ, и въ 
среду, и въ пятницу мясо ѣдала по и х ъ  ин о з ем н о м у  обычаю,  
«и она,—заключалъ проситель свою жалобу,—мнѣ не надобна». Среди 
русскихъ, подъ вліявіемъ иноземцевъ, появлялись уже люди съ не- 
православнымн сектантскими убѣжденіями; одинъ изъ нихъ (въ с. Рап
помъ, близъ Воронежа) хулилъ православное духовенство, церкви 
называлъ мечетями, великихъ государей Іоанна и Петра—антцхри- 
стами, патріарха — державникомъ, іереевъ — посланниками его, Тѣло 
и Кровь Христову ни во что вмѣнилъ и высказывалъ убѣжденіе, 
что «Богъ нашъ на Небеси, а на землѣ Бога нѣть» *). Что касается 
личныхъ отношеній святителя къ иноземцамъ, то нѣкоторые факты 
изъ жизни его показываютъ, что онъ вовсе не такъ презиралъ всѣхъ 
илъ, какъ можно было бы заключать по его завѣщанію: извѣстно, на
примѣръ, что онъ помогалъ изъ своей архіерейской казны не только 
русскимъ, но и иноземцамъ *), и что въ 1699 г. для архіерейскаго 
дома (или можетъ быть для каѳедральнаго собора) лилъ какіе-то мѣдные

ПЕТРЪ ВЕЛНКІЙ а СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАНЪ ВОРОНЕЖСКІЙ. 2 4 3

') М . А. Беневитиновъ. .Изъ Воров. Старквы“. М. 1887 г. стр. 31-
*) Брикнеръ, „Исторіх Петра В.“ СПБ. 1882 г- т. I, стр. 227 -228.
*) „Жизнь.. ■ Митрофана Перв. Ворон. епископа“. Изд. 3. Воронежъ 1898 r., 

стр. 2 7 —28.
*) Въ прпходо-расх кн. Bop. арх. дома 1703 г. между прочимъ отмѣчено, 

что „авг. въ 15 д. роздано ва милостыню въ тюрьму, и въ богадѣльни, в въ 
адмиралтейскіе приказъ п по караульнлмъ ссыльнымъ, и Колодникамъ и 
u h  о в е  мца мъ  2 руб. 8алтывъ, 2 дей.(около22 руб.“ ва нынѣшніядеиыв).

*
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244 Петръ великій а святитель Митрофанъ воронежскій.

столбы я мастеръ-нѣмчинъ» '). Факты эти показываютъ, что святитель 
видѣлъ въ иноземцахъ такихъ же, какъ и русскихъ, дюдей, нуждаю
щихся а заслуживающихъ христіанской любви и помощи и могущихъ 
быть полезными своими знаніями и искусствами.

Видно, что «(Простодушный и неученый пастырь» умѣлъ трезво от
нестись къ нарождавшейся реформѣ п провидѣть, сколько блага, а 
вмѣстѣ и сколько зла могло внести въ русскую жизнь сближеніе съ 
иностранцами.

Вотъ этотъ-то трезвый взглядъ святителя на вещи, его необыкно
венная доброта, не мѣшавшая ему быть и весьма практичнымъ чело
вѣкомъ, его умѣнье снизойти къ нуждамъ и потребностямъ обыкновен
наго слабаго в Грѣшнаго человѣка, наконецъ, его беззавѣтная любовь 
къ Россіи, не разъ доказанная крупными пожертвованіями на государ
ственныя нужды,—всѣ эти качества «святаго старца», какъ называлъ 
его Петръ, и могли привязать къ нему молодаго царя. Съ своей сто
роны святитель, прежде всего, видѣлъ въ Петрѣ Помазанника Божія 
и понималъ его благородныя стремленія къ возвышенію Іі просвѣщенію 
Россіи, цѣнилъ его царственные труды, замѣчалъ его любовь и усердіе 
къ православному богослуженію, которое онъ, какъ увидимъ ниже, не- 
опустительно посѣщалъ и въ Воронежѣ. Тому, кто видѣнъ хранящіяся 
доселѣ въ Петропавловскомъ соборѣ, Троицко - Петровской церкви, 
Императорскомъ Эрмитажѣ и другихъ мѣстахъ въ С.-Петербургѣ рѣ
занныя царемъ Петромъ иконы, Распятія, паникадила и прочія сдѣлан
ныя имъ собственноручно драгоцѣнныя вещи для украшенія храмовъ, 
не трудно убѣдиться въ томъ, что царь Петръ отличался глубокою 
вабожностью, и что въ этомъ отношеніи имѣлъ много общаго съ Свя
тителемъ Митрофаномъ, который такъ заботился объ украшеніи Божіихъ 
церквей. Что же касается многихъ извѣстныхъ слабостей Петра, то 
такіе люди, какъ святитель Митрофанъ, всегда умѣли отнестись къ 
подобнымъ человѣческимъ слабостямъ и ошибкамъ снисходительнѣе и 
любовное, чѣмъ другіе.

ІІ.
Святитель Митрофанъ сталъ извѣстенъ царской семьѣ еще въ Т" 

время, когда былъ (1675-1682) Игуменомъ ЛІакарьева Унженскаго 
монастыря (нынѣ Костромской губерніи).

Преподобный Макарій Унженскій и его монастырь издавна пользо-

') Тамъ же подъ 18 Окт. 1699 г. записано: .дано въ почесть моажернвго 
двора (мовжера—мортира, пушка) переводчику Маркѣ Иванову, что онъ пере
топить и к с т е р у в ѣ и ч и н у въ лвтьѣ столбовъ мѣдныхъ рубль“. М анер
ный дворъ или лнтевный заводъ находн іся въ 2 вер. отъ г. Воронежа, ва 
берегу рѣки. („Колыбель Рус. Флота“, 82).
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Вашь особымъ уваженіемъ царствующаго дома Романовыхъ; съ осо
бенною же любовію относился къ этому монастырю царь Ѳеодоръ Але
ксѣевичъ, присылавшій иногда сюда цѣнные вклады. Одинъ изъ са
мыхъ близкихъ къ царю Ѳеодору людей 'бояринъ Богданъ Матвѣевичъ 
Хитрово «имѣлъ великую любовь къ Игумену Митрофану, л самъ вза
имно оть него много былъ любимъ и уважаемъ. Игуменъ Митрофанъ, 
бывая въ Москвѣ по дѣламъ монастырскимъ, всегда усердствовалъ ему 
рыбою и другими отъ монастыря вещамя», въ благодарность за его 
богатые вклады въ монастырь '). Такія дружескія отношенія съ Хи
трово, вѣроятно, сблизили святителя и съ царемъ, тѣмъ болѣе, что 
пріѣзжавшіе въ Москву настоятели монастырей въ то время должны 
быля каждый разъ представляться царю. Впослѣдствіи царь Ѳеодоръ 
разошелся съ Хитрово, но расположеніе къ Игумену Митрофану со
хранилъ до самой своей смерти. Въ 1681 году, царь Ѳеодоръ «любя 
честную лавру Преподобнаго отца Макарія Уяженскаго»,—такъ Повѣ
ствуется въ Старинномъ рукописномъ житіи этого святаго *),— *н хотя. 
(желая) къ нему истинную вѣру и любовь Показати, у ч е н и к а  и намѣст-  
ннка его Игумена Митрофана, мужа во и с т и н у  П р а в е д н а  и 
Свята, въ царствующій градъ Москву Любочестіе оть обители при
велъ, архіерей того... сотворивъ, первопрестольника граду Воронежу со 
Многою честію посла».

Первая исторически извѣстная встрѣча святителя съ Петромъ 
относится къ коронаціи царей Іоанна и Петра 26-го іюня 1682 года. 
такъ какъ Митрофанъ, тогда уже епяскопъ, принималъ участіе въ 
этомъ торжествѣ: онъ въ числѣ другихъ духовныхъ сановниковъ под
несъ къ Патріарху Іоакиму державу, для врученія ея царямъ *).

Возможно, впрочемъ, что эта встрѣча оставила впечатлѣніе только 
въ Святителѣ, и впечатлѣніе это, конечно, было вполнѣ въ пользу Петра: 
это быдъ живой, умный и очень красивый десятилѣтній отрокъ, кото
рому яезнавшіе его дѣйствительнаго возраста давали на 5 лѣтъ больше 
(Еемлферъ)4): Дотого не по лѣтамъ онъ былъ развитъ и физически, и 
умственно.

Впечатлѣніе это, конечно, далеко не изгладилось въ душѣ святителя,

’) „Описаиіе Мавар. Увж. Костр. епархіи мое.“. М. 1835 г. стр. 52—ЬЗ, 
примѣчаніе-

*) Житіе ореи. Макаріа, храи. въ Макар. У и ж. мон., стр. 335. Навлеченіе 
изъ него мы заимствовали И8ъ «Дѣла объ открытіи мощей Митр., eu. ворон.“. 
Архивъ Свлт. Синода. Дѣда 1830 г. № 293. Т. ІІ, стр. 336).

*) Соловьевъ, „Исторія Россіи“. Приложеніе къ XIII т. „Книга записная 
царства царей... Ивана Алексѣевича, Петра Алексѣевича“, кн. III, стр. 
972-973.

4) И. Е. Забѣлинъ, „Опытъ изуч. русск. древн. и истор“. Ч. I, М. 1872 г. 
Дѣтскіе годы Петра Великаго“, стр. 47.

ПЕТРЪ ВВЛИКІЙ Л СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАНЪ ВОРОНЕЖСКІЙ. 2 4  Û
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когда, задумавъ устроить въ Воронежѣ флотъ, для взятія Азова, Петръ 
(съ 1694 г.) начинаетъ время оть времени наѣзжать въ Воронежъ и 
подолгу оставаться здѣсь, для наблюденія за постройкою судовъ.

Для пребыванія царя здѣсь устроены были два дворца: одинъ на 
берегу рѣки Воронежа, на адмиралтейскомъ дворѣ близъ Успенскаго 
монастыря (нынѣ приходская церковь), другой на островѣ рѣки Воро
нежа (цитадель) *); здѣсь же, по склонамъ горы построили себѣ дворцы 
князь А. Д. Меншиковъ, адмиралъ Ѳед. Матв. Апраксинъ, близкій 
родственникъ и сверстникъ царя, въ званіи адмиралтейца (съ 1700 г.) 
управлявшій корабельными работами; адмиралъ Головинъ, бояринъ 
Л. К. Нарышкинъ и другіе русскіе сановники; недалеко отъ царскаго 
дворца на рѣкѣ Воронежѣ, тогда глубокой и полноводной, находились 
и корабельныя верфи, гдѣ кипѣла работа, на которую собрано было со 
всѣхъ концовъ Россіи много тысячъ народа (въ 1696 г. около 26 ты
сячъ) *). Вызванные для завѣдыванія работами иностранцы образовали 
на берегу рѣки близъ верфи особую нѣмецкую слободу, въ которой были 
построены двѣ кирки.

Святитель Митрофанъ, у котораго все вто происходило, такъ ска
зать, на глазахъ, вполнѣ понималъ важность созиданія флота для рус
скаго могущества и съ истинно патріотическимъ усердіемъ пришелъ на 
помощь Петру въ атомъ дѣлѣ. Онъ принялъ участіе въ постройкѣ двухъ 
кораблей и вооруженіи трехъ галеръ *), какъ участникъ кумпанства 
рнзанскаго митрополита 4). Но не это составляло главную заслугу 
святителя въ глазахъ Петра, такъ какъ участвовать въ кумпаиствахъ 
овъ былъ обязанъ, какъ и всѣ духовные и свѣтскіе владѣльцы. По рас
поряженію правительства отъ 4-го ноября 1696 года, всѣ владѣльцы, 
имѣвшіе болѣе ста дворовъ (въ вотчинахъ Воронежскаго архіерейскаго 
дома ихъ было 196), должны были сдѣлать—духовные съ 8.000 кре-

2 4 6  ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ В СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАНЪ ВОРОНЕЖСКІЙ.

') В. Г. Веселовскій, „Колыбель русскаго флота“. Bop. 1888 r., стр. 81. 
*) Брикнеръ, „Исторія Петра Великаго“, стр. 141.
*) „Разные указы и жилое, грамоты, отвосязд. ко врем. св. Митрофана*. 

Рукой, сбора., хранящ. въ рвян. Воронежа. Мнтрофав. монастыря, % 64,
лл. 92—93.

*) Тетрадь копій старинныхъ бумагъ Воронежскаго архіерейскаго дома, 
сост. въ полов. XVIII ст. и хранящ. въ арх. Правд. Мнтрофав. монастыря, 
X  197. Любопытно, что въ 1699 г. дьякъ ряванск. Митроп. Авраамія, Тим. 
Мисюрева хотѣлъ взятыя преосв. Аврааміемъ взаимообравно деньга 200 pj6. 
обратить ва галерное строеніе. По жалобѣ святителя ва Мисюрева, патріархъ 
Адріавъ приказалъ Авраамій) 3-го ноября 1699 r.: „вскорѣ безъ всякаго за- 
держанія“ уплатить эти „заемныя деньги по Роспискѣ“. (Грамота патріарха 
Адріана Святителю Митрофану, № 197, по общей описн). Арх. Димитрій въ 
своей юбилейной рѣчи напрасно видитъ особую заслугу святителя въ томъ, 
что Овъ принялъ участіе въ кумпанствѣ (стр. 24).
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стьянскнхъ дворовъ, а свѣтскіе—съ 10.000 дворовъ по одному кораблю, 
вооруженному и снабженному всѣмъ необходимымъ ’) (а каждый ко
рабль обходился около 10.000 рублей) *).

Духовные н свѣтскіе владѣльцы образовали для этого кумпанства 
(компаніи), изъ которыхъ каждое н Поставляло по кораблю. 3-го декабря 
1697 года было сдѣлано распоряженіе о постройкѣ еще по одному кораблю 
съ двухъ кумпанствъ. Не довольствуясь этимъ обязательнымъ участіемъ 
въ кумпанствахъ для сооруженія флота, святитель Митрофанъ дЬлалъ 
еще и добровольныя крупныя пожертвованія въ пользу флота: въ 
1700 году, какъ увидимъ ноже, онъ пожертвовалъ на жалованье слу
жащимъ во флотѣ 4.000 рублей, ц въ слѣдующемъ 1701 г. еще 3.000 *) 
собственно на строеніе кораблей.

Наконецъ, святитель Митрофанъ былъ полезенъ царю и тѣмъ, что 
онъ разъяснялъ важное государственное значеніе устройства флота 
простому народу, который былъ собранъ въ Воронежъ изъ разныхъ, 
нерѣдко весьма отдаленныхъ мѣстностей Россіи, и обремененъ^ де
нежными è натуральнымн повинностями на корабельныя работы *), 
естественно, очень тяготился этими повинностями н работами: по
бѣги съ работъ развились до крайности, несмотря на принятыя 
противъ нихъ правительствомъ суровыя мѣры'). Бѣгали цѣлыми тол
пами на Донъ и Яикъ; случалось, что изъ Наряженныхъ на работы 
бѣжала половина, двѣ трети, а иной разъ н никого не оставалось на 
мѣстѣ. Простое слово любимаго за милосердіе н простодушіе архн- 
пастыря могло въ атомъ случаѣ подѣйствовать на народъ сильнѣе, чѣмъ 
всякія репрессивныя мѣры. «Когда великій государь,—сообщаетъ Го
ликовъ,— устроя въ Воронежѣ верфь корабельную, сооружалъ флотъ, 
къ пораженію турокъ н къ отнятіи у нихъ Азова необходимо нужный: 
тогда сей архіерей оть избытка, такъ сказать, усердія своего къ госу-
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‘) Елагинъ, „Исторія русскаго флота", стр. 53.
*) Тамъ же, стр. 150. На нынѣшнія деньги, значитъ, около 100 тысячъ. По 

изслѣдованію проф. Ключевскаго, русскій рубль второе половины XVII ст. 
стоилъ 17 нынѣшнихъ рублей, а первой четверти ХѴПІ ст. — 9 рублей. 
(„Русскій рубль XVI—XVIII вв. въ его отношеніи къ нынѣшнему“. „Чтеніе 
общ. нстор. и древнЛ 1834 г., кн. I, стр. 72). Мы брали отношеніе рубля 
1700 и ближайшихъ годовъ къ нынѣшнему рублю, какъ ІО къ 1.

*) Объ этомъ см. ниже. Кромѣ святителя Митрофана, Петръ получалъ 
пожертвованія еже отъ митрополита Тихона Казанскаго и митрополита Іова 
Новгородскаго. (Знаменскій, „Руков. по нстор. русск. Церкви“, стр. 317).

*) Особенно тяжела была навозная повинность.
‘) Ихъ напр. ваписввали въ гребцы н корнщики на построенныя суда, 

напр.—галеры м и  каторги (откуда и самое навваніе каторжной работы), 
угрожали новѣшеніемъ. См. „Колыбель русскаго флота“. В. Г. Веселовскаго. 
Bop., 1888 r., стр. 17, 69.
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дарю и отечеству въ простыхъ, но сильно надъ сердцами народа дѣй
ствующихъ поученіямъ, возносить хвалами намѣренія Государевы я увѣ
щевалъ Трудящаяся въ работахъ и весь народъ къ ревностному содѣй
ствію отеческимъ попеченіямъ сего монарха» *).

Петръ отвѣчалъ Святителю своимъ расположеніемъ, которое дока
зывалъ и личными посѣщеніями святителя, и неоднократными пожало- 
ваніямп, не въ примѣръ прочимъ, архіерейскому дому святителя вот
чинъ, а также расширеніемъ границъ Воронежской епархіи на счетъ 
другихъ сосѣднихъ епархій.

Нельзя не прибавить къ этому, что воронежскій святитель пользо
вался уваженіемъ и среди тогдашняго знатнаго русскаго общества, и 
при томъ безъ различія направленій, такъ что его одинаково уважали 
и друзья и противники Петровской реформы. Мы уже упоминали о 
дружбѣ его съ Богданомъ Матвѣевичемъ Хитрово; извѣстно также, что 
царевичъ Алексѣй Петровичъ, Ѳедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ, Тихонъ 
Никитичъ Стрѣшневъ, Иванъ Ивановичъ Бутурлинъ въ бытность свою 
въ Воронежѣ присылали Святителю «въ почесть» свои подарки; многія 
знатныя лица того времени упоминаются въ синодикѣ святителя Митро
фана1), какъ внесшіе вкладъ для поминовенія своихъ умершихъ род
ственниковъ въ Благовѣщенскомъ «архіерео-престольномъ соборѣ» свя
тителя: въ томъ числѣ Левъ Кирилловичъ Нарышкинъ, Ѳедоръ Абра
мовичъ Лопухинъ (отецъ царицы Евдокіи), Тихонъ Никитичъ Стрѣш
невъ, Алексѣй Семеновичъ Шеинъ, князь Ѳедоръ Семеновичъ У русовъ, 
Иванъ Семеновичъ Головкинъ и другіе *).

III.

Сближеніе Петра съ Святителемъ Митрофаномъ, насколько намъ 
извѣстно, началось съ 169С года. Въ этомъ году государь прибылъ въ 
Воронежъ 28-го февраля и всю весну употребилъ на постройку флота, 
то самъ работая на верфи, несмотря на болѣзнь ноги и рѣзкія пере
мѣны погоды, то устраивая пышныя празднества, по случаю спуска на 
воду новыхъ судовъ.

Съ пріѣздомъ царя, Воронежъ имѣлъ совершенно Необычный водъ:

’) „Дополненія еъ дѣаніяігь Петра Великаго“, XVII, стр. 65—66.
*і Оаисаоіе этого свноднка съ іквлеченіліш Ивъ него напеіатапо нами 

въ „Воров. Еиарх. Вѣд.*, 1895-1896 гг.
*) Святитель Митрофанъ также, видно, дорожилъ добрыми отношеніями 

съ именитыми людьми: въ расходныхъ книгахъ встрѣчаются записи о по
купкѣ иконъ „въ подношеніе“, нѣсколько вааисеА о покупкѣ Пѣннаго оружіи 
для поднесенія „въ почесть“, а также и о покупкѣ барановъ „въ подношеніе 
начальнымъ людямъ*.
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онъ превратился въ какой-то громадный лагерь, въ которомъ собрались 
морскія я сухопутныя военныя силы Россіи, готовыя выступить ВЪ ПО
ХОТЬ противъ турокъ. «Война съ турками дала исключительное содер
жаніе всей мѣстной жизни Воронежа за этотъ годъ, и всѣ остальные 
мѣстные интересы отступили въ этомъ году на задній планъ» '). Даже 
шрвый архіерейскій домъ святителя Митрофана и каѳедральный со
боръ превратились отчасти въ складъ боевыхъ припасовъ, доставлен
ныхъ въ теченіе зимы въ Вороновъ; именно «для ставки зѳлейной 
казны» были заняты два большихъ погреба «подъ Соборною каменною 
церковью* и одинъ погребъ «на дворѣ преосвященнаго епископа подъ 
шейныя палаты» *).

Среди всей этой пріятной для Петра суеты, работы и развлеченій 
царь ни разу не забылъ ни одного церковнаго торжества; каждый 
праздникъ онъ бывалъ на богослуженіи или въ Каѳедральномъ Благо
вѣщенскомъ соборѣ, передъ тѣмъ только выстроенномъ3) Святителемъ, 
нлі въ Успенскомъ монастырѣ, находившемся близъ верфи и «госуда
рева шатра». Въ церкви, гдѣ присутствовалъ на богослуженіи государь, 
каждый разъ пѣли его собственные «пѣвчіе дьяки», взятые въ Азовскій 
походъ и оставившіе намъ любопытный журналъ своего путешествія 
подъ заглавіемъ «Тетрадь записная, какъ пошли пѣвчіе дьяки подъ 
Азовъ». Здѣсь, между прочимъ, сообщается о посѣщеніи Петромъ Благо
вѣщенскаго собора на Благовѣщеніе и Пасху ')• Марта въ 25-й день, 
на праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы (sic) изволилъ го
сударь Литургію слушать на Воронежѣ, въ соборной церкви, а служилъ 
Митрофанъ, епископъ воронежскій; пѣли мы (т. е. царскіе пѣвчіе) на 
правомъ крылосѣ, а епископовъ! на лѣвомъ; а  Соборная церковь во имя 
Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы; и въ тотъ день обѣдали мы у
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') Этому году посвящена весьма любопытная статья М. А. Веневинитова 
»Илъ Воронежской лѣтописи за 1696 г.“, въ „Памятной квпгѣ Воронежской 
Губерн Ій“, 1896 г.

*) Это видно нвъ одного доку понта 1696 г., хранящагося въ Воронежскомъ 
Губернскомъ музеѣ, съ которымъ любезно познакомилъ меня предсѣдатель 
комиссіи но устройству музея о. Ст. Er. Звѣревъ.

*) О немъ см- вашу статью „Воронежскій каѳедр. Вл&говѣщ- соборъ при 
св. Митрофанъ* въ „Воронея .̂ Еиарх. Вѣд“. 1897 г. №& 15 и 16.

*) Этотъ журналъ напечатанъ въ „Воронежскихъ актахъ Н. И. Второва“, 
Воронежъ, 1851 г., кн. I, № XVI, стр. 45. Петръ весьма любилъ церковное 
лівіе. Часто самъ становился съ своими пѣвчими Дьяками на клиросъ. Пѣвчіе 
дьяки ѣздили всегда съ нимъ въ походы. Сохранились имена 12-тн пѣвчихъ 
дьяковъ, бывшихъ въ Государевомъ походѣ на Воронежъ въ 1701 г. (См. статью 
прот. Д. В. Разумовскаго „Государевы пѣвчіе дьяки XVII вѣка“ въ „Сбор
никѣ на 1873 г., Изд. Общ. древне-русскаго искусства“. M., 1873 r., стр. 171, 
180-181).
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епископа и бшо у т ѣ ш е н і е  Велі е» . . .  Вѣроятно, и царь Петръ, какъ 
и въ послѣдующіе его пріѣзда въ Воронежъ, тоже обѣдалъ у святи
теля. Богослуженіе на Пасху, 12-го апрѣля, отличалось особенною тор
жественностью. «Во святую и великую недѣлю Пасхи слушалъ государь 
Утреню въ соборной церкви, пѣли мы на правомъ крылосѣ, а епяско- 
повы на лѣвомъ; л какъ послѣ выходу со святыми иконами въ церковь 
учали пѣть ирмосъ: «Воскресенія день», и въ то время была изъ пушекъ 
стрѣльба великая на Многъ часъ; а Литургію въ тотъ день и во всю 
святую недѣлю слушалъ государь въ Успенскомъ монастырѣ, а ве
черни пѣли у Микиты Моисеевяча (Зотова, воспитателя Петра) на 
дворѣ» *)•

Въ теченіе пасхальной недѣли были спущены на воду всѣ остальныя 
суда, кромѣ спущенныхъ еще ранѣе, а ва слѣдующей, Ѳоминой недѣлѣ, 
объявленъ былъ генералиссимусомъ Ад. Сем. Шеиномъ второй Азовскій 
походъ. Въ теченіе мѣсяца, съ 23-го апрѣля по 24-го мая, войско я 
флотъ постепенно выступили изъ Воронежа. 3-го мая выѣхалъ изъ 
Воронежа и Петръ на галерѣ «Принципіумъ», во главѣ третьяго 
судоваго отряда.

Вниманіе Россіи сосредоточилось теперь вокругъ Азова, гдѣ mia 
борьба съ турками. Воронежъ опустѣлъ.

Походъ 1696 года, какъ извѣстно, окончился взятіемъ 19-го іюля 
Азова. Въ «Исторіи Россійской іерархіи» содержится извѣстіе, что 
епископы Воронежскіе именовались «съ 1696 года еще я азовскими», 
каковымъ титуломъ и правами они пользовались будто бы до 1700 года, 
когда «назначенъ былъ въ Азовъ особый епископъ» *).

Во всѣхъ извѣстныхъ намъ документахъ 1696—1700 годовъ, во
преки этому извѣстію, святитель Митрофанъ продолжаетъ титуловаться 
только епископомъ Воронежскимъ, но Азовъ, дѣйствительно, въ это 
время входилъ въ составъ Воронежской епархіи *). Присоединеніе 
Азова къ Воронежской епархіи объяснялось, конечно, тѣмъ, что эта 
епархія была ближайшая къ Азову, а отчасти, вѣроятно, и расположе-

*) „Ворон. акты“, стр. I, 45.
*) „Исторія Россійской іерархіи“. Ч. I, M., 1807 r., стр. 23
*) Свявя святителя съ азовскимъ духовенствомъ продолжалась я послѣ 

опредѣленія въ 1701 году въ Азовъ Пароенія Небовы, нитр- іаодпкійскаго 
в Колмогорскаго ( f  2-го января 1704 г.) О немъ см. „Яр. Губ. Вѣд.“, 184Öг., 
.V 5; „Яр. Епарх. Вѣд.*, 1861 г., Л 4. „Отеч. Записки“, 1828 г., ІІ, ̂  94. Шмп- 
винъ, „Св. Димитрій Ростовск.“, стр. 361. Въ 1702 г. Протопопъ Ааовскаго 
собора Ѳеодоръ Іосифовъ прислалъ святителя) кипарисный кіотъ и доски для 
написанія иконъ въ Лвовскій соборъ. Святитель отвѣчалъ 27-го апрѣля 
1702 г., что „у него Домовыхъ ивонвиковъ нѣтъ*, п отослалъ кіотъ и пря* 
славные ему ІО руб. въ Москву къ дьяку Kos. Сен- Боряву, который и дол
женъ былъ заказать эти иконы. (Собраніе Старин, актовъ ісром. Воронежа. 
Митрофан. монаст. Варсонофія, % 2).
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ніемъ Петра еъ воронежскому Святителю, такъ какъ въ противномъ 
случаѣ Адовъ могъ быть приписанъ и къ Патріаршей области, которая 
тогда не ограничивалась одною Московскою епархіею, а владѣла мно
гими мѣстами по окраинамъ Россіи, между прочимъ, и по Дону ').

Велика, конечно, была радость и святителя Митрофана и другихъ 
Воронежцевъ при извѣстіи о томъ, что при помощи сооруженнаго въ 
Воронежѣ флота одержана побѣда надъ страшными турками. 2-го сен
тября 1696 года получена была Воронежскимъ воеводою княземъ Сава
номъ Семеновичемъ Горчаковымъ царская грамота отъ 16-го августа 
съ оффиціальнымъ извѣщеніемъ о взятіи Азова. Этою грамотою пред
писывалось воеводѣ: «какъ къ тебѣ ея наша, великаго государя, грамота 
придетъ, и ты бъ на Воронежѣ Преосвященному Митрофану, епископу 
воронежскому, о томъ объявилъ, что бъ онъ преосвященный Митрофанъ 
епископъ, воронежскихъ монастырей со архимандрита, и Игумены, и 
съ Протопопомъ и со освященнымъ чиномъ, учинилъ на Воронежѣ въ 
соборной церкви Молебное благодарственное пѣніе. А ты на Воронежѣ 
градскихъ и уѣздныхъ всякихъ чиновъ жителей велѣлъ собрать къ 
тому молебному пѣнію и въ соборной церкви при томъ духовнымъ и 
мірскимъ всякихъ чиновъ людемъ сю нашу, великаго государя, грамоту 
велѣлъ прочесть всѣмъ вслухъ. И на молебномъ пѣніи молили бъ въ Троицѣ 
славимаго Господа Бога и Пречистую Владычицу нашу Богородицу и 
Приснодѣву Марію, и московскихъ, кіевопечерскихъ, и Преподобныхъ 
отецъ Сергія и Никона Радонежскихъ Чудотворцевъ и всѣхъ святыхъ 
о вашемъ Государскомъ многолѣтномъ здравіе, и что милостію Его, 
Всесильнаго Господа Бога, и Предстательствомъ и руководительствомъ 
Пресвятыя и Всеславныя Владычицы нашея Богородицы н молитвами 
всѣхъ святыхъ, наши, великаго государя, ратные люди Турской городъ 
Азовъ со всякою въ томъ городѣ будущею казною взяли и враговъ Кре
ста святаго бусурманъ славно побѣдили, и воздавали за такое Дивное 
по святой Его Всещедраго Господа Бога волѣ, къ роду христіанскому 
содЬвающееся дѣло хвалу благодарственно» *). Вмѣстѣ съ тѣмъ о томъ 
же послана была Святителю Митрофану грамота отъ патріарха Адріана *). 
Нѣсколько ранѣе, отъ 10-го августа, писалъ объ этомъ Святителю 
Митрофану Николай Моисеевичъ Зотовъ, быть можетъ, по порученію 
самого Петра. Въ письмѣ Зотовъ также просилъ святителя о «Собор
номъ и келейномъ молебномъ благодаренія» 4).

') Часть этнхъ Дридонскнхъ владѣній Патріаршей области была при
соединена къ Воронежской епархіи въ 1696 л, а часть въ 1718 году.

*) Второвъ, „Ворои. акты*, кн. ІІ. Bop. 1852 r., стр. 8 - 9  Л XLVI.
») Тамъ же, стр 9 -1 1 , №№ XLVI—XLVII.
*) Письмо это въ сокращенномъ видѣ было выставлено ва Митрофанова 

ежей выставкѣ въ Воронежскомъ губ. муаеѣ 23-го воября 1897 г. (о выставкѣ 
этой  см. нашу статью въ „Ворон. Телегр.“ 1897 г. J6 138).
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Въ самый день полученія царской грамоты. 2-го сентября, распо
ряженіе о торжественномъ благодарственвомъ молебствіи въ соборѣ въ 
присутствіи гражданъ города Воронежа было въ точности исполнено 
Святителемъ.

Впрочемъ Любвеобильная) святителя-патріота не нужно было про
сить и заставлять молиться. Въ «Синодикъ святителя Митрофана», по 
которому совершались въ соборѣ панихиды и заупокойныя поминове
нія на Литургіи, содержатся молитвы и о воинахъ, положившихъ жизнь 
свою во время Азовскаго похода.

Вотъ эти простыя и безыскусственныя, но глубоко трогательныя мо
литвы:... «Помяни, Господи, души и тѣхъ, въ новопостроеияой Воронеж
ской епархіи при первопрестольннкѣ преосвященномъ Митрофанъ, епи
скопъ Воронежскомъ, скоропостижно» смертію прѳставлыпихсн и утоп
шихъ безъ покаяніи и безъ причастія... Помяни, Господи, души усоп
шихъ православныхъ христіанъ, преставлыпихся въ градѣ семъ и во 
всякомъ мѣстѣ отъ глада и всякою нужною смертію окопавшихся съ 
покаяніемъ и безъ покаянія изо многихъ градовъ, и которыя въ полку 
боярина Алексія Семеновича Шеина на пути преставлыпихся и подъ 
городомъ Азовомъ побіенныхъ, и въ плѣнъ взведенныхъ и на водѣ 
утопльшихъ и всякою нужною смертію скончавпшхся и въ полку боя
рина Бориса Петровича Шереметева (разумѣется первый Азовской по
ходъ 1695 года) побіенныхъ и въ плѣнъ заведенныхъ, скончавпшхся 
православныхъ христіанъ. Ты, Господи, имена яхъ вѣся» ’)•

IV.

Въ началѣ 1697 года Петръ отправился за границу для изучев я 
карабельнаго дѣла и возвратился оттуда 25-го августа 1698 года. Въ 
Россіи онъ нашелъ смуту. Послѣ страшныхъ стрѣлецкихъ розысковъ, 
Петръ поспѣшилъ въ Воронежъ, куда прибылъ въ концѣ октября. То, 
чтб навелъ здѣсь Петръ, успокоило раздраженнаго государя. 3-го 
ноября онъ послалъ письмо Виніусу, въ которомъ сообщалъ между про
чимъ: «Мы, слава Богу, зѣло въ изрядномъ состояніи нашли флотъ и 
магазинъ обрѣли». 20-го декабря 1698 года Петръ возвратился въ 
Москву, а 19-го февраля 1699 года снова прибылъ въ Воронежъ. От
сюда онъ принужденъ былъ скоро возвратиться для погребенія Лефорта 
(f  2-го марта), а потомъ черезъ 2 дня послѣ похоронъ, совершенныхъ
10-го марта, обратно поѣхалъ въ Воронежъ. Были ли въ эти пріѣзду 
свиданія у Петра съ Святителемъ,— не извѣстно.

') Въ цѣломъ видѣ молитвы эти напечатаны въ моелъ оішсанін Свно- 
Дика св. Митрофана.. „Воров. Еоарх. Вѣд.“ 1895 г. № 22, стр. 746 —747.
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Слѣдующій пріѣздъ Петра въ Воронежъ относится къ веснѣ 1699 г.
Святитель Митрофанъ ожидалъ, что царь в на этотъ разъ Поби

ваетъ у него въ соборѣ и въ домѣ, и заботился о тонъ, чтобы при
личное принять и угостить государя. Сохранялось любопытное письмо 
святителя къ острогожскому полковнику Ѳедору Ивановичу Куколъ 
отъ 13-го марта 1699 года, съ просьбою о присылкѣ на этотъ случай 
Осетры и и бѣлужины: «Приходитъ праздникъ Благовѣщенія Пресвя
тыя Богородицы,—пишетъ святитель послѣ обычныхъ привѣтствій и 
благожеланій,—а иа Воронежѣ Соборная церковь во имя Благовѣщевія 
Пресвятыя Богородицы. Пожалуй, Ѳедоръ Ивановичъ, къ такому чест
ному празднику и ради пришествія великаго государя, Прикажи про
мыслить свѣжинькова осетрина да бѣлужины свѣжей, или хотя ново- 
сольной. Симъ твоимъ жалованьемъ за то плательщика А у насъ на 
Воронежѣ взять в сомнны негдѣ» *)•

Дѣйствительно, царь былъ въ Благовѣщенскомъ соборѣ на богослу
женіи въ день Храмоваго праздника и въ день Святой Пасхи, а оба 
раза осыпалъ святителя своими милостями во время самаго богослуже
нія. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ самъ святитель Митрофанъ въ 
донесеніи Патріарху Адріану отъ 20-го мая того же года: «въ ны
нѣшнемъ въ 207 году великій государь царь и великій князь Петръ 
Алексѣевичъ, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, въ 
своемъ великаго государя походѣ на Воронежъ по своему царскому 
осмотрѣніи) и по имянному своему великаго государя указу, ради малыя 
Воронежскій епархіи и для Домовыхъ моихъ всякихъ нуждъ и оскудѣ
нія, марта въ 2?>-мъ числѣ, на праздникъ Благовѣщанія Пресвятыя 
Богородицы въ Б о ж е с т в е н н у ю  Литургі ю,  будучи въ соборной 
церкви и въ дому Пресвятыя Богородицы (такъ постоянно называется 
въ документахъ того времени Воронежскій архіерейскій домъ), указалъ 
приписать въ домъ Пресвятыя Богородицы новопостроенную пустыньку, 
которая строилась въ моей паствѣ въ Елецкомъ уѣздѣ у рѣки Дону въ 
урочищахъ ва Даншинѣ городищѣ съ Москвы игъ Донскаго Богородич
наго монастыря отъ архимандрита Антонія, и велѣно мнѣ, богомольцу 

.твоему, изъ той пустыньки Старцовъ Перевесть въ моей паствѣ по 
монастырямъ-, да указалъ онъ, великій государь, для пополненія при
писать въ Воронежскую епархію города съ уѣзды: изъ Рязанскія епархіи 
Усменъ да острожки Демшинскъ, Бѣлколодезь да изъ Бѣлоградскія 
епархіи Острогожскъ, Рыбный тожь. Да апрѣля въ 9-мъ числѣ, на 
праздникъ Святыя Пасхи послѣ у т р е н н я г о  п ѣ н і я  во в р е м я  
б о ж е с т в е н н ы я  службы на  ч а с ѣ х ъ  п е р е д ъ  Л и т у р г і е ю
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М „Воронежскіе акты Н. И. Второва“, кн. 2. 1862 г., стр. 66 — 67. 
^Матеріалы по ист. г. Острогожска“, А. Б. Вейнберга, стр. 540.
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пожаловалъ онъ, велвкій государь, въ Воронежскую епархію для по- 
полненія жъ изъ Рязанской епархіи къ тѣмъ вышеплСаннымъ городамъ 
приписать свою государеву волость Мокрой Бояракъ съ приселки да 
въ домъ Пресвятыя Богородицы въ полное владѣніе безъ оброку въ 
городѣ Острогожскъ на рѣкѣ на Соснѣ мельницу со всякимъ заводомъ, 
чѣмъ владѣлъ Бѣлоградскій н Обоянскій преосвященный митрополить» ‘). 
Къ сожалѣнію, мы имѣемъ дѣло не съ частнымъ письмомъ, а съ оффи
ціальнымъ донесеніемъ, или, выражаясь языкомъ того времени, «чело
битной» святителя, въ которомъ онъ, прося Патріаршаго благословенія 
на .владѣніе новоножалованными городами и вотчинами, видимо, ста
рается оправдать распоряженіе Петра, сдѣланное помимо патріарха, къ 
которому Петръ относился недоброжелательно, ссылкою на дѣйствитель
ную «малость» Воронежской епархіи и скудость средствъ архіерейскаго 
дона. Что кабается собственно патріарха, то онъ не пошелъ противъ 
царя и прислалъ Святителю Митрофану оть 24-го мая 1699 года благо
словенную грамоту на владѣніе всѣми городами, селами и вотчинами, 
пожалованными ему Петромъ '). Болѣе основательными должны были 
быть опасенія за миролюбіе со стороны могущественныхъ Митрополи
товъ рязанскаго и бѣлоградскаго, лишившихся значительныхъ источни
ковъ епархіальныхъ доходовъ: по крайней мѣрѣ ранѣе рязанскіе владыки 
ве разъ уже жаловались Патріарху на самовольный будто бы захватъ со 
стороны святителя нѣкоторыхъ церквей Рязанской епархіи *). Не обо
шлось, конечно, безъ недоразумѣній и теперь; мы имѣемъ извѣстіе 
только объ одномъ изъ нихъ: острогожскій соборный Протопопъ Иванъ 
Васильевъ, получивъ указъ о присоединеніи Острогожска къ Воронеж
ской епархіи, «Учинился» съ нѣкоторыми подвѣдомственными ему остро- 
гожскими священниками «непослушенъ» и не хотѣлъ ѣхать въ' Воро
нежъ для явки новому своему владыкѣ; непослушные «чинятъ въ Бѣл
городъ съ Мельничнымъ Старцомъ И Жатьемъ частыя посылки», а отъ 
посланцевъ святителя требуютъ «послушной великаго государя гра
моты»; посланцы просили или скорѣе выхлопотать эту «послушную гра
моту» или прислать «жалованную подлинную грамоту» для убѣжденія 
ослушниковъ: «а намъ безъ Тово Вельми трудно, и опасаемся, изъ 
Бѣлогорода чтобъ межъ нами ве учинилось какой ссоры».

Новыя владѣнія увеличили Воронежскую епархію на одну пятую 
часть прежняго ея состава (въ 1705 году въ этихъ новыхъ владѣ
ніяхъ было 46 церквей, а во всѣхъ остальныхъ городахъ и уѣздахъ
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О „Разные указы и хадоваваыя грамоты“, № 23, дастъ 57.
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еоархіи 289 церквей) '), чтб въ соотвѣтственной пропорціи увеличило 
и доходы Воронежскаго владыки. Кромѣ того вмѣстѣ съ церквами 
отошли къ Воронежской епархіи сравнительно богатый Дивногорскій 
монастырь и большая Доходная мельница въ Острогожскъ, въ которой 
быдо «всякиА заводовъ много Попремногу» *). До этого времени свя
титель Митрофанъ въ Челобитныхъ царямъ Іоанну в Петру и Патріар
хамъ Іоакиму и Адріану не разъ жаловался на недостатокъ вотчинъ 
и скудость средствъ архіерейскаго дома; послѣ же присоединенія столь 
значительнаго количества церквей и пожалованія двухъ вотчинъ всякія 
жалобы я просьбы уже прекращаются, и напротивъ святитель находить 
возможнымъ, сверхъ уплаты различныхъ правительственныхъ сборовъ, 
содержанія себя, архіерейскаго дома и каѳедральнаго собора со всѣмъ 
ахъ штатомъ '), выдѣлять изъ средствъ архіерейскаго дома весьма 
значительныя по тому времени суммы для сооруженія флота: эти 
пожертвованія со стороны святителя были данью благодарности царю 
за его расположеніе и милости.

Трудно допустить, чтобы пожертвованія святителя на сооруженіе 
флота, по крайней мѣрѣ въ такихъ крупныхъ размѣрахъ, какъ въ
1700 и 1701 годахъ, начались ранѣе 1699 года, такъ какъ »тому про
тиворѣчили бы указанныя уже жалобы святителя на свою бѣдность. По 
этому сообщеніе Голикова о пожертвованій Святителемъ Петру 6.000 
рублей нужно относить къ 1700 или 1701 годамъ, при чемъ цифру шесть 
тысячъ придется считать опиской или опечаткой (вмѣсто 4 или 3 ты
сячъ) *).

У.

Между тѣмъ къ веснѣ 1699 года 'изготовлено было на Воронежѣ 
66 военныхъ судовъ, предназначенныхъ къ походу въ Азовское море.
27-го апрѣля Петръ съ флотомъ выступилъ изъ Воронежа въ походъ 
подъ Азовъ. 24-го мая флотъ бросилъ якори подъ Азовомъ, а въ концѣ 
іюня вышедъ въ открытое море, сопровождая русскаго чрезвычайнаго 
посла Украинцева въ Константинополь.

•) Не старая монастырей. (Моея. глави. архивъ минист. юстиціи. Дѣда 
Монастыр. приказа 1705 г-, вязка 224, N 60).

*) „Равные указы и Жалованы грамоты“, № 42, л. 70. Въ томъ же 1699 г. 
23*го мая хана Святителю „выпись изъ ш а т р а  великаго государя за при
писью дьяка Ивана Алферьева на сѣнные покосы, которыми орежъ сего вла
дѣла Воронежскіе воеводы, и на рыбныя ловли Малышевскаго затова и ва 
займище“ (опись дѣламъ архіер. дома, сост. въ половинѣ ХѴПІ ст., храня
щаяся въ правленіи Митроф. монастыря, JÊ 98).

*) Все это содержалось ва средства архіерейскаго дома.
4) „Дополн. къ Дѣян. Петра Вел.“, т. XVII, М. 1796 г., стр. 66.
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Проводивъ корабль «Крѣпость», на которомъ отплылъ посолъ, Петръ
14-го сентября 1699 года пріѣхалъ въ Воронежъ. На другой день—
15-го сентября, «изволилъ быть великій государь у преосвящѳннаго 
епископа и хлѣбъ кушать». Интересныя подробности об^ Втокъ цар
скомъ посѣщеніи святителя находимъ въ приходо-расходныхъ книгахъ 
Воронежскаго архіерейскаго дома *) въ записяхъ подъ 14-мъ и 15-мъ 
сентября 1699 года. Кушанья готовили и столъ убирали «Государевы 
повара» и «Скатертникъ», которымъ за это заплачено 26 алтынъ 4 
деньги. Для стола «про государево пиршествіе» куплено: «свѣжей рыбы 
Щукъ и окуней, дано 15 алтынъ 2 деньги; два десятка яблокъ, дано
5 алтынъ; 26 золотниковъ гвоздики—13 алтынъ; 2 золотника бодяну—
6 денегъ; 2 золотника кардомону—8 денегъ». Кромѣ'того записанъ 
расходъ на покупку 2 золотниковъ «реснаго ладону, дано в алтынъ» *)• 
Столъ, какъ видно, былъ очень простой; вѣроятно, ато объясняется не
ожиданностью посѣщенія государя.

Вскорѣ послѣ этого посѣщенія, 24-го сентября государь уѣхать изъ 
Воронежа въ Москву. Въ Воронежъ онъ возвратился въ половинѣ 
февраля 1700 года для заблаговременнаго приготовленія вновь соору
женныхъ судовъ къ походу въ Азовское море на случай войны съ 
турками, въ виду безуспѣшности миссіи Украинцева. Въ этотъ разъ 
съ царемъ въ Воронежъ прибыли царевичъ Алексѣй Петровичъ, ца
ревна Наталія Алексѣевна, множество знатныхъ бояръ и иностранцевъ.

Въ непрерывныхъ трудахъ Петръ провелъ въ Воронежѣ три 
мѣсяца, оснащалъ и вооружалъ суда; училъ матросовъ и бомбардировъ; 
между тѣмъ торопился додѣлать свой собственный прекрасный и рос
кошный корабль «Предестинація», заложенный въ ноябрѣ 1698 года, 
и, къ величайшему удовольствію, спустилъ его на воду 28-го апрѣля '), 
въ присутствіи царевича, царевны и бояръ, которые по волѣ государя 
должны были привезти съ собою и женъ своихъ для невидавнаго ими 
зрѣлища спуска корабля.

Въ этотъ пріѣздъ Петръ посѣтилъ святителя въ день Храмоваго 
праздника ва Благовѣщеніе 25-го марта. Онъ былъ въ соборѣ и въ 
домѣ у Митрофана. На этотъ разъ былъ приготовленъ болѣе изыскан
ный столъ, при чемъ опять были приглашены «Государевы прп- 
спѣшники и Скатертникъ» «). Къ столу было куплено 4 Стерляди свѣ-

') Приходо-расходвыя канга Ворон. арх. дома съ 1699 по 1704 гг. най- 
лены вами въ дѣлахъ Монастырскаго Прока ва въ Моск. глава. арх. мая. 
юстиціи (дѣда 1704 г. вязка 215, Ai Si), водъ несоотвѣтствующимъ загла
віемъ: „Опись о прпходѣ и расходѣ денежной казны ореосвя щей ваго Митро
фана, епископа Воронежскаго ва 199 листахъ“.

*) Ладонъ въ архіерейскихъ покояхъ ве замѣнялъ ли духи?
’) Устряловъ, а у Веселовскаго 27-го аирѣля.
*) Они на этотъ разъ получили 36 алт. 4 дей.
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хахъ большихъ (19 алтынъ), да ІО малыхъ свѣжихъ Стерлядей (ІО 
алтынъ), 5 фунтовъ «Московской доброй икры» (по дешевой сравни
тельно съ нынѣшнимъ временемъ цѣнѣ—6 алтынъ 2 деньги), 1 фунтъ 
«древянаго масла» (3 алтына 2 деньги), ІО лимоновъ (ІО алтынъ), 5 
золотниковъ гвоздики (2 алтына 4 деньги). Кромѣ того «куплено къ 
столу въ бытность великаго государя ведро секту, да ведро ренскова, 
дано за оба 4 руб. 23 алт. 2 деньги» '). Судя по этому количеству вина, 
Петръ былъ у святителя не одинъ, а со всею своею свитою.

Ко времени пребыванія Петра въ Воронежѣ весною 1700 года от
носится пожертвованіе Святителемъ 4.000 рублей «на жалованіе рат
нымъ людемъ морскаго воинскаго флота». Кажется, нужду въ деньгахъ 
высказалъ самъ царь; по крайней мѣрѣ только въ этомъ смыслѣ 
можно понимать слѣдуюшую запись въ расходныхъ книгахъ архіерей
скаго дома подъ 29-го марта 1700 года: «куплена коробка на денеж
ную кладку, которыя деньги по я м я н н о м у  в е л и к а г о  г о с у д а р я  
у к а з у  взяты во дворецъ, дана 6 алтынъ 4 деньги». Изъ нижеприво- 
днмой благодарственное грамоты Петра видно, что пожертвованіе свя
тителя было въ полной мѣрѣ Доброхотное, а никакъ не вынужденное. 
Изъ этой же записи видно, что деньги были посланы во дворецъ, а не 
переданы Святителемъ лично 2);это подтверждается и грамотой Петра. 
Грамота эта была слѣдующаго содержанія:

«Отъ в е л и к а г о  г о с у д а р я  ц а р я  и в е л и к а г о  к н я з я  Петра 
А л е к с ѣ е в и ч а ,  в с е я  в е л и к і я  и н а л ы я  и бѣлыя  Р о с с і н с а -  
м о д е р ж ц а ,  б ог омольц у  н а ше му  П р е о с в я щ е н н о м у  Митро
ф а н у  е п и с к о п у  воронежскому:

«Нынѣшняго 1700 года апрѣля въ « » день донесено намъ, вели
кому государю, нашему царскому Величеству, что ты, богомолецъ нашъ, 
для общія п Христіанскія пользы на вспоможеніе святыя войны противъ 
непріятеля Креста святаго, по доброжелательной ревности своей къ намъ,
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' )  Запись эта сдѣлана уже 25-го апрѣля, но едва-лв можно предполагать 
подъ этакъ шеломъ новое посѣщеніе Петра, т. к. никакихъ другихъ расхо
довъ подъ этимъ числомъ не заппсано; вѣроятно, своевременно запись каз
начей забылъ сдѣлать.

*) Въ виду этого нужно признать невѣрнымъ или неточнымъ сообщеніе 
Горшкова, что св. Митрофанъ, увиавъ объ остановкѣ въ корабельныхъ рабо
тахъ  но недостатку въ казнѣ денегъ, „оставшіеся у него отъ благотвореніе 
его 6.000 рублей серебряными копейками п р и в е з ъ  къ государю и, вручая 
оны я его Величеству, говорилъ: „Всякой сынъ отечества долженъ посвящать 
останки  отъ издержекъ своихъ нуждѣ государственной; прпмп же, государь, 
я о т ь  моихъ издержекъ оставшіяся сіи деньги и употреби оныя противъ не- 
вѣрвы хъ". Въ 1701 г. деиьгц 3.000 р. также посланы въ адмиралтейство; зна
чатъ , и при. этомъ случаѣ Святителемъ ne могли быть сказаны эти слова 
ц а р ю  Петру.

„Ѵ7ССКАЯ СТАРИЦА* 1899 IV, Т. С. ЯОЯВРЬ. 17
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великому государю, къ нашему царскому Величеству, ратнымъ людемъ 
морскаго воинскаго флота, которые служатъ намъ, великому государю, 
далъ изъ домовой своей казны денегъ четыре тысячи Рублевъ ва жа
лованье ихъ на Воронежѣ. И мы, великій государь, за усердножелатель- 
пое твое къ намъ, великому государю, и ко всему христіанскому на
роду радѣніе въ дачѣ изъ домовой твоей казны вышенпсаннаго числа 
на жалованье ратнымъ людемъ денегъ жалуемъ милостиво и премило
стиво похваляемъ; за которое твое усердножелательное радѣніе и впредь 
наша царскаго величества малость къ тебѣ, богомольцу нашему, будетъ 
нѳотъемлема. И какъ къ тебѣ ея наша великаго государя грамота при
детъ, и ты бъ, богомолецъ нашъ, преосвященный Митрофанъ епископъ, 
сю нашу царскаго величества милость къ себѣ за твое вышеупомяну
тое радѣніе вѣдалъ; потому жъ и впредь имѣлъ надежду.

«Писанъ лѣта 1700 апрѣля въ 20-й день» *).

VI.

Къ одному изъ пріѣздовъ Петра въ 1699 году или скорѣе—въ 1700 
году относится слѣдующій печальный случай, Доказывающій, насколько 
уважалъ Петръ добродѣтели святителя, но едва-было не поведшій къ 
разрыву между ними. Случай втотъ передается Голиковымъ со словъ 
воронежскихъ старожиловъ, и нѣтъ основанія отвергать это преданіе.

Петръ украсилъ свой дворецъ въ Воронежѣ по примѣру западно- 
европейскихъ государей статуями античныхъ божествъ: Юпитера, Неп
туна, Минервы, Венеры и другихъ. Однажды святитель получилъ отъ 
царя приказаніе явиться къ вему во дворецъ. Митрофанъ тотчасъ же 
пошелъ, но, войдя во дворъ и увидя эти статуи, въ томъ числѣ и нагую 
Венеру, воротился назадъ и ушелъ домой *). Донесли объ этомъ госу-

') Грамота эта и другая 1701 г. упоминаются Голиковымъ во ІІ  томѣ 
„Дѣяній Петра Великаго“ (М. 1780, стр. 55—56) съ примѣчаніемъ, что „копіи 
сихъ грамотъ будутъ ири письмахъ его величества напечатаны". Въ цѣломъ 
видѣ она напечатана Евг Болховнтлновынъ въ оппс. Bop. губ. (стр. 104— О). 
Елагинъ въ „Исторіи русскаго флота“ (Соб. 1864, стр. 154) та use упоминаетъ 
о пожертвованій Святителемъ 4.000 руб и напечаталъ благодарственную 
грамоту Петра (примѣч. 63).

ш) Возможенъ вопросъ, какимъ образомъ святитель не гналъ объ этомъ 
ранѣе, такъ какъ, вѣроятно, онъ н ранѣе бывалъ у Петра въ его дворцѣ. 
На этотъ вопросъ возможны два отвѣта: пли статуи были поставлены уже 
по возвращеніи Петра изъ путешествія по 3. Европѣ, пли дѣдо происходило 
уже въ новомъ дворцѣ: въ 1700 г. для царя было построено два каменныхъ дома7 
о ти нъ на адмиралтейскомъ дворѣ, а другой на островѣ. По мнѣнію г. Весе
ловскаго, случай произошелъ въ этомъ послѣднемъ дворцѣ или даже у подъем
ныхъ воротъ моста, соединявшаго островъ съ городомъ, которыя (ворота) и 
были украшены статуями („Колыб. русс. флота“, 81).
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дарю; тотъ, не понимая причины внезапнаго возвращенія святителя 
домой, опять послалъ позвать его къ себѣ. Но святитель сказалъ цар
скому пссланцу: «Пока государь не прикажетъ снять идоловъ, соблаз- 
вяющихъ весь народъ, то онъ не можетъ войти во дворецъ его». Петръ 
былъ разгнѣванъ такимъ ослушаніемъ епископа и снова послалъ сказать 
ему, что, «если онъ не придетъ, то ослушаніемъ предержащей власти 
подвергнетъ себя смертной казни».— «Въ жизни моей государь властенъ, 
отвѣчалъ святитель, но не прилично христіанскому государю ставить 
языческихъ идоловъ и тѣмъ соблазнять простыя сердца; Итакъ охотнѣе 
онъ приметъ смерть, а не подтвердить присутствіемъ своимъ сихъ язы
ческихъ чтилшцъ».

Вдругъ передъ вечеромъ Петръ слышитъ благовѣстъ въ соборѣ въ 
большой колоколъ и спрашиваетъ: развѣ завтра праздникъ? Ему отвѣ
чаютъ, что никакого праздника нѣтъ. Тогда онъ посылаетъ спросить
о причинѣ звона къ самому Святителю Митрофану н получаетъ слѣдую
щій отвѣтъ: «Понеже мнѣ отъ его величества сказана смерть, того ради 
онъ, яко человѣкъ грѣшный, долженъ предъ смертію своею привесть 
Господу Богу покаяніе и испросить грѣховъ своихъ прощеніе Соборнымъ 
моленіемъ; и для сего-то назначилъ онъ быть всенощному бдѣнію».

Получивъ такой отвѣтъ отъ старца-епископа, Петръ, по разсказу 
Голикова, «не могъ удержаться, чтобы не разсмѣяться»: тотчасъ же онъ 
послалъ сказать Святителю, что «онъ его во всемъ прощаетъ, и для того 
пересталъ бы тревожить народъ необыкновеннымъ звономъ». Царь «не 
любитъ жертвовать ни для кого и ни для чего ничѣмъ изъ вновь вводи
маго имъ» *)> изъ уваженія же къ добродѣтелямъ старца-святителя усту
пилъ  ему и приказалъ принять статуи, соблазнявщія его цѣломудренный 
взоръ, н святитель, узнавши объ этомъ на другой день «Заподлинно», 
пришелъ благодарить государя за снятіе статуй. «Какой былъ при семъ 
между ними разговоръ,—прибавляетъ Голиковъ,-не извѣстно; то только 
вѣрно, что великій государь не отмѣнилъ къ нему ни любви, ни ува
женія своего, и въ каждый пріѣздъ свой въ Воронежъ Заѣзжалъ напе
редъ к ъ  нему» *).

<) Соловьевъ, 1368.
*) „Дополн. къ Дѣян. Петра Вел.“, т. XVII. „Поступокъ Петра Великаго 

съ Воронежскимъ архіереемъ Митрофаномъ“ (стр. 67-69). Судя по тому, 
что при каждомъ посѣщеніи государя, святитель устраивалъ для него при 
личное угощеніе, расходы ва которое записывались въ расходвую квигу, 
можно думать, что, напр., при пріѣздѣ въ Воронежъ въ 1703 г., въ началѣ 
февраля, государь посѣтилъ святителя въ первый разъ только 28-го февраля, 
Равѣе извѣстенъ только одниъ случай, когда государь сейчасъ же но прі
ѣздѣ посѣтилъ святителя; это было въ сентябрѣ 1699 года. Впрочемъ, Петръ 
могъ бывать у святителя и запросто и такъ неожиданно, что никакого уго
щенія в е  могли бы приготовить. Къ одному изъ пріѣздовъ Петра (не ранѣе

*
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Уже послѣ этого случая, въ маѣ 1701 года, святитель Митрофанъ 
пожертвовалъ изъ казны архіерейскаго дома, «на строеніе кораблей»»
3.000 рублей, которые представилъ въ воронежское адмиралтейство '). 
Нужно замѣтить, что въ это время не прекратились еще обязательные 
для архіерейскаго дома расходы на строеніе кораблей и ихъ починку. 
Вотъ относящіяся сюда отрывочныя данныя, сохраненныя намъ време
немъ: 21-го октября 1699 года взнесено въ патріаршій дворцовый при
казъ въ «корабельное строеніе дру г a ro  подряднаго корабля недоплата 
Ныхъ 98 Рублевъ» (по полтинѣ съ двора); 12-го ноября того же года и
19-го февраля 1701 года взнесено еще 196 рублей (по рублю съ двора) 
«въ корабельное строеніе по с лѣ д н я г о  сбору»—с на дачу въ Володи- 
мерской судной приказъ з а п у ш к и и з а м ѣ д ь  и з а  бо мб ы на три 
галеры»  *). Кромѣ того, въ 1700, 1701 и 1702 годахъ, вносились изъ 
архіерейскаго дома деньги, «на корабельную починку» в): духовные вла
дѣльцы, по указу Петра отъ 20-го апрѣля 1700 года, должны были вно-
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1699 г.) относится слѣдующій случай, Передаваемый Голпвоіымъ. Петръ не. 
какъ не могъ уговорить членовъ Воронежскаго магистрата обрить бороды и 
перемѣнять платье. Меншиковъ, желая угодить государю, нзготовл для всѣхъ 
членовъ магистрата нѣмецкое платье, наканунѣ праздника Пасхи, предъ са
мою уже Заутренею, призвалъ ихъ всѣхъ къ себѣ и объявилъ имъ будто бы 
именной его величества указъ, чтобы Ови тотчасъ или обрилн бороды л одѣ
лись въ нѣмецкое платье, пли бы готовились въ ссылку въ Сибирь, указавъ 
имъ ва изготовленныя уже къ тому и подводы. Несмотря на то, что Мен
шиковъ сказалъ, что онъ не допуститъ ихъ даже проститься съ семействами 
они лучше готовы были ѣхать въ ссылку, чѣмъ Растлить образъ Божій. Но 
когда ихъ Плачущихъ довели къ кибиткамъ, одинъ изъ нихъ, который билъ 
помоложе, изъ любви къ женѣ рѣшился обриться. Тогда я прочіе, одинъ за 
другимъ, со слезами на главахъ, согласились на это* Государь уже былъ въ 
соборѣ, когда Меншиковъ пришелъ въ соборъ съ членами магистрата, обре- 
тыми и одѣтыми въ нѣмецкіе кафтаны одинаковаго цвѣта. Онъ сначала ве 
Примѣтилъ ихъ, но когда узналъ, въ чемъ дѣло, то очень обрадовался, со* 
шелъ съ Клироса, всѣхъ поцѣловалъ, говоря: „Христосъ Воскресе“, благода
рилъ ихъ за то» что они для Праздинка такъ его обрадовали, и оборачпвая 
каждаго И8ъ нихъ, говорилъ: „Ахъ, какіе молодцы! Посмотрите Пожалуйте, тѣ 
ли вы стали, какіе были прежде?“ А на другой день праздника пригласилъ 
ихъ къ столу своему и пилъ ихъ здоровье. «Дополн. къ Дѣян. Петра Велик.», 
т. XVII, М. 1796, стр. 61—64.

!) Въ 1701 году Петръ былъ въ Воронежѣ на Свѣтлой недѣлѣ. Вице- 
адмиралъ Крюйсъ поѣхалъ поздравлять Петра „къ церкви Успенія Пресвя
той Богородицы11, гдѣ былъ Царь. (Второвъ, сВорон. акты», ІІ, 14). Съ госу
даремъ были въ Воронежѣ въ это время 12 пѣвчихъ дьяковъ; о нихъ см. 
выше.

2) „Разные указы и грамоты“. Л» 64, лл. 92-93
3) Опись дѣламъ арх. дома №Дг 137 и 138.
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ситъ но 4 алтына съ деньгой съ каждаго двора '); такъ что, вѣроятно, 
Воронежскій архіерейскій домъ вносилъ сумму въ 24 рубля 16 алтынъ
4 деньги со 196 дворовъ.

За новое свое щедрое пожертвованіе святитель Митрофанъ получилъ, 
отъ 18-го мая 1701 года, другую благодарственную грамоту такого же 
содержанія, какъ въ 1700 году.

Голиковъ сообщаетъ, что и впослѣдствіи святитель Митрофанъ «отсы
лалъ всегда накоплявшіяся у него отъ издержекъ деньги къ государю, 
а въ отсутствіе его въ адыиралтейское казначейство при запискахъ сво
ихъ «на ратныхъ» *). Сообщеніе это, повторяемое почти всѣми писате
лями о Святителѣ, невѣрно, такъ какъ, съ учрежденіемъ, въ январѣ
1701 года, Монастырскаго приказа, Остаточныя суммы отправлялись въ 
Монастырскій приказъ, и въ сохранившихся расходныхъ книгахъ Воро
нежскаго архіерейскаго дома, съ 1-го сентября 1702 года, дѣйствительно 
отмѣчаются эти отсылки остатковъ въ приказъ *).

VII.

Начавшаяся война съ Карломъ ХІІ отвлекла на нѣсколько лѣтъ 
вниманіе Петра и отъ личнаго участія въ кораблестроеніи, и отъ по
ѣздокъ въ Воронежъ. Послѣ почти трехлѣтняго отсутствія, Петръ 
прибылъ въ Воронежъ въ началѣ февраля 1703 года въ сопро
вожденіи И. А. Мусина-Пушкина, Измайлова, Гагарина, И. Толстаго, 
Л. К. Нарышкина, прусскаго посланника Кейзерлинга, польскаго гене
рала Беллосера и иностранныхъ купцовъ 4). Въ Воронежѣ Петръ весело 
провелъ конецъ масляннцы, а въ постъ занялся опять корабельными 
работами и устройствомъ шлюзовъ для починки поврежденныхъ ко
раблей.

') Т. е. по 1.000 руб. съ 8-000 дворовъ; съ свѣтскихъ владѣльцевъ взы
скивалось во 3 алтына 2 деньга, т. е. по 1.000 руб. съ 10000 дворовъ („Ко
лыбель русск. флота“, Веселовскаго, 79).

*) „Дополненія къ Дѣяніямъ Петра Вел.“, т. XVI I ,  стр. 66.
я) 15-го іюня 1703 г. по грамотѣ Ивъ Монастырскаго приказа, ва при

писью дьяка Ивана Иванова, взято „ареосвлщениаго Мнтрофава, епископа 
Воронежскаго домовой наличной остаточной денежной казны прошлаго 
1702 г о д у  д е н е г ъ  т ы с я ч а  Р у б л е в ъ "  (запнсь въ концѣ расходной 
книги 1702 года). 29-го декабря 1703 r.: „по имянному великаго государя 
указу во время пришествія его на Воронежѣ..', посланы денги съ Воронежа 
къ Москвѣ въ Монастырской приказъ изъ дому Пресвятыя Богородицы изъ 
Казеннаго приказу, которыя заоечатаны были послѣ смерти преосвящевнаго 
Митрофана епископа Воронежскаго изъ наличныхъ годового всякого оклаі- 
ного и неокладного денежвого сбору нынѣшнего 1703 году 2200 Рублевъ“. 
(Запись въ концѣ расходной книги 1703 г.).

4) Усгряловъ, „Ист. Петра Вел.“, т. III, сгр. 95—96.
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28-го февраля 1703 года «изволилъ великій государь быть въ дому 
Пресвятыя Богородицы и у ореосвящениаго епископа хлѣбъ'кушать». 
На этотъ разъ Петръ былъ у святителя въ сопровожденіи многочислен
ной свиты, и святитель угостилъ ихъ на славу: одного краснаго питья 
Р е н с к о г о  къ столу взято изъ погреба у Москвичъ (московскихътор
говцевъ) 21 Галенокъ да с е к т у  7 головокъ (того и другаго на 6 руб
лей 31 алтынъ, на нынѣшнія деньги почти 70 рублей), да съ Кружеч
ной) двора взято пива ІО ведеръ (по 5 алтынъ 2 деньги ведро) и Кис
лаго меду 4 ведра (6 алтынъ 4 деньги). Въ числѣ купленныхъ къ столу 
Приправъ упоминается: 6 фунтовъ винныхъ ягодъ (12 алтынъ), 4 фѵн. 
Изюму (8 алтынъ), 1 фунтъ коринки (2 алт. 2 дей.), 1 фунтъ пищаль
ныхъ ядръ (5 алтынъ 2 деньги), 2 фіалки (2 алтына 4 деньги), еще
1 фунтъ винныхъ ягодъ «средней руки» (8 денегъ). «Государевымъ 
приспѣшнпкомъ, и Хлѣбникомъ, и скатертнику» за приготовленіе стола 
заплачено 1 руб. 18 алт. 2 деньги. Весь обѣдъ обошелся архіерейскому 
дому въ ІІ  руб. 29 алтынъ 2 деньги, чтб на нынѣшнія деньги со
ставитъ около 120 рублей.

Черезъ нѣсколько дней послѣ того, 6 марта царь Петръ прислалъ, 
въ подарокъ Святителю Митрофану «печатной чертежъ о Слюсенбурхѣ», 
т. е. изображеніе взятія 11-го октября 1702 года шведской крѣпости 
Нотебурга, переименованнаго Петромъ въ Шлиссельбургъ (ключъ-го
родъ). Извѣстно, какъ радовался Петръ взятію »той крѣпости—ключу 
къ обладанію Балтійскимъ моремъ: «правда, что зѣло жестокъ сей орѣ
шекъ былъ,—писалъ Петръ Виніусу,—однакожъ, слава Богу, счастливо 
разгрызенъ», а въ письмѣ къ воронежскому губернатору Ѳ. М. Апра
ксину признавалъ, чТо «чрезъ всякое мнѣніе человѣческое сіе учинено, 
п только единому Богу въ честь и чуду приписать» *). Посылая втотъ 
подарокъ, Петръ, видимо, хороша понималъ, какъ дороги «святому 
старцу» успѣхи Россіи. Насколько св. Митрофанъ съ своей стороны 
оцѣнилъ оказанную ему царемъ честь, видно изъ того, что «Государевъ 

возница Кирило Бокановъ», прибывшій «къ Преосвященному епископу» 
«оть великаго государя съ листомъ» »того чертежа, получилъ «въ по
честь» рубль. Гравюру «подклеили листами и кругомъ обложили рам
ками олемоваными», за чт0 заплачено 22-го марта ЗО алтынъ 2 деньги 
(ок. ІО руб. сер. на нынѣшнія деньги). Въ такомъ видѣ она, вѣроятно, 
была вывѣшена въ архіерейское кельѣ 2).
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О Соловьевъ, „Ист. Россіи“, т. 14, канга III, стр. 1267 -8.
*) Подобная гравюра сохраняется въ мувеѣ при Воронежской публичной 

библіотекѣ въ числѣ другихъ „Петровскихъ гравюръ“ (но нумераціи вь опи
саніи этихъ гравюръ, сотг. Селнвановымъ) „Вор. Губ. Вѣд.* 1864 г. j'eJ'ê34—38 в 
отд. брош. листъ XXXVIII). Гравюра эта была вырѣзана на мѣди Адріановъ 
Шхонбекомъвъ 17СЗ году и напечатана на большомъ толстомъ листѣ (Іарш-
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Въ этотъ пріѣздъ даръ Петръ и начальникъ Монастырскаго приказа 
Ив. Ал. Мусинъ-Пушкинъ (побочный сынъ царя Алексѣя Михаиловича) 
обратили вниманіе на архіерейскій хоръ св. Митрофана и позаботи
лись о пріобрѣтеніи для хора лучшихъ духовно-музыкальныхъ произ
веденій, съ согласія святителя, изъ средствъ архіерейскаго дома на 
большую по тому времени сумму 36 рублей (до 360 руб. на нынѣшнія 
деньги): «9 марта, по и м я н н о м у  великаго государя царя и великаго 
князя Петра Алексѣевича указу и по приказу боярина И. Л. Мусина- 
Пушкина и съ вѣдома преосвященнаго епископа выдано изъ домовой 
его архіерейской денежной казны домовымъ его архіерейскимъ Подь* 
икону Ѳедору и пѣвчимъ Ивану Андреянову съ Товарыщи на покупку 
Пѣвческихъ Нотныхъ и самыхъ добрыхъ и мастерскихъ * переводовъ 
36 Рублевъ» *)• Извѣстно, что Петръ очень любилъ церковное пѣніе, 
и хоръ пѣвчихъ Петра I при личномъ его содѣйствіи достигъ высокаго 
совершенства *).

Это было послѣднее свиданіе Петра съ св. Митрофаномъ. Вес
ною царь уѣхалъ изъ Воронежа и возвратился сюда уже по кончинѣ 
святителя.

Митрофанъ, уже глубокій 80-ти-лѣтній старецъ, заболѣлъ въ началѣ 
августа 1703 года. 10-го августа онъ прииялъ схиму, при чемъ наре
ченъ былъ Макаріемъ. Онъ нѣсколько разъ соборовался и пріобщался 
Святыхъ Тайнъ во время своей продолжительной болѣзни и, истинно 
до-христіански приготовившись къ смерти, скончался 23-го ноября того
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7 вер. длины и 15 вер. ширины). Бъ центрѣ ея пылающій Нотебургъ еъ про. 
биты ми стѣнами, па которыя взбираются „Приступные охотники“. По сю сто* 
Рону Невы „иросѣченой лѣсъ, сквовь которой волокли лодки“, шанцы ила 
„апроши“ и батареи, а по сторону „батері заречныя“. Вверху въ рукахъ у 
гевіевъ свитокъ съ надписью: „Нотебурга, нынѣ же Слюте.іьбурга счастиемъ 
Всероссійскаго Імператора пушечнымъ стредяніемь сокрушеннаго и непре
одолимыми его воинскими сіі ами отъ иеораведнаго владѣнія воавращеннаго 
истинное и Подлинное изображеніе* Повелѣніемъ велпкодержавнѣйшаго мо
нарха Петра Всеа Росіи присно прибавила и обладателя. На меди изграѳи 
Андрі. Шхонбекъ. въ Москвѣ року-А\|гг (у Селиванова ошибочно поста
вленъ 1710 годъ). Бакъ видно Ивъ наименованія Петра императоромъ, со
хранившаяся гравюра есть позднѣйшее изданіе.

*) Расхода, книга подъ 9 нар. 1703 г. Любопытенъ другой фактъ» отно
сящійся къ этому пріѣзду И. А. Мусина-Пушкина п характеризующій отно
шенія его въ св. Митрофану: 3 марта приходилъ въ архіерейскій домъ дво
рянинъ Патріаршаго дома Никифоръ Рагозинъ, „что былъ отъ боярина И. А. 
Мусина-Пушкина присланъ къ Преосвященному епископу съ словомъ о дачѣ 
свѣжей рыбы Стерлядей“. Мусинъ-Пушкинъ былъ женатъ на племянницѣ 
патріарха Іоакима Мазрѣ Тимоѳ. Садовой (Л. М. Савеловъ. „Родъ дв. Са- 
веловыхъ“, М. 1895, стр. 83).

*) См. статью прот. Разумовскаго о пѣвчихъ дьякахъ, стр. 176.

Библиотека "Руниверс"



же года «въ шестомъ часу дни во второй четверти, во вторникъ» *). 
Жизнеописатели святителя представляютъ дѣло въ томъ именно смыслѣ, 
что извѣщенный о кончинѣ святителя царь поспѣшилъ изъ Москвы на
рочно на погребеніе, а Голиковъ въ «Дѣяніяхъ Петра Великаго» пи
шетъ объ этой поѣздкѣ Петра, что «великій государь отправился въ 
Воронежъ» «по приведеніи въ порядокъ всего нужнаго» въ Москвѣ и 
относительно пребыванія въ Воронежѣ сообщаетъ только, что въ Во
ронежѣ онъ «занялся карабельными работами» и въ декабрѣ же 1703 г. 
возвратился въ Москву *). Весьма правдоподобно изложено это обстоя
тельство однимъ изъ изслѣдователей мѣстной старины В. Г. Веселов
скимъ, который говоритъ, что «главною цѣлью пріѣзда» Петра «было— 
сдѣлать распоряженія по отдѣленію отъ запасовъ, приготовленныхъ для 
построекъ на Воронежскихъ верфяхъ, части для Балтійскаго флота. 
Но пріѣздъ Петра ускорило экстренное донесеніе, присланное къ нему 

* въ Москву ii сообщавшее о смерти Воронежскаго епископа Митро
фана» *).

При погребеніи св. Митрофана Петръ оказалъ ему безпримѣрныя 
почести, которыхъ не оказывалъ, кажется, ни одинъ изъ русскихъ го
сударей ни одному архіерей).

Погребеніе святителя совершилось, по личному распоряженію госу
даря 4-го декабря, въ субботу, т. е. уже на 12-й день по кончинѣ 
святителя. «Погребальное Монашеское *) пѣніе отправлялъ Воронеж
скаго Алексѣевскаго монастыря архимандритъ Никаноръ съ прилучнв-

2 6 4  ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ П СВЯТИТЕЛЬ МИТРОФАНЪ ВОРОНЕЖСКІЙ.

*) Голиковъ („Дополн. къ яѣян. Петра Великаго14, т. XVII, М. 1796 года, 
стр. 69) разсказываетъ, что Петръ присутствовалъ при кончинѣ святителя 
Іі, своими руками затворя ему очи, вышелъ весь въ слезахъ Но этотъ раз
сказъ невѣренъ: 1) въ „Синодикѣсв. Митрофана“ сообщается, что... „ноября 
20 то въ шестомъ часу дни во второй четверти, во вторникъ,... онъ, преосвя
щенный Митрофанъ Отъиде въ вѣчное блаженство... и въ пришествіе въ Во
ронежъ благочестивѣйшаго государя нашего царя и великаго князя Петра 
Алексѣевича..., того же вышеиисаниаго году декабря въ 4-ft день въ суббо
ту, по указу его государеву, тѣло его архіерейское погребено". Отсюда ясно 
видно, что въ пришествіе государево совершилось только погребеніе святи
теля, а пе кончина; 2) затѣмъ, если бы государь былъ въ Воронежѣ при 
кончинѣ святителя, то невачѣмъ было откладывать погребеніе до 12-го дня 
послѣ кончины.

2) „Дѣянія Петра Великаго“, ч. ІІ, М. 1783, стр. 112.
а) „Колыб. русск. флота“, стр. 103.
4) „По указу государеву“: см. Синодикъ св. Митрофана. „Ворои. Еиарх. 

Вѣд.“ 1Ѳ96 г., № 13, стр. 558. Дальнѣйшее опасеніе погребенія св. Митро
фана почти дословно заимствовано изъ современныхъ записей (въ Синодикъ 
и въ Припискѣ къ духовному завѣщ. святителя) и частію изъ Голикова.

*) До 1773 года всѣхъ архіереевъ погребали по чину Монашескаго по* 
гребеыія.
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лгамися Игумены и прочимъ освященнымъ соборомъ». Пѣли «пѣвчіе 
великаго государя». На погребеніе святителя прибылъ самъ благоче- 
сгивѣйшій государь Петръ Алексѣевичъ «съ своимъ царскимъ Синкли
томъ», «морскими офицерами и мастерами корабельными», въ числѣ 
которыхъ современникъ, записавшій объ этомъ событіи, отмѣчаетъ и 
иноземцевъ. Когда духовенство готовилось поднять гробъ святителя, Ве
лнкій государь, обратившись къ Своей свитѣ, сказалъ: «стыдно н а мъ  
будетъ,  если мы не з а с в и д ѣ т е л ь с т в у е м ъ  н а ш е я  благо
дарности  б л а г о д ѣт е ль н о му  сему П а с т ыр ю  о т д а н і е м ъ  
ему п о с л ѣ д н е й  чести;  Ита къ  в ы н е с е н ъ  тѣло его сами».  
При этихъ словахъ монархъ первый взялся за гробъ его и изъ церкви 
изволилъ нести гробъ съ тѣломъ до Усыпальницы, находившейся подъ 
помостомъ прндѣльваго при соборѣ храма во имя архистратига Ми
хаила, «на своихъ царскихъ рамѣхъ». По окончаніи погребальной пани
хиды государь «съ вельможами и офицерами своими поднялъ гробъ и 
опустилъ оный въ землю». При этомъ государь «предъ всѣми вслухъ» 
сказалъ своимъ приближеннымъ «и иноземцамъ»: «не о с т а л о с ь  у 
меня т а к о г о  с в я т а г о  ст а рц а » .
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Прошло много лѣтъ... 11-го декабря 1831 года, при перестройкѣ 
Благовѣщенскаго собора, тѣло святителя Митрофана Обрѣтено было Не
тлѣннымъ, а съ 6-го на 7-е августа 1832 года открыто для общаго по
клоненія вѣрующихъ, какъ мощи святыя и Многоцѣлебныя.

Съ тѣхъ поръ былъ установленъ обычай въ день преставленія 
Митрофана ва молебствіи Святителю возглашать вѣ ч ну ю па
мять  и его царственному другу императору Петру Первому. Эта тро
гательная «вѣчная память» со стороны почитателей св. Митрофана 
служитъ какъ бы выраженіемъ признательности великому государю за 
расположеніе къ Святителю и за тѣ почести, которыя оказалъ онъ свя
тому старцу при его погребеніи.

Н. Поликарповъ'.
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Отказъ нннератора Павла 1 исправлять людей порочны хъ.

Рескриптъ императора Павла—іенерілу-отг-инфантеріи князю Го
Литину,

15-го января 1801 г.

Отставной генералъ-отъ-инфантеріи князь Голицынъ. Получа письмо 
ваше, оть декабря 27-го дня, всемилостивѣйше позволяю вамъ имѣть 
пребываніе свое, гдѣ вы пожелаетъ. Что же касается до дѣтей вашихъ, 
кои дурными своими поступками довели себя до безчестія, въ которомъ 
они теперь находятся, должны вы приписать сіе къ дурному ихъ пове
денію, потому, что я не могу  с д ѣ л а т ь  то ч е с т н ы м ъ ,  что 
у ж е  было б е з ч е с т н о .  Пребываю къ вамъ благосклоннымъ.

Рескриптъ императора Павла I— генералу Розенбергу о заклю
ченіи генералъ-лейтенанта Львова въ крѣпоеть.

16-го января 1799 г., С.-Петербургъ.

Господинъ генералъ-отъ-инфантеріи Розенбергъ. За сдѣланные без
порядки въ корпусѣ вашемъ, по жалобѣ вѣнскаго двора, я исключилъ 
изъ службы генералъ-лейтенанта Львова '), коего съ полученіемъ сего не
медленно отправьте въ С.-Петербургскую крѣпость.

') Сергѣй Лаврентьевичъ, флигель-адъютантъ императрицы Екатерины ІІ.
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Язъ ш й ю  барона (впослѣдствіи графа) М. А. Корфа.
ІХ ’).

1843 годъ.
Моя аудіенція у императора Николая I.—Алексѣй Николаевичъ Оленинъ.— 
Больныя статсъ-дамы и Фрейлины.—Записка императора Николая I.—Кончина 
князя Витгенштейна*"—Александровскій паркъ.—Полюетровскіе и Невскіе Ом
нибусу.—Шлнссельбургсвіе пароходы,—Путешествіе государя въ Берлинъ.— 
Семь выстрѣловъ по экипажу императора въ Повнани.—Присяга трехъ вели* 
кихъ князей у колыбели новорожденнаго великаго каягя Николая Алексан
дровича,—Двѣ императорскія свадьбы и брачные вѣнцы.—Женихъ, привязан
ный къ елкѣ,—Армянскій патріархъ Нерсесъ.—Графъ Илинскій. -  Новыя 
каски на выходѣ 25*го декабря,—Обрученіе великой княжны Александры

Николаева!.

11-го апрѣля я былъ пожалованъ въ члены Государственнаго Со
вѣта и вскорѣ за тѣмъ удостоился благодарить государя за эту милость 
въ общей аудіенціи съ преемникомъ моимъ въ званіи государственнаго 
секретаря Бахтинымъ и съ назначеннымъ на его мѣсто управляющимъ 
дѣлами Комитета министровъ Ханыковымъ. Когда мы вошли, государь, 
обратясь ко мнѣ, съ пожатіемъ руки сказалъ:

— Ваше превосходительство, Нижайше поздравляемъ: надѣюсь, что 
ты и въ новой своей должности будешь тѣмъ же и такимъ же, какъ въ 
прежнихъ, а тебѣ (къ Бахтину) желаю быть такимъ же государствен
нымъ секретаремъ, какимъ былъ твой предмѣстникъ. Кромѣ добросо
вѣстности и отличной редакціи, я долженъ еще особенно отдать ему

') См. „Русскую Старину“, октябрь 1899 г.
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справедливость въ томъ, что, при изложеніи имъ разногласій еъ Со
вѣтѣ, я нигдѣ не видѣлъ и не могъ замѣтить собственнаго его мнѣнія, 
а это и большое мастерство, и большая побѣда надъ самимъ собою, 
потому что и не имѣющему голоса нельзя же не имѣть своего убѣж
денія.

На эту тему государь распространился еще нѣсколько минутъ, вра
щая ее съ разныхъ сторонъ и изъяснивъ, между прочимъ, какъ такое 
безпристрастіе канцеляріи было полезно и для него самого, оставляя 
его, при окончательномъ рѣшеніи дѣла, свободнымъ отъ вліянія силь
нѣйшаго али слабѣйшаго изложенія мнѣнія той или другой стороны.

— Это дѣлаетъ тебѣ,—прибавилъ онъ,—главную честь, н за то тебѣ 
мое особенное искреннее спасибо.

Потомъ, протянувъ руку Ханыкову, онъ сказалъ:
— Ну, а ты, мой старый слуга, мы съ Тобой ужъ 18 лѣтъ рабо- 

таемъ и намъ не вновь знакомиться ,).
Отъ него государь перешелъ опять ко мнѣ:
— Что, какъ теперь твое здоровье?
— Слава Богу, ваше величество.
— Ну такъ стало тебѣ нынче никуда не надо ѣхать.
— А ты (къ Бахтину), мнѣ сказывали, что ты собираешься въ

путь, и на отвѣтъ, что ему предписавъ Маріенбадъ, распространялся о 
пользѣ тамошнихъ водъ, о благодѣтельномъ вліяніи, которое онѣ произ
водили на него самого, в о томъ, какъ в теперь онъ жаждетъ начать
опять поскорѣе лѣтній свой курсъ.

Бахтинъ замѣтилъ, что эти воды (государь намѣревался пить ихъ 
въ Петергофѣ) гораздо дѣйствительнѣе, если употреблять ихъ на мѣстахъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ государь,—мвѣ онѣ и здѣсь чрезвычайно 
полезны, а можетъ статься, лучше лить въ самомъ Маріенбадъ отъ того, 
что тамъ нѣтъ Дѣловыхъ заботъ, которыя, признаюсь, не способствуютъ 
никакому лѣчевію.

— А ты (ко мнѣ) навалъ ли Маріенбадскія воды?
— Нѣтъ, государь, я употреблялъ только эмскія и карлсбадскія.
— Эмскнхъ не пробовалъ, а карлсбадскія для мевя не годятся. Я 

ихъ началъ-было лить, во принужденъ былъ оставить: оть нихъ слиш
комъ бросается кровь въ голову.

Этотъ предметъ далъ поводъ еще къ нѣсколькимъ фразамъ, послѣ 
чего государь перешелъ къ дѣламъ и спросилъ Ханыкова, много ли

*) Хавыковъ служилъ, еще прн императорѣ Александрѣ, въ собственной 
канцеляріи, откуда и поступилъ въ новую свою должность. Впослѣдствіи 
онъ былъ вазначенъ, прямо изъ нея, членомъ Государственнаго Совѣта, но, 
по болѣвнн, вскорѣ кончившееся его смертію, ни разу въ Совѣтѣ не присут
ствовалъ.
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яхъ въ Комитетѣ. Тотъ отвѣчалъ что много и безпрестанно вновь при
бываетъ.

— Да,—продолжалъ государь,—и я съ 1826 года не Запомню ни 
одного, гдѣ бы такъ доставалось бѣднымъ моимъ глазамъ, какъ нынче; 
пропасть дѣлъ н въ Совѣтѣ, и въ Комитетѣ, и въ разныхъ временныхъ 
комитетахъ, и прямо изъ самихъ министерствъ. Послѣднія слишкомъ 
стали мучить меня непосредственными докладами и оть того—вто было 
еще при тебѣ (обратясь ко мнѣ)—я подтвердилъ, чтобы о всѣхъ зако
нодательныхъ предметахъ они представляли Впредь не иначе какъ черезъ 
Совѣть. Въ совращеніи оть этого порядка виною, впрочемъ, отчасти, 
я самъ; но меня вынуждала къ тому необходимость. Нѣкоторыя части, 
получившія новыхъ начальниковъ, оказались въ такомъ запущеніе что 
всякое представленіе о перемѣнѣ или исправленіи, обнаруживъ прежнее 
состояніе, само собою приняло бы видъ укора или нареканія прошедъ 
тему, а этого мнѣ не хотѣлось оглашать, изъ личныхъ уваженіи. Такъ 
напримѣръ, по путямъ сообщенія мнѣ необходимо приходилось все раз
сматривать и поправлять самому непосредственно. Покойный графъ 
Толь быдъ человѣкъ Честнѣйшій, благороднѣйшіе съ самыми лучшими 
намѣреніями, но окружающіе безсовѣстно пользовались его доброду
шіемъ и поставили все вверхъ дномъ. Надѣюсь, что теперь, при Клейн- 
михелѣ, втого уже не будетъ.

Прн Прощаніи, государь отпустилъ насъ съ общею фразою: «прошу 
же и надѣюсь, господа, что вы будете помнить о чемъ я васъ просилъ».

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ВАРОВА (ВПОСЛѢДСТВІИ ГРАФА) М. А. КОРФА. 2 6 9

17-го апрѣля умеръ, 78 лѣтъ отъ роду, одинъ изъ нашихъ вельмо
жей, который, подобно графу Эссену, по формуляру былъ едва не вели
кимъ, а въ сущности весьма мелкимъ и пустымъ человѣчной^ съ тою, 
однако, разностію противъ Эссена, что умѣлъ или успѣлъ стяжать 
себѣ, сверхъ всѣхъ внѣшнихъ почестей, нѣкоторую репутацію, даже 
нѣкоторую популярность. Я говорю объ Алексѣѣ Николаевичѣ Оденннѣ. 
лнлвпутѣ и ростомъ, и высшими административными дарованіями. Мать 
его была сестра взвѣстнаго въ двадцатыхъ годахъ своими Причудами 
и каррикатурнымъ подражаніемъ странностямъ Суворова, генералъ-ан
ш ефа кннзя Григорія Волконскаго. Но отцомъ, подъ именемъ и при
крытіемъ статскаго совѣтника Оленина, былъ церемоніймейстеръ ека- 
теринпнскаго двора Кашталинскій, славный въ свое время распутствомъ, 
Картежною игрою и—маленькимъ ростомъ, перешедшимъ въ наслѣдство 
къ  его сыну. Послѣдній былъ не выше 12-ти-лѣтняго ребенка, такъ 
что у  стула его въ Государственномъ Совѣтѣ всегда ставился табуретъ 
дчя его ногъ, безъ чего онѣ болтались бы на воздухѣ. При всемъ томъ 
черты  лица его были довольно оригинальныя и во всякомъ случаѣ мно- 
гозначнтельнѣе обитавшаго въ немъ духа. Кромѣ множества бюстовъ
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и портретовъ, физіономія его довольно вѣрно сохранена ва одномъ изъ 
фронтоновъ Исаакіевскаго собора, рядомъ съ чертами князя Петра 
Михайловича Волконскаго. Бывъ зачисленъ, еще въ 1774 году, въ 
пажи, нашъ Оленинъ обучался, съ 1780 года, въ Дрезденской артил
лерійской школѣ «воинскимъ и словеснымъ наукамъ», числился потомъ, 
съ 1783 года, капитаномъ по артиллеріи, въ 1788 году вышедъ въ 
отставку маіоромъ, а спустя нѣсколько дней опять поступилъ подпол
ковникомъ въ Псковскій драгунскій полкъ; съ 1795 же года, перейдя, 
по пожалованіи его въ полковники, совѣтникомъ въ ассигнаціонный 
банкъ съ чиномъ Коллежскаго совѣтника, онъ пошелъ, при покровитель
ствѣ Волконскихъ, такъ быстро, что къ концу царствованія Павла I 
былъ уже дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ, оберъ-прокуроромъ 
въ Сенатѣ, управляющимъ юнкерской) школою, кавалеромъ ордена св. 
Анны 2-й степени и командоромъ Іоанна Іерусалимскаго, съ пожиз
ненно» пенсіею. При переводѣ же его, въ самомъ началѣ царствованія 
Александра I, экспедиторомъ въ канцелярію Государственнаго Совѣта, 
удостоился званія статсъ-секретаря. Въ 1803 году онъ былъ опредѣ
ленъ товарищемъ министра удѣловъ; съ 1806 по 1808 г. исправлялъ 
должность дежурнаго генерала въ тогдашнемъ Земскомъ войскѣ (ми
лиціи), за чтб дано ему право носить милиціонный мундиръ (съ оберъ 
офицерскими эполетами), которымъ онъ и замѣнялъ до конца своей 
жизни всѣ другіе, и пожалована Аннеиская лента. 1-го января 1810 
года, при преобразованіи Государственнаго Совѣта, его назначили 
статсъ-секретаремъ въ гражданскій департаментъ, а въ 1811 году, при 
той же должности, и директоромъ Императорской публичной библіотеки. 
Взявъ тутъ мимоходомъ брильянты къ Анненской звѣздѣ и 2-го Влади
міра, онъ въ 1812 году, послѣ паденія Сперанскаго, былъ возведенъ, 
на его мѣсто, въ званіе государственнаго секретаря, которое носилъ 
до пожалованія его, къ 1827 году, въ члены Государственнаго Совѣта, 
продолжая забирать, во дорогѣ, и другія мѣста и всѣ возможныя на
грады. Такъ въ 1816 году ему дали единовременно 50 т. р. асспс. и 
аренду въ 2.500 р. сер., а въ 1824 г. Александровскую ленту; въ 
1817 году назначили президентомъ Академіи художествъ и въ 1822 г. 
членомъ Коммиссіи о построеніи Исаакіевскаго собора.

Всѣ эти мѣста, вмѣстѣ съ званіемъ директора библіотеки, онъ удержалъ 
за собою до своей смерти, не Утомляясь въ полученіи наградъ и послѣ пожа- 
лованіявъ его члены Государственнаго Совѣта. Черезъ два всего мѣсяцаотъ 
этого пожалованы, ему дали единовременно окладъ по прежнему зва
нію государственваго секретаря; потомъ въ 1828 году новую аренду 
въ 4.231 р. сер.; въ 1830 году чинъ дѣйствительнаго тайнаго совѣт
ника; въ 1834 году опять новую аренду въ 4.000 р. сер.; въ томъ же
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году алмазы къ Александровской звѣздѣ, наконецъ въ 1841 году Вла
димірскую ленту.

Вотъ ранка, въ которой вмѣшались подвига Оленина; во въ чемъ 
заключались самые эти подвиги? Въ 15-ти-лѣтнее отправленіе должно
сти государственнаго секретаря онъ доказалъ вполнѣ свою бездарность. 
Страшно и смѣшно посмотрѣть, какъ тогда велись дѣлк Совѣта и какъ 
писались его журналы и другіе акты! Старожилы помнятъ, чго, при 
докладѣ сколько-нибудь затруднительнаго дѣла, государственный секре
тарь всегда хватался за шляпу и, подъ предлогомъ необходимости быть 
въ Библіотекѣ, или въ Академіи, оставлялъ дѣло на попеченіи Глухаго 
предсѣдателя князя Лопухина и своихъ подчиненныхъ, между которыми 
малоспособность и особенно безнравственность быля въ то время вещью 
самою обычною. Императоръ Александръ смотрѣлъ на все это съ рав
нодушіемъ, которое отллчало вторую половину его царствованій; всемо
гущій Аракчеевъ мало думалъ о томъ, какъ рѣшаются дѣлк въ Совѣтѣ, 
потому что окончательное рѣшеніе все же зависѣло о т ъ н е г о о д н о г о ;  
публика терпѣла и безмолвствовала, а Олеиинъ, въ Совѣтѣ, также без- 
нолствовалъ, и словомъ, и перомъ, но очень бойко возвышалъ голосъ 
тогда, когда дѣдо шло о личныхъ ему наградахъ и отличіяхъ. Онъ 
умѣлъ рисовать карандашемъ легенькіе эскизы, выдавалъ себя за зна
тока н мецената въ художествахъ, написалъ какое-то археологическое 
разсужденіе о Тмутйраканскомъ камнѣ, и за это его пожаловали прези
дентомъ Академіи художествъ, которою онъ управлялъ почти такъ же, 
какъ государственною канцеляріею, т. е. самъ ничего не дѣлая, отдалъ 
всю власть секретарю академической конференціи Григоровичу, кото
рый съ своей стороны даже въ публичныхъ собраніяхъ Академіи ни
сколько не скрывалъ, что истинный президентъ Академіи—онъ, обходясь 
съ носившимъ это званіе, въ глазахъ всѣхъ посѣтителей, какъ съ Маль
чишки).

Оленинъ покровительствовалъ Крылова, Гнѣдича и Греча, ко
торые почти жили на его хлѣвахъ, былъ Немножко библіофиломъ и 
выдавалъ себя бвбліографомъ, любилъ собирать у себя литераторовъ 
болѣе изъ тщеславія, чѣмъ по вкусу къ литературнымъ занятіямъ, и 
его назначили директоромъ Императорской публичной библіотеки, кото
рой, при слабой и малоразумиой его администраціи, не быдо дано ни 
жизни., ни Общеполезнаго направленія и, въ ЗО-ти-лѣтнее его завѣды
ваніе, ве успѣли составить каталоговъ, а въ написанныхъ напослѣдокъ 
по строгимъ настояніямъ императора Николая, для нѣкоторыхъ частей, 
забыли бездѣлицу—означить мѣстк, гдѣ стоятъ внесенныя въ каталогъ 
книги! Наконецъ, какъ членъ Государственнаго Совѣта, Оленинъ всегда 
былъ совершенною, полною, отчаянною ничтожности». Еслн изъ числа 
другихъ членовъ не всѣ говорять въ засѣданіяхъ Совѣта, то по край-
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ней мѣрѣ они разсуждаютъ между собою о дѣлахъ и прилагаютъ, каж
дый по своимъ силамъ, нѣкоторое стараніе вникнуть въ нихъ; Оленинъ, 
напротивъ, никогда не разсуждалъ и не думалъ ни объ одномъ дѣлѣ, 
даже ни одного и не слушалъ. «Во Многоглаголаніи нѣсть спасенія», 
было его любимою поговоркою, которую онъ усердно прилагалъ отъ 
Глаголаніи о дѣлахъ и къ слушанію ихъ. Вообще, за исключеніемъ нѣ
которой пріятности въ легкой бесѣдѣ, нѣкоторой начитанности и боль
шой памяти на старые анекдоты и коммеражи, онъ былъ человѣкъ въ 
высшей степени отрицательный, съ какими-то опрокинутыми понятіями 
и сужденіями о вещахъ, безъ энергіи, безъ разсудительность тѣмъ болѣе 
безъ государственнаго ума. И этотъ человѣкъ, повторяю, умѣлъ однако 
составить себѣ нѣчто въ роді репутаціи, такъ что наши газеты вос- 
пѣли ему, послѣ его смерти, слѣдующій панегирикъ: «Просвѣщенный 
любитель и знатокъ изящныхъ искусствъ, отечественной литературы, 
исторіи. и древностей; ревнитель добрыхъ и общеполезныхъ дѣлъ въ 
отечествѣ; доступный, привѣтливый и Гостепріимный покровитель даро
ваній и усердныхъ трудовъ; чадолюбивый и нѣжный семьянинъ; пла
менный сынъ Россіи, вѣрный слуга своихъ государей; истинный хри
стіанинъ—Оленинъ вѣчно будетъ жить въ благодарной памяти своихъ 
приближенныхъ, друзей и подчиненныхъ, и не одна слеза искренней 
признательности взысканныхъ и облагодѣтельствованныхъ имъ падетъ 
на его надгробный камень». Въ этомъ пышномъ 'наборѣ словъ все, — 
за исключеніемъ развѣ достоинствъ Оленина въ частной жизни,—пли 
преувеличеніе, или ложь, и писавшій эти строки, самъ, я думаю, вмѣсто 
«слезъ искренней признательности», внутренно смѣялся надъ своимъ 
хитросплетѳннымъ похвальнымъ словомъ.

Вскорѣ послѣ смерти Оленина стертъ былъ съ лица земли и зна
менитѣйшій изъ оставленныхъ имъ по себѣ памятниковъ: сочиненная 
имъ надпись на цоколяхъ подъ тридцативЬковыми гранитными сфинк- 
сами, выведенными изъ Египта и поставленными на Невской набереж
ной передъ Академіею художествъ. Она начиналась такъ: «Сіи огром
ные сфинксъ!», хотя то же самое было повторено на каждомъ изъ пье- 
десталовъ. Лѣтъ десять эта надпись возбуждала раздумье, насмѣшки и 
остроты каждаго проходящаго и обратилась въ Петербурѣ даже въ 
поговорку. Это извѣстно было и государю, который, однако же, по все
гдашней нѣжной бережливости къ старымъ слугамъ, щадилъ въ над
писи ея Сочинителя. Со смертію Оленина, когда всѣ личныя уваженія 
прекратились, твореніе его исчезло вслѣдъ за сочинителемъ и, взамѣнъ, 
подъ «сими огромными сфннксамп» явилась другая, приличнѣйшая 
надпись.
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Въ Вербное воскресенье наши придворныя даны какъ-то задѣне
шь, и къ дворцовому выходу явилось очень мало ве только статсъ- 
дамъ, но и Фрейлинъ. Государь сильно за это разгнѣвался и тотчасъ 
послѣ обѣдни послалъ спросить у каждой о причинѣ неявки. Всѣ, разу
мѣется, не нашли никакой другой отговорки, кромѣ нездоровья. Тогда, 
начавъ съ Понедѣльника, ежедневно стали являться придворные ѣздо
вые, чтобы навѣдываться о здоровьи: къ Фрейлинамъ по одному, а къ 
отатсъ-дамамъ даже по два раза въ день, и такимъ образомъ всѣ эти 
бѣдныя дамочки по неволѣ принуждены были засѣсть дома, пока при- 
лнчіе позволило каждой отозваться, что болѣзнь ея прошла.

Графъ Киселевъ разсказывалъ мнѣ, что у него не разъ заходила 
рѣчь съ вмператоромъ Николаемъ о тонъ, какъ интересно и полезно 
было бы записывать его дѣйствія, равно какъ и замѣчанія и наблю
денія о всемъ происходящемъ и о всемъ его окружающемъ, созидая 
такимъ образомъ если не исторію его царствованія, то по крайней мѣрѣ 
самые полные и достовѣрные для вея матеріалы. Безъ подобнаго под
готовленія многое забывается и Пропадаетъ, съ людьми умираютъ пре
данія, а чтб и уцѣлѣетъ, то явится потомству въ Искаженномъ или не
полномъ видѣ. Государь отвѣчалъ, что онъ нѣсколько разъ принимался 
за такія современныя, разумѣется самыя коротенькія замѣтки, но при
нужденъ былъ отказываться отъ веденія ихъ, даже и въ та
комъ видѣ, за недостаткомъ времени п досуга. Было время, что онъ 
хотѣлъ употребить къ »тому великую Княжну Марію Николаевву, во 
она вышла замужъ, пошли дѣти, п такимъ образомъ и »тотъ планъ не 
осуществился. Думалъ онъ также поручить Первому отдѣленію собственной 
своей канцеляріи вести по крайней мѣрѣ общій современный реестръ 
всему важвѣйшему, чтб случается и выходитъ у насъ въ мірЬ законо
дательномъ и административномъ; но послѣ ему показалось, что такая 
голая номенклатура была бы слишкомъ суха и даже безполезна, пред
ставляя одни лишь результаты, а не пружины, не тайныя нити, не 
dessous des cartes, часто гораздо интереснѣйшія результатовъ. Между 
тѣмъ время Утекаетъ, и до сихъ поръ все вичего не сдѣлано, такъ что 
у государя остается всего только написанный имъ самимъ подробный 
разсказъ о событіяхъ и первыхъ послѣдствіяхъ 14>го декабря 1825 года.

Лѣтомъ 1843 года смерть постигла одну изъ знаменитостей 1812 года: 
князя Петра Христіановича Витгенштейна, «защитника Петрова града» f 
того героя, который въ свое время былъ увѣнчанъ столькиин лавровыми 
вѣнками, который воспѣвался въ народныхъ пѣсняхъ, былъ кумиромъ 
всей Россіи п—умеръ уже давно полузабытый, уже давно удаленный со 
всякаго дѣятельнаго поприща, хотя и числившійся еще, для почета, 
Членокъ Государственнаго Совѣта. Достигнувъ 80-ти лѣтъ отъ роду и 
переж ивъ свою славу, Витгенштейнъ скончался въ Лембергѣ, на

„ЯССІАІ СТАША* 1889 Г, Т. С. НОЯБРЬ. 18

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БАРОНА (ВПОСЛѢДСТВІИ ГРАФА) ІІ. А. КОРФА. 2 7 3

Библиотека "Руниверс"



возвратномъ пути въ богатыя свои помѣстья въ Подольской губерніи. 
По полученіи извѣстія о его смерти, государь почтилъ нинувшее его 
величіе всѣми возможный знаками вниманія. Отданъ былъ приказъ, 
чтобы «въ ознаменованіе памяти къ знаменитымъ заслугамъ князя 
престолу и отечеству, всѣмъ войскамъ сухопутнаго вѣдомства носятъ 
трехдневный трауръ», и вдовѣ его пожалованъ прекрасный рескриптъ, въ 
которомъ, изъявляя «сердечное участіе въ понесенной ею потерѣ», го
сударь, между прочимъ, говорилъ: «знаменитое поприще вашего супруга
и, въ особенности, славные его подвиги въ незабвенную эпоху 1812 года 
останутся однимъ изъ лучшихъ украшеній нашей отечественной исто
ріи; я же съ своей стороны Сохраню навсегда искреннюю признатель
ность къ его доблестному служенію престолу и отечеству и истинное 
уваженіе къ высокимъ добродѣтелямъ, его украшавшвмъ». Полку его 
имени велѣно, однако же, принять прежнее названіе Маріупольскаго.

Тѣмъ же лѣтомъ Петербургскіе жители были обрадованы разными 
новинками. Прежде, при переѣздѣ на прелестные наши «острова», въ 
глаза всегда очень непріятно бросался крѣпостной гласисъ, обширное 
невелированноѳ поле, Заросшее низкою травою и Испещренное во 
всѣхъ направленіяхъ тропинками, которыя были проложены Пѣшехо
дами. Мѣсто этой безобразной пустыни занялъ обширный паркъ, устроен
ный по мысли и подъ непосредственнымъ надзоромъ министра финан
совъ графа Канкрина, съ обширнымъ зданіемъ для новаго заведенія 
искусственныхъ минеральныхъ водъ, которое открылось 6-го іюня.

Другая новинка касалась удобствъ загородивъ сообщеній. Прн 
постепенно усиливавшейся въ Петербургѣ навыкѣ переселяться на лѣто 
за городъ, навыкѣ, проникшемъ почти во всѣ классы, многіе, особенно 
изъ числа мелкихъ чиновниковъ, &ля которыхъ дачи во всякой другой 
мѣстности были бы слишкомъ дороги, стали нанимать Крестьянскіе 
домики въ деревнѣ Полюстровѣ, на Невѣ, близъ Безбородкннской дачи. 
Прежде они принуждены были ѣздить туда на гадкихъ нашихъ нзвоз- 
чикахъ, за дорогую цѣну. Съ лѣта 1843 года учредился красивый омни
бусъ съ надписью: «Невскій проспектъ—Пооюстрово», который сталъ 
ходить туда и назадъ, въ опредѣленные часы по нѣскольку разъ въ 
день, съ платою по 15-ти кои. съ каждаго пассажира. Это былъ Пра
отецъ всѣхъ нашихъ, впослѣдствіи столько размножившихся з а п а д 
ныхъ омнибусойъ. Наконецъ въ то же самое лѣто началось впервые 
пароходное сообщеніе по Ладожскому озеру, отъ Шлиссельбурга до 
Сердоболя, съ остановками въ монастыряхъ Коневскомъ и Валаамскомъ. 
Первый пароходъ, который совершилъ этотъ рейсъ, назывался «Валаамъ». 
Путь въ оба конца требовалъ трехъ дней, и за переѣздъ до Сердоболя 
положена была плата, въ первыхъ мѣстахъ по 3, а во вторыхъ но 2 р.

Въ слѣдовавшую за симъ зиму (съ 9-го декабря) появились н Пер-
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вые омнибусъ! внутри города. Въ то время это были огромныя кареты, 
съ надписью: «Аничковъ мостъ—Васильевскій островъ», на 20 чело
вѣкъ, заложенныя Четвернею и возившій всякій часъ, за ІО коп. съ 
пассажира, отъ Гостинаго двора къ углу 5-й линіи у Средняго про
стерта на Васильевскомъ островѣ. Но бывъ начато зимою, когда городь 
безъ того наполненъ множествомъ дешевыхъ извозчиковъ, это предпрія
тіе не удадось, и кареты ѣздили всегда почти пустыми.

Въ концѣ августа государь уѣхалъ въ Берлинъ, дня отдачи визита 
прусскому королю, пріѣзжавшему въ 1841 году въ Варшаву и въ 
1642 году въ Петербургъ и вмѣстѣ для присутствованія на та
мошнихъ маневрахъ. По случаю этой поѣздки, всѣмъ главнымъ на
чальствамъ сообщено было повелѣніе, чтобы въ Высочайшемъ отсут
ствія «во всѣхъ непредвидимыхъ случаяхъ испрашивать разрѣшеніе 
государя наслѣдника». Прощаясь съ военнымъ министромъ княземъ 
Чернышевымъ, государь сказалъ, указывая на цесаревича: «Въ случаѣ, 
если я не возвращусь, вотъ вашъ командиръ». Въ это же отсутствіе го
сударя велѣно было представлять на разрѣшеніе и утвержденіе цеса
ревича, сверхъ дѣлъ Комитета министровъ, впервые и дѣла Государ
ственнаго Совѣта, которыя прежде, прн отлучкахъ государя, всегда 
были отсылаемы непосредственно къ нему.

По окончаніи прусскихъ маневровъ, государь, на возвратномъ пути 
изъ Берлина въ Варшаву (тамъ еще не было въ то время желѣзной 
дороги), въ Познани, 7-го (19-го) сентября, узналъ, что хоронятъ гене
рала Грольмана, который былъ ему лично извѣстенъ. Пожелавъ отдать 
ему послѣдній долгъ, онъ вышелъ изъ коляски и приказалъ всѣмъ эки
пажамъ ѣхать далѣе и ждать его на извѣстномъ пунктѣ, а саѵь пошелъ 
пѣшкомъ къ кладбищу '). Между тѣмъ, при переѣздѣ черезъ какой-то 
мостъ, экипажи были встрѣчены ружейными выстрѣлами, в семь пуль 
попали именно въ тотъ, въ которомъ, по предположенію, долженъ былъ 
сидѣть государь. ,Въ такомъ видѣ первое извѣстіе о семъ разнеслось, 
13-го сентября, въ Царскомъ Селѣ я на другой же день передано было 
мнѣ оберъ-шенкомъ графомъ Віельгорскимъ, присутствовавшимъ при 
бывшемъ тамъ, у императрицы, благодарственномъ молебствіи за Див
ное, Богомъ посланное помазаннику его, спасеніе. Но эти вѣсти были 
преувеличены.

20-го сентября (2-го октября) первая печатно заговорила объ этомъ
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происшествіи «Allgemeine Preussiche Zeitnng», въ статьѣ изъ Познани, 
очень смышлено^, дипломатической, накидывавшей какой-то Таинствен
ные на него покровъ, но все однакожъ подтверждавшей самый фактъ. 
Вотъ она:

«Нѣсколько лишь дней тому назадъ сдѣлалось здѣсь извѣстнымъ, 
что 19-го (7-го) сентября, спустя нѣсколько часовъ послѣ проѣзда рус
скаго императора, поздно вечеромъ, въ то времи, какъ одна изъ при
надлежавшихъ къ императорской канцеляріи каретъ проѣзжала черезъ 
предмѣстье Валлишей, по близости отъ нея раздался выстрѣла. Это дало 
поводъ къ изслѣдованію, которое производится подлежащими властями 
съ особенною дѣятельностью. Но, сколько извѣстно, этимъ изслѣдова
ніемъ ве открыто еще до сихъ поръ ни того, кто выстрѣлилъ, ни та
кихъ обстоятельствъ, изъ которыхъ можно бы съ достовѣрностью заклю
чить, былъ ли произведенъ втотъ выстрѣлъ съ предунышленіенъ, или 
изъ шалости, или же по одной неосмотрительность Нѣкоторые изъ обы
вателей сосѣднихъ домовъ хотя и слышали его, но въ предположеніи, 
что это такъ-называемый tVivatsschuss», не обратили на него вниманія. 
Оттого и все происшествіе сначала оставалось здѣшней публикѣ совер
шенно неизвѣстнымъ; между тѣмъ, въ другихъ мѣстахъ (auswarts) раз
неслись о немъ слишкомъ, какъ кажется, преувеличеннме слухи, измѣ- 
нившіѳ при томъ сущность самаго факта, слухи, которымъ настоящій 
простой разсказъ можетъ служить наилучшимъ опроверженіемъ*.

Вслѣдъ затѣмъ публиковать былъ, въ Познани, приказъ тамошняго 
оберъ-президента слѣдующаго содержанія: «Извѣстно, что 19-го сентя
бря, при проѣздѣ одного изъ ѳкипажей, принадлежавшихъ къ свитѣ его 
величества русскаго императора, сдѣланъ былъ, на углу Валлишейскаго 
предмѣстья п Малой улицы, ружейный выстрѣлъ. Для поясненія этого 
событія допрошенъ! были разныя лица, находившіяся въ то время ва 
улицѣ. Показанія ихъ не привели, однако же, ни къ какому положи
тельному результату. По словамъ нѣкоторыхъ, во время выстрѣла сто
яли, близъ водоема на томъ углу, три прилично одѣтыхъ человѣка, ко
торые, когда раздался выстрѣлъ, отошли къ домамъ. Въ предположеніи, 
что оть этихъ трехъ человѣкъ можно было бы получить самый опре
дѣлительныя свѣдѣнія о сопровождавшихъ выстрѣлъ обстоятельствахъ, 
полиція употребила всѣ мѣры къ ихъ отысканію, во до сихъ поръ без
успѣшно. Будучи увѣренъ, что каждому изъ жителей нашего города 
весьма желательно пояснить такое происшествіе, которое уже породило 
многочисленные толки, я избираю настоящій путь гласности, для вызова 
къ добровольному о семъ дѣлѣ показанію какъ упомянутыхъ трехъ че
ловѣкъ, такъ и всѣхъ тѣхъ, которые, оставшись еще недопрошенными, 
могли бы дать какое-нибудь пояснительное свѣдѣніе».

Между тѣмъ, въ Аугсбургской «Allgemeine Zeitung» появилась статья
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«Съ польской границы», въ которой увѣряли, что въ экипажи государя 
в его свиты произведено «быдо до двадцати выстрѣловъ; что этотъ градъ 
пуль, какъ бы чудомъ, никого не ранилъ, и что, впрочемъ, ночная тем
нота не допустила схватить ни одного изъ виновныхъ. Вслѣдствіе того 
въ прусской газетѣ быдо напечатано: «Ссылаясь на Обнародованный 
приказъ Познанскаго оберъ-президента, мы можемъ самымъ положитель
нымъ образомъ удостовѣрить, что означенное извѣстіе не имѣеть ника
кого основанія. Выстрѣлъ, какъ мы уже и прежде говорили, былъ всего 
одввъ и тотъ вблизи экипажа съ государевою канцеляріею, преслѣдо
вавшаго черезъ Познань спустя нѣсколько часовъ послѣ проѣзда госу
даря».

Паконецъ, нѣсколькими днями позже, та же прусская газета напе
чатала еще слѣдующее:

«Аугсбургская «Allgemeine Zeitung» увѣдомляетъ, по письмамъ изъ 
Познани, что императоръ Николай проѣхалъ черезъ этотъ городь Во
семью часами прежде своей свиты; что поэтому, во время покушенія, 
его не было въ императорской каретѣ; что всѣ выстрѣлы въ все попали 
въ то мѣсто, которое онъ обыкновенно занимаетъ, и что Сидѣвшій тамъ 
адъютантъ его величества раненъ въ ногу. Это извѣстіе почерпнуто, 
очевидно, изъ очень Мутнаго источника. Во-первыхъ, не можетъ быть 
рѣчи о «выстрѣлахъ». Всего былъ лишь одинъ, да и тотъ не по импе
раторскому экипажу, а вблизи коляски, слѣдовавшей спустя нѣсколько 
часовъ послѣ государя и его свиты, и не съ его адъютантами, а съ 
чиновниками канцеляріи. Раненыхъ не было никого. Во-вторыхъ, по 
всѣмъ произведеннымъ донынѣ изысканіямъ, отнюдь еще нельзя назвать 
этого событія покушеніемъ (attentat), такъ какъ не извѣстно, быдъ ли 
выстрѣлъ послѣдствіемъ легкомыслія, шалости или злаго умысла».

Вотъ все, чт0 было напечатано объ этомъ таинственномъ событіи 
въ газетахъ; а вотъ самыя достовѣрный извѣстія изъ первыхъ рукъ. 
въ томъ видѣ, какъ тогда же передалъ ихъ мнѣ, по возвращеніи въ 
Петербургъ, сопровождавшій государя графъ Орловъ.

Государь пріѣхалъ въ Познань съ Орловымъ, сидѣвшимъ въ одной 
съ нннъ Коляскѣ, передъ сумерками. На городской чертѣ ихъ встрѣ
тилъ уланскій офицеръ, присланный отъ оберъ-президента для указанія 
пути не черезъ Вышгородъ, гдѣ идетъ обыкновенный трактъ, а черезъ 
нижнюю часть города, потому что въ первомъ, по случаю погребенія въ 
это время генерала Грольмана, столпидось много народа. Смѣна лоша
дей была приготовлена передъ домомъ оберъ-президента, который вы
шелъ на крыльцо и съ которымъ государь, при огромномъ стеченіи лю
дей в с ѣ х ъ  сословій, кричавшихъ «виватъ», разговаривалъ минутъ десять, 
не выходя изъ коляски. Отсюда экипажъ, непосредственно за городскою
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заставою, свернулъ на объѣздиую дорогу, потопу что шоссе въ ато время 
чинили. Начало смеркаться, и государь скоро Задремали

—  Но мнѣ,—продолжалъ Орловъ,— при извѣстной непріязни противъ 
васъ Познанскаго населенія, было не до сна. Я не переставалъ дро
жать за ту драгоцѣнную жизнь, которую считалъ ввѣренною моей за
щитѣ, и готовъ былъ охранить ее всякую минуту собственною кровью, 
не предвидя, однако, къ тому средствъ въ случаѣ внезапнаго нападе
нія. Безпокойство мое увеличивалось еще отъ тѣхъ мѣръ предосторож
ности, которыя, какъ я не могъ не замѣтить, приняты были со сто
роны прусскаго правительства, показывая, что н оно не безъ опасеній. 
Кругомъ нашей коляски скакали четыре жандарма, которые быди туть, 
очевидно, не для почетнаго караула. Сверхъ того, изъ перелѣсья, по 
сторонамъ дороги, безпрестанно промелькивали на поляны какія-то фи
гуры, въ пальто, Верхами, которыя тоже ни мало меня не успокоивали; 
наконецъ, двѣ или три изъ числа этихъ фигуръ подъѣхали къ самой 
нашей Коляскѣ, н внушенный мнѣ ими страхъ миновался тогда только, 
когда онѣ стали перешептываться съ нашими жандармами: ато были По
лицейскіе агенты, разсѣянные на разныхъ пунктахъ по распоряженію 
мѣстнаго начальства, со стороны котораго, повторяю, взяты были самыя 
бдительный мѣры. Наконецъ все, благодаря Бога, кончилось однимъ 
страхомъ, и то съ моей только стороны, потому что государь, продол
жая дремать, не обнаружилъ ни малѣйшаго безпокойства. На другой 
день, въ шестомъ часу по полудни, мы были уже въ Варшавѣ, и госу
дарь, отобѣдавъ втроемъ, съ княземъ Паскевичемъ и со мною, занялся 
высланными къ нему туда бумагами. Но едва я успѣлъ нѣсколько от
дохнуть въ моей комнатѣ, какъ былъ вдругъ опять потребованъ къ госу
дарю. «Лешка, Лешка,— закричалъ онъ, бросаясь, въ слезахъ, мнѣ ва 
шею,— Богъ далъ Сашѣ сына!» '). Это извѣстіе безмѣрно обрадовало 
государя, в онъ тотчасъ велѣлъ мнѣ отправить нарочныхъ для сообще
нія о томъ въ Берлинъ и Дармштадтъ, а Адлербергу написать приказъ 
о производствѣ &0-ти полковниковъ въ генералы. Пока я успѣлъ кон
чить письма къ нашимъ посланникамъ въ Берлинѣ и Дармштадтѣ и 
отправить съ ними фельдъегерей, наступила уже полночь, и я легъ спать. 
Вдругъ меня, въ первомъ снѣ, будятъ извѣстіемъ, что пріѣхалъ Суков- 
кинъ (чиновникъ военно-походвой канцеляріи, принадлежавшій къ госу
даревой свитѣ, теперь статсъ-секретарь, управляющій дѣлами комитета

О Великаго князя Николая Александровича, родившагося 8-го сентября, въ 
седьмомъ часу утра, въ Царскомъ Селѣ. Объ атомъ вожделѣнномъ событіи, 
по неизвѣстности въ точности мѣста, въ которомъ государь находился тогда 
въ заграничномъ своемъ путешествіи, дано было знать, по телеграфу, въ Вар
шаву; но телеграфы были въ то время еще не электрическіе, а стараго 
устройства.
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министровъ) и что ему непремѣнно нужно сейчасъ со мною увидѣться. 
Отставъ отъ насъ еще на переѣздѣ изъ Берлина въ Познань, онъ съ 
товарищемъ своимъ, чиновникомъ Кирилинымъ, проѣзжалъ черезъ По
знань уже ночью, какъ вдругъ, въ предмѣстьи, возлѣ ихъ коляски, раз
дался выстрѣлъ, и Кирилинъ закричалъ, .что онъ раненъ. Почтарь, 
однако, не бывъ никѣмъ задержанъ, продолжалъ скакать, и уже когда 
отъѣхали нѣсколько верстъ за городъ, Суковкинъ велѣлъ остановиться. 
Раны на Кирилинѣ не оказалось, но три осколка шевротина, или того, 
что называется заячьею дробью, сидѣли въ ватѣ его шинели. Они про
бились сквозь желѣзную клѣтку, вату и сукно колясочной стѣнки, и вы
стрѣлъ (какъ думали изъ тромбона) былъ такъ силенъ, что еслибъ ве 
ослабъ отъ желѣза коляски, то несомнѣнно убилъ бы Кирилина, сидѣв
шаго именно на лѣвой сторонѣ, той, на которой всегда сиживалъ и го
сударь. Я поспѣшилъ къ нему съ ѳтимъ извѣстіемъ. Онъ еще не спалъ, 
потому что всегда долго молился по вечерамъ, а въ »тотъ день, послѣ 
полученной радостной вѣсти, молился еще долѣе. Нисколько не смутив- 
шись отъ опасности, грозившей, по всей вѣроятности, ему лично, онъ 
велѣлъ мнѣ позвать, на слѣдующее утро, прусскаго консула въ Вар
шавѣ съ тѣмъ, чтобы я, осмотрѣвъ при немъ прострѣленную Коляску и 
шинель и отобравъ всѣ нужныя показанія, предоставилъ ему самому 
донести о всемъ томъ его правительству; съ ѳтимъ вмѣстѣ, однако, по 
моему Напоминанію, государь приказалъ мнѣ сообщить о всѣхъ подроб
ностяхъ происшествія и Мейендорфу (тогдашнему нашему посланнику 
въ Берлинѣ), на случай вопросовъ со стороны прусскаго правительства. 
Между тѣмъ. государь самъ тотчасъ написалъ обо всемъ императрицѣ. 
Въ концѣ письма было приписано, чтобы она прочла его одна и никому 
не покавывала; но какъ ѳто говорилось въ Припискѣ, то императрица, 
начавъ читать письмо вслухъ при всѣхъ, дошла до нея, когда уже сдѣ
лано было иначе, а какъ, такимъ образомъ, дѣло само собою огласи
лся, то велѣла отслужить благодарственный молебенъ. Государь, узнавъ 
объ этомъ посхЬ, былъ недоволенъ, потому что, такимъ образомъ, да
вался видъ, будто бы покушеніе обращено было именно противъ него, 
въ чемъ нѣтъ никакой достовѣрности и въ чемъ ему не хотѣлось даже 
и возбуждать какое-нибудь подозрѣніе.

—  Но какія, однако же,—спросилъ я у графа Орлова, —собствен
ныя ваши мысли объ этомъ?

—  Нельзя, кажется, сомнѣваться,—отвѣчалъ онъ,—что былъ злой 
умыселъ на жизнь государя; но когда исполненіе его сдѣлалось невоз
можнымъ оть бдительности полиціи, не оставлявшей насъ ни на мивуту, 
то злоумышленники рѣшились, какъ бы изъ безумной мести, ознамено
вать свое намѣреніе, по крайней мѣрѣ, какимъ-нибудь злодѣяніемъ, и 
потому бросились на Коляску Суковкина, которую полиція, утомясь и отъ
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похоронъ Грольмана и отъ хлопотъ цѣлаго дня о насъ, вѣроятно, уже 
не оберегала такими мѣрами, какъ нашъ Экппажъ. Впрочемъ, это однѣ 
только догадки. Очень, однако, любопытно одно обстоятельство, именно, 
что прусское правительство и, какъ кажется, даже само познанское мѣст
ное начальство, узнали объ этомъ происшествіи только уже по вѣстнмъ, 
полученнымъ изъ Варшавы. Кто виновные, едва-ли когда откроется; 
по крайней мѣрѣ, до сихъ поръ (этотъ разговоръ происходилъ въ поло
винѣ октября) никого не найдено. Самъ государь, кажется, убѣжденъ 
въ томъ, что все это было простое мошенническое нападеніе для гра
бежа, а отнюдь не покушеніе противъ его лица... *)•

Нѣсколько дополнительныхъ къ сему свѣдѣній я слышалъ тогда же, 
еще отъ самого Суковкина. Какъ всѣ почтовыя лошади быди разобраны 
подъ экипажи государя и непосредственной его свиты, то Коляску, въ 
которой сидѣлъ онъ, Суковкинъ, съ Кирилинымъ, везли на обыватель
скихъ. По пріѣздѣ въ Познань, имъ Захотѣлось ѣсть, и они остановились 
спросить о гостиницъ. Имъ указали ее, и когда они поѣхали туда, то 
одинъ прохожій закричалъ на нихъ. И путешественники наши и везшій 
ихъ крестьянинъ думали, что онъ повторяетъ указаніе гостиницы, и по
слѣдній, Закричавъ: «знаю, знаю», поѣхалъ далѣе. Въ гостиницъ, пока 
они ѣли, нѣсколько человѣкъ въ разное время подходили къ Кирилову 
съ вопросомъ, когда проѣдетъ государь (между тѣмъ давно уже проѣхав- 
шій). Кирилинъ отвѣчалъ, что не знаетъ (ему точно не было извѣстно 
ни о проѣздѣ государя, ни вообще о его маршрутъ). Поѣвъ, они отпра
вились изъ Познани, также на обывательскихъ, съ сидѣвшимъ на за- 
пяткахъвхъ коляски писаремъ военно-походной канцеляріи. Когда раз
дался выстрѣлъ, Суковкинъ, ничего не подозрѣвая, сталъ хвалиться 
дЪлаемымъ имъ салютомъ. Но тутъ Кирилинъ закричалъ, что онъ 
раненъ.

— Молчи, Молчи,—отвѣчалъ Суковкинъ, уже догадавшись, что тутъ 
далеко отъ салюта,—слава Богу, что такъ вынесло!

Больше ничего не было, и ихъ повезли по тому же Объѣзду, по кото
рому проѣхалъ и государь; но крестьянинъ, мало знакомый съ дорогою, 
Заплутался и принужденъ былъ, уже въ нѣсколькихъ верстахъ оть По
знани, остановиться. Только тутъ они могли осмотрѣться и убѣдились, 
рана нанесена не Кирилину, а его шинели. Сидѣвшій на Запяткахъ 
писарь отвѣчалъ, что видѣлъ только, какъ въ темнотѣ блеснулъ огонь, 
но больше ничего разсмотрѣть не могъ.

Вр всемъ прочемъ разсказъ Суковкина былъ'совершенно сходенъ съ 
слышаннымъ мною отъ графа Орлова.

*) Этотъ pas Го воръ ш ,  лучше сказать, разсказъ я  Прочитывай князю 
Алексѣю Ѳедоровичу Орлову 9-го января 1857 года, в онъ призналъ мое из
ложеніе вполнѣ соотвѣтственнымъ его словамъ, пронввесеннымъ въ 1843 г.
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Впослѣдствіи, и именно въ январѣ 1844 года, было еще напечатано 
въ прусскихъ газетахъ объявленіе Познанскаго оберъ-коменданта, что 
сакъ все еще не открыто лица, Выстрѣлившаго по экипажамъ свиты 
русскаго императора, то тому, кто навелъ бы достовѣрно на слѣды ви
новнаго, обѣщается въ награду 1.000 червонныхъ. И это, однако же, 
осталось безъ результата. По этому дѣлу ничего болѣе не быдо обнару
жено, и оно (какъ подтвердилъ мнѣ, въ 1857 году, князь Орловъ) оста
лось навсегда покрытымъ прежнею тайною.

По возвращеніи изъ Берлина въ Петербургъ, государь подвелъ къ 
колыбели новорожденнаго своего внука, великаго князя Николая Але
ксандровича, трехъ младшихъ своихъ сыновей.

— Прясягайте,—сказалъ онъ имъ,—будущему своему государю. 
Жизнь моя н вашего брата всегда на волоскѣ, и Богъ знаетъ, не скоро ли 
вы будете подданными вотъ этого!

Государь желалъ, чтобы предстоявшія въ зиму съ 1843-го на 1844-й г. 
въ Царственной нашей семьѣ два бракосочетанія: великой княжны Але
ксандры Николаевны съ принцемъ Гессенскимъ н великой княжны 
Елисаветы Михайловны съ герцогомъ Нассаускимъ были совершены въ 
одинъ день и вмѣстѣ; но министръ императорскаго двора, князь Вол
конскій, противупоставить этому одно, хотя и довольно оригинальное, 
однако рѣшившее участь дѣла препятствіе, именно, что по церемоніалу 
веіикія княжны должны быть, при брачномъ обрядѣ, въ коронахъ, а 
у насъ—всего только одна такая корона; подобный же случай двухъ 
Свадебъ вдругъ можетъ статься никогда болѣе не повторится, почему 
изготовленіе второй еще короны быдо бы напраснымъ и, между тѣмъ, 
довольно значительнымъ расходомъ. Другую подобную же Продѣлку 
хозяйственной разсчетливо^ князь Волконскій прикрылъ по крайней 
мѣрѣ благовиднѣйшимъ предлогомъ. При бракѣ наслѣдника цесаревича 
въ 1841-мъ году *) вѣнецъ надъ нимъ держалъ генералъ-адъютантъ 
графъ Петръ Петровичъ Паленъ *), какъ старшій въ чинѣ изъ Холостя
ковъ при дворѣ. Императрица въ разговорѣ съ нимъ упомянула, что и 
при бракѣ Александры Николаевны, вѣроятно, ему же придется испол
нять эту обязанность. Паленъ отвѣчалъ, что вмѣнить себѣ то за счастіе, 
во какъ товарищемъ его, должно думать, будетъ великій князь Кон
стантинъ Николаевичъ, то надо бы сдѣлать новые вѣнцы, по чрезвы
чайной тяжести прежнихъ, которые и онъ, Паленъ, при всемъ высокомъ
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')  Императоръ Алексанлръ П отмѣтилъ: „Пря бракѣ великой княжна 
Маріа Николаевны въ 1839-мъ году*.

')  Императоръ Александръ ІІ написалъ: »Неправда- —Надо мною д ер ж а іъ  
вѣнецъ наслѣдннВ, теперь царствующій великій герцогъ Веймарскій“
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своемъ ростѣ, едва могъ сдержать въ продолженіе церемоніи '). Про
тивъ этой, тоже не маловажной издержки, Волконскій нашелъ отго
воръ въ томъ, что прежніе вѣнцы употребляются при всѣхъ царствен- 
ныхъ бракахъ еще со временъ Бориса Годунова *), слѣдственно, сколько 
они ни тяжелы, имѣютъ историческое значеніе, которымъ едва-ли можно 
пожертвовать изъ какихъ-нибудь личныхъ уваженіи.

При Императорѣ Николаѣ постоянно соблюдался обычай устраивать 
во дворцѣ елки наканунѣ Рождества. Въ 1843-мъ г. къ той, которая 
была назначена для великой княжны Александры Николаевны, государь, 
между другими подарками, приказалъ привязать—и ея жениха*). Можно 
представить себѣ, сколько Смѣху, при входѣ въ залу, возбудила собою 
эта оригинальная идея!

На выходѣ 25-го декабря во дворцѣ два лица я одна вещь при
влекли на себя общее вниманіе. Одно изъ лицъ былъ армянскій патрі
архъ Нерсесъ, оказавшій намъ, еще въ санѣ архіепископа, большій 
услуги во время присоединенія Арменіи, потомъ подпавшій немилости 
князя Паскевича, вслѣдствіе того долго остававшійся въ забвеніи и ва 
невыгодамъ счету у правительства и уже только послѣ многихъ пред- 
стательствъ утвержденный государемъ, по народному избранію, въ патрі
аршемъ санѣ. Вскорѣ за симъ пожалованіемъ Нерсесъ пріѣхалъ, лѣтомъ 
1843-го года, въ Петербургъ, гдѣ параличъ лишилъ его движенія всей 
правой стороны и, вмѣстѣ съ другими недугами, положилъ иа смертный 
одръ, такъ что собранные на консиліумъ врачи рѣшили, что ему ос
тается жить не болѣе сутокъ. Тутъ камергеры братья Лазаревъ!, посто
янные покровители и представители армянскаго народа, написали, оть 
вмени сего послѣдниго, письмо къ извѣстному нашему Магнети
зеру Андрею Ивановичу Пашкову *), съ просьбою испытать его 
силы для спасенія ихъ архипастыря. Пашковъ посредствомъ со
вѣтовъ и предписаній (̂Гомеопатически хъ) главной изъ своихъ ясно- 
видящихъ. г-жн Висковатовой, въ какихъ-ввбудь шесть недѣль воз
становилъ силы патріарха до такой степени, что возвратилось употреб-
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*) Пра бракѣ великой княжны Александры Николаевна Паленъ ве дер
жалъ, однако же, вѣвца. Надъ невѣстою держалъ его герцогъ Нассаускій, а 
надъ женихомъ великій квявь Константинъ Николаевичъ. Но Палевъ испол
нялъ прежнюю свою обязанность при бракосочетаніи великой квяжвы Ели
саветы Михайловны.

*) Императоръ Александръ ІІ написалъ: »Это едва-ли справедливо, обо, 
судя но украшеніямъ, они принадлежатъ къ провіедшему столѣтію.“

*) Императоръ Александръ ІІ замѣтилъ: „Никогда объ этомъ не слыхалъ; 
впрочемъ, мевя здѣсь не било“.

4) Я имѣлъ уже случай говорить о Венъ но случаю его процесса съ 
братьями.
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леніе разбито! параличемъ стороны и онъ сталъ опять писать, 
говорить и ходить попрежнему,—словомъ, что онъ выздоровѣлъ, какъ 
только можно было желать при глубокой его старости, а 25-го декабря 
ногъ даже явиться во дворецъ. Желаніе его было присутствовать при 
Литургіи въ алтарѣ; но по справкѣ съ архивами оказалось, что при
сутствовавшіе при коронаціи императора Николая два армянскіе архі
ерей стояли въ Успенскомъ Соборѣ внѣ алтаря, съ публикою, чтб 
государь приказалъ сдѣлать и въ этотъ разъ. Такимъ образомъ, Нерсесъ 
поставленъ былъ въ церкви передъ дворомъ, непосредственно за вели- 
кини князьями, въ сопровожденіи своего Спутника и пѣстуна—-одного 
изъ братьевъ Лазаревыхъ 'J. Эта черная съ головы до ногъ фигура, 
въ остроконечномъ своемъ клобукѣ, производила, посреди блестящихъ 
придворныхъ мундировъ, необыкновенно поразительный эффектъ.

Другимъ замѣчательнымъ лицомъ на выходѣ 25-го декабря являлся 
сенаторъ графъ Илинскій, девяностолѣтній старецъ, который, не при* 
сутствуя въ Сенатѣ уже лѣтъ тридцать и живя съ тѣхъ поръ посто
янно въ богатыхъ своихъ помѣстьяхъ на Волыни, пріѣхалъ въ это время 
въ Петербургъ по частнымъ своимъ дѣламъ. Длинный, едва движущійся, 
сгорбленный, съ Впадшимъ брюхомъ, съ огромнымъ Сѣдымъ парикомъ, 
кажется, и Нарумяненный, онъ, въ красномъ сенаторамъ мундирѣ, 
обвѣшенный весь орденами, чрезвычайно походилъ на тѣ куклы, кото
рыя выставляются въ кабинетахъ Восковыхъ фигуръ. Хотя полякъ и 
католикъ, онъ счелъ за нужное простоять всю обѣдню въ церкви, и 
присутствіе его тамъ было тѣмъ страннѣе, что его ввели и все время 
поддерживали съ обѣихъ сторонъ подъ руки два придворныхъ лакея* 
Илинскій, въ то время старѣйшій между всѣми сенаторами и по лѣтамъ 
и по чину, носилъ это званіе съ 1797-го года. Исторія его первона
чальной карьеры сопряжена была съ очень примѣчательнымъ анекдо
томъ. Извѣстно, въ какомъ стѣсненіи и въ какой почти опалѣ жилъ 
Велнкій князь Павелъ Петровичъ въ Гатчинѣ. Однажды въ тамошнихъ 
садахъ встрѣтился ему польскій магнатъ, бывшій уже въ то время 
(съ 1793-го года) дѣйствительнымъ камергеромъ, нашъ Илинскій. Вели
кій князь казался погруженнымъ въ мрачную задумчивость. Илинскій, 
знакомый ему по двору, осмѣлился, при разговорѣ, спросить о причинѣ 
грустнаго расположенія духа. Павелъ Петровичъ пзлился въ Горькихъ 
жалобахъ на свою участь и заключилъ тѣмъ, что денежныя обстоя
тельства его таковы, что онъ лишенъ даже возможности разсчитаться 
съ частными своими кредиторами, настоятельно домогающвмяся удовле
творенія.

изъ з а п и с о к ъ  б а р о н а  (в п о с л ѣ д с тв іи  г р а ф а )  и .  а .  К орфа. 283

') При слѣдующихъ выходахъ Патріарху велѣно было, однако же, нахо
диться въ алтарѣ вмѣстѣ съ нашихъ духовенствомъ.
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— Ваше высочество,—отвѣчалъ ИлвнскіВ,—я почту себя счастливымъ, 
если вы Изволите располагать всѣмъ моимъ состояніемъ; у меня есть 
теперь наличными деньгами 300 т. p.: осчастлнвьте меня ахъ принятіемъ.

Великій князь принялъ предложенное ему съ удовольствіемъ и при
знательностію, а двѣ недѣли спустя смерть Екатервны возвела его на 
престолъ. Разумѣется, что Илинскій не былъ забытъ. Новый импера
торъ произвелъ его въ тайные совѣтники, съ повелѣніемъ присутство
вать въ Севатѣ, пожаловалъ ему Ливонскую, а потомъ и Александров
скую ленту, и наградилъ нѣсколькими мвлліонами, все въ одномъ и, 
томъ же 1797-мъ году. Въ дѣйствительные тайные совѣтники онъ былъ 
произведенъ уже при императорѣ Николаѣ, въ 1829-мъ году. Появле
ніе Пинскаго вновь при дворѣ было оригинально и тѣмъ, что онъ, по 
старинному обычаю, другими въ то время уже совсѣмъ оставленному, 
носилъ своя три звѣзды не только на мундирѣ иди Фракѣ, но и—на 
фіолетовой бархатной шубѣ >>.

Наковецъ вещію, обратившей) на себя общее вниманіе 25-го декабря, 
были новыя каски, въ которыхъ впервые въ этотъ день явились от
ряды лейбъ-гвардіи Преображенскаго и Егерскаго полковъ, находив
шіеся во дворцѣ. Взятыя съ прусскаго образца, онѣ съ перваго раза 
показались воѣмъ красивѣе и вопнственнѣе прежнихъ киверовъ, кою. 
рыхъ были и одною третью легче; но великій квязь Михаилъ Павловичъ 
сопротивлялся еще въ то время общему ихъ введенію, находя, что овѣ 
двумя вершками убавляютъ вышину строя.
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Государь изъявилъ свою волю, чтобы обрученіе великой княжны 
Александры Николаевны было непремѣнно 26-го декабря, и потому 
приказалъ генералу кннзю Суворову, отправленному на встрѣчу къ на
реченному ея жениху, принцу Фридриху Гессенскому, привезти его 
сюда 23-го числа. Но, по положенію дорогъ, они не могли прибыть 
прежде 24-го, чтб впрочемъ ве помѣшало совершиться Обрученію 26-го. 
Послѣ духовной церемоніи слѣдовалъ торжественный обѣдъ для первыхъ 
трехъ классовъ, а вечеромъ былъ камеръ-балъ, продолжавшійся не 
болѣе часа. Датскій посланникъ (графъ Ранцау), которому слѣдовало 
сидѣть за обѣдомъ противъ государя, опоздалъ въ столу цѣлымъ полу
часомъ, такъ что за нимъ принуждены были послать нарочиаго и по
томъ еще втораго. Слѣдуя церемоніалу, надлежало Митрополиту, при 
входѣ императорской фамиліи въ столовую, прочесть краткую молитву 
и благословить трапезу; но вмѣсто того, по ошибкѣ распорядителя,

') Илинскій умеръ очень скоро шкдЬ этого своего появленія, a именно 
въ февралѣ 1844-го года.
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только-что государь показался въ дверяхъ, загремѣла увертюра, в митро
политъ совершилъ духовные обрядъ—при звукахъ Веберовой «Еврі- 
анты». На лицахъ новообрученныхъ сіяло счастіе, но государь казался 
необыкновенно Пасмурнымъ, и всѣ замѣтили Угрюмое выраженіе его 
лица, которое не прояснилось во весь день ни одною улыбкою. Къ балу 
явился и женихъ другой великой княжны, герцо гъ Нассаускій. Онъ 
успѣлъ бы пріѣхать и ранѣе; но его нарочно остановили ночевать въ 
Лугѣ, чтобы въ теченіе дня первое мѣсто и весь почетъ предоставить 
принцу Гессенскому. Послѣднему отведены были покои великой княгини 
Маріи Николаевны, которая переселилась на бывшую половину прус
скаго короля ')• Герцогъ остановился у своего зятя, принца Ольден
бургскаго.

X.

1844 годъ.
Бракосочетаніе великой княжны Александры Николаевны.—Большая Экте
нія съ поимеиовавіемъ всей царской фамиліи.—Княгиня Кугушева и ея дочь.— 
Багъ у великой княгини Елены Павловны.-Кадетъ Порѣдкій п ложный до
носъ его.—Кончена Мятлева.—Игра макао н » я с а м ъ к о з ы р  ь*.—Князья Га
гаринъ и Долгоруковъ«—Иванъ Головинъ и Бакунинъ въ чужихъ краяхъ.— 
Пересмотръ правилъ о заграничныхъ Паспортахъ.—Экзаменъ великаго князя 
Константина Николаевича.-Князъ Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ. — Два 
анекдота о цензурѣ.—Увольненіе графа Канкрина и назначеніе Вронченко 

управляющимъ министерствомъ финансовъ

16-го января совершилось бракосочетаніе великой княжны Але
ксандры Николаевны. Вмѣсто назначенныхъ по церемоніалу 12-ти ча
совъ, дворъ вышелъ къ церемоніи, по случаю незначительнаго нездо
ровья жениха, уже около половины 2-го. Государь, войдя, передъ вы
ходомъ во внутренніе покои, спросилъ у него: «8*11 était quitte de sa 
fièvre»; но приближенные говорили, что это было просто—разстрой
ство желудка. Обрядъ вѣнчанія совершалъ престарѣлый, но въ то время 
еще бодрый силами духовникъ государя Музовскій, который нѣкогда 
вѣнчалъ самого его, былъ наставникомъ императрицы въ православномъ 
законѣ и крестилъ всѣхъ августѣйшихъ ихъ дѣтей *). Императрица,
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*) Императоръ Александръ ІІ написалъ: „Прежнія комнаты императрицы 
Екатерины П“.

*) Императоръ Александръ ІІ замѣтилъ: „ее, кажется, вѣнчалъ духовникъ 
императрицы Маріи Ѳеодоровны Криницкій; онъ же, полагаю, крестилъ и 
насъ всѣхъ старшихъ. Повѣрить это легко въ придворномъ журналѣ*.
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въ продолженіе вѣнчанія и молебствія, сидѣла, но не въ фонарикъ, какъ 
случалось при обѣднѣ, а у праваго Крылоса. Государь н наслѣдникъ 
цесаревичъ быди въ казачьихъ кафтанахъ *), которые они обыкновенно 
надѣвали прн такихъ парадныхъ торжествахъ. Во вреыя церемоніи я 
стоялъ иежду членами дипломатическаго корпуса.

— Гдѣ же,—спрашивали они,—голуби, которые были пущены въ 
церковь, при свадьбѣ герцога Лейхтенбергскаго и которыхъ видѣть 
тогда Кюстинъ?

— Они родились и .остались въ его воображенія,—отвѣчалъ я:—вы 
видите, что сегодня нѣтъ ничего подобнаго, какъ не было и въ тотъ 
разъ, и поэтому можете судить объ основательности и прочихъ его на
блюденій.

Трогательна была минута взаимныхъ, послѣ вѣнчанія, поздравле
ній Царственной семьи, въ глазахъ представителей Россіи и цѣло! 
Европы; но еще гораздо трогательное, по словамъ несшихъ шлейфъ 
Камергеровъ, была другая минута предбрачнаго Разставанія во вну
треннихъ комнатахъ, гдѣ, кромѣ членовъ семьи, находились только эта 
камергеры и Присутствовавшія при одѣваніи невѣсты статсъ-даны. Го
сударь сперва приказалъ, по народному обычаю, всѣмъ сѣсть, а по
томъ, когда опять встали и каждый перекрестился, вмѣстѣ съ импера
трицею, въ слезахъ, благословилъ невѣсту. Особенно много,—разсказы
вали,—плакалъ при этомъ наслѣдникъ цесаревичъ. Въ слѣдъ за брач
нымъ обрядомъ, по Чиноположенію православной церкви, совершенъ былъ 
лютеранскій, вице-президентомъ евангелической генеральной Консисто
ріи Пауфлеромъ, въ одной изъ залъ запасной половины—той самой, гдѣ 
нѣкогда бывали маленькіе балы у императрицы Маріи Ѳеодоровны и 
гдѣ, послѣ ея кончины, выставлено было, до устроенія парадной ком
наты, ея тѣло. При вѣнчаніи по лютеранскому обряду присутствовала 
одна семья; я хотя двери въ залу были отворены, но въ нихъ стояли 
гофмаршалъ! съ жезлами, и такимъ образомъ не было хода для публики.

При обратномъ шествіи примѣчателенъ былъ видъ Фельдмаршал- 
ской залы, въ которой стояла многочисленная толпа купечества, рус
скаго и иностраннаго, съ женами въ богатыхъ національныхъ наря
дахъ. Какъ во время церемоніи, такъ и за параднымъ трехкласснымъ 
обѣдомъ, присутствовали всѣ безъ изъятія члены императорскаго дома, 
большіе и малые; не явилась къ обѣду только другая невѣста, великая 
княжна Елисавета Михайловна, которая передъ тѣмъ ушибла себѣ за
тылокъ, незначительно, но такъ однако же, что понадобилось прикла
дывать ей ледъ, для избѣжанія синяго пятна. Въ публикѣ говорили, 
что ей сдѣлалось дурво, а между приближенными, висѣвшими прикла-

'j Императоръ Александръ ІІ исправилъ: Въ „генеральскихъ муидирахъ*.
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дывавіе льда, «qn’elle s’était cognée contre nn bureau», но относительно 
свойства этого «bureau» шептали другое. На вечерній балъ она яви
лась совершенно опять здоровая. 19-го числа совершилось и ея брако
сочетаніе, съ соблюденіемъ во всемъ того же церемоніала. Въ этотъ 
разъ, послѣ камеръ-бала, вся царская семья, въ сопровожденіи графа 
Палена, какъ garçon de noce, отправилась въ Михайловскій дворецъ, 
гдѣ брачное торжество заключилось фамильнымъ Ужиномъ. Въ день 
бракосочетанія, хотя и буднишній, всѣ военно-учебныя заведенія, со
стоявшія въ то время подъ начальствомъ великаго князя Михаила 
Павловича, были распущены, а Сенатъ постановилъ опредѣленіе, что 
«по случаю такого-то бракосочетанія и высочайшаго повелѣнія нахо
диться при ономъ», присутствіе отмѣняется.

Въ то время какъ Поименное провозглашеніе на Эктеніяхъ при на
шемъ церковнослуженіи всѣхъ членовъ царской семьи, по мѣрѣ увели
ченія ея, становилось съ каждымъ годомъ труднѣе, императоръ Нико
лай чрезвычайно строго наблюдалъ, чтобы придворное духовенство не 
дѣлало тутъ ошибокъ и взыскивалъ за каждый промахъ. Однажды въ 
доказательство, какъ не трудно упомнить этотъ рядъ именъ и ихъ по
рядокъ, онъ, въ семейномъ кругу, самъ сталъ читать многолѣтіе и все 
Перемѣшалъ.

— Хорошо,—сказалъ онъ въ шутку,—что нѣтъ здѣсь Волконскаго, 
а  то онъ этого Протодіакона тотчасъ отправилъ бы на гауптвахту!

Между тѣмъ на Многолѣтіи при благодарственномъ молебствіи 
по случаю бракосочетанія великой княжны Александры Николаевны 
впервые была введена перемѣна, нѣсколько сократившая длинноту Экте
нія, безъ измѣненія ихъ въ сущности. До тѣхъ поръ при имени каждой 
великой княгини и княжны повторялось порознь: «благовѣрной Госу
дарыни», а съ того времени установлено произносить, передъ поиман
нымъ ихъ исчисленіемъ, одно общее: «благовѣрныхъ Государынь». Сино
дальный оберъ-прокуроръ графъ Протасовъ разсказывалъ мвѣ, что эта 
перемѣна сдѣлана была государемъ, въ поднесенномъ ему проектѣ Экте
ніи, собственноручно.

Княгиня Кугуіпева подарила дочери своей, въ Замужествѣ Томили- 
Ной, часть своего имѣнія, но потомъ между ними родились взаимныя 
непріятности и распри, при которыхъ дочь позволила себѣ, въ бумагахъ 
и  передъ судомъ, разныя дерзости и Колкости противъ матери. Послѣд
н яя  стала, вслѣдствіе того, требовать обратно подареннаго имѣнія, 
основываясь на предписаніи закона о возвращеніи дара къ дарителю, 
в ъ  случаѣ явной неблагодарности одареннаго лица. Въ Сенатѣ одни 
сенаторы полагали Кугушевой отказать, считая отдачу ею имѣнія до
чери не даромъ, а выдѣленъ; другіе, напротивъ, и съ ними министръ
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юстиціи, видя тутъ одинъ даръ, подводили его подъ дѣйствіе упомяну
таго закона. Въ Государственномъ Совѣтѣ первое мнѣніе приняли только
5 членовъ, а послѣднее 18. Меморія возвратилась отъ государя съ слѣ
дующею собственноручною резолюціею: «искренно благодарю 18 чле
новъ за правильный взглядъ на сіе постыдное дѣло. Чтб можеть быть 
священнѣе обязанностей дѣтей къ родителямъ и не прискорбно ли быть 
должно, когда въ высшемъ сословіи оказываются подобные примѣры 
безстыдной неблагодарности и дерзости! Потому, раздѣляя въ полной 
мѣрѣ мнѣніе 18-ти членовъ, нахожу сверхъ того нужнымъ велѣть при
звать Томилину въ совѣстный судъ и, въ присутствіи губернскаго пред
водителя и уѣздныхъ предводителей, сдѣлать отъ меня строжайшій вы
говоръ за поступки противъ матери и потомъ отдать на годъ на по* 
Каяніе въ монастырь».
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Въ ряду многочисленныхъ празднествъ, сопровождавшихъ обѣ свадь
бы въ Императорскомъ домѣ, самымъ великолѣпнымъ и Изящнымъ было, 
безъ сомнѣнія, данное великою Княгинею Еленою Павловною 2-го фе
враля. Подобнаго соединенія въ одно прекрасное цѣлое всѣхъ обаяній 
богатства, роскоши, изобрѣгательнаго воображенія и изящнаго вкуса 
мнѣ никогда не случалось видѣть даже прн нашемъ блестящемъ дворѣ, 
и для достойнаго описанія этого праздника надо было бы совокупить 
живопись съ поэзіей), кисть Брюлова съ перомъ Пушкина! «Sommes- 
nous encore malgré celà des barbares à vos yeux?» спросили бы мы 
у Кюстина и другихъ чужеземныхъ нашихъ порицателей, если бъ они 
прогулялись съ нами по этимъ цвѣтущимъ заламъ—цвѣтущимъ и вѣ 
прямомъ и въ переносномъ смыслѣ, потому что туть были цѣлыя рощи 
деревьевъ, перемѣшанныхъ съ цвѣтами и всякою зеленью, во всей мо
гучей растительности юга, и, вмѣстѣ, живой цвѣтникъ прелестнѣйшихъ 
женщинъ нашего двора, и высшаго общества, еще болѣе очарователь- 
Ныхъ подъ тѣми фантастическими, маскарадными п балетпыми костю- 
мами, въ которыхъ онѣ намъ предстали.

Праздникъ начался маленькимъ пантомимнымъ балетомъ, въ кото
ромъ мелькали, послѣдовательно, дворъ калифа Багдадскаго. Оберонъ 
съ своею свитою и дворъ Карла Великаго, пока все это сдалось въ 
одно гармоническое цѣлое, п дѣйствовавшія лица, числомъ 190, пред
шествуемыя огромнымъ, тоже костюмпрованнымъ хоромъ военной му
зыки, обошли попарно, въ торжественномъ маршѣ, всѣ залы и лѣст
ницу безподобнаго Михайловскаго дворца. Въ балетѣ, поставленномъ 
старымъ нашимъ балетмейстеромъ Огюстомъ, такъ же, какъ и въ ше
ствіи, участвовали всѣ великія княгини и княжны, оба младшіе ве
ликіе князя и вся Молодежъ обоего пола высшаго Петербургскаго 
общества, разумѣется, безъ всякой примѣси артистовъ и проч. Потомъ
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всѣ, я дѣйствовавшіе въ баіетѣ, н простые зрители, числомъ до 850-тя, 
были введены въ другую залу, гдѣ пѣвцы итальянской оперы разы
грали въ совершенствѣ Россиніевскую «Сандрильону», въ Компактномъ 
изданіи, т. е. съ выпускомъ большей части речвтативовъ и нѣкоторыхъ 
арій, и эта зала представляла совершенно магическій эффектъ. Освѣ- 
Щенная свизу до верху китайскими фонарями, развѣшенными на паль
мовыхъ деревьяхъ и вѣнцахъ, и огромными фестонами изъ Граненыхъ 
италиковъ, бившимися по стѣнамъ и отдѣлявшими сцену отъпартера, она 
казалась цѣлымъ моремъ огня, а это море отражалось тысячекратно въ 
другомъ—безчисленныхъ брильянтахъ, разсыпанныхъ на дамскихъ и Муж
скихъ нарядахъ: ибо все, кажется, что нашлось въ Петербургѣ брилья- 
товъ, я  своихъ и чужихъ, снесено было на »тотъ праздникъ. Дамы, 
даже не участвовавшія въ балетѣ, были всѣ въ маскарадныхъ костю
махъ, мужчины, дѣйствовавшіе въ балетѣ, тоже, всѣ остальные—въ па
радныхъ мундирахъ. Но въ оперной залѣ случилась непредвидѣнныя 
бѣда, которая, не причинивъ впрочемъ настоящаго несчастія, была 
однакожъ большою помѣхою, въ особенности Непріятною для хозяйка. 
Оть нестерпимой жары и отъ собственнаго огня, шкалики безпрестан
но лопались и какъ подъ ними не было устроено сѣтокъ, то осколки ихъ 
сыпались на публику. Помочь этому горю уже не было возможности, и 
не одинъ мундиръ, не одинъ изящный нарядъ воротился домой про
жженный^ или по крайней мѣрѣ заваленнымъ.

Послѣ оперы начался балъ, въ тѣхъ же костюмахъ. Все кипѣло 
необыкновенною оживленность и веселостію, которыя умѣла вдохнуть 
фениксъ-хозяйка, безпрестанно ходившая между танцовавшими и играв
ш а я  въ карты и дарившая каждаго привѣтливымъ, умнымъ словомъ. 
Во всѣхъ концахъ дворца были устроены великолѣпные буфеты, то- 
нувшів въ зелени и цвѣтахъ, и адъютанты н придворные чины ве- 
лико-княжескаго двора угощали гостей съ самою тонкою Предупреди
тельностію. Въ часъ (праздникъ начался въ 9-ть) подали ужинъ, прн 
которомъ до 600 человѣкъ сѣло за накрытыми столами, а остальные 
размѣстились у буфетовъ. Главный столъ, поставленный на верхней 
площадкѣ лѣстницы, съ одной, незанятой стороны его былъ убранъ во 
всю длину, на какихъ-нибудь пять или болѣе саженъ, густою стѣною 
Луковицъ въ полномъ цвѣту. Кругомъ, на хорахъ, йочти подъ крышею, 
гремѣли нѣсколько оркестровъ музыки и хоръ пѣвчихъ. По прочимъ 
площадямъ той же лѣстницы также разставлены были длинные столы, 
а  внизу, въ огромныхъ сѣняхъ между померанцовыми и лимонными 
деревьями, устроены столы круглые. Весь полъ, и на площадкахъ, и 
на ступеняхъ лѣстницы, и въ сѣняхъ, покрывала цвѣтная парусина, 
разрисованная золотомъ и серебромъ. Все было такъ ловко придумано 
для выигранія мѣста, такъ великолѣпно, такъ полно вкуса, что нельзя
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было оторваться отъ этого зрѣлища и въ 2 часа, когда отбытіе цар
ской фамиліи подало сигналъ къ разъѣзду, никому, при всемъ снер- 
телъномъ утомленіи, не хотѣлось разстаться съ этимъ очарованнымъ 
замкомъ, въ которомъ эльфы, гномы, ундивы и сал&мандры, съ 
волшебнпкомъ Оберономъ въ ихъ главѣ, казались не гостями а 
какъ бы вѣчными жителями. Хозяевамъ весь праздникъ, вмѣстѣ съ 
убранствомъ дворца и освѣщеніемъ, обошелся, какъ говорили, до 
200 т. руб. ассигн., но чего онъ стоилъ еще гостямъ и какой вообще 
произвелъ денежный оборотъ въ Петербургѣ, этого исчислить было не
возможно. Сама великая княгиня была залита брильянтами и одѣта съ 
необычайнымъ вкусомъ; но Царицами Маскарада, среди этого роя пре
лестныхъ женщинъ, являлясь предводительница эльфовъ, великая кня
гиня Марія Николаевна, и графиня Воронцова, въ огненномъ костюмѣ 
Саламандръ!, почти болѣе походившая на вакханку, чѣмъ на саламандру. 
Великая княгиня Александра Николаевна была въ туниескомъ костюмѣ, 
а великая княжна Ольга Николаевна—Ундиною; наконецъ Марія Ми
хайловна и Елисавета Михайловна—гноыами.

Въ числѣ праздпествъ, по случаю бракосочетаній въ царскомъ се
мействѣ, былъ данъ, 4-го февраля, парадный маскарадъ въ Зимнемъ 
дворцѣ, по образцу тѣхъ, которые бывали въ прежнее время постоянно 
въ первый день каждаго новогодія, только безъ главнѣйшей и очаро- 
вательнѣйшей части, т. с. безъ ужина въ Эрмитажѣ. Передъ самымъ 
выходомъ царской фамиліи къ этому Маскараду, явился во дворецъ 
кадетъ Горнаго корпуса, нѣкто Порѣцкій, котораго отецъ служилъ прежде 
въ корпусѣ путей сообщенія и потомъ, уже въ отставкѣ, докучалъ 
всѣмъ властямъ Несбыточными проектами о колонизаціи Сибири, по
средствомъ обязанныхъ крестьянъ. Кадетъ настойчиво требовалъ, чтобы 
его допустили къ государю, для открытія важной государственной тайны. 
На всѣ вопросы, сперва полиціи, а потомъ и военнаго генералъ-губер
натора, отвѣтъ его былъ одинъ: «не могу открыть никому, кромѣ самого 
государя, а отъ моей тайны зависитъ его жизнь». Наконецъ, но до
кладу о томъ государю, онъ приказалъ позвать къ себѣ мальчика, и 
тутъ была разсказана длинная исторія. Порѣцкій въ тотъ день нашелъ 
на Исаакіевскомъ мосту оброненную кѣмъ-то французскую записку 
(самимъ имъ послѣ тоже будто бы оброненную), въ которой говорилось 
о заговорѣ противъ жизни государя, и назначалось, въ послѣобѣденную 
пору, сходбище заговорщиковъ на Смоленскомъ полѣ (на Васильевскомъ 
островѣ); вслѣдствіе чего онъ. къ опредѣленному въ запискѣ часу, от
правился на указанное мѣсто п. засѣвъ тамъ въ кусты, увидѣлъ чело
вѣкъ тридцать, сговарпвавшихся зажечь во время Маскарада дворецъ 
великаго князя Михаила Павловича, а потомъ и Зимній, чтобы посреди 
общаго смятенія лишить жизни государя. Услышавъ это, онъ оставилъ
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свою засаду, съ намѣреніемъ тотчасъ бѣжать во дворецъ, и хотя заго
ворщики, по произведенному инъ въ кустахъ Шороху, бросились въ по
гоню п дали даже по немъ нѣсколько выстрѣловъ, однако, ему удалось 
спастись и—вотъ онъ туть, передъ лицонъ его величества, «съ вѣрно- 
подданническпмъ своимъ донесеніемъ». Весь этотъ разсказъ съ первой 
минуты показался государю чрезвычайно Нескладнымъ и неправдопо
добны мъ, но какъ мальчикъ, при всѣхъ Возраженіяхъ, настаивалъ на 
своемъ, то государь, Наковецъ, снялъ со стѣны образъ и велѣлъ ему 
присягать передъ святынею, что онъ не лжетъ. Отвѣть былъ тотъ же 
самый: «передъ Богомъ п передъ вашимъ величествомъ клянусь, что 
все, чтЬ я сказалъ—Сущая правда». Тогда государь, позвавъ оберъ- 
полиціймейстсра Кокошкина, приказалъ ему строжайше изслѣдовать 
дѣло, а самъ вышелъ къ собравшейся на маскарадъ публикѣ. Кокот
кинъ въ ту же минуту отправился вмѣстѣ съ Порѣцкимъ на СмолеН' 
ское поле; но здѣсь послѣдній не умѣлъ въ точности указать мѣста, на 
которомъ будто бы онъ скрывался, ближайшій будочникъ объявилъ, 
что не слыхалъ никакихъ выстрѣловъ в, наконецъ, доносчикъ, совсѣмъ 
запутавшись въ отвѣтахъ, долженъ былъ сознаться, что весь его извѣтъ 
былъ чистымъ вымысломъ. Ему Надсѣло учиться, и хотѣлось проложить 
себѣ кратчайшій путь къ карьерѣ, сдѣлавшись лично извѣстнымъ госу
дарю, черезъ такое важное открытіе.

А государь, между тѣмъ, не зная еще вичего о послѣдствіяхъ 
розысканія и имѣя въ виду только клятвенныя увѣревія Преступнаго 
Шалуна, спокойно прохаживался среди толпы... Всѣ эти подробности я 
слышалъ тогда же отъ самого Кокошкина.

Въ половинѣ февраля петербургскій большой свѣтъ, среди множе
ства смертныхъ случаевъ, отъ господствовавшаго въ то время Сухаго 
и постояннаго холода, лишился внезапно и одного доморощеннаго поэта, 
творца «Сенсанцій г-жи Курдюковой», «Фонариковъ-судариковъ», «Но
вый годъ», «Коммеражей» и множества другихъ мелкихъ сатиричсскпхъ 
и юморястнческихъ пьесъ. Смерть Ивана Петровича, пли по свѣтскому 
его прозванію Ишки,  Мятлева была какимъ-то грознымъ предостере
женіемъ, которое, впрочемъ, потряся наше высшее общество на нѣ
сколько дней, скоро опять пропало на этой сухой, безпамятной и себя- 
дюбимой почвѣ. За десять дней передъ тЬмъ видѣли Мятлева въ роли 
рыцаря Шерозыина на праздникѣ великой княгини Елены Павловны; 
в ъ  слѣдующій вечеръ онъ самъ давалъ роскошный балъ, на которомъ 
присутствовалъ и государь; 12-го числа всѣ еще видѣли его несшимся 
н а  лихомъ рысакѣ по Невскому проспекту, а 13-го, передъ обѣдомъ, 
его уже не стало. Онъ умеръ отъ повторявшейся черезъ нѣсколько 
часовъ апоплексія, въ ту самую минуту, какъ ему прикладывали Шпан
скую мушку п какъ онъ, шутя, говорилъ своему Камердинеру: «ты,
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вѣрно, давича подумалъ, что я умру: нѣтъ, братецъ, мнѣ хочется еще 
долго пожить на свѣтѣ». И надо прибавить, что, точно, въ цѣломъ Пе
тербургѣ не было человѣка болѣе «lebensfroh» и «lebenslustig», до такой 
степени, что не проходило ни одного бала, даже дѣтскаго,, на ко
торомъ онъ, несмотря на свои 48 лѣтъ, не плясалъ бы до упаду, 
наравнѣ съ самыми молодыми людьми. Карьеры его, литературная 
и свѣтская, быди совершенно своеобразныя и въ этомъ смыслѣ онъ 
представлялъ лицо Топическое, котораго лѣтописецъ общественной 
жизни въ царствованіе императора Николая не можеть пропустить въ 
своей галлереѣ. Въ Литературномъ отношеніи славѣ его, какъ и тогда 
можно было предвидѣть, но было суждено долговѣчности, хотя онъ лишь 
за нѣсколько недѣль до смерти издалъ еще вторую часть своихъ «Сен- 
сацій г-жи Курдюковой» и даже пустилъ ихъ по цѣлой Европѣ, раз- 
даривъ экземпляры всѣмъ лицамъ свиты обоихъ молодыхъ въ царской 
нашей семьѣ, безъ заботы о томъ, чтб они поймутъ въ русскихъ его 
стихахъ. Всѣ его произвѳдевія имѣли нѣкоторое Достоннство только 
тогда, когда онъ самъ ихъ читалъ, а на это дѣло Мятлевъ былъ н ма
стеръ и охотникъ. Въ обществѣ онъ умѣлъ поставить себя въ исклю
чительное положеніе. Обладая огромнымъ состояніемъ, живя уже нѣ- 
сколько лѣтъ въ отставкѣ (на службѣ онъ былъ дѣйствительнымъ 
статскимъ совѣтникомъ и камергеромъ), онъ окружилъ себя ореолою «свѣт
скаго поэта» и остряка, которому, ради Поэтическаго вдохновенія, или 
остраго слова, прощалось многое, чтб не сошло бы съ рукъ простому 
смертному. Мятлевъ и въ свитѣ, и при дворѣ, наконецъ, и съ самимъ 
государемъ, разыгрывалъ, въ обдагороженномъ родѣ, роль старинныхъ 
нашихъ Шутовъ, надъ которыми, когда они говорили правду, даже 
иногда и самую колючую, только смѣялись. Гоняясь безпрестанно за 
Остротами, онъ, разумѣется, временами и находилъ ихъ, хотя часто 
выдавалъ за импровизацію придуманное имъ на досугѣ, въ своемъ каби
нетѣ, хотя каламбуры и насмѣшки его выходили почти всегда гряз
ными и нерѣдко площадный!!. Не довольствуясь изустнымъ высказыва- 
ніемъ разныхъ злобныхъ діатрибъ на счетъ современныхъ событій к 
лицъ, даже и вообще администраціи, онъ часто клалъ ихъ и на бумагу, 
исе въ томъ же тонѣ, Простодушый и болѣе «паяснической» насмѣшки. 
Эти Эпиграммы, грѣшившія, однако, всегда растянутости, читались инъ 
безстрашно въ самыхъ многолюдныхъ салонахъ и почти даже въ пе
реднихъ, потому что онъ былъ очень Неразборчивъ въ качествѣ слуша
телей, лишь бы имѣть ихъ. Потомъ онЬ переписывались во множествѣ 
экземпляровъ, разлетавшихся и далѣе Петербурга. Въ этомъ смыслѣ 
онъ представлялъ нѣчто въ родѣ римскихъ Мархгурія или Пасквнна, 
съ тою, однако, разностію, что нашъ И ш к а былъ не статуею, а очень 
живымъ человѣкомъ и все-таки осторожнѣе своихъ италіанскихъ ориги-
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Ямовъ, потому что до особы государя, напримѣръ, никогда не прика- 
саіся и вообще въ стихахъ своихъ не называлъ по именамъ никого изъ 
лицъ, выводимыхъ имъ на сцену. Въ этомъ собственно отношеніи, т. е. 
какъ острый и колкій эпиграмматистъ всей современности, Мятлевъ 
оставилъ большой пробѣлъ въ высшемъ нашемъ обществѣ, котораго онъ 
былъ необходимымъ звеномъ, нѣсколько оживлявіпимъ Прозаическое его 
однообразіе.

Въ зиму съ 1843 на 1844 годъ государь всякій почти вечеръ, по 
окончаніи своихъ занятій, игралъ въ макао, большею частію съ прибли
женными ко двору молодыми людьми: генералами княземъ Лобановымъ- 
Ростовскнмъ и княземъ Суворовымъ, шталмейстеромъ наслѣдника цеса
ревича Толстымъ в пр. Разъ случился тутъ и оберъ-шенкъ Рибопьера 
человѣкъ домашній во дворцѣ.

— Хорошо,—замѣтилъ онъ,—что вашего величества не видятъ за 
этою игрою Кавелинъ (военный генералъ-губернаторъ) или Бенкен
дорфъ.

— Отчего же?
— Да вѣдь Макао Запрещенная азартная игра.
—  Почему она считается азартной)?
— Потому что безкозырная.
— Ну это еще не бѣда, я—с а мъ  козырь!
Такъ какъ государь никогда не носилъ при себѣ денегъ, то проиг

рышъ его разсылался по принадлежности на другой день, при напеча
танныхъ по однообразной формѣ запискахъ министра императорскаго 
двора князя Волконскаго.

Въ дворянской грамотѣ Екатерины ІІ-Й сказано было (ст. 19-я): 
«Подтвержденъ благороднымъ дозволеніе вступать въ службы прочихъ 
европейскихъ, намъ союзныхъ державъ, и в ы ѣ з ж а т ь  въ ч у ж і е  
край».  Въ 1798 году Павелъ І-й, прн тогдашнихъ политическихъ 
обстоятельствахъ на западѣ, ограничилъ выѣздъ русскихъ подданныхъ 
за гранипх, приказавъ, сперва (іюня 6-го), выдавать Паспорты на такой 
выѣздъ не иначе, какъ по предварительному ему о томъ докладу, а по
томъ (22-го іюня), при выдачѣ сихъ паспортовъ объявлять Получате
лямъ, что «уже они обратно впущены не будутъ*. Александръ І-й, 
немедленно по вступленія на престолъ, уничтожилъ всѣ эти преграды, 
повелѣвъ (22-го марта 1801 г.) ѣдущихъ за границу пропускать на осно
ваніи прежнихъ узаконеній. Затѣмъ въ царствованіе императора Ни
колая, хотя Прямаго запрещенія выѣзжать изъ Россіи не послѣдовало, 
но, послѣ французской и бельгійской революціи 1830 года, повлекшей 
за собою польскую, заграничныя поѣздки вновь подвергнуты были 
весьма важнымъ ограниченіямъ. Прежде всего постановлено (18-го фе-
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враля 1831 г.), что русское юношество отъ 10-ти до 18-ти лѣтъ должно 
быть воспитываемо всегда въ Россіи, подъ лишеніемъ, въ противномъ 
случаѣ, прйва вступать въ службу. Потомъ (17-го апрѣля 1834 г.) 
срокъ дозволеннаго пребыванія русскихъ подданныхъ въ чужихъ краяхъ 
ограниченъ для дворянъ пятью, а для лицъ прочихъ состояній тремя 
годами, съ опредѣленіемъ, за просрочку, важныхъ политическихъ и 
гражданскихъ лишеній. Далѣе (10-го іюля 1840 г.) установлена значи
тельная пошлина съ заграничныхъ паспортовъ. Наконецъ, указомъ
15-го марта 1844 г., эта пошлина еще возвышена, п положены новыя 
стѣсненія и въ лѣтахъ выѣзжающихъ, и въ обрядъ выдачи паспортовъ. 
Сверхъ общаго нерасположенія императора Николая къ пребыванію 
русскихъ, наиболѣе же молодыхъ людей, за границею, непосредствен
нымъ поводомъ къ послѣднему постановленію послужило и нѣсколько 
особевныхъ случаевъ. Служившій при нашей миссіи въ Парижѣ князь 
Гагаринъ, молодой человѣкъ, даровитый и трудолюбивый, вдругъ взду
малъ, отказавшись отъ всѣхъ служебныхъ видовъ и отъ надеждъ на 
значительное наслѣдство, перейти въ римско-католическую вѣру и по
ступить иа послушаніе въ одинъ іезуитскій монастырь въ Бельгіи, чтобы 
потомъ ѣхать въ духовную миссію. Два другихъ молодыхъ человѣка: 
князь Петръ Долгоруковъ и Иванъ Головинъ, кончившій курсъ въ 
Дерптскомъ университетѣ но, впрочемъ, человѣкъ пустой, живя также 
въ Парижъ, издали тамъ двѣ брошюры: первый, подъ псевдонимомъ 
«графа Альмагро», біографическую исторію русскихъ дворянскихъ ро
довъ, послѣдній, подъ авоннмомъ«оп Russe»—разсужденіе о политиче
ской экономіи. Долгоруковъ, представивъ съ своей точки образъ избра
нія иа русскій престолъ дома Романовыхъ, откровенно разсказалъ про
исхожденіе и домашнія тайны нѣкоторыхъ высшихъ нашихъ фамилій, 
а Головинъ коснулся критически положенія Крѣпостнаго состоянія въ 
Россіи. Обѣ книги вызвали неудовольствіе нашего правительства, 
и авторы ихъ были потребованы восвояси. Долгорукова, немедленно 
явившагося по этому вызову, отправили на службу въ Вятку * ); но 
Головинъ уклонился отъ возвращѳвія, сперва подъ предлогомъ болѣзни, 
а потомъ безъ всякаго уже предлога, написавъ дерзкій отвѣтъ нашему 
министерству иностранныхъ дѣлъ; за чт0, въ одинъ день съ упомяну
тымъ выше постановленіемъ 15-го марта, данъ былъ указъ Сенату о 
преданіи его законному взысканію ‘). Наконецъ, нѣкто Бакунинъ, мо-
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') Долгоруковъ, извѣстный въ свѣтѣ подъ собрикетомъ „Іе bancal", бывъ 
потомъ выпущенъ въ отставку, бросалъ свои прежвія идеи и издалъ обшир
ное и благонамѣренное сочиненіе подъ заглавіемъ: „Россійская родословная 
книга“.

*) Бывъ впослѣдствіи лишенъ по суду правъ русскаго подданства, съ 
обращеніемъ его имѣнія къ наслѣдникамъ, Головинъ скитался поперемѣнно
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лодой человѣкъ, хорошей фамиліи, котораго дядя былъ сенаторъ, явно 
присталъ въ Парижѣ къ коммунистамъ и также отказался возвратиться 
въ Россію. Все это вмѣстѣ побудило государя учредить особый коми 
тетъ, изъ графа Нессельрода, графа Бенкендорфа и Перовскаго, для 
пересмотра правилъ о заграничныхъ Паспортахъ, и вслѣдствіе совѣща
ній сего комитета или, лучше сказать, объявленной ему высочайшей 
воли, явилось постановленіе 15-го марта 1844 года. Не нужно при
бавлять, какое прискорбное впечатлѣніе оно произвело въ публикѣ, тѣмъ 
болѣе, что для множества лицъ, по цѣнѣ паспортовъ п другимъ усло
віямъ, равнялось совершенному запрещенію выѣзда за границу. Многіе 
сперва не хотѣли совсѣмъ вѣрить его изданію, и въ Петербургѣ раз
несся даже слухъ, что громкіе толки и пересуды побудили правитель
ство взять новый законъ назадъ. Но онъ былъ вскорѣ вапечатанъ во 
всѣхъ газетахъ, чѣмъ и прекратились ложныя ожиданія, казавшіяся 
вѣроподобными лишь для не знавшихъ близко характеръ императора 
Николая.

Въ началѣ весны 1844 года былъ экзаменъ великаго князя Констан
тина Николаевича, продолжавшійся нѣсколько недѣль сряду, въ присут
ствіи, поперемѣнно и по роду наукъ, князя Меншикова, графа Блудова, 
адмирала Грейга и нѣкоторыхъ другихъ, преимущественно военныхъ и 
морскихъ чиновъ, а при испытаніяхъ во всѣхъ важнѣйшихъ предме
тахъ—и самого государя. На экзаменѣ изъ русской исторіи, когда зашла 
рѣчь объ Александрѣ Даниловичѣ Меншиковѣ и великій князь отвѣчалъ, 
что онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ и ревностнѣйшихъ сподвиж
никовъ Петра Великаго, государь вскричалъ: «Какъ? такъ развѣ ты не 
знаешь, что онъ былъ обманщикъ, который обкрадывалъ и сво
его царя, и отечество!» (Потомка Меншикова при этомъ не было). Во
просы коснулись также участи и кончины несчастнаго царевича Алексѣя 
Петровича, и великій кнвзь разсказалъ эти событія въ томъ видѣ, какъ 
они представляются обыкновенно въ нашихъ учебникахъ.

—  Такъ,—сказалъ государь,—такъ и надо преподавать эти пред
меты; но намъ должно знать наши фамильныя дѣла въ истинномъ ихъ 
видѣ. Обратись на этотъ счетъ къ Блудову, и онъ разскажетъ т е й  
правду.
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во Франція, Англія и Италіи, п добывалъ себѣ насущный хлѣбъ множе. 
ствомъ болѣе ило менѣе злобныхъ оамфлетовъ противъ русскаго правитель
ства н всего русскаго. Книги эти, теперь давно полузабытыя, въ то крена 
покупались и читались съ жадностью и даже переводились ва всѣ языки, 
именно оттого, что творцомъ ихъ билъ русскій эмигрантъ, котораго партія 
красныхъ п вообще ненавистниковъ Россіи провозглашала мученикомъ свя
таго дѣла.
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Бъ рукахъ графа Блудова, въ числѣ историческихъ бумагъ и доку
ментовъ, которые обыкновенно передавалъ ему императоръ Николай, 
лишь только они гдѣ-либо были вновь открываемы, находились и полные 
акты этого таинственнаго процесса, сданные потомъ, для храненія, въ 
государственный архивъ.
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Въ мартѣ умеръ въ Парижѣ, послѣ продолжительной хроническое 
болѣзни, князь Димитрій Владиміровичъ Голицынъ, одинъ изъ немногихъ 
вельможъ прежняго времени, которыхъ настоящее ужѳ не производитъ. 
Прослуживъ до генералъ-лейтенантскаго чина въ Конногвардейскомъ 
полку, Участвовавъ съ честью и отличіемъ во всѣхъ войнахъ, начиная 
съ польской 1794 года, Голицынъ окончилъ военное свое поприще въ 
званіи командира 2-го пѣхотнаго корпуса и съ этого поста былъ назна
ченъ, 6-го января 1820 года, московскимъ военнымъ генералъ-губерна
торомъ, которымъ оставался почти четверть вѣка. Въ царствованіе импе
ратора Николая онъ былъ пожалованъ орденомъ св. Андрея (25-го де
кабря 1825 года), алмазными знаками къ этому ордену (въ 1830 г.), 
вензелевымъ изображеніемъ имени его величества на эполеты (въ 
1831 г.) и украшеннымъ алмазами портретомъ государя, для ношенія въ 
петлицѣ Наконецъ, въ 1841 году (въ день бракосочетанія наслѣдника 
цесаревича) ему присвоенъ былъ, потомственно, титулъ свѣтлости, «въ 
доказательство,—какъ говорилъ рескриптъ,—постояннаго къ нему благо
воленія и совершенной признательности за долговременное, всегда по
лезное служеніе его престолу и отечеству, ознаменованное подвигами 
отличнаго мужества и храбрости во время войны и многими опытами 
пламеннаго усердія и примѣрной Попечительности на пользу и благо
устройство первопрестольной столицы въ продолженіе двадцати-четы- 
рехъ-лѣтняго управленія ею ') въ званіи главнаго начальника».

Москва, дѣйствительно, многимъ обязана была Голицыну. Онъ воз
становилъ и украсилъ ее послѣ пожара и бѣдствій 1812 года, и еъ шум- 
ливой «первопрестольной» столицѣ нашей,' этомъ пепелищѣ остатковъ 
стариннаго боярства, смѣшанныхъ съ недоваривпшмися новыми идеями 
Запада и ученіями славянофильства, умѣлъ всегда охранить, по край
ней мѣрѣ, внѣшній миръ и тишину. Сверхъ того, онъ охотно становился 
во главѣ всякаго добраго тамъ предпріятія и всякаго полезнаго начина
нія. Если въ другихъ отношеніяхъ долговременное управленіе его не 
ознаменовалось существеннѣйшими послѣдствіями, то потому лишь, что 
никто не можетъ идти далѣе круга и объема своихъ способностей. Какъ

') Здѣсь редакторъ рескрипта воааъ въ странную ошибку. Въ 1811 году 
минуло со времени назначенія Голицына въ Москву только 21 годъ.
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Воронцовъ былъ менѣе русскій, нежели англичанинъ, такъ Голицынъ, 
получившій свое образованіе во Франціи, воспитанникъ старинной фран
цузской шкоды, со всѣми ея фразами и общими мѣстами, худо даже 
знавшій нашъ языкъ, былъ болѣе французъ, нежели русскій; при всемъ 
горячемъ патріотизыѣ, мало знакомый съ дѣлами и мало ими зани
мавшійся, не всегда счастливый въ выборѣ людей и окруженный вся
кими пронырами, либералъ болѣе на словахъ, а въ существѣ приверже
нецъ всѣхъ предразсудковъ и повѣрій высшей касты, онъ не въ силахъ 
былъ произвести ничего великаго, монуыентальнаго. Прекрасной наруж
ности до конца дней, съ пріятными, хотя нѣсколько надменными фор
мами, съ утонченнымъ тономъ самаго высшаго общества, доступный 
всякому, хотя я не всегда съ пользою для просителя, Голицынъ былъ 
очень любимъ въ Москвѣ, хотя больше по старой привычкѣ, по преда
нію, тою безотчетно!) любовью, которую русскій человѣкъ исповѣдуетъ 
къ мѣсту начальствующаго, независимо отъ качествъ лица, дишь бы это 
былъ не тиранъ или не пошлый Глупецъ. Подъ конецъ своихъ дней, 
Голицынъ, къ сожалѣнію, много уронилъ себя во мнѣніи и Москвы и 
вообще всей публики, черезъ любовную связь съ одною замужнею Жен
щиною, которую онъ взялъ даже съ собою за границу, поѣхавъ туда лѣ
читься, но которая умерла на самыхъ первыхъ порахъ ихъ путешествія 
еще въ Берлинѣ. Онъ былъ женатъ на родной сестрѣ князя Васильчи
кова, одной изъ добродѣтельнѣйшихъ женщинъ своего времени, сошед- 
шей въ гробъ нѣсколькими годами прежде него.

Послѣ смерти князя газеты наши наполнились, какъ и должно было 
предвидѣть, «похвальными ему словами». Въ одной появилась подроб
ная біографія, съ исчисленіемъ даже всѣхъ его предковъ и родственни
ковъ; въ другой—исторія «незабвенныхъ» его подвиговъ на пользу мо
сковской столицы; въ третьей былъ напечатанъ плачъ этой столицы о 
«великомъ» ея градоначальникъ, и такъ далѣе; во всѣхъ въ этомъ до
стойномъ, но отнюдь еще не великомъ сановникъ, видѣли в восхваляли 
какого-то баснословная» героя, не имѣвшаго, казалось, нн одного Порока, 
ни одного недостатка, даже ни одной слабости. Извѣстное «de mortuia 
nihit ant bene» было тутъ приложено уже въ слишкомъ преувеличен
ныхъ размѣрахъ. Между тѣмъ, современники умрутъ, преданія исчез
нуть, въ исторію перейдутъ одни возгласы газетныхъ статей, и Голи
цынъ станетъ въ ней нѣкогда на-ряду съ полумиѳическими Знаменито* 
стами екатерининскаго вѣка, занявшими свое историческое мѣсто, мо
жеть быть, подобнымъ же образомъ. Замѣчательно, что покойный князь, 
хотя онъ при жизни своей быдъ очень равнодушенъ къ религіознымъ 
вѣрованіямъ, смертью своею наиболѣе обдадѣтельствовалъ—духовенство! 
Москва, вообще Охотница молиться, разорилась на панихиды по немъ. 
Онѣ быди: отъ имени всѣхъ сословій—въ Чудовомъ монастырѣ; отъ чя-

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БАРОНА (ВПОСЛѢДСТВІИ ГРАФА) и .  а .  КОРФА. 2 9 7
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новиковъ генералъ-губернаторской канцелярія — въ Донскомъ; отъ 
московскихъ литераторовъ—тамъ же и при томъ въ четвергъ, какъ день, 
въ который бывали у князя литературные вечера; отъ градскаго обще
ства—въ церкви содержимаго имъ Мѣщанскаго училища (съ »номиналь
нымъ» обѣдомъ на 250 человѣкъ). Сверхъ того, было множество част
ныхъ панихидъ; напримѣръ, въ городской больницѣ и въ другихъ заве. 
деніяхъ, основанныхъ въ управленіе князя, и положено еще производить 
поминовеніе, въ продолженіе шести недѣіь, оть купечества въ сорока 
и отъ мѣщанства въ двѣнадцати церквахъ столицы! Купеческое обще
ство, которое въ 1830 году, по прекращеніи въ Москвѣ холеры, поднес
ло князю мраморный его бюстъ, послѣ его смерти заказало его пор
третъ для залы своихъ собраній, чему послѣдовало и Мѣщанское обще
ство, Сложивше« сверхъ того, при этомъ случаѣ, съ бѣднѣйшихъ своихъ 
членовъ три тысячи рублей серебромъ подушной недоимки. Наконецъ, 
«въ память усопшаго» появились въ Москвѣ не только стихотворенія, 
но и эмальированные траурные Перстни и кольца. Притворный голосъ 
массы всегда сильнѣе и громче частной искренности. Въ массѣ Москва 
рыдала, какъ бы потеряла любимаго отца и насталъ послѣдній ея день, 
а на вопросъ каждому порознь слышался нерЬдко отвѣтъ: «Дай Богъ, 
чтобы при новомъ было лучше, а пора ужѳ было!..»

17-го мая тѣло покойнаго было ввезено въ Москву, а 19-го погре
бено внутри церкви Донскаго монастыря, по особенному, Высочайше 
утвержденному, церемоніалу. Для поставленія къ тѣлу часовыхъ, по 
приказанію государя, отправлена была изъ Петербурга, на почтовыхъ, 
команда съ офицеромъ отъ Орденскаго кирасирскаго полка, котораго 
покойный былъ шефомъ.

298 изъ з а п и с о к ъ  б а р о н а  (в п о с л ѣ д с т в іи  г р а ф а )  м. а .  К орфа.

Цензура есть, несомнѣнно, вещь столько же необходимая и благо
творная въ каждомъ благоустроенномъ обществѣ, сколько съ другой сто
роны трудная, деликатная и требующая въ цензорѣ высшаго образова
нія, въ особенности же высшаго такта, чтобы избѣжать всякой нелѣ
пой крайности. Въ царствованіе императора Николая цензура часто и 
много грѣшила, то пропуская статьи съ самымъ дурнымъ и опаснымъ 
направленіемъ, то впадая именно въ сказанныя крайности. Вотъ два 
безподобные анекдота, относящіеся къ дѣйствіямъ ея въ 1844 году. 
1) Въ Парижѣ обанкротился одинъ банкирскій домъ, въ которомъ лиши
лись значительныхъ суммъ пѣвецъ Тамбурини и папа. Въ переводѣ ста
тей о томъ изъ иностранныхъ газетъ, цензура зачеркнула папу, найдя 
неприличнымъ ставить имя главы римско-католической церкви на-ряду 
съ опернымъ артистомъ. 2) Въ газетахъ нашихъ, при объявленіи о Люб
екомъ пароходствѣ на 1844 годъ, возвѣщено было, что пароходъ «Ни
колай» отправится въ третью субботу мая мѣсяца, «Александра» -  во
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вторую ii «Наслѣдникъ»—въ первую. «Отчего же,—спрашивали .мно
гіе,—такъ измѣненъ тутъ естественный порядокъ и говорится о вре
мени отправленія третьяго парохода прежде втораго, а втораго прежде 
перваго?» Оттого, что цензура не допустила назвать наслѣдника прежде 
императрицы и императрицу прежде государя!!

Неотступныя настоянія графа Канкрина и совершенный упадокъ его 
силъ рѣшили, наконецъ, императора Николая отпустить его на покой. 
Указомъ 1-го мая 1844 года онъ «по неоднократнымъ его просьбамъ» 
былъ уволенъ отъ званія министра финансовъ, съ оставленіемъ членомъ 
Государственнаго Совѣта л при особѣ его величества, а другимъ ука
зомъ, того же числа, повелѣно товарищу его Вропченко быть «статсъ- 
секротаремъ, управляющимъ министерствомъ финансовъ». Такимъ обра
зомъ, одинъ изъ первыхъ и замѣчательнѣйшихъ дѣятелей нашей эпохи 
сошелъ съ политическаго поприща, а мѣсто его заступилъ, вопреки 
всѣмъ предвидѣиіямъ и, конечно, своимъ собственнымъ, такой человѣкъ, 
которому, какъ по крайней мѣрѣ многіе въ то время думали, надле
жало бы, по дарованіямъ, образу жизни, формамъ и самому даже нрав- 
ственному поведенію, окончить свой вѣкъ во второстепенномъ разрядѣ 
подчиненныхъ должностей. Но почему же,— спрашивали тѣ же недоволь
ные,—если ужъ Вронченко окончательно назначенъ на мѣсто уволен
наго Канкрина, не назвали его прямо министромъ финансовъ? Этому, 
кажется, былъ причиною самъ Вронченко, который, къ чести его дол
жно сказать, продолжалъ постоянно уклоняться отъ принятія на себя 
званія министра. Государь успокоивалъ его тѣмъ, что онъ и впредь 
останется товарищемъ, только у другаго министра, которымъ будетъ 
самъ государь.

Канкрину пожалованъ былъ, иа прощанье, рескриптъ, п онъ вслѣдъ 
за тѣмъ уѣхалъ въ чужіе края. Въ публикѣ всѣ единодушно сожалѣли 
о добромъ старинѣ, боясь, что не долго ждать до того времени, когда 
прндется сожалѣть въ пемъ и геніальнаго министра, и что преемникъ 
его скоро приблизить наступленіе этой эпохи. Канкринъ 21 годъ упра
влялъ русскими финансами и вынесъ на своихъ могучихъ плечахъ бремя 
нѣсколькихъ тяжкихъ войнъ, нѣсколькихъ повсемѣстяыхъ неурожаевъ, 
холеры, въ первомъ появленіи ея столь поразительно-ужасной, и раз
ныхъ другихъ народныхъ бѣдствій. Ближайшая характеристика его на
ходится въ сочиненіи моемъ «Императоръ Николай въ совѣщательныхъ 
собраніяхъ» ').

(П р о i  о i  s  « в і е с л ѣ д у е т ъ )

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ б а р о н а  (впослѣдствіи г р а ф а )  М. А. КОРФА. 299
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Къ біограф іи А. В . Суворова.

Собственноручная замѣтка князя Ивана Романовича Горчакова въ ка
лендарѣ 1780 года ').

Ге в в а р а  1-го числа .  Предъ свѣтомъ шуринъ Александръ Ва
сильевичъ Суворовъ, съ Петрокъ Ивановичемъ Турчаниновшгь прі
ѣхали ко мнѣ изъ Петербурга и жали у меня для примиренія Але
ксандра Васильевича съ женою.

Варвара Ивавовва *) Турчаннновымъ привезена ко мнѣ въ донъ 
того же дня пополудни, а 21-го числа пріѣхалъ кронштадтскій Прото
попъ съ женою для увѣщавія ихъ и онъ съ ними поѣхалъ; а они всѣ 
24-го числа повечеръ: Турчаниновъ въ Петербургъ, а Суворовъ съ жо- 
ною, съ Протопопомъ и нѣмкою Бетхеръ—въ Астрахань.

Сообщилъ Н. Губерти.

*) Квявь И. Р. Горчаковъ билъ женатъ на Сестрь Суворова, Аннѣ Ва- 
свльевнѣ.

’) Супруга А. В. Суворова, Урожденная княжна Прове ровсіая.
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Очеркъ исторіи студѳнчѳскихъ общежитіи въ За
падной Европѣ и у  насъ 1).

опечительный совѣтъ общежитія имени Императора Нико. 
дая ІІ возложилъ ва меня лестную обязанность привѣт
ствовать небольшою рѣчью, каьъ учредителей общежи
тія, такъ и гостей, ^чтившихъ его открытіе своимъ при
сутствіемъ. Я недостаточно знакомъ съ техникой дѣла, чтобы 
прибавить къ цифрамъ только-что прочитанная отчета 

рельефныя подробности. Я не считаю нужнымъ говорить о тѣхъ высо
кихъ цѣляхъ, къ которымъ стремились великодушные жертвователи 
и устроители, такъ какъ въ общемъ онѣ достаточно ясно выражены 
въ томъ же отчетѣ. Я ве беру на себя смѣлости пророчествовать, когда и 
насколько осуществятся вти свѣтлыя надежды. Но въ качествѣ историка 
литературы, ходъ которой, какъ вы знаете, въ новой Европѣ тѣснѣйшимъ 
образомъ связанъ съ развитіемъ и упорядоченіемъ высшихъ научныхъ 
центровъ, т. е. университетовъ, я позволяю себѣ занять на полчаса 
ваше ввиманіѳ исторической справной о томъ, какъ образовались и 
каковы были студенческій общежитія въ Западвой Европѣ, а также и 
о томъ, какую форму имѣли Ови и какую роль Съиграла они въ ис
торіи нашего Московскаго увивероитета.

Извѣстно, что однимъ изъ первыхъ по времевв и первымъ въ про- 
должевіе ряда столѣтій по значенію былъ университетъ Парижскій, 
который еще въ началѣ ХІІ вѣка славился по всей Европѣ въ осо
бенности преподававіемъ такъ называемыхъ семи свободныхъ искусствъ 
а богословія, и по образцу котораго формировалась впослѣдствіи осталь*

') Чвтано 19-го сентября 1899 г. при открытіи студепческаго общежитія 
вкеви Императора Николая ІІ въ Москвѣ.
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ные Университеты Евроны. Строго говоря, онъ въ то время еще не 
быдъ университетомъ, т. е. самостоятельной ученой общиной, націо
нальнымъ учрежденіемъ, зависѣвшимъ ве отъ мѣстной, а отъ центральной 
власти; пока — это было только собраніе отдѣльныхъ школъ, въ 
которыя легко допускали всѣхъ желающихъ. Но въ концѣ ХІІ в. 
многочисленные учителя ѳтихъ школъ составили четыре корпораціи по фа
культетами а всѣ онѣ вмѣстѣ съ учащимися, которые, по мѣсту про
исхожденія, дѣлились на такъ называемыя четыре націи: галльскую, пикар- 
дійскую, нормандскую и англійскую, получили рядъ привилегій какъ оть 
королей, такъ » отъ папы; папа осиободилъ ихъ отъ власти соборнаго 
канцлера, а короли—отъ свѣтской юрисдикціи.

Въ XIII вѣкѣ пришлыхъ студентовъ въ Парижѣ было такъ много, 
что всѣмъ взвѣствый Латинскій кварталъ дѣйствительно составлялъ 
тогда кварталъ, т. е. 4-ую часть города, гдѣ всѣ жители, включая сюда 
и торговцевъ и Прачекъ, по неволѣ, худо ли, хорошо ли, говорили 
по-латыни, такъ какъ это былъ не только языкъ преподаванія, но и 
обще-студенческій языкъ, съ помощью котораго и нѣмецъ, и Чехъ, и 
испанецъ, и англичанинъ могли понимать другъ друга.

Студентамъ, которые являлись въ Парижъ съ туго набитымъ kq- 
шелькомъ, жилось тамъ привольно и весело. Къ ихъ услугамъ были 
всѣ удовольствія столицы. Ихъ выборный ректоръ, прокураторъ! на
цій и Могущественная коллегія магистровъ, которую папа называлъ 
главной опорой церкви въ борьбѣ съ ересями, въ сиду корпоратив- 
ваго духа вступались за нихъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда студен
ты были явно виноваты, н заступничество это было настолько влія- 
тельно, что передъ ихъ общимъ рѣшеніемъ преклонялись даже самые 
упорные и энергичные короли французскіе. Можно сказать, что сред
невѣковой студентъ не зналъ надъ собой никакой власти кромѣ вла
сти общины, т о в а р и щ е й ,  такъ какъ между профессоромъ л студен
томъ строгаго разграниченія не было: полноправный членъ Универ
ситетское коллегіи, магистръ свободныхъ искусствъ бывалъ обыкновен
но студентомъ одного изъ спеціальныхъ факультетовъ.

Оттого студенты и не спѣшили кончать курса, в иные оставались 
въ университетѣ десятки лѣтъ. Бывали даже такіе случаи: положимъ, 
состоятельный нѣмецъ изъ горожанъ-патрнціѳвъ, получивъ ученую 
степень на факультетѣ свободныхъ искусствъ въ Парижѣ, возвращает
ся къ себѣ ва родину, гдѣ въ силу своей учености пользуется всеоб
щимъ уваженіемъ и занимаетъ видныя должности, женится и ростить 
дѣтей, а лѣтъ черезъ 15—20, овдовѣвъ, онъ свова вмѣстѣ съ своими 
сыновьями ѣдетъ въ Парижъ и снова записывается въ студенты.

Но бѣднякамъ студентамъ жилось подъ часъ настолько илохо, что 
они погибали сотнями, а покидали университетъ, ничему не ваучив-
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лгась, тысячами, а только пря особомъ счастіи или при необыкно
венныхъ способностяхъ удавалось ихъ, Бакъ говорится, выбраться въ
ЛОДИ.

Явдяется въ Парижъ такой юноша съ тощей котоккой sa плечами; 
онъ уже овладѣлъ латынью (что при тогдашнемъ методѣ обученія требо
вало почти десятка лѣтъ) и искренно желаетъ учиться; во у него нѣтъ 
ва средствъ, ни состоятѳльныхъ родственниковъ. Прежде всего онъ оты
скиваетъ своихъ земляковъ, в тѣ помогаютъ ему какъ-нибудь пристро
иться на первое время: даютъ указанія л, пожалуй, немного денегъ, чтобы 
ве умереть съ голоду и записаться на необходимѣйшія лекціи; во потокъ 
овъ предоставляется самому себѣ. И ему приходится или поступать въ 
лакеи къ богатому Студенту пли перебиваться то случа!!аыиъ грошевикъ 
заработокъ, то просто милостыяеВ. Многіе изъ такихъ студентовъ бук
вально не имѣли, гдѣ преклонить голову, п ночевали въ лучшемъ случаѣ 
въ Нетопленой аудиторіи, а въ худшемъ—подъ заборомъ. До занятій 
ля тутъ?!

Въ X III в. для такихъ бѣдняковъ добрые люди начи ваютъ осно
вывать коллегіи, т. е. о б щ е ж и т і я ,  гдѣ студентъ безплатно получалъ 
жилище и столъ, п одежду, и даже преподавателей, часто изъ луч
шихъ и наиболѣе дорогихъ. Къ концу XIV столѣтія такихъ коллегій 
насчитываютъ въ Парижѣ около 50, Ори чемъ большая часть охъ 
предназначалась для богослововъ, стало быть, для будущихъ священ- 
нвбовъ. Вотъ почему основаніе такой коллегіи пли' пожертвованіе ва 
нее считалось дѣломъ настолько же богоугоднымъ, какъ в пожертво
ваніе на церковь пли на монастырь. Въ виду тѣхъ удобствъ, которыя 
предоставлялись Общежителми для занятій студентовъ, многіе состоя- 
тальвые молодые люди стали добиваться права поступленія туда за 
плату, черезъ чтб усиливались денежныя средства коллегіи. Въ то же 
время болѣе промышленные учителя свободныхъ искусствъ начали 
открывать такъ Наз. П е д а г о г і и ,  луда принимали sa хорошее годовое 
вознагражденіе 1 2 —14 лѣтнихъ отроковъ, которые тамъ получали опять 
таки полное содержаніе и начальное обученіе. Жертвователя устраи
вали и въ лучшихъ изъ этихъ педагогія стипендіи для способныхъ бѣд
няковъ. Скоро дѣло дошло до того, что общество и сани профессора 
стали смотрѣть на студентовъ, живущихъ на частныхъ квартирахъ, какъ 
на худшую, наиболѣе безпокойную ц наииенѣе работающую часть 
студенчества, чтб видно и изъ тѣхъ прозвищъ, которыя давали имъ 
(во Франціи ихъ называли с т р и ж а к и ,  а въ Гернаніи—д и к и к п 
с т у д е н т а н и ) .  Конечно, и изъ нихъ иногда выходили талантливые 
ученые и полезные общественные дѣятели, во въ видѣ исключенія, да 
и они часто къ концу своей студенческой карьеры приписывались къ 
какой-нибудь коллегіи. Такикъ образокъ постепенно реформировался
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бытъ значительной части студенчества, которое теперь получило воз
можность и за девьги и даже безъ денегъ вести жизнь вполнѣ правиль
ную и всецѣло отдаваться ученію. Это обстоятельство послужвло одной 
Ивъ причинъ усиленія общественнаго интереса къ наукѣ, которое’ замѣ
чается повсемѣстно уже въ самомъ началѣ ХУ вѣка. Теперь безъ уни- 
версиіетскаго диплома стало затруднительно полученіе какой бы то ни 
было отвѣтственной должности (разумѣется, кромѣ военной). Къ сожа
лѣнію, погоня эа дипломаии скоро уронила и средневѣковья универси
тета вообще и въ частности коллегія, гдѣ искусные преподаватели съ 
одной стороны и суровый режимъ съ другой способствовали наискорѣе* 
тему приготовленію студентовъ къ знаменамъ. Устремившись всецѣло 
къ достиженію этой практической цѣли, коллегіи къ концу XV вѣка 
стали грубѣть и отставать отъ измѣнившихся требованій лучшей части 
тогдашняго общества.

Въ 1496 г. въ одну изъ старѣйшихъ Парижскихъ коллегій Монтэгю 
или De monte acuto, какъ ее называли латинистъ!, попалъ молодой 
голландскій монахъ, которому вскорѣ предстояло наполнить славою 
своего имени весь тогдашній образованный міръ. Это былъ Дезидерій 
Эразмъ Роттердамскій, только что вырвавшійся изъ стѣнъ монастыря, 
гдѣ старшая братія вовсе не поощряли его литературныхъ трудовъ. 
Жизнь и занятія въ коллегіи удовлетворили его только на первые мѣсяцы; 
скоро онъ убѣдился на опытѣ, что студентамъ-коллегіаламъ живется во 
многихъ отношеніяхъ не лучше, а въ иныхъ даже хуже, чѣмъ рядовымъ 
Монахамъ. Онъ сталъ искать случая устроиться на частной квартирѣ, и 
ему удалось найти себѣ богатаго ученика англичанина, къ которому онъ 
и перебрался. Много лѣтъ спустя въ одномъ изъ своихъ знаменитыхъ 
Діалоговъ, названномъ «Рыбояденіе» (Ichtyophagia), онъ изобразилъ ато 
общежитіе въ крайне непривлекательныхъ краскахъ. По его словамъ, 
студенты коллегія Монтегю были поставлены въ самыя ужасныя усло
вія относительно всѣхъ потребностей жизни: они были одѣты въ гро
мадные капюшоны, подъ Тяжестію которыхъ едва не задыхались. За сто
ломъ мясо было совершенно нзгиано изъ употребленія; ихъ кормили несвѣ- 
жей рыбой, гнилы ми Яйцами и поили прокислыиъ виномъ. Спали они 
на полу, въ гризи, вблизи самыхъ зловонныхъ мѣстъ; работали несо- 
отвѣтственно много и при плохомъ освѣщеніи. Результаты изъ этого полу
чались самые плачевные: здоровые н способные молодые люди послѣ года 
жизни въ коллегіи умирали, или сходили съ ума, или слѣплн иди, нако
нецъ, получали Неизлѣчимую накожную болѣзнь. Когда ректору общежитія 
указывали на невыносимость такого режпма, онъ оправдывался тѣмъ, 
что вѣдь студенты явились сюда добровольно—sponte veniunt; хотятъ 
живутъ, хотятъ уходятъ: ничто ихъ не держитъ. Многіе изъ товара-
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шей Эразма по коллегіи и черезъ десятка лѣтъ ве могли отдѣлаться 
отъ печальныхъ послѣдствій такого житья.

€ Рыбояденіе» значительно дискредитировало коллегія; сг легкой руки 
Эразма, гу нависты всей Европы, и безъ того проповѣдывавшіе вполнѣ 
свободную науку, не пріуроченную ни къ какимъ дяпломамъ, доказы
вавшіе и прежде, что воспитаніе тѣла должно идти рядомъ съ воспита
ніемъ ума, единодушно высказывались какъ въ формѣ серьезныхъ трак
татовъ, такъ и въ формѣ Сатиры, противъ современныхъ имъ студенче- 
скпхъ общежитіе и подъ ихъ нравственнымъ давленіемъ въ передовыхъ 
странахъ Запада коллегіи стали закрываться или радикально преобра
зовываться. Еще пря жизни Эразма въ томъ же Парижѣ была основана 
я доселѣ знаменитая и цвѣтущая Collège de France, ничего кромѣ назва
нія ве имѣющая общаго съ средневѣковый« коллегіями: это совѳршевноот- 
крытое, безусловно всѣмъ, безъ различія полая возраста, доступное выс
шее учебное заведеніе, содержимое на счетъ правительства. Даже самая 
коллегія Сорбонны, въ противность завѣщанію жертвователя, Ивъ закры
таго интернатъ для студентовъ богословія обратилась въ рядъ аудиторій 
для Словеснаго и математическаго факультетовъ.

Идея средневѣковыхъ коллегій, идея строгой замкнутости въ ученьѣ 
и въ жизни осуществляется во Франціи въ настоящее время школами 
средними, которыя и носятъ названіе коллежей, пли спеціальными выс
шими, напр. École Normale, École Polytechnique п др.

Коллегіи въ средневѣковомъ значеніи для общаго высшаго образо
ванія и съ общежитіемъ для студентовъ в даже профессоровъ существу
ютъ теперь только въ 2-хъ старыхъ университетахъ Англіи. Но это нѣчто 
совершенно особенное, неподражаемое, да едва-ли во всѣхъ подробно
стяхъ и желательное для другихъ странъ Европы. Достаточно привести 
однѣ голыя цифры. Оксфордъ и Кембриджа кромѣ великолѣпныхъ зда
ній, имѣютъ ежегоднаго доходу около 6.000.000 руб. на наши деньги, и 
тратитъ они ѳту сумму на своихъ 6.000 студентовъ, большая часть кото
рыхъ, помимо того, отбитъ своимъ родителямъ ежегодно minimum отъ
1.500 до 2.000 рублей. Правда, въ Англіи способный и усердный бѣднякъ, 
у д а ч н о  п о п а в ш і й  на стипендію въ началѣ своего научнаго образова
нія, обставленъ и въ умственномъ и въ матеріальномъ отношеніи такимъдо. 
вольствомъ и даже роскошью, какъ нигдѣ нъ Европѣ. По число этихъ 
счастливцевъ очень, очень не велико. Правда, что юноша среднихъ 
способностей изъ богатой семьи получаетъ тамъ такое солидное нрав
ственное, физическое и гражданское воспитаніе, какъ нигдѣ. Но ато 
воспитаніе зависитъ не столько отъ университетскаго ученья, сколько 
оть всего строи высоко-культурной англійской жизни; да и опять таки 
число ѳтихъ представителей сливокъ общества слишкомъ не значительно 
въ сравненіи съ потребностью страны въ интеллигентныхъ дѣятеляхъ, и
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еслибъ немногія сотни Университетскихъ дюдей (Univesity-meu) иѳ 
имѣли подъ собой и рядомъ съ собой многихъ сотенъ тысячъ self 
made шефовъ, получившихъ образованіе только въ низшихъ и профес
сіональныхъ школахъ, но развившихся жизнью и чтеніемъ, Англія 
пришлось бы идти не во главѣ, а въ хвостѣ европейской цивилизаціи.

На материкѣ Европы студенческій общежитія теперь остались какъ 
въ Католическихъ, такъ и въ православныхъ земляхъ исключительно 
для богослововъ; у католиковъ вти общежитія носятъ монастырскій 
характеръ, чті> выражается н рамымъ костюмомъ студентовъ; у насъ 
въ духовныхъ академіяхъ и у грековъ, напр., въ высшемъ духовномъ 
училищѣ на о. Халки, гдѣ и мнѣ случалось работать, значительное боль
шинство студентовъ и профессоровъ—свѣтскіе люди.

Нѣмецкіе Университеты, служащіе въ послѣднія два столѣтія глав
нымъ разсадникомъ науки, не имѣютъ, сколько мнѣ извѣстно, прави
тельствомъ учрежденныхъ нлн регулируемыхъ общежитіе, и число сти
пендій въ нихъ чрезвычайно ограничено. Какъ же быть бѣдняки»? 
Ужели они лишены здѣсь возможности пользоваться выгодами высшаго 
образованія?

Я не имѣлъ досуга заняться зтимъ вопросомъ научно, по книгамъ и 
таблицамъ; но я не пренебрегалъ случаемъ во время своего неодно
кратнаго студенчества въ Германіи разспрашивать товарищей я знако
мыхъ. Можетъ быть, собранныя мною свѣдѣнія будутъ не лишены нѣко
тораго интереса.

Въ Германіи высшее образованіе не есть потребность правитель
ства, такъ какъ тамъ уже давно въ атомъ отношеніи замѣчается нѣ
которое первпроивводство; тамъ это скорѣе прихоть (въ высокой сте
пени почтенная) столь многочисленнаго и сильнаго средняго сословія 
Всякій содержатель скромнаго Сапожнаго заведенія, имѣющій нѣсколь
кихъ сыновей, одного или двухъ изъ нихъ, у кого способности получше, 
проводить черезъ гимназію и заранѣе копить деньги для нихъ хоть 
на годъ, на два студенческой жизни. Окажется у юноши дѣйствитель
ная любовь къ научной работѣ, онъ всегда найдетъ возможность окон
чить курсъ, прежде всего благодаря поразвтельному для насъ развитію 
кредита, и именно для студентовъ (я зналъ одного учителя гимназіи, ко
торый шесть лѣть выплачввалъ свои студенческіе долги, такъ какъ 
оть родственниковъ своихъ онъ получилъ, прн поступленіи въ универ
ситетъ, всего 100 марокъ, т. е. 50 рублей); а не хватитъ у него усер
дія или явятся особо неблагопріятныя обстоятельства, онъ вознагра
дитъ себя годомъ—двумя академической свободы за 8 лѣтъ ученья въ 
гимназіи и безъ всякаго позора возвращается къ филистерскнмъ заня
тіямъ. Въ Берлинѣ въ началѣ 70-хъ годовъ я встрѣчалъ у профессора 
Романскихъ нарѣчій одного изъ его бывшихъ слушателей, теперь слу-
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жавшаго црвказчвкомъ въ магазинъ бѣлья. Овъ вовсе не чувствовалъ 
себя несчастнымъ отъ того, что покинулъ университетъ для Прилавка, 
такъ какъ получалъ хорошее вознагражденіе, а провансальскій я древ- 
не-фравцузскій языки вовсе ве были для него ненужнымъ балластомъ, 
такъ какъ они помогли сну лучше и скорѣе усвоить новофранцузскій 
н итальянскіе, чтд было для него важно въ его комнерческой пере
пискѣ и путешествіяхъ.

Очень часты въ Германіи такіе случаи: бѣдный юноша пребудетъ 
въ университетѣ годъ или два, истратить тѣ гроши, которые могли ему 
удѣлить родители, в, не желая жить въ долгъ или стремясь поддержать 
семью свою, поступаетъ на мѣсто— конторщнкомг, городскимъ или на
роднымъ учителемъ, гувернеромъ въ деревнѣ и пр.; пять, шесть, иногда 
десять лѣтъ работаетъ онъ н по копѣйкамъ копить деньги на оконча
ніе университета. Вотъ отчего въ Берлинѣ, Лейпцигѣ, Страсбургѣ на 
нѣкоторыхъ спеціальныхъ курсахъ чуть не большинство слушатедей 
съ просѣдью м н  небольшой дневной. Кое-что они, можетъ быть, и за
были ввъ гнмназическаго курса; но крѣпкая воля ихъ и привычка къ 
работь дѣлаютъ ихъ отличными студентами.

Мать русскихъ университетовъ— университетъ Московскій сложился, 
какъ вы знаете, по образцу нѣмецкому. Его великій основатель Ломо
носовъ самъ питомецъ университетовъ Германіи. Изъ восьми первыхъ 
профессоровъ его двое руссквхъ; оотальвые же шесть—чистокровные 
нѣмцы, едва-ли имѣвшіе и понятіе о другой формѣ высшаго учебнаго 
заведенія, кромѣ университета нѣмецкаго.

Тѣмъ не менѣе студенческій общежитія являются въ Москвѣ не
медленно по основаніи университета; молодые люди, живущіе въ нихъ, 
находятся на полномъ казенномъ содержаніи или по-тогдашнему, Коштѣ, 
отсюда в назвавіе казеннокоштные. Уже въ 1760 г. казеннокошт
ныхъ студентовъ числится ЗО человѣкъ, а казеннокоштныхъ гимнази
стовъ, т. е. будущихъ студентовъ—100 человѣкъ *). Давая студентамъ 
все, самъ университетъ ничего отъ нихъ не получаетъ; плата за слу
шаніе лекцій введена у насъ впервые только въ 1841 г., на 87-мъ году 
отъ основавія университета, да н тогда назначалась она главнымъ об- 
резонъ на Вспоможете недостаточнымъ студентамъ *).

Такое рѣзкое отступленіе отъ нѣмецкаго образца объясняется, безъ 
сомнѣнія,тѣмъ, что у васъ университетъ былъ прежде всего п о т р е б 
н о с т ь ю  п р а в и т е л ь с т в а ,  которое шло далеко впереди общества 
в  заботилось объ его насущвыхъ, но имъ по невѣжеству не сознавае- 
мыхъ потребностяхъ.

') Шевыревъ, „Исторія Моск. уннвЛ М. 1855, стр. 60.
*) Тамъ же, стр. 495.
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Вотъ чті> мы знаемъ о старѣйшемъ студенческомъ общежитіи въ 
Москвѣ. Казенные студенты помѣщались вмѣстѣ съ гвмназистами въ 

. увиверситетскомъ зданіи въ обширныхъ залахъ, которыя называли« 
ка м е р а ми ;  въ каждой жило отъ 6 до ІО гимназистовъ и ло три ми 
четыре студента *). Одинъ изъ вихъ, Отличнѣйшій по успѣхамъ и по
веденію, назывался к а м е р н ы й ъ .  Овъ смотрѣлъ за порядкомъ въ ка
мерѣ и за занятіями н поведеніемъ учениковъ, за чті> и получалъ осо
бое вознагражденіе; товарищи студенты помогали ему и назывались 
по д к а ме р н ыми ;  они также помогали Гимназистамъ въ приготовле
ніи уроковъ. Въ здавіи находилась библіотека, куда студенты сходи
лись для чтеніи и бесѣдъ; библіотека была въ завѣдываніи старшаго 
изъ камерныхъ, который выдавалъ изъ нея книги в Гимназистамъ. 
Студенты вмѣстѣ съ гимвазнстами составляли церковный хоръ, для 
обученія котораго приглашались лучшіе артистъ!. Развлеченія у сту
дентовъ и гимназистовъ были также общія: по воскресеньямъ устраи
вались Музыкальные и тавцовальвые вечера; на святкахъ в на Масля
ницѣ бывали маскарадъ! и спектакли, для которыхъ былъ полный ассор
тиментъ кулисъ и гардереба; на Университетское сценѣ давались коме
дій и цѣлыя оперы, и она служила не малымъ Развлеченіемъ для мос
ковской образованной знати.

Вотъ какія подробности сообщаетъ единъ современникъ *) относи
тельно матеріальнаго была студентовъ: въ Университетскомъ общежи
тіи студенты имѣли даромъ помѣщеніе, прислугу и освѣщеніе, а на 
удовлетвореніе прочихъ нуждъ они получали по третямъ жалованье, по 
тому времени довольно звачительное—сто рублей въ годъ; для стола 
своего они составляли партіи отъ ІО до 12 человѣкъ и складывались 
по 3—4 рубля въ мѣсяцъ. «Складочныя деньги поручали хозяйливому 
товарищу на распоряженіе. Изъ того имѣли ст0рожа Купчиною(т.  е. 
закупщиковъ) и прислужниковъ, платили поварить изъ жввущихъ въ 
нижнемъ этажѣ семей... За столомъ совѣтовались о заказахъ ва завтра 
и вовыхъ потребностяхъ. Посуду и Скатерти заготовляли особою склад
кою, а столовый приборъ и салфеты каждый содержалъ отъ себя*.

Обязательно въ общежитіи жилъ каждый вновь поступившій сту
дентъ; черезъ годъ или черезъ два онъ, съ разрѣшевія начальства, 
могъ переѣхать ва частную квартиру или на урокъ в существовать, 
какъ ему угодно, ва свое жаловавье.

Въ началѣ 80-хъ годовъ въ Москвѣ возввкло особое общежвтіе, 
содержа мое ва средства зваценитаго «Дружескаго ученаго общества», 
Воспитаноики котораго готовились спеціально къ педагогической дѣя-

') Тамъ же, стр. 275.
) Ил. Ѳед. Тниковскій.
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тельности; нсг туда кромѣ студентовъ допускались и юноши инаго обра
зованія. Преждевременная смерть профессора Шварца, а потомъ гоне
ніе на масоновъ сравнительно скоро прекратили высокополезную дѣя
тельность этого учрежденія.

Оть эпохи Екатерины ІІ перехожу ко временамъ Александра I. 
Мы имѣемъ, между прочимъ, очень интересныя и правдивый воспоми
наніе Д. Н. Свербеева, который былъ студентомъмежду 1813 и 1817 гг.1); 
самъ авторъ, юноша съ хорошими средствами, былъ, конечно, студен
томъ своекоштными во вслѣдствіе порядочной подготовки, счастли
выхъ способностей и впечатлительности онъ не ограничивался, подобно 
большинству богатыхъ студентовъ, однимъ формальвымъ посѣщеніемъ 
лекцій в сдававіемъ экзаменовъ, иногда при помощи частныхъ уро
ковъ у профессоровъ, а всецѣло отдался университетскому ученью и 
им&дъ многихъ пріятелей въ казенномъ общежитіи, которое за все 
время своего существованія заключало въ себѣ наиболѣе подготовлен
ныхъ и наиболѣе дѣльныхъ студентовъ. Вотъ чтб мы узнаемъ отъ Свербе
ева о ихъ житьѣ-бытьѣ. Какъ извѣстно, Московскій университетъ 
сильно пострадалъ въ 1812 г., и когда въ 1813 г. занятія возобнови
лись, пришлось прибѣгнуть къ наемлому, конечно, очень ^достаточ
ному помѣщенію въ Долгоруковымъ переулкѣ. Въ виду этого универ • 
октетъ принужденъ былъ закрыть свою гимназію *), во сейчасъ же 
возобновилъ о б щ е ж и т і е ,  помѣстивъ его въ нижнихъ этажахъ зда- 
вія. Здѣсь, по словамъ Свербеева, «все жило въ тѣснотѣ, тѳперѳшнему 
уму непостижимой, но все жило Ладно». Казенныхъ студентовъ было 
тогда около сотни, и помѣщались они человѣкъ по пяти въ одной ком
натѣ, обыкновенно весьма грязной. Столъ у нихъ былъ общій, но 
очень недостаточный; «скудное казенное питаніе они пополняли Сбит
немъ н Гороховымъ киселенъ съ Грязнаго лотка». Несмотря на такую 
болѣе, чѣмъ спартанскую обстановку, въ общей экономіи университет- 
ской жизни казеннокоштные играли видную и почетную роль: у нихъ 
былъ свой особый инспекторъ изъ профессоровъ (въ данное время са
мый блестящій профессоръ юридическаго факультета Сандуновъ), *и ве
чернія лекціи приспособлялись ко времени ихъ обѣда; очевидно, на
чальство смотрѣло на дворянскихъ юношей домашняго воспитанія, 
пріѣзжавшихъ въ университетъ на собственныхъ парахъ, какъ на 
блестящихъ гостей университета, а истинными сывамн его были боро- 
датые воспитанники гимназій и семинарій въ затасканныхъ мундирахъ 
съ малнновыми воротниками, гнѣздившіеся въ его подвалахъ. Эти пле-

*) .Воспоминаніе о студеической жизни'' М. 1899 г. (изд. общества распро
страненія полезныхъ книгъ), стр. 66 и слѣд.

ж) Шевыревъ, тамъ же, стр. 425.
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беи по рожденію я жизвв носалн среди студентовъ названіе п а т р и 
ц і ев ъ ,  не только въ виду своей возрастноств, но н въ виду своей 
умственной зрѣлости. Для правительства же они представляли особый 
интересъ и потому, что была обязаны отслуживать за свое казенное 
содержаніе 2 года за годъ.

Помимо ученья занятія ихъ'были тѣ же, чт0 и въ прежнемъ поко
лѣніи: кондиціи, т. е. уроки за деньги, пѣніе въ Университетское церкви 
и 2 раза въ годъ домашній театръ.

Съ студенческимъ общежитіемъ слѣдующаго поколѣнія — ЗО-іъ 
годовъ, я могу ознакомить васъ по художественно написаннымъ 
воспоминаніямъ одного изъ величайшихъ русскихъ ученыхъ я 
одного изъ лучшихъ русскихъ людей, недавно скончавшагося въ 
глубокой староста, нашего общаго незабвеннаго учителя Ѳедора 
Ивановича Буслаева. Буслаевъ родился въ 1818 г., учился въ 
Пензенской гимназіи, гдѣ окончилъ курсъ 15-тя лѣтъ, черезъ годъ вы
держалъ экзаменъ въ университетъ и, къ своей великой радости и 
счастію, быдъ немедленно принять въ казеннокоштные студенты. Вотъ 
чтб разсказываетъ онъ объ ихъ жизни и занятіяхъ:

«Общество наше называлось не бурсою, какъ принято въ семина
ріяхъ, и не институтомъ, какъ были тогда дворянскій а педагогическій 
институты, а просто казенными номерами. Помѣщалось въ нихъ но 
комплекту полтораста человѣкъ, а именно сто студентовъ медицинскаго 
факультета и пятьдесятъ Философскаго, раздѣлявшагося тогда на два 
отдѣленія—иа словесное и физико-математическое.

«Наше общежитіе занимало весь верхній этажъ такъ называемаго ста
раго зданія университета въ отличіе отъ новаго, которое тогда еще не было 
готово. Лекціи читались въ томъ же старомъ Вданіи подъ нашими но
мерами, и только съ 1835 г. были перенесены онѣ въ новое.

«Въ номерахъ мы проводили весь девь а вечеръ до 11-ти часовъ, а 
спать уходили въ дортуары, которые находились въ правомъ крылѣ 
университетскаго зданія, если смотрѣть съ Моховой. Номера и спальни 
размѣщались по обѣ стороны Коридора, который тянулся по всему зда
нію отъ лѣваго крыла и до праваго. Между дортуарами и номерами 
была большая зала, въ которую мы проснувшись выходили умываться. 
Вдоль стѣнъ ея стояли сплошные гардеробные шкафы съ нашимъ 
платьемъ и бѣльемъ, а по серединѣ—двѣ громадныя Посудины. На 
каждой въ видѣ огромнаго Самовара или паровика— резервуаръ для воды, 
которую умывающійся добывалъ, поднимая и спуская вложенный въ 
отверстіе ключъ. Такихъ ключей въ посудинѣ было не менѣе десяти, 
такъ что въ самое короткое время успѣвали умыться всѣ полтораста 
студентовъ. Здѣсь же цирюльники брили усы и бороду болѣе поли-
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дымъ взъ васъ, или, точнѣе, болѣе совершенноіѢ^^^ь ,)) иа которыхъ, 
ознраясь назадъ отъ той машины во время умы&*вья, мы взглядывали 
съ уваженіемъ...

«Номеръ, въ которомъ я жидъ въ теченіе всѣхъ четырехъ лѣть курса, 
занималъ задній уголъ зданія съ окнами на Никитскую я ва задній . 
дворъ университета, гдѣ и теперь еще*) находится садъ, въ которомъ 
мы обыкновенно гуляли и, сидя на скамейкахъ, читали книги или вау- 
чавали свои лекція.

«Пить чай, обѣдать и ужинать мы спускались въ нижній этажъ, въ 
громадную валу, въ которой за столами, разставленными въ два ряда, 
могли свободно размѣститься мы всѣ въ числѣ полутораста человѣкъ.

«Чтобы не пропускать ничего, надобно прибавятъ, что въ томъ же 
верхнемъ этажѣ находились еще двѣ комнаты, одна побольше для на
шей библіотеки *), а другая поменьше съ однимъ окномъ для карцера. 
Съ тѣхъ поръ, какъ явился къ намъ попечителемъ графъ Строгановъ, 
вмѣетѣ съ инспекторомъ Платоновъ Стѳпановичемъ Нахимовымъ, Ком
натка эта навсегда оставалась Пустою.

«Живя въ своихъ номерахъ, мы были во всемъ обегпечевы в, ве 
заботясь вв о чемъ, безъ Копѣйки въ кармавѣ, учились, читали и весе
лились вдоволь. Все было казевное, начиная отъ одежды я книгъ, ре
комендованныхъ профессорами, и до Сельныхъ свѣчей, писчей бумага, 
карандашей, чернилъ и перьевъ съ перочввнымъ вожичкомъ (тогда еще 
перья были гусиный, в надо было ихъ чинить). Безъ вашего вѣдома 
ванъ мѣвялось бѣлье, чвствлось платье и сапога, првшивалась ведо- 
стаюіцая пуговица иа вицмуядирѣ. Въ номерѣ помѣщалось столько 
студентовъ, чтобы ямъ было не тѣсно. У каждаго былъ свой столикъ. 
Его доска настолько была велика, что можво было удобво писать, раз
ставивъ локти; подъ доскою былъ выдвнжной ящикъ для тетрадей, пи
семъ а всякой мелочи, а нижнее пространство съ створчатыми двер
цами было перегорожево Полкою для книгъ; можно было бы класть 
туда что-ввбудь и съѣстное, но втого не было у васъ въ обычаѣ, 
и мы гнушались такого фвлистерскаго хозяйства. Если случалось чтб 
купить Съѣстнаго, мы предпочитали истреблять тутъ же (въ лавкѣ) или 
на улицѣ.

«Столвки были разставлены аршина на два съ половивой другъ отъ 
друга, вдоль стѣнъ, но такъ, чтобы садиться лицомъ къ окну, а спи-

.0 %
ВЪ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПѢ И У $ Ц

' )  Въ то время никому нвъ дворянъ или состоящихъ ва Дворянскомъ по
ложенія не разрѣшалось носить бороду, а усы носили только военные.

*) Писано въ 1889 г.
э) Ко времени столѣтняго юбилея университета въ ней было 2-872 сочи

ненія въ 4.408 томахъ и 9 періодическихъ изданій. См. Шевыревъ, .Исторія 
универ.“ стр. 519.
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ною ко входной двери, ведущей въ коридоръ. Вдоль глухой стѣны по
мѣщался широкій и очень длинный диванъ съ подушкой, обтянутой 
сафьяномъ, такъ, чтобы двое ыогля улечься врастяжку головами 
врознь, не толкая другъ друга ногами. Надъ Диваномъ висѣло боль
шое зеркало; впрочемъ, не Помню, чтобы кто-нибудь азъ васъ интере
совался своей личностью я любовался на себя въ зеркало....

«Въ помѣщеніи, гдѣ съ утра в до поздней ночи собрано до десятка 
молодыхъ людей, никакими предписаніями и стараніями нельзя во
дворить надлежащую тишину. У насъ въ номерѣ ве выпадало ян од
ной минуты, въ которую пролегалъ бы надъ нами тихій ангелъ. По
стоянно въ ушахъ гамъ, стукотня и шумъ. Кто Шатаетъ взадъ и впе
редъ по всему номеру, кто бранится съ своимъ сосѣдомъ, а то му
зыкантъ пилить на Скрипкѣ или дудить на флейтѣ. Привычка—вторая 
натура, и каждый изъ насъ, не обращая вниманія на ощутитель
ную атмосферу, усердно читалъ свою книгу нли писалъ сочиненіе....

«Я не отвыкъ и до глубокой старости читать и писать, когда кру
гомъ меня говорять, шумятъ и толкутся.

«Для сношеній съ начальствомъ по нуждамъ товарищей, въ каждомъ 
вонерѣ выбирался одинъ изъ студентовъ, который назывался стар
шимъ. Онъ же призывался къ отвѣту и за безпорядокъ нли шалость, 
выходящіе изъ предѣловъ дозволеннаго.

«Ближайшимъ начальствомъ нашимъ былъ дежурный субъ-инспек
торъ. Тутъ же изъ Коридора былъ для него небольшой кабинетъ, 
нѣчто' въ родѣ канцеляріи, такъ что во всякое время каждый студентъ 
могъ обращаться къ нему съ своимъ дѣломъ.

«Наши дни,и часы были подчинены строгой дисциплинѣ. Мы вста
вали въ семь часовъ утра, въ восемь пили въ столовой чай съ бул- 
ками, а въ девять отправлялись на лекціи; возвращались въ два часа 
и въ половинѣ третьяго обѣдали, а въ восемь ужинали, въ одиннадцать 
ложились спать. Кто не обѣдалъ или не уживалъ дома, долженъ былъ 
предварительно увѣдомить объ этомъ субъ-инспектора, а также испро
сить у него разрѣшеніе переночевать у родныхъ или знакомыхъ съ со
общеніемъ адреса, у кого именно».

Изъ послѣдующихъ разсказовъ Буслаева однако видно, что студен
ты старшихъ курсовъ и именно Ивъ лучшнхъ работниковъ позволяли 
себѣ иногда очень рѣзко нарушать эти правила: возвращаться за пол
ночь и даже не безъ нѣкотораго буйства. Добрѣйшій Платонъ Степа
новичъ на другое утро стыдилъ и распекалъ буяновъ, грозилъ пожа
ловаться графу,  т. в. попечителю—в только. Надо полагать, что еслибъ 
с графъ» и въ самомъ дѣлѣ узналъ о такомъ Злодѣяніи нѣсколькихъ 
усердныхъ и способныхъ студентовъ, онъ ве казнилъ бы ни преступ
никовъ, ни укрывателя.
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Нельзя же въ самомъ дѣлѣ требовать отъ ТрУАащѳйся молодежи, 
чтобы она ве была молода!

Продолжаю выписку:
«Кормили васъ не дурно. Мы любили казенныя щи и кашу, но Го

вяжья Котлеты казались намъ сомвительнаго достоинства, хотя н 
была сильно прибавлены бурой болтушкою съ Корицею, гвоздикою и 
паровымъ листомъ. Изъ-за этихъ Котлетъ случались иногда за Обѣ
денъ исторіи, въ которыхъ дѣйствующими лицами всегда были ме
дики. Дѣло начиналось глухимъ шумомъ. Дежурный субъ-инспекторъ 
подходитъ и спрашиваетъ, чтб тамъ такое; ему жалуются иа эконома, 
что онъ кормить васъ Падалью. Обвиняемый является на судъ, и на- 
чінается расправа... Хорошо Помню эти исторіи, потому что в мвѣ 
н многимъ другимъ изъ насъ онѣ очень не нравились по грубости и 
цннизму...

«Описывая топографію нашего общежитія, я долженъ присовокупить, 
что цѣлую половину дня, свободную отъ лекцій, мы проводили не въ 
номерѣ, а въ трактирѣ. Онъ назывался «Желѣзнымъ», потому что по
мѣщался надъ лавками, въ которыхъ и теперь торгуютъ желѣзомъ— 
насупротивъ Александровскаго сада. Содержалъ его купецъ Печникъ.

«Для насъ, студентовъ, была особая комната, Непроходней, съ выхо
домъ въ большую залу, съ органомъ или Музыкальной машиной. Не 
знаю, когда и какъ студенты завладѣли зтой комнатой, но въ нее никто 
изъ постороннихъ къ намъ не заходилъ... Вѣроятно, мы обязаны были 
снисходительному распоряженію самого Печкииа, который такимъ об
разомъ былъ по времени первымъ изъ купечества покровителемъ сту
дентовъ и, такъ сказать, учредителемъ студевческаго общежитія. Въ 
той комнатѣ мы читали книги в журналы '), готовились къ экзамену, 
даже писали сочиненія, болтали и веселились, и особенно наслаждались 
музыкою машины, а собственно изъ трактирнаго продовольствія пользо
вались только Чаемъ. Впрочемъ, когда мы были при деньгахъ, мы 
устраивали себѣ пиршество: спрашивали порціи двѣ или три, раздѣ
ляя ихъ между собою по частямъ.

«Особенную привлекательность имѣлъ для насъ трактиръ потому, 
что тамъ мьі чувствовали себя совсѣмъ дома, независимыми отъ ка- 
зенноЕОШТвой дисциплины, а главное, могли курить вдоволь; въ зда- 
віи же университета вто удовольствіе вамъ строго воспрещалось... 
Разумѣется, многіе изъ насъ были безъ копѣйка въ кармавѣ, а все 
же каждый день ходили въ трактиръ и пользовались питьемъ чай и Ку
реніемъ...

ВЪ 31ПАДН0Й EBPOU« И 7  3 / 3

')  Въ то время въ ресторавахъ разрѣшалось держать ежемѣсячный из
данія.
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«Впослѣдствіи, съ третьяго и даже со втораго курса мы стали бо
гатѣть (главнымъ образомъ уроками) и могли ужѳ позволить себѣ 
нѣкоторую роскошь, а именно, соединяя пріятное съ полезнымъ, иноі 
разъ, какъ говорится, п о к у т и т ь  не въ одиночку, а въ товари
ществѣ, не забывая при атомъ излишекъ суммы употребить на прі
обрѣтеніе любимыхъ книгъ; такъ напримѣръ, будучи уже на 2-мъ курсѣ, 
я купилъ себѣ на французскомъ языкѣ «Эрнани» Гюго и на нѣиец- 
комъ «Фауста» Гете».

Далѣе почетный академикъ съ большимъ юморомъ описываетъ три 
такихъ «кутежа», оставшихся по своей 8амысловаі;ости въ его па
мяти.

Переходя къ характеристикѣ своихъ сожителей по номеру, авторъ 
какъ бы мимоходомъ, но строго фактически разъясняетъ намъ важ
нѣйшую выгоду студенческаго общежитія, раскрываетъ секретъ, почему 
въ общежитія, даже в плохо устроенномъ, Студенту, который искрен
но желаетъ учиться, гораздо легче идти впередъ крупными шагами.

Въ одномъ номерѣ съ Буслаевымъ жили между прочимъ два поляка: 
Владиславъ Класовскій и Павіанъ Коссовичъ. Красовскій провелъ 
дѣтство въ 2-хъ монастыряхъ: въ женскомъ, гдѣ его тетка-фраипу- 
женка говорила съ нимъ только по-французски, и потомъ въ мужскомъ 
у дяди, который говорилъ съ нимъ только по-латыни, и потому зналъ 
оба эти языка такъ же хорошо, какъ родной польскій. Полюбивъ юнаго 
Буслаева, онъ, по свойственной студенческому возрасту экспансивности, 
дѣлился съ нимъ своими знаніями по-латыни, прочелъ съ нимъ по- 
французски всю «Notre Dame» Гюго и переводилъ ему Мицкевича, от
рывки изъ котораго Буслаевъ ваучивалъ наизусть. Великій знатокъ 
греческаго языка Коссовичъ помогалъ тому же Буслаеву при чтеніи 
классиковъ, а впослѣдствіи училъ его по-санскрвтски; третій его сожи
тель Войцѣховскій, знавшій почему-то по-еврейски, началъ съ Буслае
вымъ переводить и разбирать библію. Чѣмъ имъ отплачивалъ Буслаевъ, 
онъ не разсказываетъ; но, безъ сомнѣнія, каждая прочтенная имъ ин
тересная книга дѣлалась до нѣкоторой степени достояніемъ всего но
мера. Да и могло ли ото быть иначе? Если студенты видится только 
иа лекціи, они очень Чинятся между собою, боясь уронить себя во 
мнѣніи товарищей; но сожнтелямъ чиниться нечего: они знаютъ другъ 
друга вдоль и поперекъ, а юность, если ее не удерживаетъ самолюбіе, 
говорлива и откровенна.

Изъ дальнѣйшаго разсказа Буслаева видно, что эти Сожителя и 
послѣ окончанія курса дѣлились и знаніями, и самыми сокровениыми 
мыслями.

Много интереснаго и задушевяаго сообщаетъ Буслаевъ о лучшихъ 
изъ профессоровъ своихъ; но едва-ли не самыя теплыя строки посвя-
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щаетъ онъ памяти «милаго» инспектора Платона Степанова ча, доброта 
котораго на дѣлѣ убѣждала будущихъ педагоговъ и администраторовъ, 
что «правосудіе въ нѣкоторыхъ случаяхъ можеть быть подкупаемо со- 
страд&яіемъ в милосердіемъ» '). Въ немъ студенты, по словамъ Буслаева, 
«видѣли какъ-бы воочію Эпическаго героя русскихъ былнвъ и высоко 
цѣнили въ немъ подвиги благодушія н снисходительности, которыми 
онъ въ своей простотѣ н наивность могъ достигать того, чтб недо
ступно суровому правосудіи» съ его крутыми мѣрами».

Золотыя слова въ особенности въ устахъ учителя многихъ сотенъ 
учителей!

Къ счастью московскихъ студентовъ, «милый» Платовъ Степановичъ 
оставался ихъ инспекторомъ и въ вѣчно памятную эпоху 40-хъ годовъ, 
въ эпоху Грановскаго и Кудрявцева, когда въ нашемъ университетѣ 
воспитывались дѣятели великихъ реформъ, сотрудники Царя-Освобо
дителя.

О матеріальной и духовной жизни студентовъ 40-хъ годовъ мы 
имѣемъ столько разсказовъ, и высокохудожествевныхъ и мемуарамъ, 
что выборъ для меня былъ бы крайне затруднителенъ, тѣмъ болѣе, 
что въ общемъ жизнь казенныхъ номеровъ шла въ томъ же напра
вленія, какъ в въ ЗО-ые годы.

Въ 1858 г. *) по соображеніямъ, отъ крвтики которыхъ я воздер
живаясь, эта номера были закрыты, и суммы, отпускавшіяся ва ихъ 
содержаніе, были обращены въ такъ называемыя казенныя стипендіи, ко
нечно, не безъ значительной надбавки. Яясно Помню, по разсказамъ стар
шихъ, что большинство общества тогда сочувствовало этой р е ф о р м ѣ  
университетскаго быта; радовались, безъ сомнѣнія, и многіе студенты, 
получившіе возможность жить хотя и бѣдно, ва то на полной свободѣ. 
Но я же въ бытность мою студентомъ имѣлъ случай наблюдать рядъ 
характерныхъ фактовъ, осязательно показывающихъ, насколько сильно 
потребность въ общежитіяхъ чувствовалась уже въ началѣ 60-хъ годовъ.

Мы, воспитанники московскихъ гимназій и семинаріи п р я м о й  
нужда въ нихъ не ощущала, такъ какъ жала при своихъ семьяхъ; во 
когда мы сблизились другъ съ другомъ, и явилась потребность въ со
вмѣстныхъ занятіяхъ, и мы сознали, какъ было удобно предыдущему 
поколѣнію имѣть ц е н т р ъ  въ казенныхъ номерахъ, гдѣ можно было 
всегда попользоваться и тетрадей, и книгой, и совѣтомъ. Пріѣзжіе 
ваши товарищи размѣщались по разнымъ меблировать!мъ комнатамъ 
большею частію группами, которыя служили плохимъ суррогатомъ об
щежитіе. Когда въ 1862 г. были закрыты старшіе курсы Петербург-

’) Изд. фов-Боазя. М. 1897 г., стр. 119.
*) Распоряжевіе отъ 30-го мая.
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ск&го университета, и нѣсколько сотъ петербуржцевъ сразу перешли 
въ Москву, они образовали цѣлый рядъ такихъ группъ, часто зани
мавшихъ всѣ комнаты подъ рядъ у того, или другаго сдатчика. Одна 
такая компанія изъ 6 человѣкъ Филологовъ, не представлявшая по 
своему составу ничего особо выдающагося, скоро для многихъ Ивъ насъ 
стала првтягивающей точкой; туда мы очень охотно закидывали по 
субботамъ, такъ какъ тамъ можно быдо и почитать вмѣстѣ, и потолко
вать, и попѣть подъ 20 рублевое фортепьяно.

Немного позднѣе человѣкъ двадцать студентовъ разныхъ факуль
тетовъ, все дюди съ нѣкоторыми средствами иди съ заработокъ в 
стипендіей сговорились сообща нанять б о л ь ш у ю  квартиру, т. е. ком
натъ въ восемь—девять, омоблироватъ ее, завести собственную при
слугу и опредѣлить одну комнату подъ столовую, она же и с а л о  цъ. 
Мнѣ случалось бывать въ этой общинѣ; жилось въ ней удобно и на
столько привлекательно для постороннихъ, что членамъ ея скоро при
шлось установить очень строгіе законы, чтобы гости не мѣшали зани
мающейся; разговоры и музыка въ салонѣ допускались только въ немно
гіе опредѣленные часы.

Такъ выражали потребность въ общежитіяхъ студенты достаточ
ные. Жизнь студентовъ, принужденныхъ довольствоваться одной сти
пендіей, нли однимъ урокомъ, и не имѣвшихъ случая устроиться въ 
такой группѣ, быда и по неводѣ неопрятна и неудобна, а главное ли
шена того, чтб красить юношескіе годы, Лишева т о в а р и щ е с т в а ' ) -  
Въ этомъ отношеніи не въ лучшемъ положеніи были и люди со сред
ствами. Сколько зналъ я мрачныхъ, одинокихъ студентовъ, которые 
видали товарищей только на лекціяхъ, видали, но не сближались съ 
ними, а изъ университета шли въ свои углы иди уѣзжали въ свои 
гостиницъ! и квартиры, гдѣ жали замкнутой и во всякомъ случаѣ не 
студенческой жизнью! И 4—5 дѣть курса проходили для нихъ какъ 
тяжелый, однообразный сонъ.

Намъ нельзя равнять себя съ нѣмцами иди французами: тамъ из
стари развита жизнь общественная, удичнав, ресторанная, и ея удо
вольствія доступны всѣмъ безъ различія. Объ насъ же еще Карамзинъ 
сказалъ: «У насъ нѣтъ общественной жизни: мы иди домосѣдъ! иди 
дѣйствуемъ на поприщѣ службы», и въ сто лѣтъ мы недалеко ушли 
впередъ, по крайней мѣрѣ наша Учащаяся молодежь, которой невоз
можно принимать участіе въ благотворительныхъ, Дѣловыхъ и науч
ныхъ обществахъ. Въ Берлинѣ или Мюнхенѣ студентъ, проживающіе 
50 марокъ, т. е. 25 рублей въ мѣсяцъ, два раза въ день бываетъ въ

3 1 6  ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ СТУДЕНЧЕСКИХЪ ОВЩЕЖИТІЙ

') Имъ всецѣло пользовались въ новѣйшее время только счастлива*!, по
падавшіе въ общежиті С. В. Леаешкина.
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св ое мъ  ресторавѣ, гдѣ Бодается съ товарищами; у васъ въ Москвѣ 
студентъ, ежедневно Посѣщающій ресторанъ, долженъ проживать ты
сяча; да онъ уже н не студентъ, а трактирный герой, н товарищи 
его—кто угодно, только не университетскіе люди. Назоветъ ли его то
варищемъ студенть-бѣднякъ, Живущій на счетъ общественной благо
творительности?

Настоящее, с т у д е н ч е с к о е  товарищество предполагаетъ не только 
общность интересовъ въ о д н о мъ  какомъ-либо, хотя и важномъ дѣлѣ, 
но и сходство въ условіяхъ всей жизни или по крайней мѣрѣ общее 
тяготѣніе къ какому-либо центру, гдѣ такое сходство обязательно.

Общежитіе, нынѣ открываеное на щедрое царское пожалованіе и 
ва многочисленныя пожертвованія друзей университета, имѣетъ всѣ 
данныя, чтобы сдѣлаться такимъ центромъ, объединяющимъ москов
ское студенчество.

Здѣсь и бѣднякъ-стипендіатъ, и юноша изъ богатой семьи будутъ 
жить и работать въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ; здѣсь всѣ— 
вполнѣ товарищи; здѣсь они свободны отъ всѣхъ мелочныхъ заботъ и 
хлопотъ и имѣютъ полную возможность быть идеальными студентами, 
работниками на нивѣ правды и добра, если мы, кому выпало 
на долю руководить этимъ дѣломъ, окажемся на высотѣ своей задачи, 
столь важной для будущности всей Россіи. Вопросъ только въ томъ, 
хватитъ ли у насъ умѣнья ,  а сомнѣваться въ нашей г о т о в н о с т и  
работать Я8Ъ всѣхъ силъ на пользу общежитія имени Императора Ни
колая ІІ было бы грѣшно я обидно. Я позволю себѣ закончить пре
красными словами нашего глубокоуважасмаго товарища проф. Чупрова, 
которыя сказалъ онъ почти два года назадъ въ первомъ собраніи 
комитета общежитія. «Въ жизни человѣка н общества все находится 
въ связи: то доброе, чтб мы дѣлаемъ для нынѣшней молодежи, сто
рицею, въ разнообразныхъ видахъ в формахъ, отплатить слѣдующимъ 
за нами повелѣніямъ».

А. Кирпичниковъ.
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Къ исторія русской литературы тридцатыхъ годовъ.

Письмо Ив. Ив. Дмитріева П. П. Свиньина

7*го апрѣля 1836 г. Москва.

Въ первый депь минувшаго праздника я мысленно привѣтствовалъ 
всѣхъ, которыя услаждать мое одиночество постоянной пріязнію, слѣ
довательно я расквитался съ вами, а долженъ просить у васъ изви
ненія только въ томъ, что по непроворству преклонныхъ лѣтъ моихъ 
не успѣлъ повторить то же и на бумагѣ. По крайней мѣрѣ на сей разъ 
столь же искренно Привѣтство васъ и съ благополучнымъ отпразднова- 
ніемъ свѣтлой Седьмицы, и съ возвращеніемъ къ кабинетскимъ вашимъ 
занятіямъ. Примите равно чувствительную благодарность мою и за обя
зательное ваше писаніе.

Праздникъ у насъ былъ и въ физическомъ смыслѣ Свѣтелъ, только 
холоденъ. Въ Петербургѣ же, сказываютъ, три дня лежалъ новый снѣгъ. 
Не передаю вамъ слуховъ о новыхъ наградахъ: на что есть будущій 
номеръ Московскихъ газетъ, а скажу только, что Брюловъ собирался 
на дняхъ отправиться въ Петербургъ. Онъ написалъ здѣсь портретъ жены 
бывшаго своего (мученика живописца Дурново и для Перовскаго не
большую картину, представляющую пригожую дѣвушку въ Простонарод
ной русской одеждѣ. Къ сожалѣнію, я не видѣлъ здѣшней его работы.

По части же словесности пишутъ изъ Петербурга къ одному изъ 
Здѣшнихъ журналистовъ, что Пушкинъ, еще не выдавъ первой книжки, 
уже надоѣлся въ жаркихъ состязаніяхъ съ ценсорами и думаютъ, что 
Недостанетъ его терпѣнія на годичное изданіе «Современника». По по
слѣдней книжицѣ «Библіотеки для чтенія» замѣтно, что редакторъ ея 
уже заранѣе начинаетъ трусить и притворно мирится. Вотъ зсе, о чемъ 
хотѣлось мнѣ къ вамъ писать: Заключаю свидѣтельствомъ душевнаго 
моего почтенія, съ коимъ къ вамъ и милостивой Государынѣ Надеждѣ 
Аполлоновнѣ имѣю честь навсегда Пребыть.

P. S. Изъ мр. бюстовъ я не прочь бы пожелать еще бюста Екате
рины, а больше не надобно, и по тѣснотѣ комнатъ, п по недолгому пре
быванію моему въ нашей гостиница.
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Архимандритъ Фотій г графиня А. Орлова-Чесменсш.
(Ивъ маленькой бесѣды).

ъ строгой Перынской обители, близъ Новгорода, еще живъ 
и теперь старецъ, монахъ Бвводій, современникъ Юрьевскаго 
архимандрита Фотій. Онъ служилъ келейникомъ при самомъ 
Фотій, потомъ находился слугой у графини Орловой, былъ 
свидѣтелемъ ея кончина и погребенія.

Въ настоящее время Бвводій буквально удалился оть 
міра: нелюдимъ, необщителенъ и ведетъ отшельническій образъ 

жизни.
Мнѣ удалось побесѣдовать Немножко съ этимъ старцемъ и узнать 

оть него кое-что отрывками о Фотій и Орловой.
— Я началъ юродствовать въ своей деревнѣ—Медвѣдѣ,—разсказы

вать Евводій о первоначальномъ знакомствѣ съ Фотіемъ.—Меня взялъ 
брать и привелъ въ Юрьевскій монастырь для лѣченія—тамъ была 
больница. Въ больницѣ меня осмотрѣли и положили какъ больнаго. 
Нашли во мнѣ горячку и сначала стали прикладывать къ головѣ ледъ, 
потомъ надѣлили мушку, дѣлали кровопусканіе,—но все безполезно. И 
дѣйствительно, напрасно меня считали больнымъ, я просто'былъ юро
дивый. Когда удостовѣрились въ этомъ, тогда рѣшили меня представить 
къ Фотію на исцѣленіе. Помню хорошо, какъ меня привели къ нему въ 
первый разъ. Я стоялъ и дрожалъ; двое держали за руки. Въ кельѣ 
сидѣлъ худощавый, рыжеватый монахъ, съ Сердитымъ, суровымъ ли
цомъ, и глядѣлъ куда-то въ лѣву, а насъ какъ-будто не замѣчалъ. 
Вдругъ онъ вскинулъ на меня страшные глаза и повелительно ска
залъ:

—  Смотри на меня прямо!
Я уставнлся и смотрѣлъ, а самого больше прежняго заколотило.
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— Чѣмъ боленъ?—спросилъ онъ.
— Душою,—отвѣтилъ я.
Монахъ подумалъ-подумалъ, да какъ Вскочить.
— Бѣснующій!—крикнулъ онъ,—бѣсы, діаволы Изыдите въ адъ 

кромѣшный!
— Я хотѣлъ-было бѣжать изъ кельи, но меня удержали. Потомъ онь 

взялъ меня за руку, подвелъ къ Лампадѣ и помазалъ лобъ масломъ. Съ 
тѣхъ поръ я ходилъ къ фотію каждый праздникъ, а великимъ постомъ 
ежедневно. Онъ читалъ мнѣ часы и продолжалъ мазать. Въ это время 
я приблизился къ нему, пересталъ юродствовать и остался при немъ 
совсѣмъ на житье. Онъ такъ привыкъ, что безъ меня не гулялъ; я 
ходилъ съ нимъ вмѣстѣ, водилъ его подъ руку, садился гдѣ-нибудь около 
него, подставлялъ ему подъ ноги Скамеечку.

— Вамъ, конечно, батюшка, извѣстны воздержаніе и молитва Фо
тія?—спросилъ я Евводія.

— Знаю, знаю, какъ же. Онъ ѣлъ одну овсянку, чаю не употреб
лялъ, а пилъ Укропникъ. Онъ былъ страшный врагъ чая. Иногда гра
финя (Орлова), тайно оть него, присылала Монахамъ Цыбики съ Чаемъ. 
Если узнаетъ объ этомъ Фотій—бѣда. Велитъ свалить въ Волховъ. Даже 
у самой графини, на мызѣ, отбиралъ чай. Насчетъ молитвы былъ тоже - 
строгій. Онъ ходилъ ночью по церквамъ и молился. Читалъ часы въ 
Клѣти, которая в теперь цѣла въ Преображенскомъ соборѣ; послѣ часовъ 
ложился въ гробъ и не спалъ до утра. Для особеннаго изнуренія нала
галъ на себя эпитимію онѣмѣнія. За полторы-двѣ недѣли до Великаго 
поста, послѣ прочтенія покаянія, Фотій переставалъ говорить и оста
вался нѣмымъ до великой недѣли. Въ послѣдніе годы жизни онъ даже, 
безъ разрѣшенія высшей духовной власти, установилъ ежедневную Со
борную службу и акаѳисты. Кто-то довесъ въ Питеръ о произволѣ, и 
былъ изъ Синода запросъ. Умно отвѣтилъ тогда Фотій. «Я,—писалъ 
онъ о соборѣ,—посвятилъ себя каждый день служенію, а братію не стѣс
няя). Если братія не согласна, пусть не служитъ, я одинъ Справлюсь». 
Относительно акаѳиста говорилъ: «Я читаю самъ акаѳисты, но какъ всю 
ночь и день нѣтъ возможности читать, то прошу братію, п она мні> по
могаетъ». О его подвижнической жизни знали многіе, и онъ прославился 
какъ исцѣлитель. Съ этою цѣлью къ нему приходили крестьяне изда
лека, толпились у кельи. Фотій нзгонялъ бѣсовъ чтеніемъ, разныя бо
лѣзни—помазаніемъ масла, а если кто страдалъ Глазною болью, то 
бралъ на пальцы свою Слюну и водилъ по глазамъ. Къ нему присылали 
также и заблудшихъ. Не забуду, какъ былъ въ заточеніи раскольничій 
попъ Димитрій. Попъ считался упорнымъ въ своемъ ученіи; его Фотій вы
держатъ три года. Послѣ этого времени только Димитрій раскаялся и
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пожелалъ присоединиться къ православію н помазаться мѵромъ. При
ходитъ и .объявляетъ о своемъ желаніи.

— Изнурился я, отецъ Фотій,—говоритъ онъ,—хочу принять свя
тое крещеніе.

Фотій радостно встрѣтилъ эти слова и спросилъ:
— Оть чистаго сердца?
— Воистину очистился,—отвѣчалъ попъ.
Фотій просіять.
— Кого же ты избираетъ отцомъ и матерью крестными?—спро

силъ онъ.
— Тебя, отецъ-наставникъ, а графини),-отвѣтилъ, не долго думая, 

Дмитрій.
— Это духъ Божій избираетъ насъ,—пояснилъ Фотій.—Да будеть 

тако.
О днѣ Мѵропомазанія никто не зналъ, но церковь была освѣщена 

торжественно. Вмѣсто графини матерью была крестьянская женка А л 
лина, а за себя Фотій поставилъ меня и самъ присутствовалъ. Въ то 
время онъ считался нѣмымъ. Акулина и я стояли чинно; все шло благо
получно. Надо было Димитрію читать «Вѣрую», а онъ и не можетъ. 
Тутъ Фотій приблизился ко мнѣ и Сунулъ записочку.

— Читай «Вѣрую» вслухъ и громко,—сказать онъ.
Я прочиталъ, и обрядъ кончился. Послѣ я поздравилъ Фотія и гра

фини) съ духовнымъ сыномъ и принялъ въ подарокъ отъ нея двадцать 
пять рублей. Фотій видѣлъ его и спросилъ у нея:

— Чадо, дай мнѣ пять рублей.
Она подала, и я отъ него тоже получилъ...
—  Развѣ архимандритъ не имѣлъ у себя денегъ?—прервалъ я мо

наха.
—  Никогда не имѣлъ своихъ денегъ, считалъ за грѣхъ, но бралъ 

у графини, сколько ему угодно и вотъ какъ легко. Была въ монастырѣ 
деревянная церковь во имя Александра Невскаго. Фотій задумалъ вмѣ
сто нея построить церковь каменную, прочную. Случился, въ 1823 году, 
пожаръ. Въ этой церкви совершалась тогда литургія. Фотій стоялъ 
обѣдню и подпѣвалъ, а  церковь горѣла. Когда уже наступила Немину
чая опасность, то Проскомидію перенесли въ Георгіевскій соборъ. Чего 
въ то время не выдумывали злые языки. Говорили, что Фотій самъ под
жегъ храмъ, чтобы построить новый. Дѣйствительно, огонь разомъ охва
тилъ всѣ стЬны, точно онѣ были намазаны какимъ-нибудь горючимъ ве
ществомъ. Но могъ ли онъ рѣшиться на такой великій грѣхъ. Графиня 
бы да въ  Питерѣ. Фотій послалъ ей объ этомъ событіи жалобную депешу. 
Сейчасъ же было прислано сорокъ тысячъ деньгами и на сорокъ ты
сячъ разныхъ церковныхъ вещей. Онъ строилъ колокольню, келейные
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корпуса, Оранжереи, разводилъ сады—много бралъ денегъ, сотни тысячъ 
наводилъ.

— Графиня часто посѣщала Фотія?
— Когда Пріѣзжала въ Юрьевъ, бывала у него ежедневно. Она ни 

одной утрени не пропускала; отстоитъ службу и пойдетъ съ Фотіемъ въ 
келью, да и сидитъ тамъ до двухъ часовъ, а потомъ уходитъ на мшу 
обѣдать. Онъ ходилъ къ ней рѣдко. А когда на мызѣ бывали гости, Фо
тій никогда не являлся между ними, даже сердился и говорилъ, что оть 
нихъ одинъ только мірской соблазнъ. У себя знатныхъ людей онъ избѣ
галъ, а при столкновеніи обращался съ ними грубо, пренебрежительно. 
Однажды сидѣли мы дома—я и Фотинъ, приближенный іеромонахъ Фо
тія. Самъ Фотій былъ въ одной рубашкѣ ‘), со Сборками на шеѣ. Вдругъ 
послышался скрипъ сапогъ, и въ переднюю вошелъ генералъ Набо
ковъ *). Фотій выглянулъ въ дверь и спросилъ:

— Кто тамъ?
Увидя насъ стоящими, онъ Мигнулъ намъ, что, молъ, садитесь, 

много чести будетъ. Потомъ ушелъ на прежнее мѣсто. Набоковъ подо* 
шелъ къ Фотію и сказалъ что-то на ухо.

— Нѣтъ, нельзя,—отвѣтилъ онъ.
Снова пошепталъ генералъ и получилъ тотъ же отвѣтъ. Когда Набо

ковъ въ третій разъ нагнулся къ Фотію, то онъ сказалъ:
— Это можно; Фотинъ, сведи ихъ въ ризницу.
Послѣ, какъ разсказывалъ намъ Фотій, Пріѣзжала изъ Питера тай

ная совѣтница ')  и просила, чрезъ Набокова, посмотрѣть примѣчатель- 
ности монастыря, а главное, побесѣдовать съ Фотіемъ или даже взгля
нуть на него. Въ личномъ свиданіи онъ отказалъ и объяснилъ такими 
словами: «Я не котъ заморскій, чтобы на меня смотрѣть; я знатныхъ 
боюсь, какъ ежей колючихъ».

— А съ графиней Фотій обращался мягко?
— Нѣть, довольно грубо. Скажетъ: «Чадо, Подай мнѣ книгу!» Она 

принесетъ, да не ту. Онъ сунеть ей книгу подъ носъ и закричитъ: 
«Дай ту, которая на комодѣ лежитъ!* Или придетъ со службы уста
лый, изнемогшій; опустится на диванъ и прикажетъ графивѣ: «Сними 
сапоги». Она стащить. «Чулки Сними», опять крикнеть.

— Какъ умеръ Фотій?

*) Хитонъ.
') Тогдашній командиръ поселенныхъ войскъ въ Новгородской губервіс.
*) 9то была жена министра финансовъ Канкрина. Ивъ писемъ Фотія за 

1830 годъ видно, что Канкрина Пріѣзжала вторично, п тогда Фотій сопровож
д ая  ее въ обозрѣніи монастыри. Онъ писалъ о ней Орловой, какъ о пріят
ной жѳнщивѣ; только не понравилась ему одна ея непристойность: зачѣмъ 
жена министра ходила по собору и июхала табакъ.
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— Онъ болѣлъ долго. У него все тѣло было въ ранахъ, которыя, 
ао словамъ его, образовались оть Веригъ. Разъ будто бы пришелъ онъ 
въ церковь во имя Всѣхъ Святыхъ, вдругъ огонь опалилъ его и сжегъ 
полу мантіи. Тутъ онъ оповѣстилъ о близкой своей кончинѣ.

— Скучала, конечно, графиня по Фотій?
— Не безъ того. Она вѣдь вѣрила въ него, какъ въ святаго. По

слѣ часто Пріѣзжала въ Юрьевъ и подолгу жила на мызѣ. Графиня 
любила садоводство и содержала для этой цѣли вольныхъ рабочихъ. 
Нанимались дѣвушки, съ мая до августа, для чистки Дорожекъ, Поливки
i  гоненія. Дѣвушкамъ графиня платила по восьми рублей въ мѣсяцъ 
жалованья и дарила платочки. Мужчины получали вдвое больше. Она 
терпѣть не могла пьяныхъ и женатыхъ. Когда бывала дома, то слѣдила 
за людьми съ балкона, въ подзорную трубу; но мы все-таки упирали. 
Сами одЪнемся въ мундиры, дѣвушекъ нарядимъ въ рубахи, шляпы— 
н махнемъ съ мызы въ Юрьевскую слободку. Выходила графиня изъ 
дома въ два часа н гуляла по садамъ, аллеямъ, родамъ. Встрѣтитъ 
кого-нибудь за работой, понравится ей ловкость и проворство работ
ника—сейчасъ подарокъ; свернетъ кредитку въ трубку и скажетъ: «На
хо тебѣ карамельку, только не говори никому и не хвастай». Если кто 
Провинятся въ чемъ, тому наказаній никакихъ не дѣлала, а только 
объявитъ: «Уволься». Вины она мало за кѣмъ признавала, развѣ узнаетъ 
о чьей-либо Женитьбѣ—того и года не продержитъ.

Графиня) всѣ любили и трудились зато добросовѣстно; да и было 
надъ чѣмъ работать. Чего только не росло у нея на мызѣ: въ оранже- 
реяхъ—персики, абрикосъ!, виноградъ, груши, сливы: въ Теплицахъ—■ 
огурцы, салатъ, шампиньонъ!; въ Парникахъ —арбузы, дыни. По смерти 
ея монастырь сдавалъ зги угодья въ аренду за шесть тысячъ рублей, 
а теперь отъ нихъ и слѣдовъ совсѣмъ мало. Остались рощи, но безъ 
пользы заглохли. Верхній этажъ дома, на мызѣ, отдается дачяикамъ, а 
въ нижнемъ помѣщается монастырская богадѣльня. Амбары, кладовыя, 
конюшни пустуютъ и рушатся. Есть два сада, но такіе ли, какъ прежде 
были; снимаютъ арендаторы въ лѣто за 50—100 рублей. А сколько, 
бывало, кормилось пришлаго люда, сколько раздавалось пособій—гра- 
ифня добрая была. Съ прошеніями принимала каждый день. На похо
роны давала по 5—15 рублей, погорѣльцамъ—ЗО—50 рублей. Это вы- 
давала графиня лично, а милостыней распоряжался дворецкій—по Чет
вергомъ и субботамъ. Когда выходила изъ церкви и встрѣчала нищихъ, 
то непремѣнно спрашивала, получили ли они въ извѣстные дни граф- 
скую ленту (Въ субботу по 50 кои., а въ четвергъ—ЗО коп.). Кромѣ 
того, въ  монастырѣ бывали обязательно даровые обѣды—для благород
ныхъ съ Шампанскимъ, а для бѣдныхъ попроще. Обѣды назначались 
въ праздники Георгія. Воздвиженія, Михаила-Архангела, Ѳеоктиста, Не-
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одолимыя Купиеы и' въ память Фотія, дядей я тетокъ. На обѣдахъ сана 
графиня присутствовала, но ѣла мало и пила житный кофе, да красное 
вино съ водой.

Нынѣ ничего этого не стало, нынѣ ломтя хлѣба еле выпросить. Не 
жалѣла графиня денегъ, лишь бы была при ней церковь и молитва. Она 
ежедневно ходила на службу къ ранней, поздней обѣднѣ, къ Вечернѣ, все
нощной; любила зычные голоса. Въ этомъ дѣлѣ отличались іеродіаконъ 
Михаилъ, пѣвшій сильнымъ басонъ; Кифа пѣлъ на всѣ голоса. Евти
хій и архимандритъ тоже пѣли громко и пріятно.

— Долго жила графиня послѣ Фотія?
— Десять лѣтъ. Она почувствовала себя дурно въ церкви предъ 

тѣмъ, какъ собиралась въ Питеръ. Въ Коляскѣ нашли шкатулку и духовное 
завѣщаніе на вѣчный капиталъ, процентами съ котораго монастырь поль
зуется. Ее отнесли на полотнѣ въ домъ; тамъ она попросила у Горнич
ной воды, выпяла и скончалась. На мызѣ графиня лежала три дня въ 
гробу, обложенномъ кованной парчей, а потомъ тѣло стояло въ Геор
гіевскомъ соборѣ двѣнадцать дней.

-— Правда, что графиня была пострижена?
— Правда. Въ этомъ я лично убѣдился, когда помогалъ нести 

гробъ: она лежала въ черномъ Монашескомъ платьѣ. Да ее и на Пани
хидѣ Вспоминали Агніей и поминали шесть недѣль Монахинею О по
стриженіи не такъ хлопотала она сама, какъ двоюродный братъ ея. 
Монахнней она не должна быда имѣть никакого цѣннаго имущества; 
вотъ братъ и старался постричь ее, чтобы отобрать отъ нея имѣнія о 
все то, что было подарено ею монастырю. Гробницы Фотія и графини 
поставили въ церкви на полу, но вскорѣ это запретили; тогда весь 
полъ въ церкви опустили на законную глубину, сдѣлали такъ, что 
и въ землѣ, да на землѣ. Обѣ гробницы покрыли однимъ серебряными 
покровомъ, но тоже не позволили. Охъ, грѣховныя быля дѣла. Теперь, 
слава Богу, ве« миновало. Монастырь живетъ въ мирѣ, согласіи, ни въ 
чемъ не нуждается.

А. Слезскинокій.
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Изъ жизни дѳкабрнотовъ въ Сибири.
(Письма С. Б. Броневскаго—С. Р. Лепарскому *).

1.

19-го сентября 1835 г. Иркутскъ.

Прежде всего я священнымъ долгомъ Поставляя принести вашему 
превосходитёльству душевную благодарность мою за ласки и Госте* 
нріимство, коими я пользовался въ бытность у васъ въ Петровскѣ, и 
изъявить ^притворную радость мою, что наконецъ давнее желаніе мое 
пріобрѣсть удовольствіе личнаго знакомства совершилось.

Перемѣщеніе дурныхъ солдатъ и назначеніе иа мѣсто ихъ хоро
шихъ будетъ сдѣлано совершенно такъ, какъ ваше превосходительство 
предполохвли въ почтеннѣйшемъ письмѣ вашемъ ко мвѣ.

Къ кн. ТрубецкоВ поѣхала Иностранка, Знающая Повивальное ис
кусство, послѣ этого не знаю, посылать ли къ ней здѣшнюю бабку.

П. Чиговуть гостить здѣсь. Иванъ Богдановичъ, затрудняясь сбы- 
томъ своего сада, остается, кажется, до зимняго пути. Генералъ Чев
кинъ вѣроятно будетъ у васъ, и скоро, для осмотра желѣзнаго завода. 
Петербургскіе гости навѣщаютъ и насъ частенько въ полярныхъ 
странахъ.

Съ душевною преданностью и высокопочнтаніемъ имѣю честь Пре
быть и проч.

*) Семенъ Богдановичъ Броневскій былъ въ то время генералъ-губернато
ромъ Восточной Сибири, а Станиславъ Романовичъ Лепарскій—приставомъ 
прн декабристахъ.
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2.
ЗО-го октября 1836 г. Иркутскъ.

Принявъ съ полною признательностью почтеннѣйшее письмо ва
шего Превосходительства оть 24-го сентября съ письмомъ кн. Трубец
кой оть 8-го октября и къ сыну моему отъ 15-го октября, Поспѣшая 
моимъ отвѣтомъ; Повивальная бабка Цвергина, по случаю распутицы 
и страха пуститься за Байкалъ, никакъ не рѣшилась ѣхать къ кн. 
Трубецкой; другой же я ве рѣшился послать, согласно вашему увѣ
домленіи). Хотя всякое приличіе требуетъ, чтобы я отвѣчалъ Княгинямъ 
Волконской и Трубецкой на ихъ письма, но, слѣдуя установленнымъ 
правиламъ, я долженъ воздержаться и ходатайству*» позволенія вашего 
Превосходительства чрезъ васъ засвидѣтельствовать имъ мое почтеніе и 
благодарность за привѣтливость,—и увѣрить ихъ, что я ничего не 
упущу, чтб по правиламъ представится возможнымъ сдѣлать къ ихъ 
удовольствію. Посылки отправлены; покупки, какія для нихъ нужно 
сдѣлать въ Иркутскѣ, если будетъ ваше дозволеніе, пусть мнѣ зака
зы ваютъ; я поручу надежному человѣку, который купить и отправить 
къ вамъ. Деньги кн. Трубецкой еще не получены; а когда прибудутъ, 
то приказаніе ея исполнено будеть. Транспортъ для княгини изъ Пе
тербурга съ разными продуктами пришелъ сегодня, и я тороплю от
править, чтобы жидкости не Померзли. Корреспонденція въ Россію, и 
оттуда взаимно, идетъ и будеть идти исправно, безъ всякаго промед
ленія; ибо я знаю по себѣ, какъ вто пріятно на чужбинѣ '), не
пишутъ нѣкоторыя детали очень свѣтлыми чернилами!.. З а ..........*)
Иванъ Богдановичъ увѣряетъ, что не замерзнуть. Онъ ихъ отправилъ. 
Ив. Богд. ѣдетъ по первому пути, ибо теперь ни колеснаго, ни саннаго 
нѣтъ. Зима однако же формируется. Сейчасъ ужасная вьюга п морозить.

Константинъ Владиміровичъ Чевкинъ погостилъ у насъ дней съ 
восемь и пустился доканчивать свою порцію 24.000 верстъ. Заводы 
Нерчинскіе сильно Раскритиковали но вообще дышетъ умѣренностью 
и въ самомъ негодованіи доброта и снисходительность просвѣчиваютъ. 
О Петровскомъ не говоритъ ничего особеннаго, и если спросишь, то не 
говоритъ ничего, кромѣ хорошаго. Такъ онъ изъяснялся со мною. О 
знаменитой дуѳли (?) не подтвердилось, и эти лица на Калишскихъ 
маневрахъ и Праздникахъ очень были нидны. Политическіе эти ма
невры кончились, и государь изволилъ уѣхать въ Теплицъ, для свида
нія съ австрійскимъ императоромъ. Метернихъ тамъ давно. Эта ось,

*) Точки въ подлпвникѣ.
3) Часть письма вырвана.
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окодо которой обращается политика цѣлой Европы, придумала что-ни
будь; и тамъ праздники вѣрно будутъ устроены съ Нѣмецкою патріар
хальное? разсчетливость». Нѣмца поднимутъ цѣну на кнастеръ и 
пиво!.. У всякаго русскаго дрожитъ сердце sa общаго отца государя. 
Онъ еъ геройскою твердостью и самоотверженіемъ разъѣзжаетъ между 
окопами и затворами революціонеровъ. Богъ внимаетъ молитвамъ на
шимъ. Ихъ такъ много, что невозможно не достигнуть на небо.

Заключаю моимъ сердечнымъ извиненіемъ-за промедленіе отвѣтомъ 
на ваши письма. Впередъ постараюсь исправиться.

3.
Получено 28*го февраля 1836 г.

Какъ цѣдитедьнѣйшее Лѣкарство оть благодѣющей руки врача, я 
црввялъ почтеннѣйшее письмо вашего Превосходительства и въ пол
номъ движеніи чувствъ Приношу мою покорившую благодарность. 
Припадки мои будто Полегче и, вмѣсто малодушія, чувствую раздра
жительность и самоотверженіе. Отъ Тейльса и Разгильдѣева, бывшихъ 
у васъ, я получилъ утѣшительное свѣдѣніе, что в ваше здоровье го
раздо лучше. Это въ смутныхъ думахъ моихъ очень радостно. Здѣсь 
ничего замѣчательнаго не произошло, и все тихо, даже Масляница до
вольно монотонна и, дай Господи, чтобы она и миогіе грядущіе про
текла въ ненарушимой тишинѣ. Повышеніе Г. I. Лаваля и другихъ 
доказываетъ, что мнѣніе о несчастныхъ родственникахъ ихъ лучше и 
лучше. Тарханъ (?) переведенъ въ Селенгинскъ, Вегелинъ—на Кавказъ 
солдатомъ. Волконскіе, я слышу, собираются въ мартѣ переѣхать въ 
Урихъ. Не лучше ди бы имъ прежде приготовить для себя помѣщеніе 
и потомъ пускаться, ибо кромѣ плохихъ избъ тамъ ничего не найдутъ; 
въ городѣ жить имъ до того никакъ невозможно. Это запрещено строго 
государственнымъ преступникамъ в женамъ ихъ.

Свидѣтельствуя мое душевное почтеніе и желаніе наслаждаться 
вамъ вполнѣ добрымъ здоровьемъ, имѣю честъ пробыть и проч.

P. S. Хотя медикъ Персинъ и давно представленъ въ операторъ! 
въ Иркутскъ, но разрѣшенія не получено; и если меня спросятъ о пе
реводѣ его къ вамъ, я отзовусь во всякомъ случаѣ удовлетворительно, 
тѣмъ болѣе, что это вамъ угодно и самому Персину.

4.
22-го карта 1836 г. Иркутскъ.

Въ Иркутскихъ предѣлахъ я получилъ обязательное письмо вашего 
Превосходительства оть 4-го февраля. Приношу мою душевную благо-

Библиотека "Руниверс"



328 ИЗЪ ЖИЗНИ ДЕКАБРИСТОВЪ ВЪ СИБИРИ.

дарность ва поздравленіе съ моимъ повышеніемъ в желаю, чтобы Про
видѣніе часто мнѣ доставляло подобные случаи изъявлять поздравленія 
н вамъ. Ужасный вояжъ въ Студеную Якутскую страну а кончилъ 
въ одинъ мѣсяцъ и десять дней. Бока мои докладываютъ объ »томъ; 
но я увѣренъ, что ато будетъ имѣть нѣкоторую пользу для дальняго 
и совершенно забытаго края, и если не я, то мон преемники успѣютъ 
что-нибудь хорошее сдѣлать, удостовѣрясь чрезъ мои бока, что Якутскъ 
не за горами.

Прощенные преступники, я чаю, нетерпѣливо ожидаютъ своего вы
ѣзда; но это не можетъ послѣдовать прежде утвержденія мѣстъ ихъ 
водворенія, что въ скорости должно быть отъ графа Бенкендорфа. 
Между тѣмъ весна показывается во всемъ блескѣ, и дороги улучшаются. 
Въ Западную Сибирь никто не назначался, и не было на зто приказа
нія. Впослѣдствіи времени, если просители будутъ, не затруднять, 
кажется, удовлетворить ихъ желанія.

Позвольте обременить васъ нѣкоторыми обстоятельствами, до ва
шихъ узниковъ касающимися: сильныя хлопоты я имѣлъ отыскать я 
исправить разможденную карету для Внучки г-жп Муравьевой. Зто 
угодно было г-жѣ Уваровой, которая, зная, что новая карета отпра
влена на долгихъ изъ Москвы и но скорому разрѣшенію, воспослѣдо- 
вавшему <о прощеніи», не успѣетъ вб-время,—обязала мевя какъ можно 
скорѣе отправить ее къ вамъ. Я уѣхалъ въ Якутскъ, отдавъ нужныя 
здѣсь приказанія поспѣшить отправленіемъ кареты; а между тѣмъ я 
новая пріѣхала, н теперь вмѣсто одной—двѣ. И я, право, этимъ не ви
новатъ, что ввелъ въ излишнія издержки. Съ новою Каретою, которую 
перевезли чрезъ утлый Байкалъ, послано много и разной провизіи 
Муравьевымъ.

Свистуновъ, какъ кн. Марія Николаевна Волынская моня увѣ- 
домляетъ, намѣренъ жениться на дочери горнаго чиновника Зана- 
дворнаго. Мнѣ кажется, на ато не можетъ быть никакого препят
ствія, и лучше теперь кончить, нежели послѣ водворенія за этимъ 
пріѣзжать. О чемъ сообщивъ Маріи Николаевнѣ, не угодно ли отнес
тись ко мнѣ Оффиціально. Кн. Марія Николаевна просила о 2.000 руб. 
г. Свнстунову, присланныхъ изъ III Отдѣленія на предметъ издержекъ 
при первоначальномъ водвореніи; но какъ они необходимы ему теперь 
для разсчета съ артелью, на приготовленія въ дорогу и проч., то я рѣ
шаюсь ихъ къ вамъ по первой почтѣ отправить, я Увѣдомлю собствен
ную канцелярію III Отдѣленія, несмотря иа отзывъ, который уже я 
сдѣлалъ вашему превосходительству. Муравьевымъ и Луняну пред
назначено мѣсто въ 17-ти верстахъ отъ Иркутска въ селѣ Урихѣ. 
Прекрасное мѣстоположеніе, п докторъ подъ руками, ибо Вольфъ будеть 
въ Крышинѣ въ 4-хъ верстахъ отъ Иркутска. Впрочемъ, и здѣсь есть
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медики, довольно изрядные, но, дай Боже, чтобы обходились и безъ 
нихъ. Почтенныя, исполненныя родственной нѣжности и доброты, 
госпожи Муравьева и Уварова сильно заботятся предупреждать всякія 
нужды Муравьева в Лунина.

Долженъ былъ, пользуясь оказіей», писать еще нѣкоторыя подробности, 
во Г. X . изустно доложить ванъ, и при тонъ маѣ крайне совѣстно, что 
я слишкомъ обреиеняю ваше превосходительство.

Поручая себя продолженію добраго вашего благорасположенія, я 
■пію честь Пребыть и проч.

P. S. Съ наступающимъ праздниковъ св. Пасхи съ восторгомъ 
васъ поздравляю и сердечно желаю, чтобы вы провели его въ добромъ 
здоровьи и безъ Грусти въ Петровской Юдоли...

5.
21-го мая 1836 г. Иркутскъ.

Обязательное письмо вашего Превосходительства отъ 14-го апрѣля 
я имѣлъ честь получить. Распредѣленія бывшимъ вашимъ узникаиъ къ 
удивленію моему еще не получено,, но вѣроятно скоро воспослѣдуетъ. 
Праздничный почты ничего особеннаго не привезли. Объ уступкѣ, сдѣ
ланной Турціи изъ контрибуціи, на нее возложенной, вы читали въ 
газетахъ. Эго доказываетъ, какъ сильно желаніе нашего мудраго госу
даря сохранить миръ. Почему войны ожидать не должно; а »тинъ вре
менемъ сколько добра будетъ сдѣлано у себя дома!..

Радуюсь, что свадьбы не Клеятся: Свистунова—у васъ, Поджіо и 
Кюхельбекера у меня, не состоялись. Не Постигаю, что за сліянія 
вышли бы Ивъ такихъ противуположныхъ во всѣхъ отношеніяхъ сою
зовъ.

Отъ быстрыхъ атакъ Уваровой карета развалилась, и я беру свои 
мѣры. Очень благодаренъ за предостереженіе. Посылки будутъ доста
влены своевременно, и распоряженія сдѣланы. Благочестивое намѣреніе 
возжечь лампаду преосвященный благословилъ.

Желая душевно, чтобы здоровье ваше было гораздо лучше, чену 
теперь очень благопріятствовать будетъ наступившее прекрасное время, 
имѣю честь Пребыть и проч.

6.
13-го августа 1836 г. Иркутскъ.

Чувствительно обязанный за почтеннѣйшее письмо вашего Превос
ходительства отъ 10-го іюля, я очень радъ, что доставленіемъ награды
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г. Турову сдѣлалъ ванъ пріятное. Баталіонъ № 15 только въ Фронто
викъ движеніяхъ не отличенъ, но внутренность его и особенно попе
ченіе о солдатахъ и ихъ времени одѣ чрезвычайно понравились, и я 
это ставлю въ примѣръ Здѣшнихъ батальнымъ командирамъ. Семейка 
узниковъ вашихъ поубавилась, и остальнымъ срокъ не весьма отдалена 
спустивъ съ рукъ послѣднихъ, вы вплетете себѣ въ вѣнокъ достохваль- 
нѣйшей вашей службы Пальму, которая выражать будетъ заслугу и 
добродѣтель и на этомъ поприщѣ; ибо и эти головы, наполненныя раз
нымъ винигретомъ идей и разнородность характеровъ, постоянно какъ 
дѣти добываютъ благодѣтельную руку вашу, н въ одно слово, веѣ не 
могуть нахвалиться прошедшей) зависимостью, основанною на строгой 
справедливости и человѣколюбіи. Нашъ удѣлъ теперь хлопотать съ не- 
честивцами... Они разосланы по деревнямъ между народомъ пьяно-буй- 
ныиъ и разными бродягами. Боюсь, чтобы какого неудовольствія не 
случилось. Вы меня крайне бы одолжили, если бы совершенно въ част
номъ видѣ и съ условіемъ, чтобы осталось между нами, сообщили мнѣ 
аттестаціи о всѣхъ лицахъ, въ Восточной Сибири размѣщенныхъ съ 
означеніемъ: характеровъ, образа мыслей и особенныхъ наклонностей, 
чтобы я могъ быть облегченъ въ надзорѣ и у стремленіи вниманія на 
нѣкоторыхъ.

Движеніе кавалеріи, вами примѣченное, происходитъ по случаю 
перемѣщенія корпусовъ, одного на мѣсто другаго въ царство Поль
ское изъ Россіи, по уваженіямъ, вовсе мнѣ не извѣстнымъ, что вы раз
д а л и  ужѳ, получивъ, конечно, секретное расписаніе войскъ на 1836 
годъ отъ генералъ-квартирмейстера. На политическомъ горизонтъ поя
вились небольшія тучкн. Враги Россіи, находясь въ болѣзненной рев
ности къ ея могуществу, позволили себѣ въ Лондонѣ и Парижѣ громко 
осуждать насъ за разныя отступленія отъ трактатовъ диверсіями въ 
Константинополь и ва Краковъ, и проч. и проч. Но у нихъ дома не 
Здорово. Послѣднія газеты возвѣстили, что французскаго Филиппа чуть- 
чуть не убили. Одинъ злодѣй почти въ упоръ въ него, ѣдущаго съ 
королевою и съ дочерью въ каретѣ, выстрѣлилъ, и только французская 
учтивость его спасла, ибо онъ въ этотъ моментъ сдѣлалъ комплиментъ 
наклоненіемъ головы караулу національной гвардіи, отдававшему ему 
честь, и пуля Пролетѣла надъ головою, оставивъ пыжъ въ его бакея- 
бардахъ. Убійца какой-то Побродяга, приказчикъ купца... '), в такъ 
имъ теперь ле до насъ. Впрочемъ, Россія въ ея настоящемъ положенія 
всей Европѣ можетъ сказать: «по тронь меня».

Въ Здѣшнемъ краю урожай на все чрезвычайный, но дожди за
лили почти насъ, а рѣки Ангара и особенно Иркутъ два раза такъ

') Точки въ иодлиниикЬ.
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наводнялись, что иного вреда лѣсу, Дровамъ и бревнамъ надѣляли, 
даже бочки съ А... *) сдѣлала путешествіе въ Евисейскую губернію.

Мнѣ очень прискорбно, что здоровье вашего Превосходительства не 
улушается а что вы разлученіе съ славнымъ докторомъ Э. Ч... *), изу
чившимъ вашу натуру. Сердечно желаю возстановленія силъ вашихъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и безпредѣльною преданностію имѣю 
честь Пребыть и проч.

P. S. За Высоцкаго сказали мнѣ «слабо», а рѣшеніе не соотвѣт
ствуеть прошедшимъ и настоящимъ дѣяніямъ. Эта бумага, послѣ утверж
денія во всей силѣ, послѣдовала черезъ два дня.

7.

20-го августа 1836 г. Иркутскъ.

На почтеннѣйшее письмо вашего Превосходительства отъ 4-го ав
густа имѣю честь отозваться, что тамъ, гдЬ Э. Ч. Вольфъ, уже четыре 
преступника, а ихъ не болѣе двухъ или трехъ повелѣно селить въ 
одномъ мѣстѣ, да и Муравьевы н съ ними Вольфъ просились въ 
городъ Ялуторовскъ, Тобольской губерніи, на чтб и ожидается разрѣ
шеніе. Слѣдовательно, предстоитъ затрудненіе въ достиженіи желанія Маріи 
Николаевны (Волынской). Мнѣ кажется, если Муравьевы получатъ пере
водъ въ Ялуторовскъ (чего однакожъ я не надѣюсь), то Марьѣ Нико
лаевнѣ (слѣдуетъ) проситься въ яхъ слободу Урихъ, гдѣ они оставятъ ей 
кой-какое обзаведеніе и квартиру, и будеть близко оть медицинскаго по
собія. Почта изъ Россіи еще ве пришла н ничего особеннаго не имѣю 
вамъ сообщить, и, свидѣтельствуя мое душевное почитаніе п предан
ность, имѣю честь и пр.

8.
14-го декабря 1836 г. Иркутскъ.

Стеченіе разныхъ обстоятельствъ, особенно нездоровье, меня постиг
шее, быдо причиною, что я впалъ въ непростительное невѣжество пе
редъ вашимъ превосходительствомъ, оставивъ такъ долго безъ отвѣта 
обязательнѣйшее письмо ваше, за которое я повиненъ вамъ чувстви- 
тельнѣйшею благодарностью. Узники, бывшіе у васъ, кое-какъ размѣ
стились, но не совершенно довольны мѣстами. Муравьевы въ 18-тя 
верстахъ отъ Иркутска, въ сел. Урихѣ, и съ ними Вольфъ, Лувинъ да

') Одно слово не разобрано.
*) Вольфъ.
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ожидаемъ Волконскихъ. Эта позиція обращаетъ вниманіе разныхъ Бр
атскихъ мудрецовъ. Митьковъ недавно, по самой удобной дорогѣ, пе
реѣхалъ на житье въ г. Красноярскъ; но здоровье его не весьма удо
влетворительно. Переписку, заключающуюся въ сватовствѣ, Тито
вымъ производящуюся, я приказалъ прекратить; но если Возлюбленная 
его будетъ расположена рискнуть за него выйти, то, мнѣ кажется, ве 
предстоитъ надобности зтому препятствовать. Можетъ быть ото облег
чатъ сколько-нибудь его несчастіе. На поляковъ обращено возможное 
вниманіе, и явившіяся сюда въ значительномъ числѣ изъ возвращен
ныхъ отъ польскихъ губерній размЬщаются по разнымъ городамъ. Но 
все въ Иркутскѣ я окрестностямъ ихъ много. Высоцкаго и его това
рищей нужно очень беречь и не упустить. Въ Акатуевѣ, сверхъ того, 
знаменитые разбойники Засорить, Гервинъ и Гаськовъ. Это три дья
вола въ образѣ человѣковъ. Опасаюсь, не навезли ли сюда свѣдѣній отъ 
заговорщиковъ изъ Польши в денегъ. Полиція у меня не совсѣмъ про- 
ворна.

Анненковъ въ своемъ посельи за 120 верстъ, а супруга его здѣсь, 
собирается родить, во кажется, я она наконецъ рѣшится ѣхать къ 
мужу.

Всею душою убѣждаю ваше превосходительство продолжать доброе 
ваше расположеніе, не отказать совѣтами и предупредить меня въ слу
чаяхъ чрезвычайныхъ, что я приму всегда съ сердечною благодар
ностью.

Съ истиннымъ почтеніемъ и проч.

Л' 4 21-го января 1837 г. Иркутскъ.

Съ чувствительною признательностью принявъ письмо вашего Пре
восходительства, я имѣю честь отозваться, что письма, слѣдующія въ 
Петровскъ, отправляются со всею разсчетливость«) и постоянно исправно, 
и если бывали случаи, что они лежали здѣсь нѣсколько дней, то этому 
виною поздній приходъ почтъ и то, что часто адресуютъ иа имя гу
бернатора, который, употребивъ время ва разсмотрѣніе и отправленіе 
ко мнѣ, наводитъ тѣмъ медленность, также страховыя и со вложеніямв,— 
теряютъ время на полученіе съ почтъ по ошибкамъ въ довѣренаостяхъ. 
Покорнѣйше прошу успокоить Катерину Ивановну и другихъ, и увѣ
рить, что ве я виноватъ, но разлитіе Байкала.

Дѣйствительно, пишутъ изъ Бѣлгорода братъ мой и дѣти, молодые 
кавалеристы, что въ окрестностяхъ Вознесенска будетъ такой сборъ 
кавалеріи, конной артиллеріи и частей пѣхоты, что видомъ ве ви
дано и слыхомъ не слыхано, развѣ Ханъ-ГиреВ когда-нибудь двигалъ
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столько всадниковъ на степяхъ Крыма. Почта 0 3Ъ Петербурга ничего 
особеннаго не привезла. Все мирно и спокойно. «Слава въ вышнихъ 
Богу*.

Два чиновника, не заслуживающіе впрочемъ полной довѣренности, 
но поляки, объявили, что около новаго года, или весною ожидаютъ 
вольности, и что въ этомъ ожиданіи не одни поляки, но и многіе изь 
нашихъ, особенно каторжныхъ; что будто между ссыльными Зароненіе 
какою-то тайною пропаганюю худыя мнѣнія и эти надежды; что въ 
Иркутскѣ гнѣзда девегъ в прогоновъ для гнусныхъ предпріятій. Но
вый годъ минулъ. Розыски Исподтиха дѣлаются старательно, но гнѣздъ 
не отыскано, и полиція теряется въ догадкахъ. Дай, Боже,, чтобы и мнс- 
гіе годы протекли въ ненарушимой тишинѣ, но я по долгу и по со* 
вѣсти Поставляя обязанностью предупредить ваше превосходительство.

Поручая себя добротѣ расположенія вашего и свидѣтельствуя глу- 
бочайшее мое почтеніе, имѣю честь Пребыть и проч.

ІО.

5-го февраля 1837 г. Верхнеудинскъ.

Собираясь въ Петербургъ, рѣшнлся-было ѣхать къ вашему превосхо- 
двтельству, но, доѣхавъ до Верхнеудинска, заболѣлъ. Болѣзнь моя есть 
нервное развитіе гиморая и боли въ печени, которыя произвели Ипо
хондріи и малодушіе, дѣлающія меня ни къ чему негоднымъ и себѣ 
тягостнымъ. Крайне сожалѣю, что не буду имѣть душепріятнаго удо
вольствія видѣть васъ и принять ваши совѣты.

Вольфу дозволена практика, но ве въ Иркутскѣ. О переводѣ Штейн
геля въ Ишимъ, къ Одоевскому, получилъ я преннтересную бумагу и 
почитаю необходимымъ препроводить къ вамъ въ спискѣ.

Имѣ10 честь препроводить письма, сейчасъ мною полученныя, для 
отдачи по адресами

На имя ваше . 1
Катеринѣ Ивановнѣ Трубецкой. 2
Маріи Николаевнѣ Волынской. 1
Александрѣ Ивавовнѣ Давидовой. 3

Итого 7
О полученіи прошу увѣдомить.
Поручая себя продолженію лестнаго и добраго расположенія вашего, 

имѣю честь прибыть на всегда.
Съ истиннымъ почтеніемъ и проч.
P. S. Въ Возиесенскѣ ва маневрахъ, сверхъ прежде извѣстныхъ 

высочайшихъ особъ, будуть, г о в о р я т ъ ,  австрійскій императоръ и 
турецкій султанъ Махмудъ!!!...
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Приложеніе.

Секретное письмо графа Бенкендорфа С. Б. Броневскому.

30-го декабря 1836 г. S  4101.

Государь императоръ по всесодданнѣйшему моему докладу препро- 
вожденваго при отношеніи вашего Превосходительства оть 31-го ми
нувшаго октября за Л: 858 письма государственнаго преступника 
Штейнгеля, въ коемъ онъ просить моего Предстательства у его импе
раторскаго величества, во-первыхъ:  о Всемилостивѣйшемъ его про
щенія въ сердцѣ своемъ, считая сію милость потребностью души, иа 
часъ смертный; и во-вторыхъ,  о переводѣ его въ городъ Ишимъ. 
Тобольской губернія, или другой, ближе къ Россіи, собственно для утѣ
шенія его невиннаго, но не менѣе Страждущаго семейства—изъявилъ 
всемилостивѣйшее согласіе на переводъ Штейнгеля на поселеніе въ 
г. Ишимъ, в при семъ случаѣ его величество соизволилъ отозваться, 
что давно ужѳ простилъ въ душѣ какъ Штейнгеля, такъ в прочихъ 
государственныхъ преступниковъ.

Сообщая вашему превосходительству таковую Высочайшую волю, 
къ исполненію и для объявленія Штейнгелю) честь имѣю быть и проч.
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(Воспоминанія офицера генеральнаго штаба о войнѣ 1877—78 г.г.).

XVIII *).

Поѣздка моя въ главную квартиру.—Полученіе золотой сабли «sa храбрость*.— 
Наблюденіе за непріятелемъ у Ловчи.—Рекогносцировка города 26-го іюля.— 
Пребываніе въ главной квартирѣ.—А. И. Куропаткинъ, I. В. Гурко и Д. С.

Нагловскій.

ъ Порадимѣ днемъ удалось отдохнуть всласть. Всегда Госте
пріимный и меня любившіе Тутолмина пріютилъ меня у себя; 
у него собрались кавказцы: Левизъ, Шанаевъ о другіе, 
прислужпвалъ безсмѣнный ординарецъ Тутолмина, краса
вецъ осетинъ Александръ Найтовъ, явился шашлыкъ, крас
ное мѣстное вино, а ужъ чаю сколько выпили, и сосчитать 
нельзя. Я Помню только, что лежать на коврѣ, Заслоненный 

оть солнца и вѣтра полотнищемъ палатки, кругомъ сидѣли гостя Ту
толмина, а въ нѣкоторомъ отдаленіи стояло нѣсколько самоваровъ все
возможной формы и величины, начиная отъ традиціонное офицерскаго 
Складнаго наука.

Мы просто блаженствовали; пуль не слышно, никуда не надо ска
кать, можно ни о чемъ не думать, а предаться вполнѣ сну и отдохно
веніи. Главная же прелесть заключалась въ томъ, что не надо куда- 
нибудь торопиться, можно было раздѣться вполнѣ и помыться настоя
щимъ образомъ.

Изъ Порадима Скобелевъ послалъ меня 20-го, на разсвѣтъ, въ глав-

') Си. „Русскую Старину“, октябрь 1899 г.
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Ную квартиру съ донесеніемъ, прибавивъ, что и самъ туда же пріѣдетъ, 
ѣдучи въ главную квартиру, я остановился въ Булгарени, у командира 
Кубанскаго полка Степана Яковлевича Кухаренко, по болѣзни не участво
вавшаго въ послѣднихъ дѣлахъ съ бригадой. Въ палаткѣ у Кухаренко 
встрѣтилъ я вновь прибывшаго командира 4-го армейскаго корпуса, 
генерала Зотова. Это единственный разъ, что я видѣлъ его, а по
тому ничего не могу сказать о немъ; Помню только, что онъ былъ очень 
остороженъ въ разговорахъ п больше слушалъ, Выспрашивать, а санъ 
говорилъ мало. Туть я узналъ, что въ Булгарени ждутъ главнокоман
дующаго, который объѣзжаетъ войска, участвовавшія во 2-й Плевнѣ. 
Такъ какъ изъ нашего отряда въ Булгарени прибылъ только Кубанскій 
полкъ, то я рѣшилъ поѣхать прнно въ главную квартиру, чувствуя не
обходимость перемѣнить бѣлье, которое не мѣнялъ съ 14-го іюля; пря 
себѣ у меня ничего не было, такъ какъ тотъ маленькій запасъ бѣлы, 
который я взялъ съ собой, выступивъ съ Баклановымъ изъ Тырнова, 
пропалъ въ Ловчѣ, при взятіи ея турками. Не Доѣзжая Горняго Студня, 
возлѣ деревни Чаупгь-Махала встрѣтилъ я великаго князя и его свиту. 
Прежде всѣхъ обратился ко мнѣ Левицкій съ вопросомъ:

— А что Ловча?
Я отвѣчалъ лаконически: «взята». Левицкій началъ креститься и 

повторять:
— Слава Богу, слава Богу!
— Чего вы креститесь, Казиміръ Васильевичъ,—спросилъ я  въ свою 

очередь.
— Да какъ же, вѣдь вы же говорите, что Ловча взята.
— Да,—сказалъ я,—взята, только не нами, а турками.
Казиміръ Разсердился. Въ вто время Поравнялся съ нами великій 

князь, въ Коляскѣ съ Непокойчицкимъ, и, увидѣвъ меня, спросилъ!
— Велики ли у васъ потери подъ Плевной?
Я отвѣчалъ, что про цифру потерь казаковъ еще не знаю, а изъ 

пѣхоты выбыла половина. Не знаю, былъ ли великій князь вообще не 
въ духѣ нли остался онъ недоволенъ моимъ отвѣтомъ, во, во всякомъ 
случаѣ, онъ очень сухо сказалъ мнѣ: «ну, объ ѳтомъ вы мнѣ потомъ 
разскажете», я приказалъ Коляскѣ ѣхать.

Опять слышалъ я ото «вы», знакъ неудовольствія, которое, слѣдо
вательно, еще существовало.

Отъ окружающихъ великаго князя узналъ я, что главная квартира 
переведена на короткое время и налегкѣ въ Чаушъ-Махалу, что боль
шой обозъ остался въ Горнецъ Студнѣ, тамъ же остались мои вещи, и 
я лишенъ былъ возможности перемѣнить бѣлье. За Ужиномъ у великаго 
князя, къ его высочеству подошелъ адъютантъ его, Дмитрій Антоновичъ 
Скалонъ, что-то шепнулъ, получилъ утвердительный кивокъ головы,
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затѣмъ удалился въ палатку и вынесъ оттуда Георгіевскій темлякъ. 
Этотъ темлякъ главнокомандующій собственноручно передалъ мнѣ, за 
дѣла подъ начальствомъ полковника Жеребкова я за взятіе Ловчи 
5-го іюля.

На другой день пріѣхалъ и Скобелевъ, досталъ изъ награднаго отдѣ
ленія Полеваго штаба нѣсколько бланковъ наградныхъ листовъ в по
требовалъ меня къ себѣ, чтобы подъ его диктовку писать представле
нія къ наградамъ. Работѣ »той онъ Препослалъ, обращаясь ко мнѣ 
слѣдующее: «Votu avez bien mérité la croix, mais j’éspère que tou s la 
céderez an chef de la 3-e compagnie, car vous avez chargé une fois et 
loi plusieures. La fois prochaine je vous donnerai un commandement e t 
tous aurez la croix» *)» a затѣмъ началъ диктовать представленія къ 
наградамъ наиболѣе в Бравшихся дѣятелей 16-го и 18-го іюля. Скобе
левъ диктовалъ ужасно скоро, и записывать за нимъ было чрезвычайно 
трудно; рука не поспѣвала за его рѣчью. Когда онъ писалъ самъ, то 
слогъ его нельзя было назвать хорошимъ; я тутъ, какъ и во всѣхъ его 
дѣйствіяхъ, отражался его кипучій, порывистый характеръ. Отрывистая, 
Неоконченныя фразы, лаконическіе намеки на извѣстное обстоятельство, 
пункты, повидимому, не имѣющіе между собой никакой внѣшней связи, 
но имѣвшіе связь въ его, Скобелева, мысляхъ, сокращенія—такова была 
форма его записокъ того времени. Правда, что все, тогда писанное или 
диктованное имъ, происходило второпяхъ, при недостаткѣ врѳмени, чтб, 
конечно, отражалось и на слогѣ.

Въ этотъ разъ Скобелевъ продиктовалъ мнѣ нѣсколько представленій 
къ наградамъ начальствующихъ лицъ. непосредственно ему подчинен
ныхъ, н сверхъ того представилъ къ Георгію 4-й степени артиллерій
скаго офицера Прохоровича п командира З-й стрѣлковой роты Кур
скаго полка штабсъ-капитана Туровскаго. Поручика Рыдзевскаго пред
ставилъ онъ къ золотой саблѣ.

ВеЬ эти награды впослѣдствіи были утверждены.
Кончивши диктовку, Скобелевъ сказалъ мнѣ, что онъ и меня пред

ставитъ къ наградѣ, но напишеть Наградный листъ самъ, потомъ, 
такъ какъ теперь некогда. «Je veux soigner votre présentation» ').

Великій князь, передавая мнѣ темлякъ, былъ опять какъ-будто ми
лостивъ ко мнѣ, все это меня успокоило, радовало, и я смотрѣлъ въ ту 
минуту на весь міръ сквозь очки благополучія.

Въ главной квартирѣ получили мы словесное, а затѣмъ и письменное

') .Вы заслужили Георгіа, по я надѣюсь, что вы его уступите командиру 
З-й роты, иотому что вы атаковали одинъ разъ, a онъ нѣсколько разъ. Слѣ
дующій разъ, я дамъ вамъ командовать частію, и вы получите Георгія.

*) „Я хочу/хорошенько о васъ написать“.
„РУССКАЯ СТАРИКА“ 1899 Г. Т. «. НОЯБРЬ. 22
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приказаніе идти опять бъ Ловчѣ, не съ цѣлью атака, а съ цѣлью со
ставлять прикрытіе отряда князя Святополкъ-Мирскаго, находившагося 
въ Сельви, съ цѣлью наблюденія за Ловчей, за Плевно-Ловчинскимъ 
шоссе и содержанія связи между правымъ флангомъ 8-го корпуса и 
лѣвымъ—4-го; поэтому, всѣ донесенія отъ насъ должны были посы
латься къ князю Мярскому въ Сельви, въ 4-й корпусъ—въ Дреяово, 
въ 11-й корпусъ—въ Карагачъ-Булгарскій и въ главную квартиру. 
Одновременно съ этимъ, отрядъ Скобелева былъ усиленъ двумя бата
ліонами Ярославскаго полка, 4-го корпуса, ЗО-й дивизіи, Рижскимъ дра
гунскимъ полкомъ, и онъ получилъ право распорядиться Брянскимъ 
полкомъ, находившимся ва шоссе изъ Сельви въ Ловчу.

Указанія главной квартиры сводились къ наблюденію за непріяте
лемъ, а не къ бою и при томъ наблюденіе требовалось не со стороны 
Сельви, а отъ Павликанъ, т. ѳ. съ сѣверо-востока, поэтому Скобелевъ 
двинулъ отрядъ свой на Дреново, Дойранъ и Павлякане; наблюдая за 
Ловчей, Скобелевъ рѣшилъ произвести рекогносцировку города съ этой 
стороны. Въ движеніи нашемъ участвовала пѣхота—два баталіона Ярослав
скаго полка, я Скобелевъ ѣхалъ уже не въ головѣ отряда, а въ хвостѣ.

' Онъ пояснилъ мнѣ это тѣмъ, что на этотъ разъ не предвидѣлось столкно
венія съ непріятелемъ, слѣдовательно, подавать примѣръ не приходи
лось, отрядъ былъ довольно великъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ Скобелевъ хо
тѣлъ ознакомиться съ состояніемъ вновь поступившихъ въ его вѣдѣніе 
частей, особенно пѣхоты. Лучшимъ средствомъ для этого, по словахъ 
Михаила Дмитріевича, было ѣхать ва походѣ сзади, наблюдать за по
рядкомъ движенія и посмотрѣть, много ли будетъ отсталыхъ. День былъ 
очень жаркій, дорога трудная, песокъ и камень; переходъ большой, и скоро 
мы, ѣдучи сзади, увидѣли значительное число отказавшихъ н оста- 
навлввавшихся пѣхотинцевъ. Почтя всѣ отстававшіе присаживались 
возлѣ дороги, нѣкоторые отъ тяжести ранца и вообще снаряженія, во 
большинство, Присѣвъ, снимало сапоги и перевертывало портянки. Ока
залось, что главной причиной большаго числа отсталыхъ были узкіе 
сапоги, дѣлавшіеся невыносиыыми во время жары и трудной дороги. 
Скобелевъ, помня выраженіе: «побѣда въ ногахъ»^ обратилъ вниманіе 
на состояніе обуви ярославцевъ и далъ на этотъ счетъ указанія пѣхот
ному начальству. Думаю, что Ярославскому полку не пришлось еще до 
сихъ поръ много ходить по Болгаріи, потому что въ нѣкоторыхъ дру
гихъ полкахъ пѣхоты, мною видѣнныхъ, какъ напримѣръ у брянцевъ, 
были уже выработаны различныя сноровки и приспособленія, сдѣлав
шія изъ нихъ отличныхъ ходоковъ. Надо, впрочемъ, оговориться, что 
Брянскій полкъ выдавался вообще своимъ внутреннимъ порядкомъ, ка
жется, благодаря особенной заботливости и хозяйственнымъ способно
стямъ его командира полковника Липпскаго.
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Подходя бъ Иглавѣ, Скобелевъ приказалъ хві отправиться черезъ 
Иглаву и Типаву на Сельви-ЛовчинсЕое шоссе, обслѣдовать эту дорогу 
я убѣдиться, гдѣ именно находится Брянскій полкъ. Дорога отъ Дой- 
ряна и Павіи Кане на Сельви-Ловчинское шоссе пріобрѣтала въ Гла* 
захъ Михаила Дмитріевича большую важность, по слѣдующимъ сообра
женіямъ: 1) Онъ не допускалъ возможности овладѣть Ловчей атакой съ 
сѣвера или сѣвера-востока со стороны Плевны или Слатины-Павли- 
кане по тому, весьма основатьльному соображенію, что ловчннскіе турки, 

" зная наше присутствіе около Плевны, зная о нашихъ атакахъ на 
Плевну съ южной стороны, испытавши уже на себѣ нашу попытку 
взять Ловчу 16-го іюля, именно со стороны Плевны, весьма естественно, 
не сидѣли сложа руки и, конечно, укрѣпили этотъ фронтъ, а потому 
начальникъ отряда считалъ единственно возможнымъ пунктомъ атаки 
восточный фронтъ, т. е. со стороны Сельви, ограничиваясь демонстра
ціей съ сѣвера, и предполагалъ въ ближайшемъ будущемъ перевести 
свой отрядъ на Сельви-Ловчинское шоссе. 2) Для этого движенія было 
два пути: на Иглаву, Омаркіой, Присяку и шоссе, а другое—на Игкаву, 
Тяпаву в шоссе. Первое—было сдишкомъ близко отъ Ловчи, но за то 
удобнѣе для движенія, второе—хуже, кружнѣе, но за то безопаснѣе. 
Не доходя Дойряна, Скобелевъ получидъ изъ главной квартиры пред
писаніе: «произвести у с и ле нн у ю рекогносцировку непріятельскаго 
расположенія у Ловчи», съ цѣлью «убѣдиться въ томъ, продолжаетъ ли 
непріятель укрѣплять Ловчу; насколько онъ усилился съ 16-го іюля, и 
выяснить число расположенныхъ въ'Ловчѣ войскъ».

Рекогносцировка дороги убѣдила меня, что дорога отъ Иглавы че
резъ Типаву на Какринъ и далѣе на Сельви-Ловчинское шоссе для 
артиллеріи и повозокъ не проходима, о чемъ мною и донесено началь
нику отряда. Дорога эта представляла сплошные пласты скалъ, кото
рые отъ дождей я вообще вліяній атмосферныхъ превратились въ на
клонныя, весьма скользкій покатости, такъ что даже верховыя лошади 
наши, вообще не привыкшій къ подобнымъ дорогамъ, скользили, падали 
и еле шли; я донесъ начальнику отряда о необходимости, при выдви- 
геніи отряда на Сельви-Ловчинское шоссе, взять еще болѣе влѣво (къ 
востоку) и идти черезъ Брестово и Какринъ. На Сильви-Ловчинскомъ 
шоссе нашелъ я, вблизи давно знакомаго мнѣ Акенджидяра, при выходѣ 
изъ ущелья къ сторонѣ Ловчи, моихъ старыхъ знакомыхъ брянцевъ, 
а съ ними тоже моего знакомаго еще по Петербургу Давыда Ивановича 
Орлова съ его лихимъ 30-мъ донскимъ полкомъ.

23-го іюля прибылъ самъ Скобелевъ на Сельви-Ловчинское шоссе 
съ двумя баталіонами Ярославскаго полка, дивизіономъ рижскихъ дра
гунъ, 4-мя сотнями Бакланова, пѣшей батареей и 4-мя конными ору
діями, въ числѣ* коихъ были два орудія Луизова, бывшія въ Ловчѣ до

*
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занятія ея турками. Отрядъ этотъ расположился на шоссе, на высотѣ 
деревни Какринъ; туда же были притянуты бркнцы и донцы 30-го 
полка. Кавказская бригада съ другимъ дивизіономъ рижскихъ драгунъ, 
4-мя конными орудіями, Ѳ-й донской батареи и 6-ю горными, оставлены 
быди у Иглавы съ цѣлью, дёнонстрируя противъ Ловчи и угрожая съ 
сѣверо-востока, отвлекать вниманіе непріятеля отъ восточной стороны 
Сельви-Ловчинскаго шоссе, охранять нашъ правый флангъ и держать 
связь съ Порадимомъ.

Скобелевъ сообщилъ мнѣ, что рекогносцировка, произведенная имъ 
лично въ мое отсутствіе со стороны Павликане и Омаркіой, подтвер
дила его предположеніе о затруднительности атаки съ этой стороны, 
что поэтому-то онъ и перевелъ главныя свои силы на шоссе; вмѣстѣ 
съ тѣмъ, немедленно по прибытіи, Михаилъ Дмитріевичъ произвелъ 
рекогносцировку позиціи съ востока. Результатомъ этихъ двухъ осмо
тровъ быдо рѣшеніе Скобелева дѣйствовать противъ Ловчи со стороны 
Сельви, о чемъ онъ и донесъ князю Шаховскому. Приблизительно въ 
это же время получено было, черезъ штабъ 11-го корпуса, приказаніе 
изъ главной квартиры, чтобы мы ни подъ какимъ видомъ не доводили 
дѣла до серьзнаго боя, а ограничились бы рекогносцировкой.

Въ теченіе 24-го и 25-го іюля, мы ѣздили съ небольшимъ конвоемъ 
къ Ловчѣ, осматривали ее съ разныхъ сторонъ, и тогда уже опредѣли
лось значеніе командующей высоты, находившейся лѣвѣе (южнѣе) шоссе, 
которая господствовала надъ всей ловчинской котловиной, высоты, про- 
эванной нами такъ же, какъ и подъ Плевной—«Рыжей», вслѣдствіе Песча
наго, а мѣстами скалистаго грунта и малой растительности, выжженной 
солнцемъ. Одновременно съ ѳтимъ опредѣлился и другой пунктъ, пра
вѣе (сѣвернѣе шоссе), д. Присяка и высоты, ее окружающія. Линія 
отъ высоты, лежавшей противъ Рыжей горы до высотъ впереди 
Присяки, опредѣлила фронтъ нашихъ будущихъ дѣйствій противъ 
Ловчи. Весь отрядъ былъ придвинуть къ Ловчѣ и расположился ва 
шоссе, верстахъ въ 6-ти оть города на позиціи, названной «Позиціей 
у фонтановъ», такъ какъ не было другаго выдающагося пункта, по 
которому можно быдо бы точнѣе определить пунктъ нашего распо
ложенія.

Скобелевъ рѣшилъ произвести усиленную рекогносцировку 26-го іюля. 
Что было у него въ умѣ и на душѣ въ виду предстоящаго дѣла—я 
не знаю, и онъ мнѣ не говорилъ, но по нѣкоторымъ признакамъ мнѣ 
кажется, что и на этотъ разъ такъ же, какъ 16-го іюля, въ первую 
нашу рекогносцировку, онъ въ тайникѣ души своей мечталъ не о реко
гносцировкѣ только, но и о взятіи Ловчи.

Всѣ послѣдніе дни, предшествовавшіе 26-му іюля, были посвящены 
распоряженіямъ и приготовленіямъ къ предстоявшему дѣлу. Князю
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Шаховскому быдо послано подробное донесеніе О результатахъ нѣсколь
кихъ рекогносцировокъ нашихъ, общія предположенія о предстоящихъ 
дѣйствіяхъ, мотнвированныя обстановкой, испрашивалось нѣкоторое со
дѣйствіе, но весьма скромное, и сообщались свѣдѣнія о непріятелѣ и 
его позиціи. По имѣвшимся въ то время даннымъ, въ Ловчѣ было около 
ІО таборовъ съ немногочисленной артиллеріей, подъ командой Ахмеда- 
паши. Полковнику Тутолмину приказано было 25-го іюля произвести 
еще разъ рекогносцировку съ сѣверо-востока, не ввязываясь въ бой, 
прн чемъ ему весьма точно было указано, на какія явленія въ лагерѣ 
турокъ слѣдуетъ обратить вниманіе, такъ напр.; ему приказано было 
выставить обсерваціонный постъ и вести журналъ разнообразнымъ 
движеніямъ въ турецкомъ лагерѣ, отмѣчая даже самыя малыя, какъ-то: 
смѣну карауловъ н силу ихъ, ѣздитъ ли куда-либо начальство, куда 
направляются ординарцы и посыльные и т. д. Наблюденія эти должны 
были продолжаться до утра 26-го іюля; ему же приказано было свя
заться съ донскими казаками, поставленными у Присяки, а также, 
наблюдая Ловче-Плввяенское шоссе, посылать разъѣзды къ Сотеву и 
далѣе; разъѣзды эти должны были быть достаточно сильны, такъ какъ 
все окрестное мусульманское населеніе, ободреніе успѣхами турокъ, 
возстало и организовало вооруженныя шайки. Одинъ эскадронъ риж
скихъ драгунъ и часть кубанцевъ были притянуты къ главнымъ си
ламъ на шоссе, а полковникъ Баклановъ, съ двумя своими сотнями и 
драгунскимъ эскадрономъ, былъ выдвинутъ къ Татарлы, на югъ отъ 
Ловчи, для наблюденія за дорогами на Троянъ и Микре. Въ сущности 
же, посылка Бакланова въ этомъ направленіи была сдѣлана на случай 
нашей удачи и отступленія турокъ.

По диспозиціи рекогносцировка, то-есть движеніе войскъ на пози
цію, должна бш а начаться въ 5 часовъ утра и производиться одновре
менно съ трехъ сторонъ: главныя силы (Брянскій полкъ и 2 баталіона 
Ярославскаго полка) подъ личнымъ начальствомъ Скобелева съ востока, 
со стороны Сельви, Тутолмина съ сѣверо-востока—отъ Иглавы, а Бак
лановъ съ юга—отъ д. Татарлы. Въ главныхъ силахъ, въ боевой ча
сти, былъ Брянскій полкъ, построенный въ двѣ линіи, въ резервѣ же 
Ярославцы. Подойдя къ позиціи, наши батареи открыли огонь; но, увы, 
снаряды далеко не долетали до турокъ! Тѣмъ не менѣе, мы вызвали 
отвѣтный огонь турецкихъ батарей, опредѣлившій ихъ расположеніе. 
Чтобы обнаружить расположеніе непріятельской пѣхоты, необходимо 
было намъ самимъ открыть ружейный огонь, а для этого, при малой 
дальности нашихъ тогдашнихъ ружей, приходилось сильно прибли
зиться къ непріятелю. Эту операцію взялъ на себя самъ Скобелевъ 
п лично пошелъ съ однимъ баталіономъ Брянскаго полка впередъ, 
по направленію Рыжей горы.Тугь поднялась такая ружейная пальба
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со всѣхъ фронтальныхъ ложементовъ турокъ, что я могу сравнять 
ее только съ пальбой турокъ ЗО-го и 31-го августа подъ Плевной. 
Мы уже не слышали свнста отдѣльныхъ пуль, а рой пчелъ, непре
рывное Жужжаніе, слѣдовавшее за трескотней выстрѣловъ. Вдобавокъ 
приходилось двигаться по кукурузѣ и виноградникамъ, а потому шумъ 
еще усиливался отъ срѣзываемыхъ пулями Стеблей и кустовъ. Это былъ 
какой-то особенный звукъ, котораго подобіе можно изобразить, если ко
ротко и часто произносить: дзикъ, дзикъ, дзикъ. Въ виду того, что весь 
огонь турокъ былъ сосредоточенъ на выдвинутомъ впередъ 1-мъ бата
ліонѣ, командиръ Брянскаго полка, по личной иниціативѣ, двинулъ впе
редъ части полка, лѣвѣе стоявшія, дабы ѳтимъ хотя немного отвлечь 
вниманіе турокъ н разсредоточить ихъ выстрѣлы.

Описывать подробно весь ходъ рекогносцировки я не буду, а 
упомяиу только нѣкоторые эпизоды я сцены. Въ разгарѣ огни 
кто-то сказалъ Скобелеву, что турецкіе ложементы на Рыжей горѣ 
устроены только съ фронта, прямо на востокъ, и что сѣверный 
ея скатъ свободенъ. Михаилъ Дмитріевичъ приказалъ, немедленно, 
нѣсколькимъ ротамъ передвинуться вправо, зайти правымъ плечемъ, 
подойти ближе и открыть огонь; самъ онъ поѣхалъ съ этими ро
тами. Покуда совершалось это передвиженіе, я замѣтилъ суету въ 
турецкихъ ложементахъ, указывавшую на ошибочность только-что 
высланнаго извѣстія, о чемъ и сказалъ Скобелеву, но онъ не 
вѣрилъ. Только-что мы высунулиоь изъ кукурузы, какъ и съ это! 
стороны полетѣли въ насъ учащенные залпы, такъ что Скобелевъ велѣлъ 
брянцамъ лечь, благодаря чему пули перелетали черезъ нихъ; самъ же 
остался еще для наблюденія, отправивъ назадъ всю свиту, а мнѣ при
казалъ остаться съ нимъ, при чемъ сказалъ слѣдующее:

— Regardez bien; la fois prochaine je vous donnerai un comman
dement, vous attaquerez la montagne rousse et vous aurez la croix ').

Я разсматривалъ Рыжую гору съ величайшимъ вниманіемъ, мыс
ленно рисовалъ себѣ, какъ и съ какой стороны на нее лучше взобраться, 
и ужѳ смотрѣлъ на нее, какъ на неотъемлемую мою собственность. 
Впослѣдствіи, до 22-го августа (день взятія нами Ловчи), я всегда ду
малъ о ней, какъ о чемъ-то моемъ собственномъ, нли очень мнѣ близ
комъ.

Во время рекогносцировки, кажется, въ самомъ ея началѣ, когда 
былъ открытъ только артиллерійскій огонь, пріѣхалъ къ намъ офицеръ 
въ формѣ Владикавказскаго полка, Козловъ, и доложилъ генералу, что 
онъ присланъ государемъ императоромъ передать войскамъ генерала

') Смотрите хорошенько; слѣдующій разъ я ыавпычу васъ командовать 
частью, вы будете штурмовать Рыжую гору и заслужите Георгія.
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Скобелева благодарность его величества за дѣла, въ которыхъ они уча
ствовали. Козловъ носилъ только форму Владикавказскаго полка, но въ 
полку не служилъ, а состоялъ пря главной квартирѣ, кажется, государя. 
Онъ хотѣлъ немедленно исполнить возложенное на него порученіе, но 
это было невозможно, такъ какъ бой уже разгорался; Скобелевъ про
силъ его обождать до конца дѣла, а когда Козловъ предложилъ генералу 
свои услуги и спросилъ, не можетъ ли онъ чѣмъ-нибудь быть полез
нымъ, то Скобелевъ поручилъ ему сдѣлать кроки турецкихъ позицій, 
противъ насъ обращенныхъ. Козловъ съ большимъ самообладаніемъ 
исполнилъ это порученіе подъ огнемъ неиріятеля; Скобелевъ былъ до
воленъ и подписалъ, что кроки сдѣланы подъ огнемъ.

Кажется, въ этотъ же день у насъ появилось новое лицо, состоящій 
по армейской кавалеріи подполковникъ Желтухинъ. Онъ когда-то 
былъ блистательнымъ кавалергардоыъ, затѣмъ вышелъ въ отставку и 
проживалъ въ Парижѣ, изучивъ его до тонкости. При началѣ войны онъ, 
читая извѣстія изъ Россіи, не усидѣть въ городѣ веселья; поступилъ 
вновь на службу и очутился подъ Ловчей, состоя прикомандированнымъ, 
кажется, къ знаменитому ЗО-му Донскому казачьему полку Орлова.

Когда кончилась рекогносцировка на Сельви-Ловчинскомъ шоссе, 
Михаилъ Дмитріевичъ слѣзъ и приказалъ мнѣ писать донесеніе. Только- 
что я усѣлся на высокую обочину шоссе, какъ кто-то изъ кавказскихъ 
казаковъ, бывшихъ при насъ, доложилъ генералу, что есть раненые л 
убитые, не подобранные я оставшіеся внизу, у подножія Рыжей горы. 
Скобелевъ, не допускавшій оставленія раненыхъ, крикнулъ: «Лошадь», 
в самъ съ казаками поѣхалъ но шоссе, внизъ подъ гору. Этотъ разъ 
онъ сидѣлъ на буромъ текинцѣ, выведенномъ имъ изъ Туркестана, 
томъ самомъ конѣ, на которомъ ѣхалъ его отецъ Дмитрій Ивановичъ 
при поѣздкѣ нашей изъ Кишинева въ Гуру-Галбину. Надо сказать, что 
Михаилъ Дмитріевичъ избѣгалъ ѣздить на лошадяхъ не бѣлыхъ; послѣд
нихъ онъ покупалъ гдѣ только можно, платилъ большія деньги; а такъ 
какъ ихъ постоянно подстрѣливали, то онъ старался запастись тако
выми и, увидѣвъ у кого-нибудь бѣлаго коня, не отставалъ съ просьбами 
продать до тѣхъ поръ, пока хозяинъ коня, волей или яеволей, его, на* 
конецъ, уступятъ. На буромъ текинцѣ Михаилъ Дмитріевичъ въ бою 
почти никогда не ѣздилъ и не любилъ его, кажется, только за то, что 
онъ не бѣлый.

У сложившаяся пальба турокъ немедленно возобновилась, какъ-только 
появились всадники и за нини санитары; Скобелевъ ѣхалъ по шоссе 
внизъ, прямо противъ Рыжей горы, приказавъ мнѣ ѣхать лѣвѣе и обо
гнуть гору, примыкавшую къ шоссе съ лѣвой его стороны, предполагая, 
что на ея скатахъ, въ кукурузѣ, могли остаться раненые брянцы 2-го 
баталіона. Для поддержки казаковъ полковнику Липинскому приказано
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было двинуть З-й баталіонъ изъ резерва. Тутъ пошла опять жесточай- 
шая трескотня, сопровождаемая обычными звуками Летящимъ пуль. Уби
тыхъ подобрано было два изъ пѣхоты, раненые всѣ были забраны 
раньше.

Обогнувъ гору, которую мнѣ приказано было обслѣдовать, я вы
ѣхалъ направо на шоссе и увидѣлъ слѣдующую сцену: раненый въ ногу 
пѣхотный солдатъ еле Тащился въ гору и перебранявался съ казакомъ, 
который не соглашался разрѣшить ему сѣсть на лошадь, говоря: «И такъ 
дойдешь, не далеко». Остановивъ казака, я велѣлъ ему слѣзть, подса
дить пѣхотинца, а самому нести лошадь въ поводу. Казакъ повиновался, 
но имѣлъ весьма недовольный видъ. Со стороны пѣхотинца посыпались 
по моему адресу благодарности и благословенія, казакъ молчалъ. Вслѣдъ 
за симъ я встрѣтилъ Скобелева, поднимающагося въ гору пѣшкомъ; те- 
кянецъ его былъ убитъ.

— Глупая лошадь,—говорилъ онъ, Сердясь;—какъ только выѣхалъ, 
такъ на спускѣ и повалился.

Но если Скобелевъ сердился на лошадь, ни въ чемъ не повинную, то 
и на него сердился ужасно его киргизъ Нурбай или по-просту Нур- 
байка, безотлучный спутникъ Скобелева, ходившій за его лошадьми. 
Очень маленькаго роста, на видъ еще мальчикъ, Нурбайка, въ своемъ 
киргязскомъ нарядѣ, былъ извѣстенъ всему отряду, чрезвычайно храбръ 
и рабски преданъ своему господину, который въ свою очередь былъ къ 
нему очень привязанъ, хотя н выражалъ эту привязанность довольно 
оригинально: приставалъ къ нему, дразнилъ и щипалъ; но все это дѣла
лось любовно, а потому Нурбайка только изображалъ, что Обижается; 
но зато неподдѣльно сердился на Скобелева за лошадей, которыхъ тотъ 
не жалѣлъ. ІІ туть, услышавъ слова Михаила Дмитріевича «Глупая' ло
шадь», Нурбай, Коверкая по-своему русскую рѣчь, твердилъ: «Зачѣмъ 
глупый, лошадь былъ хорошъ, а зачѣмъ прямо подъ пули ѣхать...»

Дойдя до резерва, Скобелевъ присутствовалъ при Отпѣваніи, священ
никомъ Брянскаго полка, убитыхъ, а потомъ Постоялъ нѣкоторое время 
около одного умирающаго, надъ которымъ читали отходную и во время 
которой онъ скончался.

Не Помню хорошенько, въ этотъ ли самый день или на другой, 
27-го іюля, когда у Тутолмина было горячее дѣло съ черкесами, прикры
вавшими турецкую пѣхоту, и когда ему на помощь посланы были дон
скія сотни, Скобелевъ поѣхалъ лично иа высоты впереди д. Присяки, гдѣ 
были расположены донцы, и приказалъ имъ наступать спѣшившись, а 
Коноводамъ, по просьбѣ одного изъ офицеровъ, X., туть случившихся, 
разрѣшено было отойти за горку. Передъ нами тянулся, съ юга на сѣ
веръ, постепенно понижаясь къ изгибу Осьми, заворачивающей въ этомъ 
мѣстѣ съ запада на востокъ, хребетъ горъ и возвышенностей, начинаю-
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щихся слѣва (на югѣ) Рыжей горой и спускающихся къ сѣверу къ 
рѣкѣ. На участкѣ, ближайшемъ къ рѣкѣ, посреди общаго кряжа, выдѣ
лялось нѣсколько отдѣльныхъ вершинъ, изъ коихъ одна, послѣдняя, бли
жайшая къ рѣкѣ, имѣла видъ Усѣченнаго конуса или кургана и прихо
дилась прямо противъ насъ. Наступленіе казаковъ направлено было на 
»ту горку и шло по полю, съ котораго хлѣбъ былъ снять, но еще мѣ
стами стояли снопы. Довольно долго горки непріятеля молчали, но вотъ 
съ нихъ раздались выстрѣлы орудій въ весьма небольшомъ числѣ; затѣмъ 
показалась пѣхота, начавшая наступленіе на казаковъ. Вѣроятно, тур
камъ была видна наша малочисленность, потому что они стрѣляли очень 
мало, но зато правильнымъ строемъ безостановочно наступали. Можно 
было довольно вѣрно опредѣлить, что наступало баталіона два. Вотъ они 
уже близко, идетъ рѣдкая перестрѣлка, Скобелевъ стоить между нашей 
цѣпью и ея поддержками, внимательно разсматривая Ловчу. Наконецъ, 
турки были настолько близко, что я спросилъ генерала, не прикажетъ ли 
онъ подвести коноводовъ поближе, чтобы спѣшеннымъ казакамъ не при
ходилось далеко бѣжать по вспаханному полю, Скобелевъ сказалъ: «хо
рошо», я втянулся—нѣть коноводовъ. Послалъ ординарца, онъ долго 
ѣздилъ и привезъ извѣстіе, что не нашелъ коноводовъ; я Разсердился и 
послалъ другихъ двухъ одновременно, указавъ разныя направленія. 
Покуда они ѣздили, турки все наступали; казачья цѣпь начала поне
многу отходить, и уже самъ Скобелевъ спросилъ: «А гдѣ же коноводы?» 
Я доложилъ въ чемъ дѣло и предложилъ послать за X., просившимъ от
вести коноводовъ, на чтб Скобелевъ съ оттѣнкомъ досады отвѣчалъ:

— Laissez le tranqni); comme si vous ne savez pas qu’il ne supporte 
pas les balles... ')

Однако,—подумалъ я,—не очень-то пріятный отзывъ.
Чтобы кончить разсказъ о рекогносцировкѣ Ловчи 26-го іюля, надо 

упомянуть, хотя бы вкратцѣ, о дѣйствіяхъ праваго и лѣваго фланговъ.
Полковнику Тутолмину предписано было произвести усиленную ре

когносцировку, подобно той, которая произведена была самимъ Скобеле
вымъ 16-го іюня для того, чтобы точно раскрыть силы турокъ на сѣ
верномъ ихъ фронтѣ, а полковнику Бакланову произвести такую же 
рекогносцировку съ юга, освѣтить разъѣздами дороги изъ Ловчи на 
Микре и Турскій Изворъ, при чемъ, въ виду слабости.его отряда, реко
мендовалось дѣйствовать налетомъ, соображаясь, однако, съ своими си
лами. Оба фланга исполнили дѣло превосходно. Тутолминъ подошелъ 
очень близко къ городу; движеніе его по временамъ, въ зависимости 
оть мѣстности, было намъ хорошо видно. Разъѣзды его обнаружили 
движеніе турецкихъ войскъ отъ Плевны въ Ловчу, шедшихъ не по

') Оставьте: точно вы ве знаете, что онъ ве выноситъ выстрѣловъ.
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шоссе, а горами, между шоссе и рѣкою Видъ. Очевидно, это подкрѣп
леніе прибыло по требованію Ловчинскаго паши, такъ какъ, кажется, на
канунѣ Тутолминъ доносилъ, что съ ихъ наблюдательныхъ пунктовъ 
впереди Омаръ-Кіоя видны были гонцы, скакавшіе по направленію къ 
Плеввѣ. По донесенію Тутолмина имъ обнаружено прибытіе 2-хъ бата
ліоновъ. Рекогносцировка его сопровождалась съемками, производимыми 
казачьими офицерами.

Часу во второмъ дня Тутолмину было послано извѣщеніе объ оков- 
чаніи рекогносцировки, обнаружившей значительныя силы въ Ловчѣ, 
не дозволяющія намъ атаковать. Кавказской бригадѣ предписывалось 
отойти къ Омаръ-Кіою. Баклановъ донесъ, что противъ него ничего не 
было, что отъ Микре войскъ не подходило, но что ему видны были силь
ные турецкіе резервы, двигавшіеся изъ-за города къ востоку, навстрѣчу 
нашихъ главныхъ силъ. Въ общемъ рекогносцировка 26-го іюля пока
зала, что Ловча: 1) занята примѣрно 8—ІО таборами; 2) горы, окру
жающія ее, представляютъ естественныя укрѣпленія; 3) сильно укрѣп
лена искусственно съ сѣвера и слабѣе съ востока и юга; 4) что атака 
съ сѣвера почти немыслима, съ востока же возможна при большемъ пе
ревѣсѣ въ силахъ и подготовкѣ атаки сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ; 
5) что безъ 9-ти-фунтовыхъ орудій ничего предпринять нельзя въ виду 
отличныхъ дальнобойныхъ турецкихъ орудій, у насъ не существовав
шихъ, и 6) что всѣ эти перемѣны въ положеніи в значеніи Ловчи про
изошли послѣ 16-го іюля, а слѣдовательно можно ожидать и дальнѣй
шаго усиленія этого пункта, если мы это допустимъ. Съ подробнымъ 
донесеніемъ о результатахъ рекогносцировки, сущность которой изложена 
выше, начальникъ отряда послалъ меня, 27-го іюля, въ главную квар
тиру, куда прибылъ и самъ изъ Порадима 2-го августа.

Первымъ моимъ дѣломъ, пріѣхавъ въ Горній Студень и явившись 
по начальству, было отыскать свои вещи н перемѣнить бѣлье, которое 
было на мнѣ съ 14-го іюля, то-есть 14 дней; можно себѣ представить, 
каково оно было по тогдашней жарѣ и при постоянномъ усиленномъ 
движеніи!

О дѣлахъ нашихъ начальство меня не особенно много спрашивало, 
такъ какъ я при началѣ разговора объявлялъ, что вслѣдъ за мной прі
ѣдетъ и самъ Скобелевъ для. личнаго доклада. Долженъ, впрочемъ, при
бавить, что въ ѳтотъ разъ я былъ принятъ довольно милостиво. Въ Гор- 
немъ Студнѣ встрѣтилъ я корреспондента «Вѣстника Европы» Евгенія 
Исаковича Утина, знакомаго мнѣ еще по Петербургу. Онъ желалъ имѣть 
со мной собесѣдованіе, которое хотя и было назначено на 30-е утромъ, 
но ве состоялось почему-то. Скобелевъ привезъ наградные листы, имъ 
написанные о нѣкоторыхъ чинахъ за рекогносцировку 26-го іюля, и въ
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тонъ числѣ мои за все время, чтб я былъ подъ его начальствомъ съ 
16-го іюня.

Такъ какъ отрядъ генерала Скобелева былъ расформированъ, то онъ, 
а слѣдовательно н я, остались безъ дѣла въ главной квартирѣ.

Тутъ впервые увидѣлъ я капитана генеральнаго штаба, не высокаго 
роста, съ очень симпатичнымъ лицомъ и манерами, украшеннаго уже 
орденомъ Георгія 4-й степени; это былъ Алексѣй Николаевичъ Куропат
кинъ, кажется, незадолго передъ тѣмъ прибывшій въ главную квартиру 
за Дунай. Всегда ровный, спокойный, онъ, не будучи лишенъ отъ при
роды живости характера, увеличиваемой молодостью, держался очень 
солидно и степенно, внушалъ довѣріе. Хотя онъ въ то время состоялъ 
при полевомъ штабѣ, но въ немъ не было олимпійства, усвоеннаго нѣко
торыми чинами главной квартиры, не было и напускнаго хвастовства, 
которое обнаруживали иногда пріѣзжавшіе въ главную квартиру изъ 
отрядовъ, а между тѣмъ Георгій свидѣтельствовалъ о совершеніи имъ, 
еще въ молодыхъ годахъ, подвига храбрости. Я говорилъ раньше въ 
моихъ запискахъ, что въ началѣ войны у многихъ лицъ дѣйствующей 
арміи было предубѣжденіе противъ Туркестанскихъ героевъ, вывезенное 
изъ Петербурга, но въ то время, которое я описываю теперь, пред
убѣжденіе это уже сгладило», и туркестанцы успѣли зарекомендовать 
себя за Дунаемъ. Глядя на тихаго, спокойнаго, не возвышавшаго голоса 
Куропаткина, трудно было составить себѣ понятіе о немъ, какъ о вы- 
дающемся храбрецѣ; между тѣмъ мнѣ пришлось видѣть его впослѣд
ствіи въ бою и видѣть его не разъ въ такія минуты, когда даже самые 
головорѣзы-храбрецы смутились, терялись, а онъ оставался тѣмъ же 
невозмутимо-спокойнымъ, какъ-будто огонь н смерть, свирѣпствовавшіе 
кругомъ, совершенно до него не касались. Это была не та храбрость, 
которая называется шальною, это была храбрость разсудительная, кото
рая двигаетъ человѣка впередъ въ сознаніи необходимости того, что 
онъ дѣлаетъ, ни на минуту не забывая того, чт0 совершается вокругъ, 
не упуская изъ виду то, чтб ему надо помнить и видѣть, забывая только 
или, лучше сказать, игнорируя одно—опасность. Однимъ словомъ, до
вольно сказать, что самъ Скобелевъ, котораго можно взять за мѣрило 
храбрости, завидовалъ храбрости Куропаткина.

Это можетъ показаться невѣроятнымъ, можеть быть, самъ Алексѣй 
Николаевичъ, если ему случится читать эти строки, усомнится въ прав
дивости моихъ словъ, но я докажу это впослѣдствіи словами самого 
Скобелева, если только доведу мои записки до того времени, когда эти 
слова были сказаны.

Не Помню, какого именно числа, но во всякомъ случаѣ между 1-мъ 
и 5-мъ августа шелъ я къ обѣду главнокомандующаго.

Проходя мимо палатки великаго князя Николая Николаевича Млад-
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шаго, я зашелъ къ его высочеству, гдѣ задержался довольно долго, а 
выходя отъ него, услышалъ вблизи какіе-то стоны и оханье. Выйдя за 
бивакъ, къ моему ужасу, я увидѣлъ Нагловскаго, лежавшаго на откосѣ 
канавы, почти въ безсознательномъ состояніи. Невдалекѣ стояла какая-то 
карета весьма первобытное конструкціи, въ которой привезли Наглов
скаго изъ Тырнова. Кое-какъ добился я отвѣта, что у него болитъ 
голова и что онъ не можетъ идти. Съ помощью людей великаго Квязя 
мы Дотащили его до двора, на которомъ стояла моя палатка, были 
сложены его вещи, и помѣстили больнаго въ избѣ, занятой до того 
времени Артамоновымъ. Доктора, осмотрѣвшіе Дмитрія Станиславова, 
заключили, что у него начало тифа—результатъ физическаго утомленія 
и нравственнаго напряженія, испытанныхъ имъ въ первомъ Забалкан- 
скомъ походѣ. Первоначальныя медицинскія пособія нѣсколько облег
чили Нагловскаго, опасность заболѣть настоящимъ тифомъ миновала, но 
остались большая слабость и упадокъ силъ, для возстановленія которыхъ 
рѣшево быдо дать ему продолжительный отдыхъ, съ перемѣною мѣста. 
Съ этою цѣлью его отправили въ Букарестъ, гдѣ обстановка болѣе соот
вѣтствовала его положенію. Покуда длились приготовленія къ его отправкѣ 
(надо было найти экипажъ и вообще обставить поудобнѣе это путешествіе), 
мы, насколько позволяло здоровье Нагловскаго, проводили время въ 
разговорахъ о видѣнномъ и испытанномъ. Каждый изъ насъ имѣлъ 
уже къ тому времени своего героя: я—Скобелева, онъ—Гурко. Дми
трій Станиславовичъ положительно поклонялся генералу Гурко, гово
рилъ о немъ восторженно, выхваляя его рѣшимость, спокойствіе, энергію 
и необычайную личную храбрость. Онъ говорилъ мнѣ, что былъ пора
женъ, увидавъ въ своемъ начальникѣ, не бывшемъ ни въ какой ака
деміи, такую массу военныхъ свѣдѣній, теоретическихъ и практическихъ, 
изоблнчавшихъ кромѣ большихъ военныхъ дарованій еще и большую 
начитанность.

Наконецъ добыли Коляску, и Нагловскій отправился въ путь.
Такъ какъ къ этому времени выяснилось уже значеніе Нагловскаго 

какъ боеваго офицера генеральнаго штаба, и онъ успѣлъ выказать на 
практикѣ свои дарованія, сдѣлался извѣстенъ начальству и войскамъ, 
то я думаю приспѣло и мнѣ время сдѣлать характеристику и посильную 
біографію этого замѣчательнаго человѣка, выдающагося военнаго таланта.

Постараюсь, насколько хватитъ умѣнья, исполнить предпринятую 
задачу.

Нагловскаго впервые увидѣлъ я въ аудиторіи младшаго курса 
Николаевской академіи генеральнаго штаба, на пріемныхъ экзаменахъ 
въ 1865 году, когда и я поступалъ въ академію. Всѣ мы, пріѣхавшіе 
съ разныхъ концовъ Россіи экзаменоваться, видѣли еще молодаго, но 
уже толстаго поручика гвардейской пѣшей артиллеріи, прибывшаго изъ
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Варшавы ') и обыкновенно сидѣвшаго въ аудиторія воотдазь отъ про
чихъ. Его Нелзя было назвать красивымъ, но обращало на себя вни
маніе чудесное выраженіе его ясныхъ глазъ, доброе, мягкое, обнару- 
хнвавшее юношескую веселость, несмотря ва солидность всей остальной 
фигуры.

По окончанія пріемнаго экзамена, насъ оказалось въ младшемъ курсѣ 
всего 20-ть человѣкъ съ небольшимъ, почти всѣ были сверстники, много 
было товарищей по учебнымъ заведеніямъ, и скоро всѣ мы перезнако- 
мились, нѣкоторые служились, а вообще всѣ сошлись. Только Наглов
скій ни съ кѣмъ не сходился, держался въ сторонѣ, но это происходило 
не отъ гордости или нелюдямства, а отъ природной скромности и За
стѣнчивости, не покидавшей его до смерти и доходившей иногда, въ не
знакомомъ обществѣ, до конфузливостя. Первыя лица, съ которыми онъ 
сблизился, были товарищи—шахматные игроки. Нагловскій отлично 
игралъ въ шахматы, и скоро въ столахъ аудиторіи появились шахматный 
доски. Случалось частенько, что при «пустой лекціи», т. е. когда ея не 
было, по причинѣ неприхода профессора—большинство офицеровъ 
уходило изъ академіи, а Нагловскій оставался играть съ кѣмъ-нибудь. 
•Эго занятіе обратило на себя вниманіе профессора военной исторіи 
Александра Ивановича Беренса, страстнаго шахматнаго, и съ тѣхъ поръ 
завязалось близкое знакомство Беренса съ Нагловскимъ.

Однако время дѣлало свое дѣло, и понемногу Нагловскій вошелъ въ 
болѣе близкое общеніе съ остальными товарищами.

Я не Помню хорошенько, когда именно я съ нимъ сблизился, но Помню, 
что на первой съемкѣ, при переходѣ изъ младшаго курса въ старшій, мы 
были уже въ хорошихъ отношеніяхъ. Въ старшемъ курсѣ мы жили въ 
одномъ домѣ (Утина, на Галерной), я жилъ съ Химлеромъ, а Нагловскій 
одинъ, но окна наши были vis-à-vie, и мы могли переговариваться черезъ 
узкій дворикъ, насъ раздѣлявшій. Къ выпуску изъ академіи мы настолько 
уже сблизились, что, поступивъ въ генеральный штабъ Петербургскаго 
округа, рѣшили жить вмѣстѣ, что и продолжалось съ перерывами, вызы
ваемыми служебными командировкамъ до отъѣзда Нагловскаго на 
Кавказъ, воспитателемъ великаго князя Николая Михаиловича. Вернув
шись въ Петербургъ, Нагловскій нашедъ меня уже женатымъ и былъ 
постояннымъ нашимъ гостемъ до совмѣстнаго со мной отъѣзда на войну. 
Послѣ войны и по возвращеніи моемъ въ Петербургъ съ Министерскаго 
поста въ Болгаріи, мы были опять почти не разлучны до женитьбы Наглов-

') Въ 1863 году въ августѣ первый боевой выстрѣлъ сдѣланъ былъ 
Нагловскимъ подъ моею командой въ дѣлѣ подъ Волей Староградсвой, гдѣ 
онъ командовалъ взводомъ пѣшей артиллеріи, о ченъ я узналъ отъ вего въ 
Варшавѣ sa годъ до его смерти.
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скаго и моего отъѣзда въ 1881 году въ Вильну, а затѣмъ снова соединялась 
въ Варшавѣ въ 188? году я уже не разставались до его кончины.

Такая продолжительная близость даетъ мнѣ основаніе, съ нѣкоторой 
компетентность», поговорить о Нарвскомъ.

Отда Дмитріи Станвславовича я не зналъ лично, но слышалъ, что 
это былъ весьма уважаемый человѣкъ, который, несмотря на польское 
происхожденіе, былъ далекъ отъ утопій и увлеченій своей націи, Тай 
что графъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ держалъ его на службѣ 
при себѣ, въ Вильнѣ. Мать его была русская, Марья Дмитріевиа 
Леонтьева, изъ старинной дворянской семьи Казанской губерніи.

Первоначальное образованіе Нагловскій получилъ въ Виленской 
классической гимназіи, а потомъ въ Казанскомъ университетѣ по мате
матическому факультету, который окончилъ отлично, съ степенью каидн- 
дата. Изъ университета поступилъ онъ юнкеромъ въ гвардейскую пѣшую 
артиллерію въ Петербургѣ, тамъ же произведенъ въ офицеры, кончилъ 
артиллерійскую академію по 1-му разряду и, отслуживъ положенное число 
лѣтъ въ строю въ Варшавѣ, въ З-й гвардейской артиллерійской бригадъ, 
при чемъ имѣлъ случаи участвовать въ экспедиціяхъ для усмиренія 
мятежа 1863 года, поступилъ въ академію генеральнаго штаба, которую 
кончилъ тоже по 1-му разряду.

Прохожденіе курса такого числа высшихъ учебныхъ заведеній и съ 
такимъ' успѣхомъ указываетъ само по себѣ на выдающіяся способно
сти Нагловскаго. И дѣйствительно, способности его и память были замѣча
тельныя. Занимаясь въ академіи онъ никогда не учился усердно, сидя 
за книгой, какъ дѣлали другіе, также ве лишенные способностей товари
щи, а только пѳрелистывалъ и проглядывалъ академическій записки 
или книгу. ' Громадныя способности дѣлали то, что онъ легко схваты
валъ сущность предмета, а поразительная память давала возможность 
запоминать и детали. Но чт0 особенно было въ немъ характерно, это то, 
что онъ изъ всего, прочитаннаго имъ, схватывалъ самое настоящее, 
усвоивалъ себѣ не внѣшнія подробности, а внутреннее содержаніе пред
мета. Такъ бывало всегда и впослѣдствіи, когда занятія наши сдѣла
лись добровольными, не по учебнику. Вмѣстѣ съ тѣмъ ему была прису
ща разносторонность взгляда, способность схватить предметъ со всѣхъ 
сторонъ. Часто случалось въ спорахъ и разговорахъ, кажется, совсѣмъ 
уже проникъ въ самую глубь предмета, перевернулъ его со всѣхъ четы
рехъ сторонъ, а Нагловскій укажетъ еще на одну, на пятую, которая, 
надо сознаться, частенько бывала главнѣйшей.

Широкій взглядъ на вещи п обширный умъ его не позволяли ему 
заниматься мелочами, а потому любимыми предметами его были тѣ, кото
рые требовали большаго простора для ума и широкихъ соображеній, гдѣ 
можно было развернуться его обширнымъ способностямъ. Любимыми
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предметами его изъ области военныхъ наукъ бьИ в стратегія и крити
ческій разборъ кампаній. Я не позволяю себѣ назвать тактику предме
томъ мелкимъ, но, не умѣя хорошенько выразить на бумагѣ мою мысль, 
скажу только, что стратегіей и военной исторіей Нагловскій занимался 
съ наслажденіемъ, а тактикой только настолько, сколько вто требо
валось. Разложивъ карты и планы, съ циркулемъ въ рукахъ, Наглов
скій былъ въ состояніи просиживать цѣлые дни, до глубока ночи 
изучая кампаніи и дѣянія великихъ полководцевъ, при чемъ роты, 
баталіоны, полки и подробности дѣйствій мелкихъ частей его не инте
ресовали. Предметами, которые ему не нравились, онъ совсѣмъ не зани
мался, не будучи въ состояніи себя къ этому принудить; такъ, въ 
академіи, онъ не могъ осилить черченія, чтб ему очень вредило при 
постановкѣ балловъ.

Поступивъ въ генеральный штабъ, мы были назначены старшими 
адъютантами штабовъ дивизій: онъ—1-Й гвардейской пахотной, а я 2-й 
гвардейской кавалерійской и жили на большой квартирѣ въ казармахъ 
мѣстныхъ войскъ. Служа въ штабѣ дивизіи, Нагловскій не могъ поми
риться съ текущей перепиской, съ этими «противными бумаж ками», 
какъ онъ выражался, чѣмъ приводилъ въ большое огорченіе своего началь
ника штаба, надѣявшагося исправить Дмитрія Станиславовича и пріу
чить къ «исходящимъ» и «входящимъ». Эти попытки исправить На
гловскаго приводили иногда къ комичнымъ сценамъ, такъ какъ началь
никъ штаба, человѣкъ въ высшей степени вѣжливый, деликатный и 
терпѣливый, по словамъ Дмитрія Станиславовича, изволилъ его своимъ 
терпѣніемъ. Часто, бывало, возвратясь домой изъ своего штаба послѣ 
сцены съ Леиицкимъ, я шелъ излить душу къ Нагловскому и заста
валъ его по большей части уже вернувшимся изъ его штаба и отды- 
хающимъ на Диванѣ. «Что, опять поругался?»—спросить онъ, видя мое 
взволнованное состояніе, и на мой утвердительный отвѣтъ всегда отвѣ
титъ одно и то же: «какой ты счастливый; а я вотъ все собираюсь; 
совсѣмъ ужъ приготовлю», но X. такой вѣжливый и деликатный, что 
никакъ не могу этого сдѣлать».

Въ то время въ штабѣ Петербургскаго военнаго округа явилось 
намѣреніе составить трудами офицеровъ генеральнаго штаба статисти
ческое описаніе округа Намъ были розданы темы, Нагловскому Задано 
было топографическое описаніе Новгородской губерніи, а мнѣ такое 
же описаніе Николаевской желѣзной дороги въ предѣлахъ округа. Дми
трій Станиславовичъ не могъ переварить этого и сердился, говоря, что 
онъ не можетъ писать топографическое описаніе Новгородской губерніи, 
сиди въ квартирѣ на Фонтанкѣ.

Послѣ неоднократныхъ безплодныхъ напоминаній о скорѣйшемъ 
представленіи работъ, къ намъ пріѣхалъ завѣдывавшій этими работами
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штабъ-офицеръ и весьма удивился, услышавъ Откровенное признаніе 
Нагловскаго въ томъ, что онъ теперь, черезъ полгода иди годь по
слѣ заданія, значительно удалился отъ окончанія работы, чѣмъ то было 
при ея полученіи, потому, что тогда было по крайней мѣрѣ цѣіо пи
санное заданіе, а теперь оно потеряно.

Нагловскій бывалъ Лѣнивъ и даже очень, но эта лѣность проявля
лась не всегда и не ко всему. Его лѣность весьма характерно названа 
генераломъ Пузыревскимъ—физической неподвижностью, чтб совершенно 
вѣрно, такъ какъ умственно онъ былъ очень подвиженъ. Лѣнивъ былъ 
Нагловскій на то, что ему не нравилось, въ тонъ числѣ и на письма. 
Написать письмо для него было великимъ подвигомъ, а подучить письмо 
отъ Нагловскаго составляло событіе; онъ даже Лѣнился иногда читать 
письма. Какъ теперь Помню однажды, еще въ дни нашей молодости, 
нашелъ я на его зеленомъ шерстяномъ Диванѣ нераспечатанное 
заказное письма, очевидно, давнишнее, оть управляющаго его казан
скимъ имѣніемъ. Предполагая, что оно нечаянно забыто посреди массы 
б о я в ш и х с я  тутъ же бумагъ, я показалъ его Нагловскому, но онъ 
преспокойно отвѣчалъ, что помнитъ о немъ, но читать не стоитъ: «все 
равно, Вретъ; навѣрно пишетъ о неурожаѣ и что дохода ныньче нѣтъ».

Другимъ неодолимымъ дѣломъ для Дмитрія Станиславовича были 
свѣтскіе визита; тутъ онъ доходилъ до невозможности, но всегда нахо
дилъ себѣ оправданіе, конечно, Шуточное. Онъ самъ разсказывалъ, что 
однажды, собираясь долгое время отдать визитъ, наконецъ рѣшилъ 
сдѣлать его непремѣнно въ назначенный день, о чемъ и сообщилъ кому 
то, но получилъ въ отвѣтъ, что лицо это уже умерло; Дмитрій Стани
славовичъ прибавлялъ: «вотъ и хорошо, что я не торопился».

Написавъ такъ много о лѣности Нагловскаго, долженъ еще разъ 
оговориться, что при работѣ, его интересовавшей, пли когда того на
стоятельно требовала обстановка, лѣнь не только исчезала, но онъ, какъ 
говорится, совсѣмъ зарывался въ работу.

Точно также исчезала лѣнь, когда являлись интересные собесѣдникъ 
тутъ, въ разговорахъ и спорахъ, проявлялся весь блестящій умъ На
гловскаго, его глубокія всесгороннія знанія и начитанность. Пріятныя 
манеры, благовоспитанность и деликатность въ обращеніи дополняли 
сказанное, и Нагловскій всегда и вездѣ становился центромъ, къ кото
рому притягивались другіе. Переходя къ обрисовкѣ нравственной и 
духовной стороны Нагловскаго, необходимо вернуться къ годамъ его 
молодости.

Католическое вѣроисповѣданіе его отца не имѣло ни малѣйшаго 
вліянія на Религіозныя воззрѣнія Дмитрія Станиславовича, начала 
которыхъ вложены были въ него его матерью, одною изъ тѣхъ почтен
ныхъ, трезвомыслящихъ, образованныхъ русскихъ женщинъ, которыми
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была богата наша старина. Но наиболѣе глубокое ВЛіявіе ва  религіозное, 
духовное и нравственное развитіе Нагловскаго имѣлъ извѣстный въ 
50-хъ годахъ профессоръ богословія Казанской духовной академіи 
архимандритъ Ѳеодоръ (Бухаревъ) *)•

Подъ вліяніемъ этого высоко-религіознаго, твердаго въ убѣжденіяхъ, 
преисполненнаго теплой любви ученаго богослова, развились и въ Дми
тріи Станиславовичь: глубокая набожность, непоколебимый нравственныя 
начала, необыкновенное благодушіе, а также основательныя познанія 
религіи. Строгость къ себѣ, снисходительное отношеніе къ чужимъ сла
бостямъ, терпимость и доступность были постоянными спутниками жизни 
Нагловскаго. Онъ не уменьшалъ вины другаго, называлъ вещи насто
ящимъ ихъ именемъ, но всегда искалъ поясненія вины, условій, ее 
вызывавшихъ, и всегда находилъ въ человѣкѣ частячку искры Божіей.

Нельзя сказать, чтобы не было людей, которыхъ бы онъ не любилъ 
н не охуждать; таковые были, и онъ этого ве скрывалъ, во дѣлалъ 
разницу между личными своими врагами и порицателями (а таковыхъ 
было много) и людьми, по его мнѣнію, вредными или не достойными.

Про первыхъ онъ говорилъ мало, пахнетъ, бывало, рукой—и конецъ, 
вторыхъ же онъ не щадилъ въ оцѣнкѣ ихъ дѣйствій, но никогда не 
говорилъ съ вѣтру, не убѣдившись въ дѣйствительности.

Съ грустью долженъ сказать, что онъ не любилъ моего тогдашняго 
героя—Скобелева.

Благотворенія его, широко дѣлаемыя, мало кто и зналъ. Онъ руко
водствовался Евангеліемъ: «Внемлите, милостыни Вашея не творите 
предъ Человѣки, да видима будете ими»... «Тебѣ же Творящу милостыню, 
да не увѣсть Шуйца твоя, что творитъ десница твоя» *).

Могу даже привести тому примѣры: въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, 
изъ собственныхъ средствъ вносилъ онъ въ одну изъ варшавскихъ 
гимназій установленную плату за обученіе гимназиста, отецъ котораго 
былъ уволенъ отъ службы по несчастному стеченію обстоятельствъ, а 
не за преступленіе, и тѣмъ лишенъ былъ возможности платить за сына. 
Надо прибавить, что до втого случая ни сынъ, ни отецъ не были лично 
извѣстны Нагловскому; онъ звалъ только подробно обстоятельства дѣла 
и положеніе семьи.

') Архимандритъ Ѳеодоръ вызвалъ въ свое время весьма разнорѣчввыя 
о немъ сужденія. Въ Павана явилось у nero много почитателей, устраивались 
особые вечера, ва которыхъ онъ читалъ Евангеліе съ толковавіемъ нли гово
рить что-либо вазидательиое. Интересныя о немъ подробности можно найти 
въ „Исторіи Казанской духовно!} академіи“ П. Зпаменскаго 1891 и 1892 г. 
Товъ 1 и 2. См. также „Русскую Старину“ 1897, Jfe 3, стр. 495.

*) Евангеліе отъ Матѳея, гл- 6, ст. і в 3.
„РУССКАЯ ст а р и н а “ 1 8 (9  Г., Т. С. НОЯБРЬ. - 3
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Часто посылалъ онъ, секретнымъ образомъ, довѣренное лицо убѣ
диться, дѣйствительно ли бѣдственно положеніе обращавшихся къ Неку 
за помощью, и въ утвердительномъ случаѣ широко помогалъ отъ неиз
вѣстнаго.

Черезъ нѣкоторое время по кончинѣ Нагловскаго на Большіе 
кладбище въ Варшавѣ пришла какая-то Пожилая дама съ дѣтьми, 
возложила вѣнокъ на надмогильный крестъ и удалилась, такъ что никто 
даже изъ близкихъ Нагловскому не знаетъ, кто была вта особа, но 
можно догадываться, что она испытала на себѣ когда-нибудь благо, 
дѣяніе Нагловскаго.

Будучи глубоко религіозенъ, Нагловскій не вводилъ въ свое бого- 
познаніе новѣйшихъ формъ и вѣровалъ просто, по-старннному; несмотря 
на то, что онъ жилъ и дѣйствовалъ во второй половинѣ и даже концѣ 
ХТХ вѣка, богатаго стремленіемъ къ такъ называемому очищенію ре
лигіи, Нагловскій, обладая знаніемъ богословскихъ наукъ, оставался 
строгимъ блюстителемъ неприкосновенности евангельскаго ученія и 
постановленій церкви, не отвергая и не исправляя обрядъ и пе стре
мясь слѣдовать новаторамъ вѣроученіи, столь расплодившпмся въ по
слѣднее время, къ которымъ можно примѣнить слова апостола Павла. 
«Свидѣтельствую бо имъ, яко ревность Божію имутъ, но не по разуму. 
Не разумѣюще бо Божія правды и свою п р а в д у  и щ у щ е  по
с т а в и т и ,  правдѣ Божіей не Повинушася»1)-

До конца своей жизни Нагловскій держался стариннаго русскаго 
обычая вообще и между прочимъ наканунѣ новаго года, а также дру
гихъ выдающихся по чему-либо въ году дней служилъ на дому все- 
нощную.

Онъ помнилъ и чтилъ старинныя преданія, видѣть въ нихъ не одну 
только форму, часто теперь осмѣиваемую, какъ устарѣвшую закорузлость 
отжившихъ понятій; будучи математикомъ, онъ, несмотря на это, хорошо 
зналъ исторію, особенно русскую, съ почтеніемъ и любовью относился 
къ народной старинѣ, усматривая въ ней не одну только сказочную 
внѣшность, а проникая въ глубь этой сказки народа, крѣпкаго вѣрой л 
преданіемъ. Онъ какъ будто помнилъ трогательныя слова симпатичнаго
о. Туберозова, героя повѣсти Лѣскова, «Соборяне»: «Живите, государи 
мои, люди русскіе, въ Ладу съ своею старою сказкою. Чудная вещь 
старая сказка! Горе тому, у кого ея не будетъ подъ старость»*).

Уваженіе его къ старинѣ, теплота душевная и благодушіе имѣли и 
приложеніе. По смерти родителей онъ пріютилъ у себя свою старую 
ниню; она жила у него, и Дмитрій Станиславовичъ бралъ ее съ собой

’) Посланіе къ Римлянамъ, гл. X, ст. 2 и 3.
\> „Соборяне41. Н. Лѣскова, 1878 г.
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при продолжительныхъ командировкахъ, требовавшихъ его водворенія 
на новомъ мѣстѣ, въ томъ числѣ и при назначеніи ла Кавказъ, окру
жая ее нѣжнымъ попеченіемъ.

Многіе ли изъ современныхъ юношей сдѣлали бы то же?
Увлекаясь портретомъ Нагловскаго, я боюсь, чтобы изъ описанія моего 

не вышло изображеніе человѣка внѣ земной жизни, парящаго надъ 
грѣшнымъ Людомъ, чуждаго всему, присущему землѣ, однимъ словомъ— 
человѣка не отъ міра сего. Ничего подобнаго не было. Нагловскій жилъ, 
какъ и всѣ живуть, имѣдъ свои слабости и увлеченія, спотыкался такъ же, 
какъ в другіе, но и въ атомъ онъ сохранялъ душевную чистоту, чрез
вычайное благородство и никогда не опускался ниже черты порядочно' 
см. Онъ не отставалъ отъ товарищей въ кутежахъ молодости, не по
рицалъ нашихъ увлеченій, подчасъ и самъ увлекался, но все это было 
прилично, вездѣ и всегда былъ онъ на высотѣ человѣческаго достоинства.

Такимъ образомъ въ Натискомъ соединялись рѣдкія дарованія 
души, ума, познаній, и съ этими данными явился онъ на войну.

Во время кишиневскаго сидѣнья онъ состоялъ при начальникѣ 
Полеваго штаба арміи и ему поручались самыя крупныя работы; такъ 
напримѣръ, ему поручено было составленіе плана наступленія арміи въ 
Румынію в къ Дунаю,—работа большая, требовавшая знаній и широкихъ 
соображеній.

При сформированіи передоваго отряда, долженствовавшаго играть 
выдающуюся роль, Нагловскій былъ назначенъ туда въ качествѣ на
чальника штаба; генералъ Гурко, не знавшій Нагловскаго и привыкшій 
бъ своему начальнику штаба дивизіи Бунакову, выразилъ желаніе 
получить Бутакова, чтб и было исполнено, но покуда Бунаковъ ѣхалъ 
изъ Петербурга, передовой отрядъ взялъ уже Тырново, перевалилъ 
черезъ Балканы, одержалъ нѣсколько блестящихъ успѣховъ, началь
никъ отряда успѣлъ познакомиться съ Нагловскимъ и оцѣнить его, 
такъ что когда пріѣхалъ Бунаковъ, генералъ Гурко не нашелъ удоб
нымъ смѣщать Нагловскаго, вполнѣ освоившагося съ положеніемъ дѣлъ, 
оставилъ его начальникомъ штаба, а Бунакова взялъ къ себѣ для 
порученій въ отрядѣ.

По приходѣ гвардіи за Дунай, вся она подчинена была генералу 
Гурко подъ названіемъ западнаго отряда, въ которомъ начальникомъ 
штаба былъ Нагловскій. Западный отрядъ, съ паденіемъ Плевны, раз
росся до значенія отдѣльной арміи, и его начальникъ задумалъ совер
шить знаменитый въ исторіи зимній переходъ черезъ Балканы.

Тутъ представилось обширное поприще для приложенія дарованій 
Нагловскаго, и тутъ, какъ и всегда, остался онъ вѣренъ себѣ. Наканунѣ 
или вообще передъ совершеніемъ какого-нибудь стратегическаго дви
женія или операціи, долженствовавшихъ привести къ крупному резуль-

*
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тату, Нагловскій въ длинномъ пальто, съ циркулемъ въ рукахъ, сада 
иногда на обрубкѣ дерева, какъ будто наслаждался, глядя на карту, 
д о сл о в н о  созерцая будущія движенія и дѣйствія, ведущія въ совокуп
ности къ отдалевной еще, можетъ быть, но вѣрной цѣли—побѣдѣ.

Вся такъ называемая лѣвь его исчезала; онъ работалъ не только не 
меньше другихъ, но даже больше. Онъ несъ на себѣ одномъ весь 
громадный трудъ разработки стратегическихъ указаній своего началь
ника, <не имѣя настоящаго помощника, такъ какъ тотъ офицеръ, кото
рый Оффиціально числился въ »той должности, былъ постоянно отвле
ченъ  другими порученіями; но съ выѣздомъ въ поле, когда начинались 
детали исполненія, весь пылъ Нагловскаго какъ будто пропадалъ, Дотого 
онъ былъ спокоенъ.

Я не хочу сказать, чтобы онъ ими не интересовался, не наблюдалъ 
ихъ; конечно, весьма интересовался и наблюдалъ, но казалось, что 
будто онъ думалъ: «сдѣлайте только все такъ, какъ -вамъ указано—я 
будетъ хорошо».

Въ западномъ отрядѣ арміи явилось рѣдкое на войнѣ, не внѣшнее 
только, но и духовное сочетаніе предводителя и его начальника штаба; 
второй составлялъ дополненіе первому, и я думало, трудно было бы про
вести грань, гдѣ кончался одинъ и начинался другой—до такой степени 
велики были ихъ единомысліе и близость.

Благодаря такому единству мыслей и накопленіи» способностей на
верху, безотвѣтной храбрости и готовности войскъ идти пр указанію 
одареннаго непреклонной волей вождя, осуществились такіе подвиги 
русской арміи, въ возможность которыхъ никто не хотѣлъ вѣрить, 
такъ что знаменитый стратегъ Мольтке, слѣдившій за нашей войной 
по картѣ, видя наступившую зиму и знакомый съ Балканами, понимая, 
что наступила борьба не съ арміей непріятельской, а съ неумолимой 
стихіей, говорять, сложилъ карту, убѣжденный въ необходимости прі
остановки военныхъ дѣйствій до болѣе благопріятнаго времени года; 
но долженъ былъ вновь развернуть ее для того, чтобы созерцать но 
ней не то, чтб, по его мнѣнію, можетъ случиться, а то, чтЬ уже совер
шилось.

Надо думать, что долго еще военной исторіей будуть приводиться 
примѣрами: Арабъ-Конакъ, Софія, Филиппополь, Балканы, но правдивые 
историки, упоминая эти названія, должны будуть говорить не о всякой 
арміи, а объ арміи русской.

Не должны быть при этомъ забыты и имена вождей.
По окончаніи войны, Нагловскій былъ долгое время членомъ Ком

миссія по разбору интендантскихъ операцій во время войны п жилъ въ 
Одессѣ. Съ назначеніемъ генерала Гурко петербургскимъ генералъ-гу
бернаторомъ и помощникомъ главнокомандующаго, Нагловскій Пере-
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брался въ Петербургъ помощникомъ начальника штаба войскъ гвардіи 
и Петербургскаго военнаго округа.

Съ удаленіемъ генерала Гурко отъ занимаемыхъ имъ постовъ и 
Нагловскій удалился съ своего. Было одно время, что онъ хотѣлъ со
всѣмъ оставить военную службу и принять предложенное ему мѣсто по
печителя Казанскаго учебнаго округа. Къ счастію для военнаго вѣдом
ства бывшій начальникъ главнаго штаба графъ Гейденъ не опустилъ 
этого, и Нагловскій получилъ назначеніе въ главномъ штабѣ. Здѣсь, 
подъ руководствомъ генерала Обручева, Нагловскій занялся вопросами 
мобилизаціонными и обороны страны, чт£> дало возможность и генера
лу Обручеву оцѣнить выдающіяся способности Дмитрія Станисла
вовича.

Въ главномъ штабѣ Нагловскій работалъ съ увлеченіемъ; дѣло было 
для него пріятное и ему по плечу; но и тутъ онъ остался такимъ же. 
какимъ былъ всегда: записка, имъ составленная, была написана весь
ма талантливо, но въ то же время была и очень Тоненькая.

По назначеніи генерала Гурко въ Одессу, Нагловскій получилъ мѣ
сто начальника штаба Одесскаго военнаго округа, а потомъ переѣхалъ 
вслѣдъ за генераломъ Гурко въ Варшаву.

Къ несчастію, здѣсь начали ужъ сказываться результаты физиче
ской неподвижности Нагловскаго; штабныя занятія и сидачая жизнь 
давали много мѣста этой неподвижности и кончилось все скоропостижной 
смертью, въ часъ по полуночи съ 12-го по 13-ое января 1890 года.

Многіе знали и по достоинству цѣнили Нагловскаго еще при его 
жизни, но дѣйствительное его значеніе выразилось ощутительно для 
нѣкоторыхъ, кажется, только послѣ его смерти.

Не выдаваясь ничѣмъ громкимъ въ скромной своей Варшавской 
жизни, Дмитрій Станиславовичъ вѣроятно и не подозрѣвалъ, что смерть 
его составитъ огромное событіе. Первымъ лицомъ, громогласно заявив
шихъ о дѣйствительномъ значеніи понесенной утраты, былъ его началь
никъ и другъ, маститый вождь балканскихъ героевъ, лучше всѣхъ по
нимавшій значеніе совершившагося. Въ кабинетѣ Нагловскаго, сидя 
у его опустѣла«) письменнаго стола, генералъ Гурко собственноручно 
написалъ слѣдующую краткую, но сильную телеграмму:

«Петербургъ. Начальнику главнаго штаба. Войска Варшавскаго ок
руга, а съ ними вся Россія понесла сегодня незамѣнимую потерю. 
Генералъ Нагловскій скоропостижно умеръ».

Высшее начальство оцѣнило по достоинству это Скорбное извѣстіе. 
Въ отвѣтъ на телеграмму генерала Гурко получены были слѣдующія:

1) «Глубоко поражены и удручены смертью Нагловскаго. Это тяж
кая и неоцѣнимая потеря для генеральнаго штаба.—Миръ его праху, 
честная, славная ему память. Обручевъ».
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2) «Глубоко огорченъ извѣстіемъ о внезапной кончинѣ генерала 
Нагловскаго. Эго огромная потеря дая нашей арміи и несомнѣнно для 
всей Россіи. Нашъ генеральный штабъ гордился считать въ своихъ 
рядахъ генерала Нагловскаго, и потому утрата его составляетъ трудно 
вознаградимую потерю. . .  *) Генералъ-адъютантъ Ванновскій».

Похороны Нагловскаго были необычайны. Это было, какъ выразил
ся генералъ Гурко Пишущему эти строки, не просто похороны, это 
было «трогательное торжество какое-то».

По пути печальнаго шествія толпились такія толпы народа, что я 
рѣдко видѣлъ что-нибудь подобное не только въ Варшавѣ, городѣ чуж
домъ русскому горю, но и въ другихъ мѣстахъ.

Гробъ съ останками Нагловскаго везли не на погребальныхъ Дрогахъ, 
а на лафетѣ, и скоро небольшой кусокъ'земли на Волѣ поглотилъ то, 
чт0 еще недавно дышало силою мысли, души и сердца, что давало 
основательныя надежды съ нѣкоторымъ спокойствіемъ взирать на гря
дущій испытанія и чт0 оставило по себѣ вѣчную память.

П. Паренсовъ.

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

') Конець этой телеграммы, имѣющій частный характеръ, опущенъ
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Изъ архива А. В. Никитенко.
(Письма къ нему равныхъ лицъ) *)•

Ѳ. Чижовъ *)—А. В . Никитенко.

1.

3-го сентября (22-го августа) 1841 г. Дрезденъ.

Можетъ быть, вы Немножко на меня и посерживаетѳсь, мой добрый 
Александръ Васильевичъ; Гадко, я знаю, что Гадко, такъ долго не пи
сать къ людямъ, съ которыми соединенъ душевнымъ родствомъ. Но 
вотъ въ чемъ дѣло, изъ Малороссіи мнѣ писать было не возможно...

О См. «Рус. Старину» 1898 г. № б стр. 335—34$.
") Ѳедоръ Васильевичъ Чеховъ—замѣчательный дѣятель по части распро

страненія и развитія въ Россіи торговой и промышленной дѣятельности. Онъ 
родился въ 1811 году въ Костромской губерніи, а высшее Обрадованіе полу
чилъ въ Петербургскомъ университетѣ, гдѣ примкнулъ къ кучкѣ даровитыхъ 
молодыхъ людей—душой которыхъ былъ А. В. Никитенко. Между обоими 
завязалась тѣсная дружба, которая не ослабѣвала до конца ихъ жизни: смерть 
сразила обоихъ въ одномъ и томъ же 1877 году. Скоро по окончаніи курса, 
а именно въ 1836 году, Чижовъ занялъ въ Петербургскомъ университетѣ 
каѳедру адъюнктъ-профессора по математикѣ и занималъ ее около 8-ми лѣтъ. 
Въ теченіе этого времени онъ написалъ нѣсколько хорошихъ произведеній 
do своей спеціальности и напечаталъ превосходный переводъ „Исторіи Евро
пейскихъ литературъ въ ХУ и XVI столѣтіяхъ0, Галлама,'снабдивъ свой пере
водъ дополненіями и комментаріями, нвобличавшими въ немъ самомъ обшир
ныя познанія по этому предмету.

По Пылкая натура Ѳедора Васильевича не могла долго удовлетворяться 
кропотливой кабинетной работой: она влекла его къ болѣе живой практиче
ской дѣятельности. Университетское преподаваніе того времени, казалось 
ему, заключало мысль въ слишкомъ тѣсныя рамки, и онъ не замедлилъ про
мѣнять его на частную педагогическую дѣятельность, въ которой надѣялся
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Не браяите меня и не вините,—скорѣе перейду къ моему быту на
стоящему. Первые мѣсяцы моей жизни за границей были для меня 
адомъ, рѣшительно адомъ: во-первыхъ, въ Малороссія я оставилъ все, 
съ чѣмъ связалась, и можетъ быть связалась неразрывно, моя жизнь 
внутренняя, по крайней мѣрѣ главная часть ея—жизнь сердца. Для 
умственной жизни—Австрія не много даетъ пищи, а если даетъ, то 
каждый кусокъ ея обливается Желчью,—эта дьявольская апатія, это 
обжорливое самодовольство, это неизмѣнное спокойствіе въжизни частной, 
точно такъ же, какъ и въ литературной и вообще въ дѣлѣ образован
ность этотъ іезуитизмъ, Проникнувшій во всѣ изгибы каждаго отдѣльно 
и отсвѣчивающійся вездѣ въ обществѣ, отсутствіе всего изящнаго, н при 
этомъ какое-то нагло высокое мнѣніе о себѣ какъ о народѣ европей-

иайти больше простора. Случай свелъ его съ одной Малороссійское семьей, я 
онъ занялся воспитаніемъ въ ней старшаго сына. Опытъ, повидимому, удался; 
по крайней мѣрѣ, Ѳедоръ Васильевичъ всю жизнь сохранялъ съ своимъ пи- 
томцемъ самыя лучшія отношенія. А немного спустя, ему, наконецъ, удалось 
исполнить свою завѣтную мечту и предпринять поѣздку ва границу—въ Ита
лію, которая манила его къ себѣ чарующей прелестью своей природы и див- 
ныкя памятниками искусства. Къ этому именво періоду его жизни и отно
сятся печатаемыя нами здѣсь письма въ другу его, А. В. Никитенко—письма, 
въ которыхъ ключомъ бьютъ страстная любовь къ искусству и восторженное 
поклоненіе странѣ, на почвѣ которой оно такъ пышно расцвѣло.

Въ Римѣ Чижовъ познакомился съ Гоголемъ и Языковымъ, съ Ивано
вымъ и съ другими русскими художниками, въ то время проживавшими тамъ, 
и самъ углубился въ изученіе ̂ живописи. Плодомъ этого пребыванія и изуче
нія явились статьи Члжова: „О римскихъ письмахъ Муравьева" и „О рабо
тахъ русскихъ художниковъ въ Рямѣи, въ „Московскомъ Сборникѣ“ за 
1846—1847 года, и „Джіованни Фіезольскій и объ отношеніи его произведеній 
къ нашей иконописи**, въ „Русской Бесѣдѣ41 1856 года.

Но ни продолжительное пребываніе за границей, ни знакомство съ луч
шимъ строемъ политической, общественной и умственной жизни не Расхо
лодка Чнжова къ Россіи, какъ то одновременно случилось съ его не менѣе 
даровитымъ, но не столь устойчивымъ въ своихъ Привязанностяхъ и воззрѣ
ніяхъ, товарищемъ, Печеринымъ, который даже принялъ католичество и, 
впослѣдствіи, достигъ званія епископа въ Дублинѣ, чтб, впрочемъ, не при
несло ему ожидаемаго удовлетворенія. Блескъ итальянскаго неба, пышность 
католическаго ритуала не затмили въ глазахъ Чижова болѣе блѣднаго неба Россіи 
и ве поколебали его приверженности къ православію. Напротивъ, любовь 
ко всему родному окончательно въ немъ окрѣпла, а послѣ того, какъ онъ, 
въ 1845 году, посѣтилъ славянскія земли, Чижовъ навсегда примкнулъ къ 
московскому кружку славянофиловъ. Къ этому времени относятся записки 
его о бытовыхъ чертахъ южныхъ славянъ и о памятникахъ римскаго зодче
ства, которыя появились въ „Московскомъ Сборникѣ“ 1847 года. Но нескры- 
ваемое имъ сочувствіе къ судьбѣ единовѣрцевъ, подчиненныхъ Турціи и 
Австріа (онъ даже какъ-то разъ Умудрился посодѣйствовать черногорцамъ 
при выгрузкѣ ими на Далматскомъ берегу оружія) заставило послѣднюю по*
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окомъ,—все это вмѣстѣ, съ сильно снѣдавшѳю Ывия грустью, произвело 
самое непріятное на меня впечатлѣніе и даже, смѣшно сказать, ка* 
жется, что все это способствовало къ усиленію моего нервнаго разстрой
ства. Въ Прагѣ я отдохнулъ на славяноманіи Ганки,—тутъ пригрѣло 
меня его теплое, этого мало, самое пламенное чувство любви къ родинѣ: 
правда, что формы его немного странны, желанія и мечты и несбывчи- 
вы, и односторонне но тутъ есть жизнь и жизнь не натянутая. Сама 
Прага восхитила меня своею древностію, своею романтическою непра
вильности) и множествомъ памятниковъ ея старой исторіи. Къ несчастію, 
здоровье мое уже сильно Испортилось, ноги отказались служить, и я 
пріѣхалъ въ Дрезденъ въ самомъ скверномъ расположеніи духа. Докторъ 
Карусь уговорилъ, почти упросилъ меня поѣхать въ Маріенбадъ дѣ-

дозрительно отнестись въ русскому путешественнику, и Ова сдѣлала на него 
доносъ русскому правительству. Когда, вслѣдъ за тѣмъ, Ѳедоръ Васильевичъ 
возвращался въ Рфсію, онъ былъ арестованъ иа границѣ и препровожденъ 
въ Петербургъ, гдѣ его подвергли строгому допросу: Печальный эпизодъ, 
правда, благополучно окончился для Чнжова, но имѣлъ рѣшающее вліяніе 
на его послѣдующую дѣятельность. Отпущенный на свободу, Ѳедоръ Ва
сильевичъ, однако, оставался подъ надзоромъ полиціи, и ему не разрѣшили 
издавать журналъ, въ которомъ онъ собирался поддерживать свои славяно
филъ кія воззрѣнія.

Это, однако, не сломило его янергіи. Встрѣтивъ преграду на одномъ пути, 
онъ поспѣшилъ утвердиться ва другомъ, который тоже представлялъ для него 
ве мало Привлекательнаго. Рядомъ съ пытливымъ умомъ и идеальиымп воз
зрѣніями, въ натурѣ Чпжова была глубоко заложена также практическая 
Жилка и „способность подчинять свои личныя соображенія практическимъ 
цѣлямъ жизни и доходить до вѣрныхъ результатовъ хотя бы болѣе медлен
нымъ путемъ11. Цѣли эти, искалъ ли онъ ихъ въ идеальной сферѣ художе
ственнаго творчества или переносилъ на болѣе трезвую почву практическаго 
дѣла, Ѳедоръ Васильевичъ всегда имѣлъ въ виду общее благо. Такъ и теперь, 
поселяясь въ Кіевской губерніи и радѣя объ улучшеніи экономическаго быта 
мѣстнаго населенія, онъ задумалъ создать тамъ новую отрасль  промыш
ле нн ос т и  въ видѣ распространенія въ краѣ Шелководства. Для этого 
онъ самъ принялся за изученіе этого промысла, сталъ разводить Шелко
вичныхъ червей и напечаталъ въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ рядъ 
статей о шелковичиомъ производствѣ. Впослѣдствіи статьи эти вышли 
отдѣльной книгой и обратили на себя вниманіе, между прочимъ, и живымъ, 
полнымъ интереса, художественнымъ изложеніемъ.

Послѣ Крымской кампаніи, Ѳедоръ .Васильевичъ, охваченный общимъ 
оживленіемъ во всѣхъ сферахъ вашей общественной жизни, окончательно 
посвятилъ себя дѣлу развитія промышленныхъ и торговыхъ интересовъ Рос
сіи. Въ этомъ направленіи дѣятельность его была особенно плодотворна. 
Въ теченіе пяти лѣтъ онъ издавалъ „Вѣстникъ Промышленности*1, журналъ, 
не мало способствовавшій объединенію русскихъ капиталистовъ н промышлен
ныхъ дѣятелей, съ которыми ва это время сблизился Ѳедоръ Васильевичъ 
посредствомъ своего органа. И не однимъ словомъ ратовалъ онъ на пользу
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читься тамошними минеральными водами. Сначала я сопротивлялся 
всѣми силами, но сила больнаго не велика, Карусь превозмогъ, и я те
перь благодарю его. Маріенбадскій воды помогли мнѣ очень много и про
гнали тотъ скверный взглядъ на вещи... Кончилъ я воды, и вотъ другая 
недѣля, какъ я вполнѣ путешественникъ. Въ первый разъ испытывай 
я наслажденіе путешествовать, можетъ быть впослѣдствіи оно Наску
читъ, но пока еще оно наполняетъ меня совершенно. Я не знаю, куда 
идетъ мое время, выгадываю, выкраиваю и едва успѣвая» выкроить пол
часа, часъ, чтобъ написать письмо. Дрезденъ полонъ художественность 
Картинная гадлерея, дрезденская Картинная галлерея—одного уже этого 
довольно, чтобъ не искать прочаго. Собраніе картинъ, всего числомъ 
до 2.000, въ числѣ которыхъ вы находите «Мадонну* Рафаэля, его вели-

отечественной промышленности, для поддержанія которой не щадилъ ви 
сілъ, ни средствъ. Первымъ дѣятельнымъ шагомъ его въ этомъ направленіи 
была постройка Троицкой—первой русской частной желѣзной дороги, кото
рая потомъ, благодаря1 его же стараніямъ, была проведена до Ярославля и до 
Вологды. Позже, при продажѣ правительствомъ Московсво-Бурской желѣзной 
дороги, она, благодаря его же содѣйствію, не перешла, по примѣру Николаев
ской, въ руки французской компаніи, но осталась въ русскихъ рукахъ, я 
Чижовъ, до конца жв8ни, занималъ мѣсто предсѣдателя въ ея правленіи. 
Затѣмъ, его же иниціативѣ, главныиъ образомъ, обязаны своимъ возникно
веніемъ: Московскій купеческій банкъ и Московское купеческое общество 
взаимнаго кредита. Наконецъ, всего ва три года до смерти, движимый жела
ніемъ пробудить отъ спички, въ какую она была погружена, вашу Сѣверную 
окраину, онъ съ неугасимой энергіей приступилъ еще къ учрежденію Обще
ства пароходнаго плаванія вдоль Мурманскаго побережья и принесъ въ жертву 
этому дѣлу весь свой тогда наличный капиталъ въ двѣсти тысячъ рублей. 
Итакъ, Ѳедоръ Васильевичъ, несмотря на тяжелый недугъ, уже въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ подтачнвавшій его силы, буквально до послѣдней минуты 
не прекращалъ своей благотворной дѣятельности. Участіе въ Желѣзнодорож 
Ныхъ предпріятіяхъ и банковыхъ операціяхъ подало поводъ къ толкамъ объ 
огромномъ богатствѣ, будто бы иажитомъ Чижовымъ. Но, когда онъ умеръ, 
у него на-лицо оказалось всего двѣ тысячи рублей. Весь капиталъ его» почти 
исключительно состоявшій Ивъ акцій Московско-Курской желѣзной дороги, 
въ силу разныхъ обязательствъ и договоровъ могъ быть обращенъ въ деньги 
лишь 18 лѣтъ спустя — слѣдовательно, Ѳедоръ Васильевичъ, уже находив
шійся тогда въ почтенномъ возрастѣ, не могъ разсчитывать на личное поль
зованіе имъ. Но, до конца вѣрный своей задачѣ—поднять въ Россіи духъ 
промышленности и утвердить ее на этомъ пути, онъ завѣщалъ свои будущія 
богатства родной Костромской губерніи для устройства въ ней техническихъ 
л ремесленныхъ училищъ. Наконецъ, при всей этой кипучей дѣловой жнгни, 
въ Чижовѣ не угасала любовь къ литературѣ, и русское общество обязано 
ему тремя послѣдовательными изданіями сочиненій Гоголя, которыя Овъ 
вынесъ ва своихъ плечахъ, предоставляя весь доходъ съ нихъ родственни
камъ автора.

С. Н.
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чайшее произведеніе, «Ночь» Корреджіо, ТнціаНОба «Спасителя» и Ти- 
ціанову «Венеру», кромѣ десятка другихъ картинъ его, «Мадонну» 
Гольбейна, Рафаэля нѣмецкой школы, до тридцати картинъ Рубенса, 
Теньера, Рембрандта, Альбана. Каравака, Дольчи и сотни великихъ 
живописцевъ. И все это къ вашимъ услугамъ, галлерея открыта всякій 
день отъ 9-ти утра до часу по полудни, описаніе вы можете имѣть за 3 рубля 
ассигнаціями. Правда, что картины разставлены не совсѣмъ хорошо, 
слишкомъ сбиты и не совсѣмъ въ порядкѣ, ну, чтб дѣлать, такъ много 
здѣсь имѣешь, что охотно прощаетъ sa лишеніе того, чт0 можно было 
бы имѣть. Давно уже думаютъ построить отдѣльное зданіе для этого бо
гатѣйшаго сокровища въ живописномъ мірѣ, но нѣтъ средствъ, палаты 
отказываютъ въ деньгахъ. Потомъ, хотите ли вы изучать какого-либо 
великаго маѳстро, или какую-нибудь отдѣльную школу, идите въ коро
левскій дворецъ—Цвиягеръ, тамъ по средамъ и пятницамъ вамъ откры
вается новое богатство, собраніе гравюръ, тутъ болѣе 200.000 гравюръ 
и рисунковъ; здѣсь найдете вы и собраніе картинъ короля французскаго 
и музей флорентійскій, и галлерею королевы Беррійской и, осмотря все, 
вы не скажете, что вы тутъ нашли, но скорѣй Спросите, чего не нашли 
вы въ этомъ огромномъ собранія. Къ довершенію его драгоцѣнностей, 
къ нему приставленъ инспекторомъ нѣкто Френцель, человѣкъ весьма 
образованный и превосходно знающій свое дѣло. Онъ состоитъ почетнымъ 
членомъ нашей Академіи художествъ и потому, кажется, весьма хорошо 
расположенъ къ русскимъ; я имѣдъ къ нему рекомендацію отъ здѣшняго 
Извѣстнѣйшаго живописца Фогеля-фонъ-Фогедьштейна, и онъ былъ такъ 
милъ, какъ нельзя больше. По счастію, я нечаянно напалъ на его вкусъ; 
съ тѣхъ поръ, какъ я пріѣхалъ въ Дрезденъ, я началъ собирать все, 
что было писано о Рубенсѣ, началъ изучать его въ собственныхъ его 
произведеніяхъ, много говорилъ о немъ съ художниками и потому по
лучилъ порядочное понятіе,—Френцель теперь имъ занимается. Это 
открыло мнѣ дорогу къ его благосклонности, онъ предложилъ мнѣ книги: 
и мы вмѣстѣ, то-есть я подъ его руководствомъ, началъ разсматривать 
гравюры съ картинъ великаго фламандскаго художника. Пересмотрѣть 
ихъ было невозможно, едва только былъ я въ состояніи составить по
нятіе о числѣ картинъ его, трудно повѣрить (не видавши собственными 
глазами), чтобъ одинъ человѣкъ, который всего на свѣтѣ прожилъ 
63 года, нарисовалъ до 1.500 картинъ и какихъ картинъ! Есть кар
тины сажени въ двѣ длины, большая часть не менѣе I 1/» квадратнаго 
аршина.

Есть еще много рѣдкихъ вещей, но я ихъ не видалъ и не старался 
видѣть. Ходя всякій день въ галлерею, едва я успѣлъ присмотрѣться 
къ Рубенсу, на прочихъ только взглядывалъ и вмѣсто молитвы начи
налъ и оканчивалъ всякій приходъ Поклоненіемъ «Мадоннамъ» Рафаэля
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и Гольбейна. Есть еще «Магдалина» Корреджіо, тоже одна изъ драго
цѣнностей, но теперь ее копируютъ.

Съ лучшемъ адѣшнимъ живописцемъ Фотіемъ познакомила пеня 
то, что я, бывши въ Черниговской губерніи, хорошо Присмотрѣлся, 
можно сказать безъ преувеличенія, изучилъ тонъ его картины, у одного 
очень образованнаго тамошняго помѣщика—Суденко, а любовь моя къ 
искусствамъ чрезвычайно какъ меня съ нимъ сблизила. Черезъ день 
бываю а въ его мастерской; работая, онъ толкуетъ со мною и передаетъ 
мнѣ свои свѣдѣнія,—вто совершенныя лекціи, ожввленныя любовью 
старика ко всему прекрасному. Теперь у вего приготовлена превосход
ная картина; предметъ ея познакомить васъ съ его душою. Она изобра
жаетъ св. Каласанса, жившаго въ XYI вѣкѣ и Посвятившаго себя 
всего на истинно святое служеніе человѣчеству; онъ собиралъ дѣтей, 
брошенныхъ, оставленныхъ родителями, и училъ ихъ; онъ былъ пер
вымъ основателемъ дѣтскихъ пріютовъ, которые потомъ, болѣе уже въ 
позднѣйшія времена, распространились повсюду. Папа предложилъ ему 
санъ епископа, но онъ отвергъ его, какъ препятствіе къ исполненію 
прямой и высокой его обязанности. Фогель изобразилъ его въ ту ми
нуту, когда онъ въ восторгѣ поручаетъ Небесной Заступница собран
ныхъ имъ дѣтей. Лицо святаго, его положеніе, группа дѣтей, ихъ дѣт
ская безпечность, мать, приводящая ребенка, робость Малютки, все ато пре
восходно, немного не нравится мвѣ Божія Матерь. Фогель хотѣлъ придать 
естественность ея явленію и потому изобразилъ легкій слѣдъ ея платья, 
который мало-по-малу скрывается въ облакахъ; но самая ѳта естествен
ность отнимаетъ иного божествевности. Теперь онъ рисуетъ «Искуше
ніе Спасителя», помните то мѣсто изъ евангелія, когда дьяволъ возво
дитъ Христа на высокую гору... ')

Вотъ вамъ маленькій отчетъ моей жизни, она поглощаетъ все время, 
Повѣрите ли, что она уничтожила всѣ заботы о матеріальномъ суще
ствованіи. Впрочемъ, съ этой стороны эдѣсь почти нечего и заботиться. 
За очень чистую комнату съ Спальнею я плачу I1/, талера, т. е. 5 руб. 
ассигнац. въ недѣлю, къ етому готово и постельное бѣлье. Ученье нѣ
мецкому языку ничего не стоить; въ домѣ, въ которомъ я живу, Эта
жемъ ниже, живетъ одна Молоденькая нѣмка, лѣтъ 19-ти, ей страстно 
хочется говорить по-французски, я хочу ее учить, она за это поневолѣ 
учитъ меня по-нѣмецки и даетъ возможность повѣрять естественность 
Рубенсовыхъ картонъ иа прекрасныхъ ея плечикахъ. Обѣдъ прекрас
ный, изъ 6 блюдъ стоитъ 1 р. 67 к., вотъ главное, а прочее идетъ 
понемногу.

Теперь дайте вамъ сообщить одинъ планъ, который ждетъ вашего

') Точки въ подлинникѣ.
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утвержденія, но топко, ради Бога, не слишкомъ медленнаго. Здѣсь я 
встрѣтилъ одного Лишена, человѣка весьма образованнаго, онъ и два- 
трн нѣмца дали мнѣ мысль, которую Спѣшу сообщить вамъ. И здѣсь, 
и во всей Европѣ, начинаютъ съ нѣкотораго времени учиться по-русски, 
но всѣ единогласно жалуются, что нѣть ни малѣйшихъ средствъ про
должать ученіе. Во всей Германіи едва только можно найти лексиконъ 
Шмидта и старинную Грамматику Гейма, больше у Книгопродавцевъ 
русскихъ книгъ не имѣется. Я говорить съ лейпцигской Книгопро
давцамъ они охотно взялись бы торговать нашими книгами, да нѣтъ ни
какой возможности войти въ сношеніе съ нашими торгашами. Что бы, 
Александръ Васильевичъ, намъ положить основаніе, и оно вовсе не 
трудно. Я, кажется, могу имѣть книгъ до 100; что, еслибъ вамъ было 
можно поговорить со многими литераторами, для нихъ ничего не зна
читъ пожертвовать, а можетъ быть и не пожертвовать, по небольшому, 
весьма небольшому числу экземпляровъ своихъ сочиненій; все вто при
слать въ Лейпцигъ, а здѣсь я уже устрою. Два журнала хотятъ объ
являть о нихъ по временамъ, особенно во время ярмарки. Только, ради 
Бога, не полѣнитесь отвѣчать мнѣ иа вто; письмо вы отдадите Полѣ- 
Нову, онъ перейметъ.

Если уже вто понудитъ васъ написать ко мнѣ, Напишите и о на
шихъ общихъ и друзьяхъ, и пріятеляхъ; къ Ванькѣ я думаю писать 
съ »тою же почтою: чтб Сорокинъ? Не полѣнитесь меня поставить среди 
васъ, тѣмъ болѣе, что ни перемѣна мѣста, ни что не отдалить меня 
отъ тѣхъ немногихъ близкихъ сердцу, съ которыми оно сросталось въ 
продолженіе 10-ти лѣтъ и, кажется, срослось довольно сильно.

Я слышалъ о горѣ К. К. еще зимою, не писалъ къ ней никакого 
утѣшенія только потому, что подобныя утѣшенія всегда и глупы, и 
смѣшны; потрудитесь отдать ей отъ мевя низкій поклонъ и оревиякій.

Слышалось то же мнѣ, что женился Куторга и что ѳтинъ бракомъ 
заключилъ союзъ между двумя ѳлементами: восточнымъ и западнымъ, 
Напишите два слова. Мухлннскій передастъ вамъ кое-что о нашей 
жизни, я съ нимъ видѣлся еще до водъ, хотѣлъ его проводить, да ночь 
провелъ не дома...

Черезъ два дня я ѣду изъ Дрездена въ Киссингенъ, тамъ повидаюсь 
съ Галаганами, и съ Гришею мы отправляемая въ Гейдельбергъ, от
туда въ Майнцъ, подннмемся до Франкфурта и потомъ опять на Рейнъ, 
заѣдемъ въ Кобленцъ, Кельнъ, потомъ я Отправлюсь въ Ліежъ къ Пе
черку, оттуда въ Дюссельдорфъ или можетъ сначала въ Дюссельдорфъ, 
позвакомиться съ тамошнею школою и Ивъ Остенде на пароходѣ въ 
Лондонъ, не болѣе какъ на три недѣли. Благодаря Миленькой Княгинѣ 
Щербатовой (внучкѣ Штеричъ), съ которой мы сблизились въ Маріей- 
бадѣ, я познакомился съ Эстергази, посланникомъ при лоидонскомъ
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дворѣ, и Овъ мнѣ далъ письмо къ своему секретарю, котораго заста
вилъ быть моимъ Провожатымъ по Лондону. Я думаю этимъ восполь
зоваться. Ивъ Лондона, какимъ путемъ не внаю, Отправлюсь на Лаго- 
ди-Комо нлп Лаго (ди) Маджіоре, оканчивать лѣченіе, или начвнать п 
оканчивать лѣченіе винградомъ. Оттуда на зиму въ Римъ, пока она 
не сурова, если будетъ холодно—въ Неаполь; если и тамъ холодно— 
въ Сицилію и Сардинію. Жду вашего письма и отъ души васъ обвимаю.

Вашъ Чижовъ.

Хотѣлъ писать Гестардту, не успѣлъ. Френцель, директоръ Собра« 
Нія Эстамповъ, былъ такъ милъ, какъ, право, трудно встрѣтить. Онъ 
просилъ меня войти съ нимъ въ постоянныя сношенія, писать ему о 
всемъ, чт0 мнѣ будетъ нужно по исторіи искусствъ; я послѣ говорилъ 
съ Фогедыптейномъ, онъ говоритъ, пользуйтесь имъ; я знаю большую 
часть европейскихъ ученыхъ, занимающихся ѳтимъ предметомъ п не 
знаю никого, съ такою бездною свѣдѣній; онъ знаетъ не только всѣ 
картины, всѣ лучшія гравюры, даже ихъ цѣну и при этомъ, нисколько 
не мелочевъ и не одностороненъ въ сужденіяхъ. Недоволенъ Френцель 
неповоротливостью нашей академіи, особенно въ сношеніяхъ. «Я,—гово
ритъ,—пересталъ и писать».

2.
29-го августа 1842 г.

Наконецъ, благодаря Всевышняго, я получилъ письмо оть васъ, 
Александръ Васильевичъ, и то силами и неправдами, по русской По
говоркѣ. Знаете ли, что есть modus  iu  r e b n s ,  а это у васъ пре* 
скверная привычка переходить за всѣ предѣлы, проведенные слишкомъ 
десятилѣтнею пріязнью. Дѣло не въ формѣ, но Согласитесь, что если 
дружба Вертится около одного идеальнаго сближенія, тогда совершенно 
все-равно, какую особу ни подставите на мѣсто воображаемаго, иазо- 
вете его Чижовымъ, Никитенко, или Vander Haagenam, Рейсфертомъ 
и другими. Мнѣ необходимо, не умѣю опредѣлить источника этой не
обходимости, во это необходимость сердца—по временамъ быть съ дру
зьями, входить въ ихъ укромные кабинеты и вводить въ мое еще 
укромнѣйшее жилище. Безъ этого, противъ моей воли, родится какое-то 
недовѣріе, в я не могу рѣшиться повѣрять имъ то, чтб иногда трево
житъ и Вертитъ въ сердцѣ. Три раза принимался я къ вамъ писать, и 
изъ Венеціи, п изъ Флоренціи, и еще не Помню откуда, и все казалось, 
что можетъ быть... ве знаю, что казалось, а письмо осталось непо- 
сланнымъ.
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Третьяго дня я разстался съ Петровымъ, Пробылъ у нихъ въ мо
настырѣ почти сутки. Онъ, кажется, очень и очень доволенъ своем ъ  
положеніемъ, и это мнѣ тоже доставило удовольствіе. Внивнувши въ 
■хъ быть, я понялъ его довольство: обстоятельства и самолюбіе воспи
тали въ немъ страсть къ дѣятельности. За нею онъ бросался всюду, 
в не справляясь съ свовми силами, поднимая на плечи тяжести, нала
гаемыя не убѣжденіемъ, а безпредѣльно высокимъ понятіемъ о себѣ и 
низкимъ—о людяхъ, онъ падалъ подъ ними на каждомъ шагу. Раз
умѣется, по общему порядку вещей, вездѣ виноваты были люди, одни 
за то, что при его появленіи не подняли знамя свободы и не про
возгласили его своимъ диктаторомъ, другіе—за то, чт0 при первомъ его 
словѣ не сдѣлаів его представителемъ европейской учености и не 
разослали объявленія по всему міру, какъ о Викѣ Мирандолійскомъ, а 
преспокойнст заставили учить за V. франка, и то снисходя въ его бѣд
ности. Сквернавцы люди цѣнятъ только то, чт0 приноситъ имъ суще
ственную, нравственную или физическую пользу, в не вѣрятъ ва слово. 
Является онъ въ монастырь; Монахамъ того и надобно. Первое, онъ 
образованный человѣкъ и на него можно указать, какъ ва заблудпгаго 
сына, обратившагося къ католицизму не по дѣтской простотѣ, а по 
убѣжденію, увидѣвъ въ в емъ единственный источникъ святой истины. 
Второе, греко-россійскаго исповѣдавія, о чемъ было возвѣщево во всѣхъ 
газетахъ. Третье, онь превосходно знаетъ дрѳввіе и новѣйшіе языки. 
Они его поняли превосходво. Говорятъ ему: сынъ Плоти, ты думаешь 
здѣсь найти отдыхъ, не такъ мы смотримъ на жизнь нашу, каждая 
нннута наша посвящева на служеніе Богу. Онъ предписываеть вамъ 
пути дѣятельности, и каждый шагъ нашъ есть шагъ человѣчества. 
Почтя это говорилъ мнѣ монахъ изъ братіи Печерица. Ему только того 
и надобно. Но,—говорятъ они,—испыталъ ли ты себя, достанетъ ли у 
тебя силъ исполнить высокое назначеніе. И вотъ пища самолюбію и 
надменности. Испытай себя, тебѣ годъ на испытаніе. Оно состоить 
въ безуеловвой покорности души и тѣла; каждую недѣлю долженъ ты 
отдавать отчетъ и въ твоихъ дѣйствіяхъ, и въ твоихъ помышленіяхъ; 
всегда неожиданно одниъ изъ братіи имѣеть право спросить тебя о 
твоихъ мысляхъ и чувствахъ. Къ этому присоедвните строгое веденіе 
и наблюденіе въ пищѣ, питіи и всѣхъ мелочахъ жизни. Все это от
крыло имъ Печерина всего совершевно, чтб, впрочемъ, и не трудно. 
Они увидѣли, что онъ жаждетъ дѣятельности, но въ то же время ве имѣеть 
ни малѣйшей воли, конечно, уму его дано обширное поприще науки, 
именно его Лингвистикѣ; лишь только онъ вздумаетъ зайти далѣе, мовахъ 
улыбается и говоритъ, этого мы не ожидаемъ, нѣть, для нашего высо
каго назначенія мало дѣтскихъ силъ человѣческвхъ. Это все Печерпвъ 
самъ мнѣ разсказывалъ, разумѣется, смотря иа это съ другой точки зрѣнія.
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Чувствамъ дана полная свобода. Волѣ ни одного шагу, ни полшагу, 
а онъ только того и желалъ. Мы говорили съ нимъ все по-французски, 
по-русски онъ говорилъ неохотно, къ Тону же по правиламъ мона
стырскимъ, во всякомъ дѣйствіи, выходящемъ вать общаго хода, непре
мѣнно долженъ быть свидѣтель изъ братіи. Не знаю, подчиняясь ли 
этому правилу, или желая избѣгнуть глазъ иа глазъ нашего разговора, 
только онъ не оставался со мною ни на минуту, однажды онъ пришелъ, 
а б р а т а  его не было туть, онъ тотчасъ же пошелъ за нимъ,—и тотъ 
уже сказалъ, что вто не необходимо. Въ религіозныхъ понятіяхъ мы 
сошлись, но не могли сойтись съ исключительность!) ихъ одѣяній и 
съ тѣмъ, что, какъ онъ говоритъ: Богъ оцѣнить наше самопожертво
ваніе и вознаградитъ васъ. Я говорю,—господа, развѣ вы не возна
граждены такъ хваляыымъ вашимъ спокойствіемъ. Не знаю, шутя ли, 
или Вправду, они очень приглашали меня быть ихъ братомъ. Я говорю,— 
нѣть, господа, мнѣ Богъ далъ другое служеніе. Они мнѣ предлагали 
даромъ учить меня по-голландски и по-испанскн, я принялъ ихъ пред
ложеніе и сказалъ, что воспользуюсь имъ при случаѣ.

Жаль мнѣ одного, что Печерииъ не христіански говорить, когда 
дѣло коснется до образованное^ Россіи и до формъ нашей религіи.

Теперь я въ Остенде на нѣсколько двей, пока мнѣ шьютъ платье 
въ Брюсселѣ,—думаю поѣздить по городамъ бельгійскимъ, посмотрѣть 
тамъ на фламаидскую школу и Готическую архитектуру. Бельгія мнѣ 
сильно не нравится; образованность, развивъ понятіе о правѣ, ничего 
не сдѣлала для ихъ сердца, а потому ото понятіе- сдѣлалось у нихъ 
не оружіемъ мирнаго счастія, а какимъ-то оборонительнымъ оружіемъ 
противъ воображаемаго посяганія на личность каждаго. 'Простой на
родъ и особенно горожане грубы до безконечности,—требуйте со всею 
возможною вѣжливостію исполненія ихъ обязанностей, они сейчасъ же 
возстанутъ противъ васъ и со всей грубостію напомнятъ вамъ, что 
вы въ Бельгіи. Мнѣ совѣстно и признаться, какъ мнѣ грустно по 
Италія, жду не дождусь. Звонятъ, пора на паровозъ, завтра Кончу, 
пріѣхавъ изъ Брюсселя.

30-го августа.

Чтобы любоваться сѣверною Европою, рѣшительно не надобно ѣздить 
въ Италію, она портитъ все, именно тѣмъ, что образуеть вкусъ. Не 
понимаю, отъ чего, но Брюссель показался мнѣ мишурнымъ, выставоч
нымъ городомъ. Я, пли вдвоемъ съ Галаганомъ, проѣхали туда, чтобъ 
видѣть mademoiselle Рашель—и стоило того, чтобъ проѣхать пол- 
Бельгіи. Она играла въ двухъ пьесахъ: «Поліевктѣ» и «Маріи

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ АРХИВА А. В. HHKHTE#W - 36 9

Стуарть». Въ первой—эхо статуя древнее культуры, для Ягры ве 
быдо довольно времеви,всего давали одно дѣйствіе этой трагедіи,но ея Клас
сическія греческія позы восхнщали меня на каждой минуть. Въ «Маріи 
Стуартъ», особенно въ третьемъ дѣйствіи, при свиданіи ея съ Елиса- 
ветою, эта минута, когда присутствіе графа Лестера пробуждаѳтъ въ 
ней чувство женщины и заставляетъ забыть то, чего она ждала отъ 
встрѣчи съ Елисаветою, вто чудо. Пьесы нѣть, на сценѣ одна Марія 
Стуарть, то-есть одна Рашель. Видя ее въ «Поліевктѣ», я именно ду
малъ, что она увлекаетъ пластическою стороною своей игры, хотя и 
тутъ занѣтьте, что у нея нѣтъ нп особенно высокаго роста, ни пол
ныхъ формъ, она хула, но такъ граціозна! я не понимаю, отъ чего, оть 
этой ли граціозностя или отъ того, что она вполнѣ входитъ въ роль, 
каждое ея движеніе, каждое положеніе—рисунокъ для барельефа. Когда 
она встала на колѣни,—римское одѣяніе ея длинными красивыми склад
ками слегка Обрисовало ноги, голыя руки, и руки прекрасныя Очерти
лась прекрасною линіею,—я Впился, чтобъ не проронить секунды, чтобъ 
уловить каждое измѣненіе ея позы. Обстановка была Скверна до неимо
вѣрность и декораціи и актеры—все Гадко.

Самъ Брюссель чистъ, работать и восхищенъ своею независимо
стію. Можетъ быть въ массѣ всей Бельгіи есть своя индивидуальность 
въ промышленности и промышленномъ движеніи, но въ частности каж
даго города этой индивидуальности вовсе не видно. Въ самыхъ товарахъ 
въ Брюсселѣ все порядочное приписывается Парижу, все отъ магазина 
до театра, отъ кабака до журнала—все снимокъ съ Парижа, и во всемъ 
вы видите, какъ ученикъ, школьникъ велъ по картинѣ сквозь просвѣ- 
чивающую бумагу, именно ученикъ и школьникъ, все обведено такъ 
грубо, необтесано, ве окружено. Литература—это самая ѣдкая насмѣшка 
надъ свободою книгопечатанія, нѣтъ ни одной полупорядочной кни- 
Жонки собственно бельгійской, а газеты я журналы! я собиралъ все 
терпѣніе и никакъ не быдъ въ состояніи прочесть во одного полнаго 
листа. У французовъ мвого Пустоши, но легко, гращозно, весело, шу
тливо в остро, туть—ровно ничего, п ва все притязанія. Въ остротъ 
какая-то грубость и рѣзкость, переходящая за предѣлы всякаго чувства 
в  приличія и вкуса, въ притязаній на легкость—Нестерпимая Скука. 
Нѣтъ, бельгійцамъ давъ другой способъ выражать свои Повитія и чув
ства, не литературою, а желѣзными дорогами и сотнями трубъ фабрич
ныхъ Возвѣщаютъ Ови міру о своемъ существованіи. Съ подлымъ сво
емъ книжнымъ воровствомъ они доходятъ до послѣдней степени ни
зости. Вы не провезете ни одной книги въ Бельгію безпошлинно, на 
что же это похоже? Многія защищаютъ ихъ въ этомъ книжномъ мо
шенничествѣ тѣмъ, что дешевизною книгъ они распространяютъ про
свѣщеніе, и этого нѣтъ. Во-первыхъ, не будь ихъ контрафакція фран-
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цузскія изданія стоили бы почти то же, бѳздѣлицею дороже и то врядъ- 
ли, потому что ихъ втрое больше расходилось бы. Второе, они нере- 
печ&тываюгь больше то, что не образуетъ ни вкуса, ни возвышаетъ 
понятій. Третіе, чѣмъ далѣе, тѣмъ изданія ихъ скверные и сквернѣе, 
ошибокъ бездна, и его не случайность; они сани объяснили мнѣ при* 
чину. Теперь въ Парижѣ тоже начались дешевыя изданія, брюс- 
сельцы, понижая цѣну своихъ, не могуть платить хорошо работникамъ, 
и вотъ начало небреженія.

Вообще дѣятельность Бельгіи, какъ мнѣ кажется, чрезвычайно одно- 
стороння и безжззненна, несмотря на неумолкаемое ея движеніе. 
Промышленность не имѣетъ въ себѣ столько элементовъ, чтобъ завла
дѣть всѣми сторонами жизни и тѣ весьма и весьма ошибаются, которые 
дѣятельное направленіе вашего времени смѣшиваютъ съ направленіемъ 
промышленности. Сильный ходъ промышленности только высказалъ 
его, но никогда онъ не въ состовніи быть единственнымъ его пред
ставителемъ. Промышленность вполнѣ можетъ удовлетворить только одинъ 
элементъ жизни *), какъ говоритъ Гегель,—волю, а есть еше
два—умъ и сердце, имъ нѣть въ ней нисколько полной свободы. При
шла минута высказаться и Выказаться свободѣ воли, промышленность 
и захватила все, но не успѣла еще она и показать власть свою, какъ 
люди уже одумались и поняли, что такая дѣятельность чере8ъ-чуръ 
одностороння. Свобода воли высказывается въ прочной, положнтель- 
ной дѣятельности, не въ безотчетныхъ тоскованіяхъ, біеніяхъ и надеж
дахъ сердечныхъ, не въ безплодныхъ и химерическихъ системахъ ума, 
а въ прямомъ ходѣ ея, опирающейся твердо и на умѣ, н на сердцѣ, 
и не дающемъ возможности бушевать ни тому, ни другому.

Но Богъ съ нимъ, съ вѣкомъ и временемъ, дѣдо въ томъ, что Де
монская быстрота движенія желѣзныхъ дорогъ нравится на день, а 
тамъ (вырвано), двѣ, три, четыре тысячи человѣкъ Несутся (вырвано), 
на четырехъ или пяти развѣтвленіяхъ (вырвано), это что-то ^чело
вѣческое.

Я въ Остендѣ еще дня три, пока мнѣ дѣлаютъ платье въ Брюс
селѣ,—платье тамъ дешевле нашего: превосходный фракъ 120 франковъ, 
сюртукъ—110, брюки—40. Пріѣзжай^, Александръ Василіевичъ; По
вѣрьте, что если только вы такъ пригоните, чтобъ здѣсь экипироваться 
и сдѣлать бѣлье, то вы на всемъ втомъ выгадаете на треть дороги- 
А наслажденіе, неужели ничего не стоитъ четырехмѣсячная жизнь, 
гдѣ каждая минута вызываетъ новыя думы, новую дѣятельность вну
треннюю, которой ве мѣшаютъ ни заботы о каѳедрѣ, не наскучаетъ 
Привычное одно и то же, и, наконецъ, гдѣ нѣтъ ни вчера, ни сегодня,

*) Одно слово не разобрано.
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ни завтра. Если бы позволяло мѣсто, мнѣ надобно было бы передать 
вамъ мой планъ и даже спросить о немъ вашего мнѣнія, планъ моихъ 
занятій Философіею, можетъ быть и смѣшной. Два слова: мнѣ хочется 
лекціи—къ чорту, а взять самихъ философовъ древнихъ, да удалиться 
или въ глубь Италіи, иди въ Андалузію и изучать ихъ при ихъ небѣ, 
при ихъ тишинѣ и спокойствіи жизни. Потомъ также перейти и къ 
средневѣковымъ, съ которыми я имѣю возможность знакомиться на 
ихъ языкахъ в въ яхъ странахъ, а тамъ уже подойти и къ своимъ 
современникамъ.

Еще кусочекъ бумаги займу вопросами о вашихъ; здорова ди Кази
мира Казимирова, мнѣ рѣшительно никто не пишетъ. Скажите ей 
низкій и пренизкій поклонъ, да ради Бога Напишите скорѣе à Venise, 
poste restante. Чрезъ три. недѣли буду я въ моей благословенной, въ 
моей обворожитедьной Италіи. Отъ души обннмаю васъ, прошу на
помнить обо мнѣ всѣмъ нашимъ.

Вашъ Чижовъ.

Еще то же: ради Бога, Напишите ко мнѣ; хоть бы Казимира Казн- 
нировна быда такъ добра, чтобы вамъ объ атомъ напомнила.

2-го сентября.

Есть минуты, когда сердце человѣка любимаго н уважаемаго нуж
нѣе всего, и эта минута для меня въ настоящее время. Боже мой! 
Боже мой! въ 9 мѣсяцевъ въ Италіи я ве страдалъ столько, сколько 
здѣсь страдаю въ три дня. Здѣсь множество русскихъ; выѣхавъ за гра
ницу, умѣя говорить на двухъ или трехъ языкахъ, умѣя видѣть одни 
покои, одно изверженіе образованной Европы и сравнивая съ нимъ 
все, чт0 еще осталось въ нихъ самаго прекраснаго, они вопіютъ и про
тивъ Европы и противъ многаго у насъ. И все ато во имя образован
ность Кто любилъ, тотъ испыталъ чувство, теперь меня Наполняющее... 
Италія, блаженная, благословенная Италія, скоро ли я увижу святыя 
твои обители? Какая разница: во Флоренціи день мой начинался Ра- 
фаедемъ, оканчивался лазурью итальянскаго неба в милою улыбкой 
цвѣточницы. Все поѳтизвровалось, все питало душу прекраснымъ, и 
какъ бы ни была она Низка, все противъ воли, протнвъ желанія воз
высило бы ее. И мнѣ ли не обожать Италіи? Венеція, со своими Вол
шебными дворцами, выднпнутыми изъ моря, съ своими Таранами и 
Твнторетали, со своею четырнадцативѣковою исторіею,—вотъ итальян
скіе Университеты, вотъ школы философіи. Италія образуетъ душу 
однимъ, она даетъ просторъ всему, что есть въ ней божественнаго, она
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ве навязываетъ праздныхъ ядеВ, но питаетъ п развиваетъ тѣ, которыя 
образовались, п очищаетъ ихъ отъ всего, Наросшаго отъ скверностей 
земнаго сушествовавія.
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Ѳ. Буслаевъ—А. В. Никитенко.

7-го апрѣля 1854 г. Москва.

Имѣю удовольствіе представить вамъ мое сочиненіе, о которомъ я 
говорилъ вамъ при свиданіи. Это отдѣльный оттискъ, съ своимъ, особен
н ы е  заглавіемъ, изъ «Архива» Калачева. Если это сочиненіе найдете 
интереснымъ, то сберегите его, какъ библіографическую рѣдкость, по
тому что отдѣльно оттиснуто оно только въ числѣ 20-ти экземпляровъ.

Изъ подробной критики изданія Снегпревскаго и изъ точности въ 
означеніи источниковъ вы замѣтите, что я много трудился надъ этимъ 
предметомъ. Мысли, одушевлявшія меня въ этой Утомительное работѣ, 
изложены частію въ предисловіи, частію въ послѣсловіе

Тамъ, гдѣ я говорю объ отношеніи пословицъ къ историческому раз
витію быта народнаго, вы, вѣроятно, встрѣтитс нѣсколько догадокъ, 
которыя, можетъ быть, окажутся парадоксами. Но я стою крѣпко за 
всѣ Странички, на которыхъ объясняя) значеніе пословицъ, въ связи 
съ загадкою и клятвою, въ эпоху, предшествовавшую созданію эпиче- 
скихъ сказаній, когда эти .сказанія, вмѣстѣ съ пословицею, Притчею, 

логово ркою, клятвою и загадкою, раекрывались изъ одного, общаго имъ 
всѣмъ, зародыша.

Стою также крѣпко на томъ, что исторія пословицы опредѣляетъ 
періоды своего развитія не внѣшнею исторіею событій, а Умственнымъ 
движеніемъ народа, въ связи съ исторіею языка, религіи, нравствен
ности и вообще всѣхъ литературныхъ интересовъ народа.

Само собою разумѣется, что, посвятивъ столько времени на этотъ 
предметъ, я не оставлю имъ заниматься и впредь. Потому, для сообра
женія, мнѣ необходимо знать о немъ мнѣнія такого опытнаго литера
тора п преподавателя литературы, какимъ я давно уже привыкъ почи
тать васъ. Зная, сколько вы заняты дѣлами по службѣ, нарочно по
сылаю вамъ мое сочиненіе передъ наступающими Праздниками, въ на
деждѣ, что вы улучите въ это время нѣсколько часовъ для моихъ 
пословицъ.

Теперь нѣсколько словъ о текущихъ Новостяхъ.
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Мы теперь заняты приготовленіями къ юб0Лею университета. Но 
въ этомъ дѣлѣ встрѣтились неожиданныя хлопоты. Проектъ юбилея 
былъ составленъ Шевыревымъ, который, придерживаясь стариннаго 
мнѣнія о годѣ изобрѣтенія письменъ (855), мнѣнія, опровергнуто всѣми 
знатоками слов есности?) и исторіи церкви (Шафарикомъ, Филаретомъ 
рижскимъ и потомъ Харьковскимъ, Макаріемъ петербургскимъ, Бодян- 
скимъ), говорю—Шевыревъ вздумалъ при Селѣтнемъ юбилеѣ универ
ситета отпраздновать тысячелѣтній азбуки. Вы, вѣроятно, помните, изъ 
исторіи о лухмоновскихъ холстинахъ, какъ охочъ этотъ школяръ до 
ребяческихъ сопоставленій, на которыхъ онъ Изощряетъ свой умишко. 
Какъ Рафаэля онъ нашелъ въ Москвѣ на Мясницкой; такъ и теперь 
убѣжденъ въ символическомъ сочетаніи чиселъ 855 и 1755! и видитъ 
какое-то особенное значеніе въ совпаденіи двухъ юбилеевъ. Но вогь 
чт0 бѣда: между тѣмъ Бодянскій написалъ сочиненіе, весьма обширное, 
въ которомъ объясняетъ дѣло такъ, какъ оно есть; а Шафарикъ, въ от
вѣтъ на запросъ Шевырева, написалъ къ нему, что 855 годъ не мо
жетъ быть почтенъ годомъ изобрѣтенія азбуки. Эта Глупая интрига 
осложнилась тѣмъ, что когда составлялся по юбилею комитетъ, Шевы
ревъ устранилъ изъ него Бодянскаго, какъ человѣка, не раздѣлявшаго 
его мнѣнія о 855 годѣ, и вмѣсто Бодянскаго хотЬдъ впутать въ эту 
работу меня; но я отказался отъ самостоятельныхъ изслѣдованій по 
предмету, относящемуся непосредственно къ кафедрѣ Бодянскаго, пред
ставивъ комитету необходимость обратиться съ запросами по этому дѣлу 
къ спеціалистами Тогда комитетъ обратился съ отношеніями къ про
фессорамъ славянскихъ нарѣчій; и по этому-то вызову, бывшему года 
полтора назадъ, Бодянскій написалъ свое сочиненіе и теперь печатаетъ 
его, независимо оть юбилея. Но такъ какъ никто изъ членовъ юбилей
ная) комитета, мимо Бодянскаго, не.' можетъ составить Дѣльнаго сочи
ненія о Кириллѣ и Меѳодій; то теперь дѣло остановилось на томъ, что 
Бодянскаго хотятъ удостоить чести избраніемъ въ члены.

Великодушно простите, что я распространился объ этихъ муравей- 
ныхъ интригахъ. Но у кого, что болотъ, тотъ о томъ и говоритъ. Какъ 
ни пошлы онѣ, но онѣ мѣшаютъ спокойствію моего духа, когда оно мнѣ 
необходимо для приведенія къ концу 2-й части моей Грамматики.

1-ю часть уже печатая. Повѣрите лц, что на одинъ листъ первой 
корректуры я употребляя) до ІО часовъ. Вотъ, что значитъ Граммати
чески корректура!

Извините за мое длинное письмо. Вашъ радушный пріемъ убѣдилъ 
меня, что съ своей искренностью встрЬчу въ васъ не только вѣжливое 
снисхожденіе, но и симпатію. Остаюсь многоуважающій васъ и вамъ 
преданный О. Буслаевъ.
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Писыіо Владиміра Зотова—А. В. Никитенко.

17-го апрѣля 1861 г.

Андрей Александровичъ Краевскій, у котораго я имѣлъ удовольствіе 
встрѣчаться съ вами, совѣтовалъ мнѣ обратиться къ вамъ, какъ къ 
единственному заступнику бѣдной литературы въ главномъ управленіи 
ценсуры. Зная давно вашъ благородный образъ мыслей и вашу доброту, 
я рѣшился безпокоить васъ просьбою: быть моимъ заступникомъ въ 
дѣлѣ, еще не бываломъ въ нашей журналистикѣ. Главное управленіе 
лишаетъ мевя редакторскаго званія, на основаніяхъ, которыя я не могу 
признать справедливыми, и на которыя подалъ отзывъ, который вѣ
роятно на дняхъ будетъ представленъ главному управленію. Рѣшив
шись, въ случаѣ если управленіе не перерѣшитъ этого дѣла, подать 
просьбу въ Сенатъ, съ жалобою на дѣйствія главнаго управленія цен
суры и вообще вести это дѣло по всѣмъ, дозволеннымъ закономъ инстан
ціямъ, я вмѣстѣ съ тѣмъ прошу васъ быть моимъ ходатаемъ—въ первой 
изъ этихъ инстанцій—въ самомъ управленіи.

Въ полной надеждѣ на ваши гуманныя чувства и ва расположеніе 
къ Писателямъ вообще, прошу васъ принять увѣреніе въ глубокомъ 
уваженіи и искренней преданности, съ которыми имѣю честь быть 
вашего Превосходительства Покорнѣйшій слуга Владиміръ Зотовъ.

Сообщилъ С. А . Н и к и т е н к о .

Ф
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КАКЪ НАСЪ УЧИЛИ.
(разсказъ изъ духовно-семинарской жизни).

I.

ii о го численный преобразованія, совершенныя въ царствова
ніе императора Александра ІІ, коснулись и разсадниковъ 
духовнаго просвѣщенія, разсѣявъ тьму въ вашихъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ, извѣстныхъ, до преобразованія ихъ, 
ii ".ri, именемъ бурсы.  Лично намъ довелось учиться во 

\J j Владимірской духовной семинаріи—три года до ея ре
формы и три года но реформѣ.

Поступилъ я во Владимірскую семинарію въ 1866 г. изъ Влади
мірскаго духовнаго училища. Нужно сказать, что попытка поступить 
въ семинарію предпринята была мною въ предыдущій учебный курсъ 
въ 1864 году, когда я изъ Переславскаго духовнаго училища пере
веденъ быдъ въ семинарію, но, не выдержавъ пріемнаго экзамена, 
остался въ училищѣ на повторительный курсъ и, не возвращаясь въ 
Переславль, поступилъ'во Владимірское училище.

Шестидесятые годы, столь рѣдкіе по своей исключительность въ 
нашей родной исторіи, со своими высокогумаиными идеями, почти не 
имѣли никакого вліянія на Переславское училище, въ которомъ, въ 
ото даже время, дружно уживались и Патріархальная простота, вы
ражавшаяся въ Даянія учащимися учителямъ ве только всякой Снѣди, 
во и денежныхъ приношеній, и родительскій внушенія отъ лозы до 
пощечины со отороны учащихъ учащимся и вся педагогическая кос
ность, 'чуждая въ шестидесятые годы свѣтскимъ учебнымъ заведеніямъ. 
Наше пребываніе въ духовномъ училищѣ за этотъ періодъ времени 
нами опис&ио еще въ 1882 г. во «Владимірскихъ Епархіальныхъ вѣ
домостяхъ» въ статьѣ «Корень ученія». Не повторяя этого описанія,
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ші воспроизведемъ здѣсь пріемъ учениковъ духовныхъ училищъ ѵь 
семинарію, дабы оттѣнить порядки дореформенной семинаріи отъ ре- 
форменной.

Извѣстно, что до реформы полный Духовноучебный курсъ продол
жался двѣнадцать лѣтъ, обнимая собою шесть классовъ: три въ ду
ховномъ училищѣ и три въ семинаріи. Курсъ каждаго класса продол
жался два года, при чемъ классы раздѣлялись, какъ въ училищѣ, такъ 
и въ семинаріи, на три отдѣленія: низшее, среднее и высшее. Въ се
минаріи они носили еще названія: «Риторика», «Философія», «Бого
словія», а ученики втихъ классовъ: риторы, философы, богословіе.

Желаніе учениковъ училища поступить въ семинарію, какъ прежде, 
такъ и нынѣ, равносильно желанію гимназистовъ поступить въ уни
верситетъ. Какъ сейчасъ Помню, съ какимъ нетерпѣніемъ всѣ мы ожи
дали окончанія училищнаго курса, когда, послѣ экзаменовъ, намъ сдѣ
лалось извѣстнымъ, кто изъ насъ назначенъ къ переводу въ семина
рію. Но на Божьемъ свѣтѣ все проходитъ и все приходитъ. Окон
чился нашъ шестилѣтній курсъ, настало пятнадцатое число іюля мѣ
сяца, въ которое въ тѣ времена отпускали учениковъ духовно-учеб- 
ныхъ заведеній на лѣтнія каникулы. Въ Соборномъ храмѣ Данилова 
монастыря, гдѣ помѣщалось наше училище, собрались и учащіеся и 
учащіе къ Молебну. Мы, переведенные въ семинарію, были въ такомъ 
возбужденномъ состояніи, что даже и Молитвенное настроеніе было 
вытѣснено изъ нашего дѣтскаго сердца той радостью, которою пере
полнена была душа наша, при неотступной мысли объ окончаніи тя
желой училищной жизни. Но вотъ окончилось Молебное пѣніе. Mo. 
пастырскій іеродіаконъ о. Порфирій провозгласилъ многолѣтіе учащимъ 
и учащимся, и мы, приложившись къ кресту, отправились въ послѣдніе 
въ своей жизни разъ въ училище, въ которомъ пролито было море 
дѣтскихъ слезъ, въ которомъ переболѣло отъ страха все Дѣтское сер
дечко. Здѣсь намъ розданы были отпускные билеты, съ пропвсаиіемъ 
въ нихъ, чтобы мы къ 1-му сентября 1864 года явились во Влади
мірскую духовную семинарію.

Получивъ эти Вожделѣ иные билеты, мы простились съ своими пе
дагогами, во главѣ которыхъ стоялъ не принимавшій никакого факти
ческаго участія въ дѣлахъ училища смотритель, архимандритъ Ни
фонтъ. Отъ лицъ духовныхъ мы получили благословеніе. Оть инспек
тора же, кромѣ благословенія, строгіе наказы не шаланберить, а го
товиться къ экзамену. Нѣкоторые добродушные преподаватели просила 
насъ. если Богъ приведетъ доучиться и получить священный санъ, не 
забывать ихъ въ своихъ молитвахъ. И вто Радушное слово, услышавное 
нами за всѣ шесть лѣтъ въ первый разъ, вызвало у насъ слезы уми
ленія, и то школьное зданіе, которое десятки лѣтъ оглашалось раздв-
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рающнхъ дѣтскихъ плачемъ отъ побоевъ и Кровянаго сѣченія, въ втотъ 
знаменитый день нашей послѣдней разлуки съ училищемъ оросилось 
слезаки любви и непамитованія зла. Такова дѣтская душа, таково Дѣт
ское любящее сердцѳі Распростившись съ своими воспитателями, осѣ
нивъ себя крестнымъ знаменіемъ, оставили мы Училищное зданіе, по- 
спѣшавъ на квартиру, гдѣ давно ужѳ приготовлены были сумки съ 
одеждой, бѣльемъ, книгами и прочимъ несложнымъ хозяйствомъ. Про
стившись съ хозиѳвами и товарищами, мы отправились группами въ 
разныхъ направленіихъ въ дома родителей, конечно, по тогдашнему 
обычаю пѣшкомъ. Едва только вышли мы изъ города, какъ дѣтская 
пѣсня огласила поля, которыми мы проходили. Несмотря на жару и 
относительную тяжесть ноши, мы летѣли, какъ птиды, ве чувствуя ни 
усталости, ни утомленія. Пройдя версть двадцать, не пропуская ни 
одной рѣчки, чтобы не покупаться, ни одного поля, засѣаинаго горо
хомъ, чтобы не нарвать его, остановились на ночлегъ въ сараяхъ лицъ 
духовнаго сословія, подкрѣпивъ свои Силенки молочкомъ съ краюхой 
хлѣба. Ранняя утренняя заря насъ подняла, н пустились мы въ даль
нѣйшій путь, постепенно разставаясь одинъ съ другимъ, по мѣрѣ при
ближенія къ родинѣ Я пришелъ домой въ самый развалъ поноса 
Обласканный родителями за переводъ въ семинарію, принялся за по
косъ и прочія полевыя работы, посвящая ненасытные и празднпчные 
дни подготовкѣ къ вкзамену. Нужно сказать, что въ тѣ времена до
учиться до семинаріи быдо очень не легко, а окончить ее еще труднѣе. 
Такъ, со мною вмѣстѣ въ низшемъ отдѣленіи училища обучалось около 
ста человѣкъ, въ высшемъ отдѣленіи изъ нихъ обучалось около пяти 
десяти, а переведено въ семинарію человѣкъ тридцать, окончили же- 
полный курсъ оной не болѣе десяти человѣкъ. Къ концу вакаціи роди
тели мои озаботидись сшить мнѣ сюртукъ и прочее платье, такъ какъ въ 
училищѣ мы ходили въ халатикъ и тудуаахъ, благодаря зимней стужѣ 
въ классныхъ помѣщеніяхъ. Наступилъ день отправленія въ губернскій 
городъ, отстоящій отъ моей родины въ ста верстахъ.

Въ день Ивана Постнаго, 29-го августа, батюшка мой, ііослѣ обѣдни 
отслуживъ молебенъ «пре дъ н а ч а л о м ъ  у ч е н і я  о т р о к о в ъ »  
(насъ учидось четыре брата—одинъ уже былъ въ семинаріи,- а два, 
кромѣ меня, въ училищѣ), приступилъ къ сборамъ въ далекій путь. 
Большая телѣга наполнена была сѣномъ, постельными принадлежно
стями, узлами съ бѣльемъ, корсбами съ Яйцами, лепешкамп и прочими 
житеВскими благами. Въ центральномъ мѣстѣ воза сѣли мы съ братомъ, 
а батюшка помѣстился на передкѣ высокаго воза.

Стояло вёдро. ѣхать вамъ было не скучно, тѣмъ болѣе, что на 
пути къ намъ присоединялись другіе ученики, ѣхавшіе въ семина
рію. Пріѣхали мы во Владиміръ позднимъ вечеромъ на другой день

Библиотека "Руниверс"



3 7 8 КАКЪ НАСЪ УЧИЛИ.

и остановились на квартирѣ брата, жившаго у лакея ^освященнаго, Ва
силія Дмитріевича Черемушкина, смотрѣвшаго свысока Не только на насъ, 
но и на родителей нашихъ. По указанію старшаго брата, явился я съ 
своемъ балетомъ въ канцелярію семинарсваго правленія, а 1-го сентября 
съ ранняго утра ушелъ въ семинарію, показавшуюся мнѣ громаднымъ 
зкмкомъ, ^оружейнымъ на удивленіе всего міра. Не Помню, кто-то объ
явилъ намъ, что наше Переславскоѳ училище подвергнется экзамену въ 
тотъ же день послѣ обѣда. До назначеннаго врѳмени мы могли разой
тись по квартирамъ, во намъ всѣмъ хотѣлось видѣть начало экзаме
новъ. Часовъ около девяти утра въ классъ, гдѣ были собраны ученики 
какого-то училища, назначенные къ экзамену, вошелъ монахъ, съ бума
гами въ одной рукѣ, съ тростью въ другой и съ архимандричѳскииъ 
крестомъ на груди. Знавшіе лицо ото бросились во всѣ стороны, Шепча 
другъ другу: «ректоръ, ректоръ».

Увидѣвъ отца ректора, котораго я однажды видѣлъ въ Переславъ 
окомъ училищѣ, я также ударился въ бѣгство, но нѳзная расположенія 
семинарскаго двора, Пробѣжалъ той дорожной, по которой шелъ отецъ 
ректоръ, который, въ буквальномъ смыслѣ слова, Сцапалъ меня за ши
воротъ.

—  А, вошь здакая, попался, ты откуда пріѣхалъ, а?
Я не знаю, чтб со мной было отъ страха, и только едва могъ Вымол

вить: «изъ Переславскаго училища».
— Вотъ я же тебѣ ужо задамъ, Погоди.
Я хотѣлъ было бѣжать безъ оглядки съ непривѣтливаго семинарскаго 

двора, но отецъ ректоръ, удерживая меня своей тростью сказалъ: «По
годи, Погоди, какъ тебя зовутъ?»

— Николай Соловьевъ.
— Хорошо, Посмотримъ, какимъ ты ужо заловить Соловьемъ.
Покончивъ со мною разговоръ, отецъ ректоръ направился въ зданіе

семинаріи, а я на свою квартиру.
Возвратившись домой, я засталъ здѣсь нѣсколько «богослововъ» и 

«философовъ», прибывшихъ послѣ вакаціи продолжать свое просвѣщеніе. 
Иные изъ ѳтихъ ученыхъ молодыхъ людей важно расхаживали, жадно 
Куря сквернѣйшій табакъ; другіе сидѣли за бутылкой водки, стараясь 
разрѣшить ученый философскій вопросъ о томъ: «цѣпь привязана къ 
Собакѣ, или собака къ цѣпи?»... Брать мой былъ въ числѣ выпиваю- 
щихъ и разсу Ждаю тихъ. Увидѣвъ меня, брать спросилъ, выдержалъ ли 
я экзаменъ. На чт0 я отвѣтилъ, что экзамена еще не сдавалъ, и раз
сказалъ свою встрѣчу съ о. ректоромъ. Нужно сказать, что при вгонъ 
старшемъ братѣ я учился въ Переславлѣ четыре года, терпя и перенося 
всю суровость и строгость старшаго надъ младшимъ, но затѣмъ два года 
я ужѳ Поотвыкъ отъ братской строгости, самъ былъ облеченъ властію

Библиотека "Руниверс"



КАКЪ НАСЪ УЧИЛИ 3 7 9

«довѣреннаго» въ квартирѣ надъ учениками въ ЧИсяѣ десяти человѣкъ, 
которыхъ, Наставляя уму разуму, подчинялъ своей волѣ.

Братъ задалъ мнѣ взбучку за то, что я попался на глаза отцу 
ректору в такъ простодушно разсказалъ про эту встрѣчу!..

Обливаясь слезами и отъ боли, и оть стыда, и отъ оскорбленія 
самолюбія, я пріютился въ какой-то уголокъ, взявъ свои учебныя 
книги, и принялся за склоненія и Спряженія глаголовъ греческихъ и 
латинскихъ, но высокопарныя разсужденія г.г. богослововъ и фило
софовъ нерѣдко отвлекали мое Дѣтское вниманіе отъ вллинской и рим
ской премудрости къ дебатамъ родныхъ философовъ.

Часа въ три по полудни я вйовь отправился въ семинарію, гдѣ ужѳ 
встрѣтилъ многихъ изъ своихъ Переславскихъ товарищей.

Всѣ говорили про строгость о. ректора, про тэ, что Овъ клялся 
половину изъ всѣхъ училищъ прогнать назадъ, и про прочія печальныя 
злобы. Меня съ понятнымъ интересомъ разспрашивали товарищи, о 
чемъ со мной разговаривалъ ректоръ, Поймавъ утромъ. Всѣ мы были 
въ угнетенномъ состояніи духа, какъ бы приговоренные къ пыткѣ. 
Обыкновенная дѣтская безпечность, прирожденный въ нѣкоторыхъ 
Ученикахъ юморъ—все было задавлоно тяжестью рейтарскихъ стро
гостей. Но вотъ пронесся шопотъ: «идетъ»...

Ректоръ о. Алексѣй, дѣйствительно, быстрой походной, стуча о ка
менную мостовую тростью, шелъ отъ жилаго корпуса къ семинарскому 
зданію. Это былъ монахъ, сложенный довольно плотно, съ красивымъ 
лицомъ, окаймленность окладистый» бородою. Цвѣтущее здоровье отра
жалось иа его лицѣ.

Какъ только онъ вошелъ во второе среднее отдѣленіе, гдѣ произ
водились экзамены, едва только смолкла молитва чтеца Духу Святому, 
изъ устъ отца ректора полилась самая отборная брань, къ которой, 
положимъ, мы привыкли п въ стѣнахъ Переславскаго училища, во при 
новой обстановкѣ, при относительной высотѣ лица, вта беэпричинная 
брань тяжелымъ камнемъ ложилась на наши юныя сердца, облившіяся 
кровью, какъ только о. ректоръ развернулъ списки.

— А ну-ка, гдѣ эта вошь, чт0 давеча мнѣ попалась, ну-ка гдѣ 
она?.. А вотъ, вотъ, Соловьевъ Николай!..

При этомъ имени, произнесенномъ ректоромъ, сердце учащенно 
Забилось, и я, не помня себя отъ страха, вышелъ на середину класса 
и стадъ передъ столомъ, за которымъ возсѣдать строгій монахъ.

— Ну-ка, вошь, ты куда, куда Ползетъ? покажись намъ.
Я стоялъ ви живъ—ни мертвъ, и о. ректоръ вызвалъ еще ученика, 

вкриквувъ: «Казанскій Петръ!»
Это былъ тихій, ужасно застѣнчивый мальчикъ. Онъ отъ всякаго 

товаришескаго слова краснѣть до ушей. Новизна обстановки, страхъ
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передъ ректоромъ, естественное смущеніе—привело Казанскаго въ 
такое волненіе, что онъ Покраснѣлъ до корня волосъ. И здѣсь, казалось 
бы, нужна была особая деликатность экзаменатора, особая любезность, 
особое умѣнье успокоить конфузливаго юношу. Но, увы, не таковы 
были времена, не таковы нравы! Замѣтивъ смущеніе Казанскаго, 
о. ректоръ точно нашелъ драгоцѣнную находку.

— А, заря-заряница, красная дѣвица!—обратился онъ къ Казан
скому.

— Что это Архангельскій (инспекторъ Переславскаго училища) 
съ ума сошелъ,—прибавилъ ректоръ,—что прислалъ васъ чуть не пол
сотни? А я всѣхъ до одного возвращу пазадъ, вотъ и будеть 
знать.

Послѣ всѣхъ этихъ угрозъ и привѣтствій, начался экзаменъ, прежде 
всего изъ Пространнаго Катихизиса «Филарета», учебника, столь про
явленнаго и столь труднаго для усвоенія при изученіи. Катихизисъ 
о. ректоръ держалъ въ рукахъ и зорко слѣдилъ за тѣмъ, чтобы отвѣты 
наши были буква въ букву съ учебникомъ. Маленькое отступленіе нли 
незначительная перестановка словъ вызывали отмѣтку «худо». Эта 
отмѣтка досталась со мной вкзамѳновавшемуся Казанскому, и къ даль
нѣйшимъ экзаменамъ онъ допущенъ не былъ. Я получилъ изъ Катихи
зиса отмѣтку «̂ порядочно» н допущенъ былъ къ экзамену по Латин
скому языку, въ тѣ времена одному Ивъ главныхъ предметовъ, и отвѣ
чалъ по опредѣленію ректора «ве худо». Но мой малый ростъ сму- 
щалъ ректора. Подъ вліяніемъ страха дальнѣйшаго экзамена, я зая
вилъ ему. что желаю остаться на повторительный курсъ, только, не 
возвращаясь въ Переславль, во Владимірскомъ училищѣ. Ректоръ 'со
гласился и приказалъ подать прошеніе. Въ тѣ времена духовныя учи
лища вполнѣ зависѣли отъ семинарскаго правленія, куда я и отпра
вился.

Канцелярія семинарскаго правленія состояла изъ секретаря, изъ 
главнаго Письмоводители, считавшагося на коронной службѣ, и млад
шихъ пнсьмоводителей, изъ учениковъ семинаріи, иикогда не посѣ
щавшихъ классы, во переводимыхъ изъ класса въ классъ до самаго 
окончанія курса. Весь втотъ людъ, чуждый наукамъ, получа аттестатъ 
о полномъ окончаніи семинарскаго курса, расходился не только въ 
свѣтскую приказвпческую службу, но нерѣдко и на духовныя мѣста 
священническій. Взойдя въ канцелярію сѳмвнарскаго правленія, я обра 
тился къ первому встрѣтившемуся мнѣ лицу, ходившему изъ угла въ 
уголъ безъ всякаго дѣла. Лицо вто оказалось самымъ важнымъ въ 
семинарско-канцелярскомъ мірѣ. Это былъ самъ Иванъ Егоровичъ По
спѣловъ, старшій письмоводитель, сумѣвшій забрать въ свои руки и 
подчинить своему вліянію даже и ректора.
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— Ты чт0, бутузъ?— встрѣтилъ пеня Нососовъ  новымъ назва
ніемъ.

Я объяснилъ, что ректоръ послалъ меня подать прошеніе о Пере 
водѣ изъ Переславскаго во Владимірское училище. Иванъ Егоровичъ 
подробно, видно отъ нечего дѣлать, разспросилъ меня о тонъ, какія 
я получилъ отмѣтки, что мнѣ говорилъ ректоръ и почему возвра
щаетъ назадъ въ училище.

Выслушавъ мой подробный разсказъ о томъ, чтб происходило у 
пеня съ ректоромъ, Поспѣловъ замѣтилъ:

— Ахъ ты, дуракъ, дуракъ, ты и не понялъ, что ректоръ шутить, 
зналъ бы вкэаменовался, да и все тутъ, былъ бы принятъ...

Но за всѣмъ симъ прошеніе мнѣ было написано, которое я подпи
салъ п оставилъ въ правленіи.

Покончивъ ѳтого рода дѣла н хлопоты, я къ вечеру возвратился 
въ квартиру, гдѣ засталъ шумъ необычайный. Густыя облака дыма отъ 
сквернаго табака, куски и крошки хлѣба, япчиыя Скорлупы, недопи- 
тыя и выпиты я бутылки водки— иа одномъ столѣ, а за другимъ полу- 
пьяные г.г. богословъ! я философы играли въ карты—въ стуколку, 
проигрывая тѣ гривенникъ которые съ такимъ трудомъ добывали ихъ 
родители. Были, впрочемъ, и попавшіе и неигравшіе, которые сторо- 
вились отъ играющихъ. Нельзя сказать, чтобы вто были лучшіе ученики 
по успѣхамъ, пѣтъ, они были изъ посредственныхъ, но въ жизни изъ 
нихъ выходили самые надежные люди: почтенные Пастыри, хорошіе 
семьянины, Настойчивые въ своихъ предпріятіяхъ, не заносчивыѳ, не 
вридирчивые, не кляузные, люди съ крѣпвинп нервами, уравновѣшена 
ные, съ избыткомъ силъ. По большей части изъ лицъ ѳтой категоріи 
впослѣдствіи выходитъ благочинные и Протопопы. Заставъ брата въ 
числѣ играющихъ въ карты, я не попадался ему на глаза, чтобы не 
потерпѣть крушенія за неудачное плаваніе въ вк8аменаціонныхъ вол
нахъ семинарскаго моря.

Вспоминаю-свое представленіе во Владимірское училище, располо
женное въ отдаленной части города за рѣкою Лыбедью и въ тѣ вре
мена состоявшее изъ двухъ деревянныхъ корпусовъ: одного обшир
наго, а другаго маленькаго. Неказкстая сторона школьнаго зданія ис- 
купалась, впрочемъ, прелестью громаднаго сада съ вѣковыми ливами, 
Клевани, берегами, жасмивомъ и акащей. Когда я вступилъ за ворота 
училищнаго зданія и размышлялъ о томъ, гдѣ пробраться въ квартиру 
инспектора, изъ сада вышелъ величавой Поступью высокаго роста по
жилой господинъ въ цилиндрѣ на головѣ и Коричневаго цвѣта камло- 
товой шинели на плечахъ.

— Ты чтб, мальчикъ?—важно спросилъ онъ мевя.
— Я переведенъ изъ Переславскаго училища во Владимірское, такъ

ка къ  насъ  Учали. 3 8 і
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мнѣ сказали въ правленіи семинаріи, чтобы явился я къ г. инспек
тору.

— А ты знаешь инспектора?
— Нѣтъ, не знаю.
— Ну узнаешь, онъ строгій.
— Н у  насъ въ Переславлѣ тоже строгъ. Очень больно дерется 

ключемъ.
— Какимъ ключемъ?
— Оть правленія.
Тѣмъ разговоръ и кончился. Ва&ныЗ господинъ сказалъ, чтобы я 

приходилъ въ училище черезъ три дня, когда начнутся занятія.
Этотъ важный господинъ былъ, какъ потомъ оказалось, тотъ самый 

инспекторъ Владимірскаго училища, Иванъ Григорьевичъ Соколовъ, 
память о которомъ въ духовенствѣ Владимірской епархіи жива доселѣ. 
Это быда живая книга города Владиміра. Онъ прослужилъ не менѣе 
пятидесяти лѣтъ при училищѣ, такъ что былъ учителемъ и нашихъ 
родителей. Онъ имѣлъ обширнѣйшій кругъ знакомыхъ, бывалъ въ луч
шихъ аристократическпхъ домахъ, пользовался громаднѣйшимъ въ го
родѣ авторитетомъ и умѣлъ держаться съ начальствомъ съ неподражае
мымъ достоинствомъ. Онъ былъ одинокій и, какъ въ Переславлѣ Ар
хангельскій, полнымъ хозяиномъ училища. Во Владимірѣ Начальствую
щее лицо въ училищѣ именовалось ректоромъ училища, каковымъ 
быдъ магистръ богословія, каѳедральный протоіерей, членъ духовной 
Консисторіи О. М. Надѳждинъ. ОбременѳнныЗ многоразличными слу
жебными дѣдами и не очень ладившій съ И. Г. Соколовымъ, Ѳ. М. 
Надѳждинъ очень, рѣдко посѣщалъ училище, развѣ только во время 
экзаменовъ, и то въ высшемъ отдѣленіи по Латинскому языку, прн чемъ 
отмѣтка Надеждина имѣла для спрошенныхъ имъ учениковъ роковое 
значеніе. -Если бы ученикъ на экзаменѣ получилъ по всѣмъ предме
тамъ по 5-ти, а по Латинскому языку отъ самого Ѳедора Михайловича 
получилъ единипу, то онъ не имѣлъ бы мѣста въ первомъ разридѣ, н 
наоборотъ хорошій баллъ, поставленный рукою Ѳедора Михайловича 
ученику по Латинскому языку, чтб называется вытаскивалъ ученика 
со дна моря—изъ третьяго разряда въ первый десятокъ. Эта слабость 
Надеждина къ Латинскому языку имѣла сильно-ослабляющее вліяніе 
на занятія учениковъ другими предметами, къ огорченію вхъ препо
давателей.

Прибывъ въ назначенное время въ зданіе училища, я засталъ 
здѣсь невиданную мною массу учевиковъ, число которыхъ простира
лось до пятисотъ человѣкъ. Училище имѣло по два отдѣленія каждаго 
класса. Попавъ, какъ въ непроходимый лѣсъ, въ чужое училище и ве-
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доуиѣвая, въ какое отдѣленіе войти, я бшъ спрошенъ одшвиъ очень 
важвнчавшимъ ученикомъ съ журналовъ въ рукахъ.

— Ты изъ Переславскаго училища?
— Изъ Переславскаго.
— Твоя фамилія?
— Соловьевъ.
— Иди въ Ивану Григорьѳвичу, онъ тебя требуеть къ себѣ. Чортъ 

васъ носить Ивъ разныхъ училищъ сюда, безъ васъ много здѣсь дура- 
ковъ-то!

— Эти видно, начиная съ тебя,—отвѣчалъ я съ сердцемъ.
Овъ тотчасъ же бросился въ квартиру Ивана Григорьевича съ жа

лобою на меня, но, ве успѣлъ еще онъ излить своего горя, взошелъ 
в я въ завѣтный кабинетъ инспектора, при чемъ, полизавъ ладонь язы
комъ, пригладить свои волосы. Къ моему восхищенію, Иванъ Григорье
вичъ принялъ меня очень радушно, да и былъ онъ не такъ величавъ, 
какъ пря первой моей встрѣчѣ съ нимъ. Въ своемъ кабинетѣ онъ си
дѣлъ въ халатѣ, съ ермолкой на головѣ, табакеркой и фуляровымъ 
шаткомъ въ рукахъ.

— Вотъ видишь, -  мальчикъ, какъ мальчикъ, а ты, что, голова тре- 
павая, пуговицы оборваны,—встрѣтилъ Иванъ Григорьевичъ «стар
шаго», намѣревавшагося было принести на мевя жалобу. Затѣиъ, 
обращаясь ко мнѣ, спросилъ:

— Ты въ которомъ отдѣленіи желаешь учиться: въ 1-мъ, или во
2-ыъ, гдѣ я учу?

— Я желаю во 2-мъ, гдѣ вы учите.
— Почему же?
— Потому, что вы на урокахъ все объясняетъ.
—  А кто »то тебѣ свазалъ?
— У васъ разсказываютъ на квартирѣ ученики.
— Ну, хорошо, братецъ, я тебя запвшу во 2-е отдѣленіе, но знай, 

что нужно стараться, уши держать остро, главное стараться, слушать, 
что объясняется въ классѣ... Вотъ переведя мнѣ на латинскій языкъ: 
«капля долбить камень не силой, а часто падая, и человѣкъ дѣлается 
ученымъ не силою, а постояннымъ ученіемъ».

Эта капля, долбящая камень, какъ она для меня памятна, какую 
важную роль она сыграла въ моей житейской Юдоли и сыграла не въ 
переносномъ—аллегорическомъ, а буквальномъ смыслѣ слова, сколькихъ 
стоила она мнѣ слезъ, но и сколькихъ Радостей! Позволю себѣ раз
сказать исторію моихъ отношеній къ Каплѣ, долбжцей камень. Эта исто
рія съ полной очевидностью разъясняетъ, отъ какихъ случайностей за
виситъ школьная карьера. Въ концѣ учебника латинской Грамматики, 
по которой мы изучали римскую премудрость, существовалъ отдѣлъ
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объ употребленіи «герундіума и супива». Отдѣлъ »тотъ изучался вами 
въ высшемъ отдѣленіи училища, и какъ примѣръ употребленія геруи- 
діуиа, въ Грамматикѣ приведено было вышеозвачеиноѳ предложеніе 
о Каплѣ, долбящей камень. Я или по Мудреное» ѳтого примѣра, или 
по лѣности, ве звучитъ его. Но, увы, на бѣду былъ спрошенъ П. В- 
Архангельскимъ и, не удовлетворивъ его отвѣтомъ,—а былъ онъ на бѣду 
не въ духѣ,—такое получилъ отъ него долбленіе правленіямъ ключемъ 
по своей юной головѣ, что и доселѣ больно вспомнить.

Какъ же послѣ такого «внушенія» мнѣ было не звучитъ ваплю, 
долбящую камень. И вотъ здѣсь, во Владимірѣ на сцену вышла опять, 
чтб и въ Переславлѣ, капля, долбящая камень. Но вдѣсь она утерла 
мои Переславскій слезы!

Выслушавъ давное мнѣ предложеніе Иваномъ Григорьевичемъ Со- 
коловымъ, я притворился никогда не слыхавшимъ такой мудрой за
гадки в сталъ какъ бы ее обдумывать, а Иванъ Григорьевичъ какъ бы 
поощрялъ, или подзадорпвалъ меня.

—  Ну-ка, вотъ переводи, молодецъ будешь.
Начинаю осторожно, не торопясь, переводить. Иванъ Григорьевичъ 

изумился глубинѣ моей премудрости и съ особеннымъ Удареніемъ Вы
молвилъ:

— Вотъ, молодецъ!
Капля, долбящая камень, упрочила мое положеніе во Владимір

скомъ училищѣ. Назначенъ я былъ въ высшее 2-о отдѣленіе. Учиться 
мнѣ было очень легко, такъ какъ все, чтб вдѣсь преподавалось, намъ 
извѣстно было уже въ Переславлѣ, и кругъ преподаваніи и учебники 
были одни в тѣ же. При атомъ во Владимірѣ уже вѣяло ароматомъ 
гуманности, Истекающей оть необыкновенно-кроткой и истинно-бого- 
мудрой особы епархіальнаго преосвищеннаго, знаменитѣйшаго Ѳеофана, 
въ то время находившагося на владимірское каѳедрѣ и отсюда уда
лившагося въ Тамбовскій -затворъ, продолжавшійся около четверти 
вѣка.

Этотъ высокопреосвященный и благочестивый мужъ всемѣрно ста
рался сдерживать и лютый гнѣвъ семинарскаго ректора Алексѣя въ 
обращеніи съ учащимся юношествомъ, и спасалъ своею защитою сотни 
юношей оть огульнаго исключеніи изъ семинаріи и училищъ. Вообще 
говоря, во Владимірѣ въ описываемое время (1864— 1865 гг.), нравы 
были въ училищной и семинарской корпораціи совершенно различны 
оть Переславскихъ. Въ Переславлѣ взятка, лоза в брань жили Неру
шимо, какъ три еднноутробныя Сестрицы; во Владимірѣ двѣ изъ нихъ: 
лоза и взятка къ этому времени похоронены были ужѳ на вѣки 
вѣчные.

Зато во Владимірѣ я узналъ, что учители пьютъ водку, чего о не*
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Рославскихъ учителяхъ и помыслить не ногъ. Первый нетрезвый учи
тель, который пришелъ къ намъ въ классъ, былъ нѣкто Иванъ Кузь
мичъ Богословскій, преподаватель географіи л ариѳметики. Это былъ 
опустившіяся одинокій бѣднякъ изъ сеиинаристовъ, окончившихъ курсъ, 
плохой преподаватель, апатичный ко всему, кромѣ водки, не имѣвшій 
никакого значенія въ училищѣ. Онъ брался, но всегда ходилъ обри
тый, носилъ шинель, которую надѣвалъ прямо на рубашку, и не сни
малъ поетому ее въ классѣ. Вообще онъ былъ жалкій субъектъ.

Помню, когда онъ пришелъ первый разъ выпавшимъ въ училище, 
ученики хоромъ (свыше ста человѣкъ) затянули вирши, вродѣ псалма 
своего сочинеиія: «на канунѣ Семика, шелъ Иванъ Кузьмичъ изъ ка
бана» и проч. въ атомъ родѣ.

Иванъ Кузьмичъ сначала-было обидѣлся, сморщить лобъ, но по
томъ засмѣялся во весь ротъ и, вызвавъ хохотъ учениковъ, скрылся 
изъ училища. Пилъ этотъ человѣкъ запоями, иногда подолгу. Уроки 
его никѣмъ не замѣщались, и мы, кто, конечно, хотѣлъ, посвящали, ихъ 
на чтеніе интересныхъ книгъ.

Сообщу памятные для меня, бывшіе со мною ѳпизоды во Владимір
скомъ училищѣ, характеризующіе бытовую сторону этой школы.

Снискавъ расположеніе И8. Г. Соколова, посредствомъ «капли, 
долбящей камень», я быдъ йревознесеиъ сильной властью его, а имен
но: облеченъ важной для учениковъ должностью Класснаго цензора. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ я назначенъ былъ старшимъ надъ квартирами, стар
шимъ дежурнымъ по училищу, старшимъ въ соборѣ при архіерейскомъ 
богослуженіи п старшимъ на бульварѣ при общественныхъ ежеднев
ныхъ гулянья Хъ въ лѣтніе вечера.

Первый годъ моего пребыванія во Владимірскомъ училищѣ прохо
дилъ для меня очень счастливо. Учиться было не трудно; облеченъ я 
былъ всѣми атрибутами власти, по списку стоялъ въ числѣ первыхъ. 
Но и на мою счастливую голову выпала опала со стороны Ивана Гри
горьевича, совершенно для меня неожиданная. Въ числѣ многихъ дру
гихъ учениковъ и семинарнстовъ, я, по дальности разстояніе мѣста 
моей родины отъ Владиміра, на масленвцу остался здѣсь. И вотъ, 
пользуясь свободнымъ временемъ, въ послѣднее прощальное масленач- 
ное воскресенье, въ первый разъ въ жизни своей, взятъ былъ бра
томъ въ городской театръ, гдѣ давался «Ревизоръ». Боже мой, какое 
потрясающее впечатлѣніе на меня произвело ато первое въ моей жизни 
посѣщеніе театра. Я до сего дня даже Помню фамиліи актеровъ, ко
торые мнѣ въ то время показались неземными существами. Послѣ, ни 
Большой московскій театръ, ни петербургскій Маріинскій не произво
дили на меня того сильнаго впечатлѣнія, какъ деревянный  ̂ тогда почта 
разваливаться, Владимірскій съ -Труппою провинціальныхъ актеровъ!

„РУССКАЯ С Т А Ш А *  1 8 М  Г. Т . С. НОЯБРЬ. 25
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Но, увы, sa ото наслажденіе получилъ я неожиданное возмездіе. Мое 
посѣщеніе театра сдѣлалось извѣстнымъ моему патрону. Ивану Гри
горьева Соколову, который, прорвавшись на меня за эту вольность, 
подвергъ, несмотря на свое бо мнѣ расположеніе, Двухнедѣльное 
стояныо на колѣняхъ на всѣхъ урокахъ.

Простоявъ на колѣняхъ двѣ недѣли поста, вторую и третью, я го
товился къ ѳкзамену. Тогда экзамены производились три раза въ годъ: 
предъ Рождествомъ, Пасхой и вакаціеЙ. На латинскій языкъ по обы
кновенію прибылъ Ѳ. М. Надѳждинъ, и меня съ другимъ ученикомъ, 
А Л ипкимъ, моимъ другомъ, вызвалъ обоихъ вмѣстѣ. «Капля, долбя
щая камень» в здѣсь сыграла со мной Нѣкую исторію—такова уже 
судьба ило моя, или этой капли! Давъ нѣсколько вопросовъ Альбиц- 
кому, Ѳедоръ Михайловичъ далъ мнѣ то самое предложеніе, которое 
такъ удачно я перевелъ въ свое время Ивану Григорьевичу Соколову. 
Выслушавъ данное 6 . М. Надеждинымъ предложеніе, тайно ликуя оть 
неожиданнаго счастья, я, не торопясь, какъ бы обдумывая каждое 
слово, безошибочно перевелъ данное предложеніе. Ѳедоръ Михайловичъ 
спросилъ нѣсколько объясненій, или такъ-называемыхъ правилъ къ 
данному примѣру, сказавъ: «хорошо», поставилъ 4. Этотъ баллъ обез
печивалъ мнѣ одно изъ первыхъ мѣстъ, хотя бы я по другимъ пред
метамъ быль и хуже другихъ. Больше 4-хъ Ѳедоръ Михайловичъ не 
ставилъ никому. Мой другъ, Альбицкій, вообще весьма даровитый, 
получилъ также 4 и ожидалъ мевя. Выйдя за ворота училища, мы 
на радости рѣшили съѣсть по пирожку «растягаю» и съ этой цѣлью 
зашли въ трактиръ.

На другой день, я и Альбицкій приходимъ въ училище—оба ли
кующіе, справляемся у товарищей, кто какой изъ нихъ баллъ получилъ 
по-латыви, и вообще, что называется, не думаемъ ни о чемъ въ свѣтѣ 
тужить, какъ вдругъ дежурный, пришедшій отъ Ивана Григорьевича, 
потребовалъ меня и Альбицкаго къ нему. Мы оба предположилъ что 
Иванъ Григорьевичъ поблагодарить васъ за хорошій отвѣтъ по его 
предмету, и смѣло входвмъ въ его кабинетъ. Но, увы! Видимъ нашего 
педагога темнѣе ночи.

— Что это вы, бестія, дѣлаете, ходить по Трактирамъ вздумали,*?
— Мы, Иванъ Григорьевичъ, только.
— Вонъ, бестія, Галки, вороны!
Этими словами обыкновенно Соколовъ выражалъ сильную степень 

своего гнѣва въ отношеніи провинившихся учениковъ, и послѣ втого 
былъ неумолимъ.

Пошли мы, виновные, понуря голову, а окружавшіе насъ ученики 
перешептывались о томъ, что насъ исключать непремѣнно.

Рѣшеніе участи нашей въ окончательной формѣ зависѣло отъ Ѳ. М.
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Надеждина, который, не долюбливая Ивана Григорьевича, не всегда 
съ винъ соглашался. Проходитъ часъ, другой томительнаго, убійствен
наго ожиданія. Все училище точно замерло. Правда, экзамены шли 
своимъ чередомъ, но ѳкзаменаторы и ѳкзаменующіеся находились въ 
напряженномъ ожвдательномъ настроеніи, интересуясь исходомъ дѣла, 
которому такое важное значеніе придавалъ инспекторъ. А онъ ходилъ 
по корридору училища мрачнѣе ночи.

Но вить часу въ третьемъ Извощичьи дрожки подъѣхали къ учи
лищу, подвозя Ѳ. М. Надеждина. Мы съ Альбидкимъ сидѣли, какъ 
поражевные громомъ. Въ какихъ выраженіяхъ и въ какомъ направле
ніи Соколовъ докладывалъ дѣло о нашемъ «преступленіи» Ѳ. М. На
дождену, мнѣ не извѣстно. Но видимо Ѳедоръ Михайловичъ смотрѣлъ 
на наше преступленіе болѣе милостивымъ окомъ, нежели Иванъ Гри
горьевичъ. Справившись о нашихъ успѣхахъ я помня насъ по Вче
рашнимъ отвѣтамъ, Ѳедоръ Михайловичъ предложилъ-было Ивану Гри- 
горьевичу пожурить васъ и не придавать дѣлу значенія. Но Иванъ 
Григорьевичъ держался своего мнѣнія и настоялъ на томъ, что Аль- 
бицкаго и меня на все время экзаменовъ, дня иа четыре, рѣшено 
было поставить на колѣни и Альбицкаго съ 1-го мѣста понизить на 
5-е, а меня со 2-го иа 10-е; такь и было сдѣлано. Къ концу учеб
наго года я опять занялъ третье или четвертое мѣсто, а Альбицкій—  
первое.

Къ концу учебной майской трети, втораго года пребывавія въ учи
лищѣ, я подвергся тяжелой болѣзни тифа, слегъ въ больницу, иа пе- 
реводномъ экзаменѣ не былъ н не могъ быть свидѣтелемъ Прощенья 
учениковъ, переведенныхъ въ семинарію, съ дорогимъ сердцу яхъ учи
лищемъ. Меня перевели въ семинарію, значительно понизивъ по списку, 
какъ не бывшаго на экзаменѣ, но все же въ первомъ разрядѣ.

Пріемный экзаменъ въ семинарію въ 1866 году производился все 
тѣмъ же о. ректоромъ Алексѣемъ, съ тѣми же пріемами и бранью, чт0 
и прежде, но экзаменаціонный трудъ теперь раздѣленъ былъ между 
многими семинарскими преподавателями, изъ которыхъ одни быля 
ангельски кротки, а другіе—Демонски злы.

Я экзаменъ выдержалъ и за рубль серебромъ выхлопоталъ у зна
менитаго Ивана Бгоровнча Поспѣлова записать меня во 2-е низшее 
отдѣленіе, гдѣ главный преподаватель словесности Любимовъ не отли
чался строгостью.
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ІІ.

Во Владимірской семинаріи было по три отдѣленія каждаго класса, 
и учащихся около шести сотъ человѣкъ, большая половина которыхъ 
жила по квартирамъ, а остальные въ бурсѣ. Въ каждомъ отдѣленіи 
первенствующую роль игралъ преподаватель главныхъ предметовъ и 
назывался «главнымъ профессоромъ». Такіе главные «профессоры» 
преподавалъ въ ниѳшемъ отдѣленіи — риторику, въ среднемъ—фило
софію (собственно логику, психологію и патристяку), въ высшемъ— 
богословіе Догматическое, нравственное и Обличительное. Во 2-ыъ низ
шемъ отдѣленіи, въ которое я поступилъ, главнымъ наставникомъ или, 
по-тогдашнему, профессоромъ, былъ священникъ Любимовъ, человѣкъ 
мягкій, не особенно снисходительный, но не придирчивый, не чванный, 
не заносчивый. Риторику и исторію литературы онъ преподавалъ по 

. запискамъ, частію имъ самимъ, а частію его предшественникомъ со
ставленнымъ. Любнлъ, чтобы ученики ваучивали данные уроки твердо, 
обращался деликатно на «вы», а словомъ «ты» называлъ только лѣн- 
тяевъ и оборванцевъ. Вообще, не обладая обширностью знаній, Люби* 
Мовъ, тѣмъ не менѣе, умѣлъ научить своихъ учениковъ писать кратко и 
ясно, безъ семинарской витіеватости. На урокѣ его собирались всѣ уче
ники и вели себя чинно. Уроковъ словесности было три, или четыре 
въ недѣлю. Эти уроки и были только дѣйствительными уроками. 
Остальные являли собою какое-то столпотвореніе Вавилонское! На 
остальные уроки, приходило менѣе половины учениковъ, какъ въ 
младшихъ, такъ особенно въ старшихъ классахъ. Првлежные уче
ники работали самостоятельно: писали сочиненія, отыскивали источ
ники и изучали ихъ, но большинство питалось по Трактирамъ, играя 
на билліарды или пьянствуя и картежничая по квартирамъ. Нужно, 
впрочемъ, сказать, что были и прекрасные ученики, составлявшіе осо
бую партію или кружокъ, центромъ котораго былъ ученикъ старшаго 
класса Маврицкій, очень извѣстный впослѣдствіи присяжный повѣ
ренный, безвременно умершій и много Перенесшій въ живнп. У Мав- 
рвцкаго въ квартирѣ была своя библіотека, въ которой ученики ва 
небольшую плату пользовались книгами.

Если Семинаристы являлись въ большей части саврасами безъ увды, 
то учителя представляли собою какія-то жалкій существа. Въ моемъ 
воспоминаній воскресаетъ фигура добродушнаго, скромнаго, Покорнаго 
старичка Григорія Ѳедоровича Соколова, преподававшаго намъ грече
скій языкъ. Чт0 только не продѣлывалось на урокахъ этого мученика! 
Свистъ, шумъ, гамъ, игра ва гармоніи; и на всѣ ѳти безобразія Гря-
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горій Ѳедоровичъ только кричалъ: «тише! тийіб/» д 0 тетива водвори
лась только тогда, когда входилъ въ классъ ректоръ.

Вспоминаю слѣдующій случай, оставшійся въ моей Ланита и ха
рактеризующій прошедшіе семинарскіе нравы. Былъ урокъ греческаго 
явыка. На уроки преподаватели вообще ходили не спѣша, придутъ-то 
в  рано, но ходять по корридору, толкуя про свои дѣла, взойдутъ ми
нуть за десять до звонки, спросятъ одного, двоихъ, распишутся въ 
журналѣ— и Ладно. Все-равно никто ничего не училъ, кромѣ главныхъ 
предметовъ. Входитъ, однажды, Григорій Ѳедоровичъ въ классъ, и 
ушамъ своимъ не вѣритъ: тишина, что называется, муха прожужжать, 
слышно. Онъ, ликующій и Торжествующій, взялъ книгу и спросилъ 
кого-то. Едва ученикъ началъ читать греческій текстъ, какъ по классу, 
какъ будто гдѣ-то вдали, но ясно и отчетливо раздалась извѣстная 
пѣсня: «За рѣкой, на горѣ, лѣсъ зеленый шумитъ». Пѣвецъ обладалъ 
и голосомъ, и тономъ. Сколько ни прислушивался Григорій Ѳедоровичъ, 
ве могъ замѣтить Пѣвца. Наконецъ, догадался, что пѣвецъ сидитъ въ 
бабліотечномъ Шкафѣ. Отворили шкафъ и извлекли изъ него Пѣвца.

Это былъ ученикъ Иванъ Саннинскій, вѣроятно, теперь, если живъ, 
служитъ гдѣ-нибудь сладкопѣвецъ, ибо онъ далѣе риторики семинарію 
не осилилъ.

А вотъ и другой феноменъ, преподаватель всеобщей исторіи Ти
моѳей Ивановичъ Второвскій. Какими судьбами этотъ субъектъ окон
чилъ академическій курсъ, сказать и рѣшить трудно, какъ равнымъ 
образомъ трудно утвердить, зналъ ли онъ что-нибудь, кромѣ умѣнья чи
тать и писать. Это былъ одинокій холостякъ, обыкновенно или полу
пьяный, или совершенно пьяный. Когда онъ былъ въ состояніи дѣй
ствовать, то спрашивалъ подрядъ по списку учениковъ и слѣдилъ, по 
учебнику Казанскаго, ва нашими отвѣтами. Конечно, мы никогда ничего 
не готовили и ничего не знали по всеобщей исторіи. Отвѣты наши за
висѣли отъ умѣнья сосѣда п о д с к а з ы в а т ь .  Нѣкоторые изъ учени
ковъ достигали въ етомъ отношеніи такого искусства, до котораго не 
достигали, вѣроятно, многіе изъ Театральныхъ суфлеровъ.

Вспоминаю, да н какъ забыть, слѣдующій случай со Второвскимъ. 
Мы какъ-то замѣтили, что Тимоѳей Ивановичъ приближается къ се
минаріи, едва передвигая ноги, изображая, какъ говорится, «мыслете», 
кто-то изъ Шалуновъ моментально досталъ Метлу. Воровскій подходитъ 
къ дверямъ нашего класса. Обѣ половины двери торжественно Отво
ряется. Второвскій входитъ въ классъ, одинъ изъ учениковъ вручаетъ 
ему Метлу въ руку, цѣлуя руку, какъ у архіерея. Второвскій, въ со
стояніи полнаго опьяненія, благословляетъ насъ обѣими руками, какъ 
подобаетъ архіерею. Чего еще ждать больше этого?! Предъ введе-
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ніемъ реформы, онъ былъ уволенъ и поступилъ въ какую-то пустынь* 
послушникпмъ.

Былъ у насъ преподаватель православнаго исповѣданія (это тотъ же 
катехиэисъ, только нѣсколько вначе изложенный) Петръ Григорьевичъ 
Кліентовъ. Былъ ля вто сознательный клоунъ, или безсознательный 
психопатъ—рѣшить трудно. Онъ тоже былъ одинокій холостякъ. При
ходилъ онъ въ классъ въ рваиоыъ пальто, сапоги не чищенвые, брюки 
по колѣна, лицо иди въ Мѣлу, или въ Сажѣ. Съ учениками онъ не раз
говаривалъ, а про себя и самъ съ собой что-то бормотать неумолимо. 
Несмотря на всю отчужденность этого «профессора» отъ учениковъ, 
Помню, смѣльчаки сыграли и надъ нимъ шутку. Было первое апрѣли. 
Одинъ изъ учениковъ осторожно и незамѣтно вышелъ Ивъ класса и 
громко постучалъ въ дверь. Другой ученикъ посмотрѣлъ и, сказавъ 
нѣсколько словъ съ стучавшимъ, бойко подходитъ къ Кліентову и 
говоритъ:

— Петръ Григорьевичъ, васъ проситъ ректоръ.
— Ахъ, Боже мой, Боже мой, зачѣмъ это, не знаете ли?
— Нѣтъ, не знаю.
— Ахъ, Боже мой, бѣда, бѣда!
Однако, утерши лицо платкомъ, отчего еще больше испачкался 

питательнымъ табакомъ, идетъ къ дверямъ, а ученикъ, стучавіпій въ 
двери, поздравляетъ его съ первымъ апрѣля... И все ничего, все сходило 
съ рукъ!..

А вотъ и еще профессоръ нашего низшаго 2-го отдѣленія Ми
хаилъ Сергѣевичъ Новлянскій; онъ преподавалъ у насъ латинскій языкъ, 
а въ среднемъ отдѣленіи—физику. Латинскій языкъ Новлянскій Совер
щенно не зналъ. Онъ получилъ его, какъ добавочный предметъ, по 
протекціи ректора Алексѣй. Кромѣ того, Новлянскій былъ помощникомъ 
инспектора. Трезвый, онъ былъ придирчивъ, визгливъ, любилъ наго
варивать на учениковъ ректору, а когда былъ пьянъ, чтб случалось 
нерѣдко, то доходилъ до полнаго униженія, выпрашивая у насъ, уче
никовъ, по пятачку! Лично ко мнѣ (я жилъ отъ него недалеко) Новляа- 
скій нерѣдко приходилъ за пятачкомъ на квартиру, но ѳто не бѣда. 
Былъ такой случай. Во время урока Любимова, слышимъ стукъ въ 
дверь. Выходитъ ученикъ, смотритъ, отучить Новлянскій.

— Что угодно’
— Вызовите Соловьева.
Ученикъ даетъ знать мнѣ, что меня требуютъ, спрашиваю позво

ленія у Любимова и выхожу. Новлянскій громко, обращаясь ко мнѣ, 
говоритъ:

— Идите-ка сюда, что вы тамъ надѣлала, инспекторъ требуетъ.
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Иду—ii что же: доведя меня до крыльца, авскій ласково обра
щается ко мнѣ:

— Дайте, пожалуйста, семь копѣекъ!..
Я перечислялъ весь штатъ «профессоровъ» вашего низшаго 2-го 

отдѣленія, за время моего ученія въ атомъ классѣ. Конечно, не.всѣ 
семнварскіе преподаватели быля таковы, какъ перечисленные мною. 
Были такіе, которые достойно носили званіе свое и по справедливости 
могли называться «профессорами». Но въ общемъ, слѣды разложенія 
явно былн видны въ семинаріи, несмотря на безалабервую строгость 
ректора Алексѣя и массовыя исключенія семиварястовъ изъ семинаріи. 
Исключенія эти были такъ велвки, что достягали человѣкъ до ста въ 
годъ. Исключали по преимуществу роторовъ н философовъ.

Въ одномъ философскомъ отдѣленіи, преподаватель психологіи и 
логики Герасимъ Ѳедоровичъ Нарбековъ, на первомъ своемъ урокѣ 
обращается къ ученикамъ съ вопросомъ:

— Ну, кто въ отцы діаковы, записывайтесі- и спрашввать не буду!
И, дѣйствительно, человѣкъ пять и болѣе записались въ діаконы,

на уроки не ходили и послѣ первой трети исключались за Малоуспѣш
ность. Эти гг. философы, по большей части, получали Діаконскій мѣста, 
а риторы—Пономарева, Дьяческій и расходились въ посхушники по 
монастырямъ.

Въ 1867 году у насъ сдѣлалась извѣстной крупная для семинаріи 
новость: ректоръ Алексѣй былъ назначенъ, кажется, екатеринославскимъ 
епископомъ.

Въ нашемъ отдѣленіи учился вмѣстѣ со мною учевикъ Николай 
Способовъ. Ректоръ его очень любилъ в взялъ вмѣстѣ съ собою. Этотъ 
Способинъ разсказывалъ о томъ, какъ принялъ извѣстіе Алексѣй о на
значеніи ва епископскую каѳедру. Приди изъ бани, Алексѣй въ одномъ 
бѣльѣ сѣлъ на диванъ и, Положа руки на ноги, сказалъ:

— Ну, вотъ и архіерей! Къ чему стремился, чего добивался, изъ- 
за чего страдалъ, ивъ-за чего жизнь обратилъ въ смерть—достигъ!..

Это характерное признаніе тотчасъ же разнеслась по семинаріи, 
къ великой радости большинства семинарнстовъ и преподавателей. 
Алексѣй, дѣйствитѳльво, отъ насъ скоро уѣхалъ. Впрочемъ, онъ недолго 
занималъ епископскую каѳедру. Привычка къ бранному отношенію съ 
подчиненными его погубила. Съ самостоятельной каѳедры онъ переве- 
девъ былъ въ члены Московской Синодальной конторы, гдѣ и скон
чался.

До прибытія новаго ректора, семинаріей управлялъ инспекторъ 
игуменъ Аркадій. О немъ ходила въ семиваріи масса анекдотовъ, во у 
меня осталось въ памяти только то, что Аркадій любилъ славянскую 
рѣчь и выражалъ мысль свою своеобразной терминологіей. Такъ, давъ
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приказъ, чтобы ученики въ опредѣленный имъ часъ ложились спать, 
между прочимъ, написалъ въ журналѣ слѣдующее: «Какъ скоро, о ою 
пору, кого не заставу на койкѣ, велю заклепать въ журналѣ».

Или еще:
Встрѣтивъ ученика на кухнѣ, игуменъ спрашиваетъ:
— Канаровскій, ты чтб здѣсь дѣлаешь?
— Свѣдаю хлѣбъ, ваше высокопреподобіе.
— Ну, снѣдай, снѣдай, ото не предосудительно.
Предъ введеніемъ въ семинаріи реформы, о. Аркадій оставилъ педа

гогическую службу и получилъ въ управленіе монастырь.
Я забылъ отмѣтить выше, что въ 1866 году преосвященный Ѳео

фанъ оставилъ Владиміръ, удалившись въ Тамбовскую епархію на 
покой. На его мѣсто прибылъ въ сентябрѣ 1866 года архіепископъ Анто
ній (Павдинскій), пря которомъ потомъ в введена была реформа во 
Владимірской семинаріи.

Съ прибытіемъ въ вашу семинарію новаго ректора архимандрита 
Павла (Ковалевскаго), назначеннаго къ намъ изъ инспекторовъ Харь
ковской семинаріи, порядки въ семинаріи нашей начали измѣняться 
къ лучшему.

Павелъ быдъ человѣкъ весьма образованный, строгій къ себѣ и 
осторожный, весьма деликатный въ обращенів съ учевиками; всю тя
жесть подъема упавшей семинаріи онъ вывосвлъ на своихъ плечахъ, 
стараясь непригодныхъ преподавателей замѣнять новымв.

Между тѣмъ, изъ Петербурга шли слухи о реформѣ духовно-учеб- 
ныхъ заведеній, о ревизіи семинаріи, о замѣнѣ преподавателей ста
рыхъ новыми. Само духовенство оживилось. Ему предоставлена была, 
давно утраченвая, самостоятельность: къ выбору благочвнныхъ, обра
зованію епархіальныхъ съѣздовъ; священники допущены были въ число 
членовъ правленій въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ съ правомъ 
обсужденія вопросовъ а ѳковомнческихъ, и педагогическихъ. Въ ато 
время духовная литература подняла вопросъ объ улучшеніи быта духо
венства, въ средѣ ея явились очень талантливые и бойкіе публициста, 
какъ, напримѣръ, Беллюствяъ, Ростнславовъ и проч. Во многихъ 
епархіяхъ появилось издавіе «Епархіальныхъ Вѣдомостей».

Въ 1868 году изъ низшаго отдѣленія, или риторики, я благо
получно перешелъ въ вождедѣняую философію. Да зто и не стоило 
особеннаго труда. Нужно быдо только заниматься по главному пред
мету, а остальные—быди въ полномъ забвеніи. Экзамены же были 
не испытаніемъ учениковъ въ знанія изучаемыхъ предметовъ, во ка
кимъ-то незаконнымъ в недобросовѣствымъ сговоромъ учителей съ 
учениками. Отвѣчали мы по билетамъ, которые писали сами. Число 
билетовъ соотвѣтствовало количеству учениковъ по каждому предмету-
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Всякій предметъ мы раздѣляла на пять отдѣловъ, и каждый ученикъ, 
желающій получить удовлетворительный баллъ, долженъ былъ подго
товить только п я т у ю  часть пройденнаго по каждому предмету а от
вѣтъ его былъ обезпеченъ.

Съ билетами мы продѣлывали такую, всѣмъ извѣстную, фальсифи
кація). Первый отдѣлъ, билетовъ десять, писали на бумагѣ съ фабрич
нымъ клеймомъ, второй—на бумагѣ безъ клейма, третій—иа рваной 
бумагѣ, четвертый—на рѣзаной, пятый—на запачканой чернилами. 
Подходя къ столу, ученики безошибочно брали билеты своей категоріи 
и получали хорошіе, или, но крайней мѣрѣ, удовлетворнтельные баллы, 
къ собственному Ликованію и къ удовольствію своихъ преподавателей. 
Перейдя въ философію, я зачислился во второе среднее отдѣленіе, гдѣ 
главнымъ преподавателемъ былъ Герасимъ Ѳедоровичъ Нарбековъ, 
такъ любившій вербовать изъ философовъ отцовъ діаконовъ. Приведу 
образчикъ преподаванія имъ «философіи», состоящей изъ психологіи и 
логики.

— Что такое душа?—задавалъ вопросъ на первомъ урокѣ психоло
гіи Герасимъ Ѳедоровичъ и самъ отвѣчалъ:

— Душа—не годикъ, въ печи не горитъ, ее не понюхать, не по
щупать нельзя.

— Что такое логика?—задавалъ вопросъ Нарбековъ и отвѣчалъ:
— Логика есть наука, а учить ее Скука. Поѳтому совѣтую идти 

вамъ въ отцы-діаконы, гдѣ нѣтъ ни болѣзни, ни печали, ни воздыха
нія, а жизнь благодушная. Ну, кто въ отцы-діаконы? Записы
валось!

Этотъ оригинальный «профессоръ» при мнѣ училъ насъ недолго, нѣ
сколько мѣсяцевъ. Ему удалось здѣсь же, во Владимірѣ, подучить за
видное и хлѣбное мѣсто секретаря Консисторіи, гдѣ онъ и служилъ до 
самой смерти.

Заканчивая отдѣлъ о дореформенной семинаріи, мы не можемъ не 
упомянуть для ея характеристики о самомъ ея внѣшнемъ неустройствѣ: 
въ классахъ была Нестерпимая стужа, ученики и преподаватели сидѣли 
въ шубахъ, отхожія мѣста состояли изъ деревяннаго сарая въ нѣсколь
кихъ десяткахъ саженей отъ семинаріи, гдѣ во время перемѣнъ оть кури- 
маго учениками табаку шелъ дымъ точно оть фабричной трубы. Здѣсь 
въ перемѣны философы и богословы пили водку, закусывая рѣдькой иди 
лукомъ.

До чего была сильна распущенность семинарнстовъ, можно заклю
чить изъ слѣдующаго факта. Предъ введеніемъ реформы въ началѣ 
1869 г., зимою, командированъ былъ, для обревизованія нашей семи
наріи, членъ учебнаго комитета при Св. Синодѣ д. с. с.' Иванъ Але
ксандровичъ Неяарокомовъ. Посѣщая классы во время занятій, ревизоръ
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посѣтилъ, между проченъ, наше среднее 2-е отдѣленіе во время урока 
греческаго языка, преподаваемаго намъ Г. Ѳ. Соколовымъ, с которомъ 
мы упоминали выше; при чемъ, несмотря на строгость или экстрен
ность переживаемаго во время ревизія момента, вмѣсто пятидесяти 
учениковъ, ревизоръ засталъ въ классѣ человѣкъ двадцать. Конечно, на 
это ревизоромъ было обращено должное вниманіе в сообщено ректору. 
Не бывшихъ переименовали въ каассномъ журналѣ, въ которомъ рукою 
о. ректора сдѣлана была резолюція: «рекомендуется воспитанникамъ 
исправное посѣщеніе уроковъ, sa опущеніе которыхъ, безъ причинъ 
уважительнымъ, будетъ налагаемо взысканіе ». И только. Но вто были 
уже послѣдніе часы свободной Семинарское жизни. Надъ семинаріей 
собиралась гроза въ образѣ приближающейся реформы, о кото
рой. по отъѣздѣ ревизора, только и было рѣчи и въ семинаріи, ва 
семинарскихъ квартирахъ, п даже во всемъ городѣ. Учителя, собрав
шись въ группы, не только предъ уроками, но и во время уроковъ, 
на которые почти не ходили, все о чемъ-то совѣщались'. Словомъ, 
грозы боялись всѣ я преподаватели, и воспитанники: одни думали, что 
ихъ оставятъ за штатомъ, другіе боялись того, что ихъ заставятъ при
нять священнпческія должности, а воспитанники боялись, что ихъ 
всѣхъ исключать Ивъ семинаріи, которую наполнять учениками изъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній. Конечно, ничего подобнаго не случи
лось, и страшная, по ожидаемая реформа- введена была во Владимір
ской семинаріи въ началѣ 1869-го учебнаго года; при чемъ преобразовано 
было и самое зданіе семинаріи, согласно требованіямъ новаго семинар
скаго устава. При атомъ положенъ былъ конецъ не только благоден- 
ственвому процвѣтанію типовъ Помяловскаго, прохладному житію се- 
минарскому, но п с а м о с т о я т е л ь н о м у  семинарскому с а м о р а з 
витію,  такъ какъ. со введеніемъ реформы, всѣ занятія учениковъ 
строго регламентировались подъ зоркпмъ окомъ отдѣльно поставлен
ныхъ многочисленныхъ помощниковъ инспектора, хотя, конечно, въ но
выхъ мѣхахъ старое вино убродилось ве скоро, что и увидимъ изъ 
нижеслѣдующаго продолженія нашихъ воспоминаній.

Но во всякомъ случаѣ, Утверждаемъ смѣло, что реформа духовво- 
учебныхъ заведеній въ царствованіе императора Александра ІІ-го имѣла 
самое благодѣтельное вліяніе на судьбу атихъ школъ. Она смягчила 
нравы воспитателей и питомцевъ, создала массу полезнѣйшихъ слугъ 
государству на многоразличныхъ поприщахъ—помимо духовнаго, и 
уничтожила бурсацкіе типы Помяловскаго, какъ уничтожены были, въ 
силу реформы того же незабвеннаго государя, типы Гоголя въ средѣ 
дворянства.
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III.

Итакъ, ЗО лѣть тому назадъ, реформа графа Толстаго, оберъ- 
прокурора Синода, сдѣлалась въ нашей семинарія совершившимся фак
томъ. По прибытіи послѣ вакаціи въ семинарію, мы не могли и узнать 
ея внутренняго расположенія. Правда, ремонтныя я расширительной 

, работы семинарскаго зданія еще не бши вполнѣ окончены; но распре
дѣленіе классовъ было уже сдѣлано, хотя еще времеано, впредь до 
окончательнаго устройства ихъ. По введеніи реформы, семинарія вмѣсто 
традиціонныхъ: богословія, философіи и риторики, раздѣлена была на 
шесть классовъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ. Первые четыре 
класса названы были общеобразовательными, а два послѣднихъ— «спе- 
ціально-богословсквми».

Изъ бывшихъ у насъ трехъ богословскихъ отдѣленій ученики раз
мѣщены были въ 5-fi и 6-й классы, изъ трехъ философскихъ—въ З-й и
4-й, имѣвшіе по два отдѣленія, изъ риторскихъ—въ 1-й и 2-й, также 
имѣвшихъ два отдѣленія. Но за всѣмъ симъ значительное количество 
учениковъ осталось за штатомъ, который положенъ былъ для всякаго 
класса. На помощь ѳтимъ изгоямъ явилось епархіальиое вѣдомство, 
открывши на свои средства параллельные классы въ помѣщеніи жи- 
лаго корпуса, и этимъ своимъ самодѣятельиымъ участіемъ къ судьбѣ 
учениковъ дало имъ возможность окончить полный семинарскій курсъ.

Распредѣленіе семинарнстовъ по классамъ при введеніи реформы 
совершило метаморфозу, имѣвшую громадное вліяніе на будущую Жи
тейскую судьбу лицъ, подвергнувшихся втой метаморфозѣ. Дѣло про
исходило въ такомъ порядкѣ. Первые по списку лучшіе ученики были 
помѣщены въ VI, IV и ІІ классы, а вторая половина: богослововъ, 
философовъ и риторовъ, т. е. худшіе по успѣхамъ и менѣе даровитые, 
а то и прямо тупые, размѣщены были въ Y, III и I классы. Имъ 
пришлось проучиться въ семинаріи лишній годъ, принесшій имъ манну 
съ неба: ибо ученики, считавшіеся посредственными по успѣхамъ и 
прилежаніе, занимавшіе безобидную средину между товарищами, вдругъ 
сдѣлались первыми. А ученики, неизмѣримо выше ихъ стоявшіе, п 
только за то, что они были выше и не учились лишняго года, оказа
лась въ срединѣ и внизу старшихъ классовъ, въ которыхъ соединены 
были ученики изъ нѣсколькихъ бывшихъ отдѣленій. За симъ »ти, когда- 
то лучшіе ученики, окончили курсъ и разошлись на должности учите
лей народныхъ школъ въ ожиданіи Священства гдѣ-нибудь въ убогомъ 
сельцѣ. А худшіе товарищи ва то, что проучились лишній годъ, отпра
влены были, какъ первые ученики, въ духовныя академіи, а иные, 
пользуясь прекрасными аттестатами и званіемъ студентовъ семинаріи, 
безъ труда проникли въ Университеты, и теперь, въ то время, какъ
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лучшіе страждутъ, худшіе наслаждается благами міра: то въ про
куроровъ должностяхъ, то обучаютъ въ семинаріяхъ и гимназіяхъ 
юношество, а иные служатъ въ должности земскихъ врачей.

Во главѣ реформированной семинаріи остался у васъ уважаемы! 
ректоръ архимандритъ Павелъ. Инспекторъ Аркадій и отъ должности 
инспектора и отъ преподаванія читаемыхъ имъ богословскихъ пред
метовъ отказался, объяснивъ намъ въ своей прощальной рѣчи, чго 
новая реформа требуетъ бодрыхъ напряженномъ силъ и что онъ, но ‘ 
слабости своего здоровья, удаляется въ уединенный пустынный покой 
и, распростнвшись съ нами, удалился въ какой-то монастырь.

На должность инспектора избранъ былъ семинарскинъ правленіемъ, 
вовсе во Владимірскихъ предѣлахъ неизвѣстный, родной племянникъ 
архіепископа Антонія, преподаватель Новгородской семинаріи, магистръ 
богословія, Ѳ. Н. Павдинскій. Это былъ дѣйствительно настоящій 
инспекторъ: человѣкъ свѣтскій, ловкій, прозорливый, видавшіе виды. 
да при этомъ архіерейскій племянникъ, сразу поставилъ себя въ се
минаріи авторитетно. Съ учениками Павдинскій быдъ ласковъ, но не 
фамильяренъ, можно сказать, видѣлъ всю .семинарскую душу. Старался 
въ семинаристахъ искоренить бурсацкій привычки, заботился отучить 
отъ нѳряшества, словомъ, облагородить семинарнстовъ. Трудъ Павлян- 
скаго усложнялся еще тѣмъ, что его помощники, со введеніемъ ре
формы, поставленные для исключительнаго воспитанія семинарнстовъ, 
быди ниже всякой критики, какъ увидимъ ниже.

Въ VI классѣ преподавались: Догматическое богословіе, нравствен
ное богословіе, русская церковная исторія, литургика, священное пи
саніе, исторія проповѣднвчества, педагогика и греческій языкъ. Пред
метовъ не много, всѣ Ови для усвоенія очень доступны.

Догматическое богословіе преподавалъ ректоръ Павелъ; онъ самъ 
былъ магистръ богословія. Преподаваніе его было Толковое, отноше
ніе къ ученикамъ въ высшей степени гуманное, доходившеіѳ даже до 
излишества. Напримѣръ, ректоръ не дозволялъ ученикамъ вставать для 
отвѣтовъ, и мы отвѣчали ему сидя. Помимо прекраснаго и обширнаго 
преподаванія ректора Павла у насъ и учебникъ былъ прекрасный, тол
ковый, извѣстнаго богослова и церковнаго историка Макарія (впослѣд
ствіи митрополита московскаго).

Нравственное богословіе преподавалъ магистръ богословія A. U. 
Боголюбовъ, но онъ вскорѣ умеръ. Я слушалъ у него въ V классѣ 
основное богословіе и скажу объ атомъ человѣкѣ высокаго ума н зна
ній ниже.

Церковную исторію преподавалъ любимый всѣми и ^товарищами, 
и воспитанниками—П. А. Бѣдояровъ, человѣкъ развитой, умный, знав
шій свой предметъ превосходно, высоко-нравствѳнный, Честнѣйшій.
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Священное писааіе преподавать ванъ магистръ богословія, архи
мандритъ Митрофанъ. Это быдъ истинно ученый монахъ старыхъ 
временъ, богословъ, проповѣдникъ.

Литургику в исторію проповѣднвчества преподавалъ намъ магистръ 
богословія В. Я. Розановъ,—человѣкъ безъ особыхъ дарованій, упор
нымъ трудомъ достигшій магистерства, онъ требовать и отъ учениковъ 
трудолюбія. Преподаватель втотъ былъ очень бурсакообразенъ, съ 
учениками ни въ какіе разговоры не входилъ, онъ былъ чуждъ насъ, 
мы чуждались его. Но, какъ преподаватель, онъ былъ посредственный 
и не безполезный. Впослѣдствіи, послѣ Павлинскаго, онъ былъ даже 
инспекторомъ семинаріи, впрочемъ, крайне тяжелымъ, я, по предста
вленію архіепископа Ѳеогноста, былъ уволенъ отъ инспекторской долж
ности съ переводомъ въ другую семинарію иа преподавательское 
мѣсто.

Греческій языкъ преподавалъ вамъ молодой человѣкъ В. Г. Кри
ковъ, чистенькій джентльменъ; онъ плохо зналъ эллинскую премуд
рость, а мы плохо занимались его предметомъ. Дидактику и педагогику 
преподавалъ инспекторъ Павдинскій умѣло, коротко и ясно.

Такимъ образомъ въ богословскихъ классахъ преподаватели, почти 
всѣ, были магистры богословія. Въ V классѣ были тѣ же преподаватели, 
чт0 л въ YI. Здѣсь былъ еще, къ сожалѣнію безвременно умершій, 
замѣчательный преподаватель, тоже магистръ богословія, о которомъ я 
замѣтилъ выше,—А. И. Боголюбовъ, человѣкъ высокаго ума, обшврвѣй- 
шахъ знаній, умѣвшій увлекать учениковъ своимъ преподаваніемъ, 
наглядно доказывая самыя отвлеченныя истины. Онъ преподавалъ въ 
V классѣ такъ называемое основное богословіе, а въ VI—нравственное. 
Но, къ великому горю всей семинаріи, по реформѣ прожилъ менѣе 
двухъ дѣть, умеръ, оставивъ троихъ круглыхъ сиротъ.

На-ряду съ прекрасными преподавателями, которыхъ мы звала я 
помнимъ, слѣдуеть поставить Н. Б. Бѣляева, преподавателя грече
скаго языка, знатока своего предмета и въ высшей степени одержан
наго и честнаго человѣка, многознающаго преподавателя М. И. Жудро, 
очень строгаго, но правдиваго. Въ совмѣ многочисленнаго преподава- 
телъскаго персонала, конечно, быди и слабые по знанію предметовъ 
преподаватели, но уже такихъ оригвналовъ, какъ Второвскій, Новлян
скій, Кдіентовъ и Добряковъ, какъ Г. Ѳ. Соколовъ въ семинаріи по 
реформѣ не стало. Впрочемъ, Г. Ѳ. Соколовъ нѣкоторое время препо
давалъ греческій языкъ въ епархіальныхъ классахъ, но черезъ годъ, 
по введеніи реформы, мирно скончался въ вакантное времи. Вотъ че
ловѣкъ по встивѣ быдъ Незлобивъ, какъ агнецъ!

Учебная сторона по введеніи реформы была болѣе систематизиро* 
вена. Всѣ бывшія записки замѣнены болѣе или менѣе обработанными

Библиотека "Руниверс"



3 9 8 БАБЪ НАСЪ УЧИЛИ.

учебниками. Классные уроки продолжались одинъ часъ. при чемъ имѣ
лось въ виду, чтобы вниманіе учениковъ находилось въ бодромъ со
стояніи. Преподаватели, вмѣсто Хожденія по корридорамъ, стали по
сѣщать уроки аккуратно. Все вто хорошія стороны Семинарское ре
формы. Но при этомъ необходимо сказать, что, по введеніи реформы, 
убита у семинарнстовъ всякая самостоятельность и стремленіе къ 
самообразованію. Исправное посѣщеніе классовъ, масса уроковъ, по
стоянныя по всѣмъ предметамъ сочиненія—все вто, вмѣстѣ взятое, 
обратило семинарнстовъ въ школьниковъ уѣзднаго училища. Желаніе 
и ожиданіе привлечь по реформѣ въ семинарію свѣтскій элементъ— 
не оправдались.

Въ позднѣйшее время ученики духовныхъ училищъ освобождены 
отъ тяжелыхъ пріемныхъ вкзаменовъ при поступленіи въ семинарію. 
Экзамены эти и экзаменаторы терзали юношей, не принося дѣлу, 
кромѣ вреда, никакой пользы!

Желательно, чтобы должности инспекторовъ семинарій предо
ставлялись и с к л ю ч и т е л ь н о  лицамъ свѣтскнмъ,  которыя могли 
бы имѣть личный надзоръ за учениками всюду и въ театрахъ, я го
стиницахъ, в вокзалахъ, и прочихъ публичныхъ мѣстахъ, Монаху не
доступныхъ.

Н. И. С оловьевъ .
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КАЗАНСКАЯ СТАРИНА.
(Изъ воспоминаній Ив. Ив. Михайлова).

и о.
Наружный видъ Каутскаго уанверситета.—Внутреннее его значеніе.—Мате
матикъ Лобачевскій и его европейскія извѣстность.—Профессоры Симоновъ, 

Караваевъ и Дубовицкій.

О тданіе университета въ мое время было красивѣйшяыъ изъ 
Я всѣхъ зданій въ Казани и безспорно красивѣйшимъ изъ всѣхъ 

университетовъ въ Россіи. Фасадъ главнаго корпуса, выхо- 
 ̂ Г<Г) дившій на Воскресенскую улицу, съ тремя рядами колоннъ, 

увѣнчанный посрединѣ крестомъ, представлялъ восхитительный 
^  видъ. Это стройное произведеніе архитектуры составлено изъ 

трехъ домовъ и Обличаетъ въ строителѣ недюжинное дарованіе.
Противъ университета чрезъ площадь находится клиника. Позади 

на Университетскомъ дворѣ возвышаются зданія: университетской би
бліотеки, анатомическій театръ и химическая лабораторія, соединенныя 
между собою колоннадами. Они образуютъ полукругъ, въ вершинѣ ко
тораго находится анатомическій театръ, и такимъ образомъ составляютъ 
прекрасное цѣлое. Въ сторонѣ, на томъ же дворѣ воздвигнута обсерва
торія, также отличающаяся недурной архитектурой.

Съ Усдонской горы, нависшей надъ Волгой, видна вся Казань съ ея 
древней красивой Сумбекиной башней, увѣнчанной золотымъ шаромъ, 
съ ея церквами и домами, и въ центрѣ города на самомъ возвышен
номъ мѣстѣ университетъ. Эта картина производитъ чарующее впе
чатлѣніе.

‘) См. „Русскую Старину“, октябрь 1899 г.
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Говоря объ университетѣ, а молодою, начиная» жить тою же жизнью, 
когда, полный силы я Радужныхъ надеждъ, а вступалъ въ этотъ храмъ 
науки съ свѣтлой вѣрой во все великое и прекрасное. Для мена не 
было еще разочарованіе въ жизни. Университетъ мнѣ казался оча- 
рованнымъ островомъ среди нора, на 'который вступаютъ люди, забы
вая о прежней жизни. Они какъ будто отдѣлены океаномъ и вѣками 
отъ прежнаго окружающаго ихъ міра. Въ стѣнахъ университета со
вершалось крещеніе духомъ. Здѣсь проникалса человѣкъ новыми міро
выми идеями, становился гражданиномъ вселенной.

Казань три вѣка ужъ покорена, но только съ основаніи универси
тета началось духовное развитіе краа. Темное царство безправіе окру- 
жало тѣснымъ кольцомъ университетъ и медленно шагъ за шагомъ 
уступало захваченныя имъ владѣніи. Въ семьѣ не узнавали студента, 
вышедшаго изъ университета. Онъ казался пришлецомъ изъ другаго 
міра, такъ его понятіе противорѣчили понятіямъ, укоренившимся въ 
семьѣ. И не рѣдко изъ бѣдной мѣщанской или чиновничій семьи, про
никнутой затхлыми иденми, выходили государственные люди нли уче
ные съ свѣтлымъ взглядомъ.

Конечно, были исключеніи; изъ числа студентовъ и въ началѣ осно
ванія университета, и въ послѣдующее Врема, были недостойные своего 
призванія, которые остались по-прежнему дикарями, какъ будто пре
бываніе въ университетѣ не имѣло на нихъ никакого вліанія. Но вино
вата въ атомъ воспитаніе и дурные примѣры въ семействѣ и въ окру
жающей средѣ. Впечатлѣнія дѣтства отзывались Тлетворнымъ образомъ 
на молодыхъ людяхъ. Даже нѣкоторые изъ числа доморощенныхъ про
фессоровъ были небезукоризненны въ нравственномъ отношеніи, не 
говоря уже о томъ, что плохо знали свой предметь.

Но какъ ни несовершенны были иные преподаватели въ научномъ 
отношеніи, какъ ни неподготовленны были студенты къ университет- 
скому курсу, университетъ въ цѣломъ исполнялъ свое назначеніе. До
вольно назвать Сергѣя Аксакова, прозваннаго первымъ студентомъ 
Казанскаго университета, какъ поступившаго въ годъ его основанія 
1805 году и по алфавиту считавшагося первымъ; кто не знаетъ этого 
симпатичная» писателя. Вся Россія читала его сочиненія, и много слав
ныхъ именъ вышло изъ стѣнъ его, но величайшій изо всѣхъ казан
скихъ студентовъ былъ знаменитый математикъ Лобачевскій, поста
вленный современниками на-раду съ міровыми геніами всѣхъ вѣковъ.

Николай Ивановичъ Лобачевскій родилса въ 1793 году и поступилъ 
въ университетъ въ 1807 году, слѣдовательно, тоже изъ числа первыхъ 
студентовъ со времени его основанія.

Учителемъ Лобачевскаго былъ извѣстный вѣнскій профессоръ Бар- 
тельсъ, который въ это времи былъ призванъ къ занятію каѳедры ма-
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тематики на только-что открывшуюся вакансію въ Казанскомъ универ
ситетѣ. Бартельсъ обратилъ на Лобачевскаго особенное вниманіе. Разъ 
какъ-то инспекторъ Кондыревъ хотѣлъ за какую-то выходку исключить 
Лобачевскаго изъ университета. Бартельсъ, Литровъ и другіе профес
соры изъ иностранцевъ за него заступили^ и указали, какъ на дарови
таго студента, чего инспекція, къ сожалѣнію, не знала, да и не обращала 
вниманія.

Лобачевскій отличался необыкновеннымъ трудолюбіемъ. Онъ явился 
авторомъ цѣлаго ряда монографій въ области математики, но краеуголь
нымъ камнемъ его славы послужила его воображаемая геометрія.

При жизни онъ не былъ понятъ. Его участь напоминаетъ участь 
Галилея. Тотъ и другой одинаково претерпѣли Незаслуженный нрав
ственныя страданія, но Галилей былъ все-таки счастливѣе. Его 
открытія ученый міръ сразу оцѣнилъ. Вѣдь признаніе составляетъ един
ственное утѣшеніе въ жизни ученаго человѣка. Сочиненія Галилея 
снискали ему общее уваженіе. Герцогъ Тосканскій пригласилъ его пе
рейти во Флоренцію съ званіемъ перваго математика и философа. 
Астрономы Римской коллегіи убѣдились въ истинѣ и важности его 
наблюденій, и кардиналъ Монти писалъ великому герцогу Тосканскому 
Козьмѣ, что еслибъ Галилей жилъ во времена Римской республики, то 
ему не преминули бы воздвигнуть памятникъ. Онъ пользовался благово
леніемъ самого папы, но уже подъ конецъ сталъ жертвою іезуитовъ, 
какъ враговъ всякой свободной мысли. Грубые Невѣжды, опасаясь, что 
новая теорія движенія земли можетъ подорвать авторитетъ священнаго 
писанія, возстали противъ его ученія. По ихъ настоянію, Галилей былъ 
преданъ инквизиціонному суду. Но судъ изувѣровъ не Умалилъ его 
славы.

Съ Лобачевскимъ было иное. Не Невѣжды, но первоклассные 
отечественные математики, пользовавшіеся ученой извѣстностью за гра
ницею, не признавали его заслугъ и осыпали его насмѣшками. Каково 
положеніе человѣка, когда онъ не находитъ сочувствія своимъ трудамъ 
даже въ средѣ собратій по наукѣ и учениковъ. Такой выдающійся ма
тематикъ, какъ Остроградскій, не понималъ Лобачевскаго.

Мнѣ передавали остроту Остроградскаго надъ великимъ ученымъ.
— Лобачевскій не дурной математикъ,—сказалъ онъ,—но если на

добно показать ухо, то онъ покажетъ его сзади, а не спереди.
Съ легкой руки Остроградскаго, одинъ изъ бывшихъ преподавателей 

математики въ Казанскомъ университетѣ, перешедшій потомъ въ Мо
сковскій университетъ, Брашманъ, писалъ рецензіи противъ Лобачев
скаго, называя его мечтателемъ въ наукѣ.

Вскорѣ послѣ напечатанія сочиненія Лобачевскаго: «О началахъ гео
метріи» въ журналѣ «Сынъ Отечества» № 41, 1834 года, появилась
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статья Брашмана, подъ загдавіеыъ: «О начертательной геометріи» Ло- 
бачевскаго. Рецензія быда написана очень рѣзко. Въ ней геній призна
вался бездарнымъ шарлатаноыъ. Переда» въ сжатыхъ словахъ этотъ 
отзывъ Брапшана, недостойный ученаго.

«Многіе Езъ первоклассныхъ нашихъ математиковъ (говоритъ авторъ 
статьи) читали сочиненія Лобачевскаго, думали и ничего не поняли, 
послѣ этого уже не считаю нужнымъ упоминать, что я собиралъ въ одну 
точку все мое вниманіе, прибывалъ, его къ каждому періоду, къ каж
дому слову и ничего не понялъ. Какъ можно подумать, чтобъ г. Лоба
чевскій, профессоръ математики, написалъ съ какою-нибудь серьезное 
цѣлью книгу, которая не много бы принесла чести и послѣднему При
ходскому учителю. Если не ученость, то, по крайней мѣрѣ, здравый смыслъ 
долженъ имѣть каждый учитель, а въ новой геометріи недостаетъ и сего 
послѣдняго».

«Но, сознавая всю цѣну сочиненія Лобачевскаго,—говоритъ язви
тельно Брашманъ,—я однакожъ не ногу не попенять за то, что онъ, 
не давъ своей книгѣ надлежащаго заглавія, заставилъ насъ долго думать 
понапрасну. Почему бы вмѣсто заглавія «О началахъ геометріи» ве 
написать: «Сатира на геометрію, каррикатура на геометрію», или что- 
нибудь подобное. Тогда бы всякій съ перваго взгляда видѣлъ, что это 
за книга и авторъ избѣжалъ бы множества невыгодныхъ для него 
толковъ и сужденій. Хорошо, что мнѣ удалось проникнуть настоящую 
цѣль, съ которою написана эта книга, а то Богъ знаетъ, что бы я о ней 
и ея авторѣ думалъ. Теперь же думаю я даже увѣренъ, что почтенный 
авторъ почтенъ себя весьма мнѣ обязаннымъ за то, что я показалъ 
истинную точку зрѣнія, съ которой должно смотрѣть на его сочиненіе».

По собственному сознанію Лобачевскаго отвѣтъ на это безумное 
глумленіе редакціей «Сына Отечества» напечатанъ не былъ. Каково 
положеніе человѣка! Его опозорили предъ цѣлымъ свѣтомъ, заподозрѣли 
въ отсутствіи здраваго смысла и въ то же время лишили возможности 
отвѣчать на безсмысленныя обвиненія. Онъ принужденъ былъ напеча
тать свой отвѣтъ въ спеціальномъ журналѣ «Университетскій записки», 
издаваемомъ Казанскимъ университетомъ, которыя публика мало чи
таетъ. Отвѣтъ исполненъ достоинства.

Насмѣшки и порой намѣренное молчаніе о заслугахъ въ наукѣ 
Лобачевскаго имѣли послѣдствіемъ то, что за предѣлами Казанскаго 
учебнаго округа его никто почти не зналъ. Бывало, спросишь математика, 
окончившаго курсъ въ Петербургскомъ, или Московскомъ университетѣ, 
не знаетъ ли онъ Казанскаго математика Лобачевскаго? Оказывалось, 
что онъ вовсе о немъ н не слыхалъ. Остроградскаго же напротивъ 
всякій зналъ.

И въ самомъ Казанскомъ университетѣ между тамошними матема-
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тякамн не высоко стояла слава Лобачевскаго. Должно быть, на нихъ 
имѣло вліяніе порицаніе Остроградскаго и Брашмана. Я разъ спросилъ, 
еще бывши въ гимназіи, учителя математики Попова, бывшаго слуша
телемъ Лобачевскаго, а впослѣдствіи бывшаго профессоромъ этого пред
мета въ Казанскомъ университетѣ, кого считаютъ первымъ математи
комъ въ Россіи? «Остроградскаго»,—отвѣчалъ Поповъ безъ запинки. 
А Лобачевскій?—спросилъ я. Онъ Промолчалъ, какъ будто не слыхалъ.

Любопытно мнѣніе о Лобачевскомъ бывшаго профессора математики 
въ Казанскомъ университетѣ Никольскаго, начавшаго уже забывать 
свой предметъ. Онъ отзывался о Лобачевскомъ въ слѣдующихъ выра
женіяхъ: «хитрости у Николая Ивановича Превеликія, операціи Пре- 
трудныя—уму непостижимый». Однако, на лекціяхъ своихъ онъ не 
дѣлалъ и попытки объяснять слушателямъ эти хитрости. Должно быть, 
онѣ для него были—темна вода во Облацѣхъ.

Но студенты чутьемъ узнавали въ немъ великаго ученаго и, срав
нивая съ Остроградскимъ, говорили: «Остроградскій поэтъ, Лобачевскій— 
философъ». Мнѣ знакомъ былъ одинъ студентъ, когда я былъ въ гимна
зіи, Катыревъ, очень даровитый человѣкъ; онъ передавалъ мнѣ въ 
1837 году, что, когда отечественные математики издѣвались надъ пер
вокласснымъ геніемъ, Парижская академіи наукъ достойно оцѣнила его 
труды. Нѣмецкій математикъ Гауссъ 28-го ноября 1846 года писалъ 
къ Шумахеру по поводу изслѣдованія Лобачевскаго: «Вы знаете, что 
я уже 54 года раздѣляя) тѣ же убѣжденія, не говоря о тѣхъ развитіяхъ, 
которыя съ тѣхъ поръ получили мои идеи объ этомъ предметѣ».

Только отдаленные голоса на западѣ привѣтствовали Лобачевскаго, 
выражая удивленіе его генію. Но, впрочемъ, мнѣ привелось быть на 
Математическомъ диспутъ, гдѣ магистратомъ быдъ Мельниковъ—пре
подаватель тригонометріи и Дифференціальнаго исчисленія, а опповен- 
тами были профессора Лобачс вскій и Котельниковъ. Лобачевскій обра
тился къ магистрату съ слѣдующими словами:

— Вы взялись за задачу, трудно разрѣшимую, за которую брались 
многіе серьезные умы. Можете ли вы отвѣчать на тѣ вопросы, которые 
я вамъ предложу.

Мельниковъ отвѣчалъ:
— Я готовился усердно, но въ какой мѣрѣ я успѣлъ—предоставляю 

судить моимъ оппонентамъ.
Лобачевскій предложилъ нѣсколько вопросовъ, и Мельниковъ далъ 

удовлетворительные отвѣты.
— Вы превзошли мои ожиданія,—замѣтилъ Лобачевскій.—Вы неуто

мимо и постоянно усовершенствовали ваши познанія, и мнѣ тѣмъ съ 
большимъ удовольствіемъ приходится выразить это пря всей публикѣ.

Затѣмъ выступилъ Котельниковъ. Этотъ отличавшійся талантомъ
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молодой еще челонѣкъ, остроумный, пропитанный гегелевской филосо
фіей, предложилъ нѣсколько вопросовъ и, по полученіи отвѣтовъ, обли- 
чавшихъ знаніе дѣла, началъ говорить ему комплииенты.

— Послѣ отзыва о васъ стяжавшаго себѣ извѣстность математика, 
на котораго смотритъ весь ученый міръ, я затрудняясь сказать что- 
либо новое. По долгъ мой обязываетъ меня сказать, что какъ диссер
тація, такъ и защита ея не оставляетъ желать лучшаго, а мнѣ остается 
поблагодарить васъ за то удовольствіе, которое вы мнѣ доставили 
нашимъ споромъ.

Это былъ единственныя комплиментъ, который я слышалъ, выра
женный Лобачевскому публично.

Диспутъ былъ въ 1840 или 1841 году; поэтому профессоръ Котель
никовъ основался на отзывѣ Парижскихъ ученыхъ.

Много лѣть спустя, когда великая душа оставила бренное тѣло и 
карканье отечественныхъ воронъ прекратилось, о немъ вновь заговорили 
за границей, тогда и у насъ стали отзываться съ выгодной стороны. 
Такова большей частію судьба русскихъ людей.

Какая должва быть сила характера у человѣка, какая вѣра въ не
погрѣшимость собственнаго генія въ виду всѣхъ глумлеаій, въ виду 
игнорированія всѣхъ заслугъ. Лобачевскій шелъ одиноко къ цѣли, какъ 
гигантъ, опустивъ забрало, и стрѣлы, пускаемыя въ него лилипутамп, по
видимому, его не уязвляли.

Лобачевскій никогда не ограничивался своей спещальностію, какъ 
дѣлають многіе ограниченные ученые. Онъ выступалъ даже и архи
текторомъ, участвуя въ построеніи обсерваторіи, анатомичѳскаго театра 
и двухъ смежныхъ зданій. Зданія эти по своей граціоэности и проч
ности не оставляютъ желать ничего лучшаго. Лобачевскій былъ душой 
этого сооруженія.

Въ зиму 1839 и 1840 года, онъ читалъ популярный лекціи физики, 
которая соприкасается со многими отраслями знанія. Лобачевскій вос
пользовался этимъ и поднималъ на своихъ лекщяхъ множество вопро
совъ самаго разнообразнаго характера. Отъ этого лекціи его получили 
чрезвычайный интересъ. Онъ не обладалъ блестящимъ даромъ слова, 
отличавшимся тѣмъ не менѣе точностію и ясностію. Когда онъ излагалъ 
законы физики, то объяснялъ ихъ до такой степени послѣдовательно и 
понятно, что для всякаго казались эти объясненія Вразумительнымъ 
Онъ пытался объяснять законами физики каждое явленіе, которое, 
казалось, выходило изъ ряда обыкновенныхъ.

Не задолго до начала лецкій пріѣзжалъ въ Казань извѣстный силачъ 
Panno. Онъ продѣлывалъ отчаянныя штуки. Между прочимъ, онъ бросалъ 
вверхъ двухъ пудовую Гирю и подставлялъ подъ нее плечо. Гиря, по
нятно, оть паденія съ высоты пріобрѣтала огромную тяжесть, но плечо
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атлета выдерживая) в оставалось цѣло. МезКДу тѣмъ, тутъ не было 
накакого обмана. Лобачевскій объяснялъ намъ это такъ. Panno под
ставлялъ правое плечо. Если бы тяжесть ударилась правѣе въ концѣ 
плеча, то неминуемо раздробило^ бы плечо; если бы тяжесть попала 
въ шею лѣвѣе, то онъ упалъ бы мертвъ, но онъ подставлялъ середину 
плеча, одѣтаго Мускулами чрезвычайной упругости, и плечо выдержи- 
вало.

Можно было, конечно, не соглашаться съ нѣкоторыми взглядами 
Лобачевскаго относительно предметовъ, не входящихъ въ область его 
спеціальности, но нельзя отказать въ своеобразное»! взгляда и въ 
широкой начитанности. Онъ касался на лекціяхъ даже Эстетики. Онъ 
говорилъ: «поэтъ слѣдуетъ своему чувству, между тѣмъ, онъ незрпыо 
руководствуется законами математики».

Но любопытнѣе всего, какого мнѣнія онъ держался при опредѣленіи 
генія, будучи самъ міровымъ геніемъ.

— Есть иного опредѣленій этой духовной способности,—говорилъ 
онъ,—но по большей части они неудовлетворительны, потому что сами 
писавшіе объ этомъ не были геніями. Геній, говорить Бюффонъ, есть 
терпѣніе; только непрерывнымъ трудомъ человѣкъ достигаетъ, по его 
мнѣнію, результатовъ по желанію. Но это не вѣрно. Съ своей стороны 
я нахожу удовлетворительнѣе опредѣленіе математика Лапласа; онъ 
сказалъ: «геній есть инстинктъ».

Лобачевскій доказывалъ сужденіе Лапласа тѣмъ, «что инстинктъ 
внушилъ построеніе въ Швейцаріи Чортова моста со скалы на скалу 
Простолюдину, который никогда не учился механикѣ».

Съ перваго взгляда Н. И. Лобачевскій казался необыкновенно мрач
нымъ. Его наружность напоминала ученаго, постоянно углубленная въ 
свой предметъ. Всѣ студенты относились къ нему съ особымъ уваже
ніемъ. Чувствовалось присутствіе высшей силы. Что-то властное, без- 
аппелляціонное слышалось въ этой логическій рѣчи, въ этомъ невоз- 
мутимомъ спокойствіи, съ которымъ онъ относился къ студентамъ. Я 
увѣренъ, что если бы случилось въ его пору волненіе между студентами, 
то довольно одного имъ сказаннаго твердаго слова, что/?ь остановить 
разгорЬвшіеся страстью молодые умы. Никогда я не слыхалъ ропота отъ 
студентовъ, чтобъ Лобачевскій поступилъ несправедливо. Всякаго, 
Обращающагося къ нему съ какою-нибудь просьбою, онъ выслушивалъ 
со вниманіемъ—отвѣчалъ, приводилъ основанія, если приходилось отка
зывать, подавалъ иному дружескій совѣтъ; другаго журилъ, если тотъ 
былъ виновенъ въ чемъ-нибудь предосудительномъ—но безъ гнѣва, не 
выходя изъ себя.

Кто обнаруживалъ особенную склонность къ математикѣ, тотъ по 
преимуществу пользовался его сочувствіемъ. У Лобачевскаго была
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манера задавать множество вопросовъ, прежде чѣмъ подпустить сту
дента къ доскѣ, къ рѣшенію задачи, Пытая экзаменующагося съ разныхъ 
сторонъ въ отношеніи его знанія и изобрѣтательности. Напримѣръ, если 
экзаменующійся рѣшалъ задачу обыкновеннымъ способомъ—положимъ 
въ ариѳметикѣ—служащимъ сокращеніемъ другаго способа, болѣе слож
наго; въ такомъ случаѣ Лобачевскій предлагалъ вопросъ: «а не знаете 
ли вы другаго способа?* Если экзаменующійся почему-либо не отвѣчалъ, 
то Лобачевскій обыкновенно спрашивалъ: «ну, не можете ли вы при
думать сами такого способа» и, судя по отвѣту, заключалъ о находчиво
сти экзаменующагося.

Я Помню студента Прозорова изъ Вятки, который отличался осо
бенными способностями къ математикѣ и необыкновенною любознатель
ность. Но, къ сожалѣнію, молодой человѣкъ имѣлъ несчастную страсть 
къ пьянству. Это былъ порокъ, весьма распространенный между сту
дентами, который губилъ молодыя силы. Помню много людей крѣпкаго 
сложенія, охватившихъ Чахотку вслѣдствіе страсти къ вину. Это было 
результатомъ безсмысленнаго подражанія германскимъ студентамъ, съ 
русскою окраскою, конечно. Лобачевскій старался поддерживать Прозо
рова; давъ ему мѣсто по окончаніи курса, наблюдалъ за нимъ, ста
рался ослабить эту страсть, но безуспѣшно. Прозоровъ умеръ въ моло
дыхъ лѣтахъ.

Въ годъ окончанія курса въ 1844 году, одновременно со мною 
держалъ экзаменъ изъ математики итальянецъ Бальцанн, впослѣдствіи 
извѣстный казанскій профессоръ физики. Этотъ Бальцани прежде былъ 
прикащикомъ у Даціаро—извѣстнаго петербургскаго продавца картинъ 
и Эстамповъ, на углу Невскаго нроспекта и Адмиралтейской площади. 
Онъ чувствовалъ призваніе къ математикѣ. По какому-то случаю, онъ 
оставилъ мѣсто прикащика въ Петербургѣ и переѣхалъ въ Казань. 
Поповъ, бывшій профессоръ математики, сказалъ объ немъ Лобачев- 
скому, тотъ самъ поинтересовался такой любознатедьностію въ любимой 
имъ наукѣ, удостовѣрился въ его прекрасныхъ способностяхъ и чрезъ 
нѣсколько времени Бальцанн держалъ экзаменъ на званіе кандидата. 
Всякій разъ, когда Бальцани подходилъ къ Лобачевскому, который самъ 
экзаменовать его изъ всѣхъ предметовъ, входящихъ въ кругъ его 
спеціальности, экзаменаторъ,—живо Помню это,- глядѣлъ на него съ 
нсскрываемымъ чувствомъ умиленія. Впрочемъ, по словамъ слушателей, 
будучи извѣстнымъ въ кругу ученыхъ профессоровъ, онъ былъ препо
даватель неудовлетворительный и очень дурно выражался, какъ ино
странецъ.

Казалось бы, противъ Лобачевскаго немыслима была никакая интрига. 
Постоянно занятый наукой, иди службой, благородный, неподкупный, 
чуждый всякаго низменнаго чувства, однимъ словомъ, гордость унпвер-
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ситета во всѣхъ отношеніяхъ, кто ногъ ему завидовать, кто ногъ замѣнить 
его, превзойти его способностями и безукоризненный исполненіемъ 
долга. Но именно зависть и Свила себѣ гнѣздо подъ кровлей университета. 
По переводѣ попечителя Казанскаго учебнаго округа въ Петербургъ 
былъ назначенъ попечителемъ въ Казань генералъ-маіоръ Молоствовъ. 
Онъ былъ игрушкой тѣхъ, которые умѣли втереться въ его довѣренность. 
И вотъ, по его представленію, въ одинъ злополучный день приходитъ 
изъ министерства приказъ, которымъ Лобачевскій назначается помощ
никомъ попечителя учебнаго округа, а ректоромъ профессоръ астрономіи 
Симоновъ; вмѣстѣ съ тѣмъ Лобачевскаго лишили и званія профессора.

Какъ-то Симоновъ получилъ орденъ Анны 1-й степени, а Лобачевскій 
не получилъ. Симоновъ является съ мальчишеской радостью во взорахъ 
съ своей наградой и проситъ пришпилить Лобачевскаго полученную имъ 
ленту. Не явное ли намѣреніе оскорбить? Достойно ли это ученаго? 
А попечитель Молоствовъ рекомевдовалъ Лобачевскаго министру народ
наго просвѣщенія: «вотъ мой помощникъ, только ничего не дѣлающій». 
Какое самообладаніе надобно имѣть, чтобъ выносить удары этихъ чинов
ныхъ особъ!

Ударъ за ударомъ сыпались на него судьбой. Онъ лишился любимаго 
сына н къ довершенію всего ослѣпъ. Но онъ не палъ духомъ и какъ 
будто равнодушенъ былъ къ бѣдствіямъ, на него обрушившимся. Удру
ченный болѣзнью, лишенный зрѣнія, онъ во время экзаменовъ при
ходилъ, приводимый женою, въ экзаменаціонную залу испытывать мо
лодыхъ людей изъ любимаго имъ предмета—математики. Казалось, онъ 
искалъ преемника своей славы.

Лобачевскій скончался, относительно рано, 63-хъ лѣтъ. Когда я ви
дѣлъ его въ первый разъ, ему было 41 годъ, но онъ смотрѣлъ старѣе 
своихъ лѣтъ. Изнурительные труды ослабили его организмъ. Могущество 
человѣческой мысли, не останавливающейся ни предъ какими преграда
ми, и въ то же время хрупкость нашего тѣла, готоваго разрушиться отъ 
ничтожной причины, составляютъ грустное противорѣчіе. У Лобачевскаго 
въ минуту рааставанья съ жизнью вырвался горькій упрекъ.

—  Человѣкъ, — сказалъ онъ—родится для того, чтобы научиться 
умирать.

Лобачевскій смотрѣлъ на жизнь, какъ на попутный вѣтеръ, который 
окрылилъ его мысль. Идеи одна за другой наровдались у него вслѣд
ствіе неустанной работы духа. Сколько начинаній недоконченныхъ, сколь
ко мыслей осталось въ зародышѣ ^высказанныхъ, я вдругъ смерть на
всегда кладетъ конецъ творчеству ума.

Въ числѣ профессоровъ университета пользовался извѣстности въ 
средѣ математиковъ преподаватель астрономіи, Симоновъ. Онъ да
леко былъ ниже Лобачевскаго и составлялъ совершенную противополож-
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ность по характеру. Лобачевскій держалъ себя независимо; его манеры 
были исполнены достоинства. Его походка напоминала профессора; онъ 
ходилъ постоянно размѣреннымъ шагомъ, какъ будто что-то обду
мывалъ; говорилъ спокойно, ровнымъ голосомъ, отчеканивая каждое сю- 
во; казалось, никакая внезапность не должна была изумить его. Онъ от
носился ко всѣмъ безстрастно, съ холодною вѣжливостію. Напротивъ, 
манеры Симонова были заискнвающія; несмотря на Порядочную полноту 
тѣла, онъ отличался вертлявость).

Впрочемъ, онъ хорошо зналъ свой предметъ. Его извѣстность нача
лась со времени путешествія кругомъ свѣта съ Лазаревымъ. По возвра
щеніи въ Казань, онъ прочелъ въ публичномъ засѣданіи универси
тета свой отчеть объ этомъ путешествіи. Книга его о плаваніи кругомъ 
свѣта не лишена была интереса, особенно въ то время, когда эти поѣздки 
были рѣдки н географическія познанія о чужихъ неизвѣданныхъ стра
нахъ были бѣдны, особенно въ Россіи. Онъ имѣлъ знакомство съ тог
дашними свѣтила» науки въ Парижѣ: Араго, Пуассономъ и другими. 
Его судьба была во многомъ счастливѣе судьбы Лобачевскаго, но, какъ 
профессоръ, онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ стать съ нимъ въ 
уровень. Изложеніе Симонова отличалось мѣстами напыщенность®.

Разъ во время диспута профессора Фойгта, защищавшаго диссер
тацію, докторантъ коснулся бѣдности тогдашней русской литературы въ 
сравненіи съ иностранной, что въ то время было странно оспаривать; 
Симоновъ въ порывѣ патріотизма выступилъ оппонентомъ.

— Я слышалъ мелодія» устъ вашихъ, и она до сихъ поръ звучитъ 
въ ушахъ моихъ, но Позвольте съ вами не согласиться; у насъ есть 
Державинъ, есть Пушкинъ.

Такой затѣйливый приступъ и такой узкій взглядъ заставили нѣко
торыхъ посѣтителей улыбнуться.

Теперь обратимся къ медицинскому факультету въ Казани. Онъ такъ 
же знаменитъ, какъ и математическій, и возникъ со времени его осно
ваніи и недаромъ. Весь восточный край Россіи, Сибирь и губерніи 
Пермская, Казанская, Вятская, Симбирская, Астраханская, Саратовская 
были безъ врачей; изрѣдка они попадались какъ бы случайно.

Въ продолженіе 90-ти-лѣтняго существованія медицинскій факуль
тетъ въ Казани выпустилъ немалое число врачей, которые проявили 
свою дѣятельность и въ мирное, и въ военное время отъ Камчатки до 
Парижа и отъ Хивы до Константинополя. Изъ нихъ были и профессора 
какъ въ Казанскомъ, такъ и другихъ университетахъ; наиболѣе знаме
нитымъ врачемъ считается студентъ Казанскаго университета Караваевъ, 
бывшій профессоромъ Кіевскаго университета. Не такъ давно по поводу 
50-тп лѣтняго юбилея его профессорской дѣятельности была объ немъ 
помѣщена сочувственная статья въ сКіевлянинѣ». Въ ней было сказано,
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что Караваевъ прославилъ Кіевскій университетъ, что его знала почти 
вся Россія, что со всѣхъ сторонъ стекались Страждущіе русскіе люди, 
въ особенности простой народъ, и получали оть него помощь.

Воспитанникъ Казанскаго университета, Караваевъ извѣстенъ былъ 
о царской фамиліи, какъ искусный операторъ, и .вызванъ былъ импе
раторомъ Николаемъ I, для снятія катаракта съ глазъ покойной Госу
дарыни Александры Ѳеодоровны. Онъ былъ вѣрующій и самъ разсказы
валъ студентамъ на лекціи, что три дня постился и молился передъ произ
водствомъ операціи. Она удачно сошла, и слава Караваевъ еще болѣе 
распространилась.

Профессоръ Дубовицкій составлялъ свѣтлое явленіе въ средѣ Казан
скаго университета. Его знанія, его выдающіяся дарованія, новость его 
воззрѣній на науку возбудили противъ него нѣмецкую партію, соста
влявшую большинство профессоровъ. Онъ затмевалъ ихъ. Какъ человѣкъ 
иниціативы, онъ пытался ввести нѣкоторыя преобразованія; будучи съ 
большимъ состояніемъ, онъ дѣлалъ пожертвованія. Нѣтъ сомнѣнія, что 
личность отца имѣла доброе вліяніе на его воспитаніе. Помимо собствен
наго влеченія, онъ, по всей вѣроятности, руководствовался отцовскимп 
совѣтами въ выборѣ медицинскаго факультета, самаго труднаго и въ 
то ве время самаго благотворная.

Я видѣлъ Дубовицкаго въ 1839-мъ году, когда я былъ еще Гимна
зистамъ, въ домѣ профессора Эверсмана, будучи товарищемъ его сына; 
онъ былъ еще молодой человѣкъ, ниже средняго роста, довольно туч
ный для своихъ лѣтъ, но необыкновенно хорошъ собой; манеры его 
были свободны и совсѣмъ не напоминали стѣсненныхъ, или педантиче- 
скихъ манеръ профессора, а вполнѣ свѣтскаго человѣка. Мусинъ-Пуш
кинъ, попечитель учебнаго округа, любилъ поклоненіе, а Дубовицкій 
держалъ себя независимо, и это ему ве нравилось. Стали поговаривать, 
что онъ будто бы гордится своими пожертвованіями.

Дубовицкій, вмѣсто сочувствія встрѣтивъ зависть и недоброжелательство 
в осужденіе своихъ начинаній, перешелъ на должность профессора въ 
Петербургскую медицивскую академію и впослѣдствіи назначенъ былъ 
президентомъ этой академіи. Въ ней царствовалъ застой, .онъ двинулъ 
ее по пути прогресса.

Казанскій университетъ много потерялъ, лишившись такого знерги- 
ческаго профессора, который клалъ душу въ дѣло, и нѣтъ сомнѣнія, что 
онъ много бы сдѣлалъ для блага заведенія.

Медицинскій факультетъ—самый многочисленный по числу слушателей, 
въ особенности въ этомъ университетѣ, въ которомъ принято было по
ступающихъ на »тотъ факультетъ принимать на казенный счетъ, и бѣд
ные люди, которымъ безъ этой мѣры судьба угрожала лишеніемъ об-
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разовавія и стать заурядными чиновниками, превращались въ докторовъ, 
профессоровъ, съ честію исполняющихъ свою обязанность.
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III.

Профессоръ исторіи Ивановъ.—Архимандритъ Гавріилъ,—Профессоры Гри
горовичъ и ФоЙгтъ. -Кавембекъ.—Попечитель Молоствовъ.—Профессоръ Ва
сильевъ.—Выдающіеся питомцы университета: Второвъ.—Покровительство его

поэту Никитину.

Изъ числа воспитанниковъ Казанскаго университета особенно вы
дается профессоръ исторіи Ивановъ. Это былъ человѣкъ даровитый, 
Довершившій свое образованіе послѣ Казанскаго въ Дерптскомъ универ
ситетѣ. Еще до поступленія своего на каѳедру исторіи въ Казань, о немъ 
гремѣла уже молва, какъ объ отличномъ знатокъ своего предмета. Ивановъ 
обладалъ прекраснымъ даромъ слова. Звучный голосъ его, мастерская де
кламація, Заимствованная имъ отъ лучшихъ профессоровъ, живое изложе
ніе, придавали его лекціямъ особенный блескъ. Онъ составлялъ рѣзкій 
контрастъ съ скучными Педантамъ чптавшимн до него исторію безъ вся
каго сочувствія къ своему предмету. Живое слово новаго профессора 
привлекла въ его аудиторію не только студентовъ изъ другихъ факуль
тетовъ, но и постороннихъ лицъ изъ мѣстнаго общества, которыя дотолѣ 
никогда не закидывали въ университетъ. Въ этомъ отношенія профес
соръ Ивановъ выдавался предъ прочими его собратьямъ Не ограничи
ваясь однимъ лишь своимъ предметомъ, онъ старался всѣми силами 
развивать студентовъ, обогащать ихъ познанія. Онъ будилъ ихъ любо
знательность, освѣщалъ науку съ разныхъ сторонъ, знакомилъ студен
товъ съ разными свѣтилами науки, съ современнымъ движеніемъ идей. 
Это былъ истинный сѣятель знанія.

Главный недостатокъ въ Университетскомъ преподаваніи состоялъ 
въ отсутствіи самостоятельныхъ работъ между студентами. Ивановъ 
приглашалъ студентовъ написать какую-нибудь историческую статью, 
пли по собственному избранію, или по его совѣту, давая имъ для этого 
матеріалы. Студентъ, приготовивъ лекцію, входилъ на профессорскую 
каѳедру и читалъ; профессоръ и мы слушали. Когда чтеніе оканчива
лось, Ивановъ предлагалъ намъ возражать и самъ слушалъ и потомъ 
дѣлалъ свои замѣчанія. Конечно, отъ студентовъ нельзя было ожидать 
полнаго всесторонняго знанія предмета; въ особенности оппоненты 
должны были возражать безъ приготовленій, но и въ этихъ импровизи
рованныхъ диспутахъ, иному, болѣе знакомому съ предметомъ спора,
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удавалось обнаружить свѣтлый взглядъ, удачно выразить свою мысль, 
выказать находчивость въ спорѣ. Когда возраженія истощались, Ива
новъ останавливался на какомъ-нибудь особенномъ обстоятельствѣ, тре
бованіемъ болѣе подробнаго обсужденія, и начиналъ высказывать свое 
собственное сужденіе. Онъ былъ русскій человѣкъ до мозга костей. 
Честный мыслитель, онъ старался объ освобожденіи умовъ отъ иностран
ныхъ вліяній и стремился поставить русскій умъ на твердую почву. 
«Отечество есть ваша плоть и кровь, идея, которую судьба призвана была 
выразить въ исторіи»,—говорилъ Ивановъ.

Вагнеръ разсказывалъ, какъ Ивановъ увлекъ своимъ краснорѣчіемъ 
министра Норова, когда онъ посѣтилъ лекцію исторіи въ бытность его 
въ Казани. Профессоръ читалъ въ то время объ удѣльномъ періодѣ. 
Богъ знаетъ, какимъ образомъ онъ перешелъ на возстаніе въ Петер
бургѣ 14-го декабря 1825 года. Онъ до такой степени тронулъ своимъ 
даромъ слова сердца всѣхъ, что самъ министръ плакалъ, плакалъ ректоръ, 
в самъ профессоръ плакалъ.

Такимъ же краснорѣчіемъ отличался архимандритъ Зилантовскаго 
монастыря Гавріилъ. Онъ читалъ законъ Божій во 2-й гимназіи и въ 
университетѣ. Это былъ даровитый человѣкъ. Онъ былъ извѣстенъ сво
ими познаніями въ средѣ тамошняго духовенства и считался лучшимъ 
проповѣдникомъ въ Казани. Дѣйствительно, онъ часто говорилъ безъ 
приготовленія и въ такой степени умѣлъ овладѣть предметомъ, о ко
торомъ говорилъ, что не вѣрилось, что его импровизація. Рѣчь шла 
свободно, безъ реторическихъ украшеній; особенно въ то время рето
рика была въ ходу, и если онъ когда прибѣгалъ къ ней, то всегда кстати. 
Еще замѣчательно въ немъ было то, что онъ не начиналъ рѣчи, по обы
чаю духовныхъ того времени, тенетами, которые замѣняли обыкновенно 
недостатокъ мысли; заключеніе вытекало всегда естественное, безъ на- 
тяжекъ. Рѣчь при открытіи памятника Державпну въ Казани была осо
бенно удачна. *

Высокаго роста, богатырей сложенный, откровенный, добродушный 
въ высшей степени, веселый, рожденный жить въ свѣтѣ, въ большомъ 
обществѣ, склонный къ семейной жизни, онъ поступилъ въ монахи на
перекоръ своему призванію, своему живому характеру, столь противорѣ
чащему съ господствующими въ иноческой жизни строгой дисциплиной 
и аскетизмомъ.

Въ ряду замѣчательныхъ профессоровъ Казанскаго университета 
надобно поставить Григоровича. Первоначальное воспитаніе онъ по
лучилъ въ училищѣ монаховъ-базиліанъ въ Умани. Окончивъ курсъ 
въ Харьковскомъ университетѣ съ званіемъ дѣйствительнаго студента, 
онъ отправился въ Петербургъ и поступилъ на службу, но ему опро-
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тивѣли служебныя однообразныя занятія, и онъ снова поступилъ въ 
Дерптскій (Юрьевскій) университетъ.

По окончаніи курса, Григоровичъ путешествовалъ за границею и 
потомъ приглашенъ былъ къ занятію каѳедры въ Казанскій универ
ситетъ. Сначала онъ поступилъ преподавателемъ греческаго языка. И 
греческій и латинскій языки зналъ онъ отлично. Па Латинскомъ языкѣ 
онъ объяснялся какъ на своемъ природномъ. Знаніемъ древнихъ язы
ковъ онъ обязанъ былъ воспитанію въ училищѣ базиліане

Григоровичъ представлялъ типъ ученаго, поглощеннаго своимъ пред
метомъ всецѣло и ни о чемъ постороннемъ не думавшаго. Не свѣтскій, 
не ловкій, но какъ человѣкъ возвышенной студенческой безхитростной 
души, въ лучшемъ значеніи этого слова, отзывчивой на все благородное 
н негодующей при малѣйшей несправедливости. Дверь его была открыта 
для всѣхъ студентовъ; всякій желающій слушать его совѣты и указанія, 
иногда простой товарищескій разговоръ, но поучительный, встрѣчалъ у 
него радушный пріемъ. Особенно любилъ онъ студента Коралла Кон
стантиновича Чупина, котораго онъ мѣтилъ на каѳедру славянскихъ на
рѣчій вмѣсто себя. Это былъ человѣкъ даровитый и, несмотря на моло
дость лѣтъ, очень начитанный.

Я сказалъ, что Григоровичъ возмущался при каждомъ неблагород- 
номъ поступкѣ вслѣдствіе низшихъ эгоистическихъ побужденій. Одинъ 
изъ его знакомыхъ студентовъ часто у него бывалъ, бесѣдовалъ и поль
зовался его расположеніемъ. Студентъ изучалъ съ любовью славянскія 
нарѣчія, чт0 еще болѣе сблизило съ Григоровичемъ. Кончилъ онъ курсъ 
и впослѣдствіи назначенъ былъ полиціймейстеромъ города Казани. По
палось нѣсколько разгульныхъ студентовъ въ полицію. Кто Богу ве 
грѣшенъ. Самъ полиціймейстеръ, бывши студентомъ, во сто разъ хуже 
велъ себя; но онъ это все забылъ и вмѣсто того, чтобы скрыть эту ша
лость, доставилъ ихъ въ университетъ и съ дурной рекомендаціей. Ихъ 
исключили. Григоровичъ былъ возмущенъ этимъ поступкомъ. Послѣ, 
когда онъ былъ ректоромъ Одесскаго университета, сестра Полицій
мейстера, бывши случайно въ Одессѣ, посѣтила его, какъ хорошаго близ
каго знакомаго. Григоровичъ, вспоминая о ея братѣ, не утерпѣть и 
сказалъ:

— Я до сихъ поръ не могу ему простить его низкой выходки. Какъ 
онъ, бывшій студентъ, самъ будучи небезгрѣшенъ, для того, чтобъ под
служиться предъ губернаторомъ, предалъ своихъ собратій, какъ Іуда.

Григоровичъ защищалъ диссертацію въ Казанскомъ университетѣ 
на степень магистра. Предметъ его диссертаціи былъ новь. Онъ на
писалъ: «Опытъ изложенія литературы словенъ въ ея главнѣйшихъ эпо- 
хахъ». Котляревскій, извѣстный славистъ, говоритъ по поводу этого 
труда, что онъ замѣчателенъ по мысли живой и плодотворной, даже
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въ настоящую минуту. Онъ предположилъ разсмотрѣть литературу сла
вянскихъ народовъ какъ одно стройное цѣлое, такъ сказать, пансла- 
впстскимъ образомъ, накъ мечталъ знаменитый Шафарикъ. Объ опытѣ 
Григоровича можно сказать, что это было первое ученое сочиненіе въ 
Россіи о славянской литературѣ, съ точки зрѣнія славянской взаим
ности.

Предъ началомъ защиты онъ произнесъ небольшое вступленіе, 
объяснилъ поводъ къ написанію диссертацій и сказалъ нѣсколько те
плыхъ словъ, внушенныхъ благодарностью къ попечителю Мусину- 
Пушкину, избравшему его для преподаванія предмета. Въ устахъ вся
каго другаго, слова Григоровича показались бы лестью, но никто не 
рѣшился обвинять его въ подхалимствѣ, и объясненіе его было принято, 
какъ дань признательности къ почтенному человѣку.

Ни одинъ диспутъ не былъ такъ блистателенъ, какъ этотъ. И ма
гистрантъ и оппонентъ! были полны знанія, обладали прекраснымъ да
ромъ слова и находчивостью въ спорѣ. Оппонентами были Ивановъ и 
другой профессоръ Фойгть.

Выступилъ первый Ивановъ. Надобно сказать не къ чести Иванова, 
что онъ выступилъ противъ Григоровича съ враждебнымъ чувствомъ. 
Онъ признавалъ въ немъ ученость и дарованіе, но видѣлъ соперника, 
готоваго отбить у него Пальму первенства. Но какъ ни старался раз
ными возраженіями съ разныхъ сторонъ подорвать его диссертацію, 
указывая на противорѣчія, въ ней заключающіяся, но Григоровичъ, зная 
напередъ, чтб скажетъ Ивановъ, предупреждалъ его возраженія н оста
вался непоколебимъ въ своей позиціи. Ивановъ видимо раздражался.

— Вы дайте мнѣ предложитъ вопросъ,—говорилъ онъ магистрату,—  
ваша рѣчь впереди.

Долго длился споръ. Наконецъ, Ивановъ прочиталъ мѣсто изъ его 
диссертаціи и извратить смыслъ текста; выходило ве то, чтб хотѣлъ 
сказать авторъ.

— Не можетъ быть, что я такъ сказалъ,—вскричалъ Григоровичъ 
и попросилъ, чтобъ принесли диссертацію.

Въ диссертаціи оказалось, что магистрантъ былъ правъ, и оппонентъ 
дѣйствительно Исказилъ текстъ. Тутъ ворчанье поднялось между про
фессорами. Ивановъ поблѣднѣть, уличенный въ недобросовѣстности на
паденія. Когда доказана была правота Григоровича, онъ вдругъ съ тор
жествомъ облокотился на каѳедру, глядя на Иванова побѣдоноснымъ 
взглядомъ. СконфуженныЙ Ивановъ предложилъ еще нѣсколько вопро
совъ и затѣмъ вскорѣ прекратилъ споръ.

Затѣмъ выступилъ Фойгть. Съ свойственною ему деликатностыо, онъ 
предложилъ нѣсколько возраженій. Григоровичъ отпарировалъ удачно. 
Послѣ недолгаго спора, Фойгть сказалъ:
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— Я совершенно согласенъ съ вами, я хотѣлъ только Пощекотать 
вашу любовь къ славянщина

Григоровичъ прижалъ руку къ сердцу.
Торжествующій побѣдитель Иванова поздравленъ быаъ магистровъ. 

Вскорѣ послѣ защиты диссертаціи, Григоровичъ уѣхалъ въ Турцію.
Нѣсколько дней онъ собирался въ дорогу и не могъ собраться. Кнвги 

въ безпорядкѣ были разложены на полу. Надобно было выбрать изъ 
нихъ, которыя взять, которыя оставить дома. Онъ вынетъ которую-нв- 
будь изъ нихъ, зачитается и забудетъ, что надобно укладываться. Точь- 
въ-точь какъ впослѣдствіи, будучи женихомъ, онъ Зачитался в забылъ, 
что его невѣста ожидаетъ кататься. На другой день онъ извинился, 
конечно, но она ему отказала, сказавъ: «ну, такъ и оставайтесь съ кнп 
гами».

Послѣ возвращенія изъ Турціи, онъ недолго оставался въ Казана 
профессоромъ и избранъ былъ ректоромъ Новороссійскаго университета. 
Будучи въ этой должвости, онъ покровительствовалъ разнымъ выход
цамъ славянамъ, но ему надоѣдали безчисленныя партіи, на которыя 
дробшшсь славянскія народности. Будучи самъ небогатымъ человѣкомъ, 
живя единственно жалованьемъ, онъ помогалъ нуждающимся славянамъ, 
чѣмъ могъ. Но когда вышелъ въ отставку, то почувствовалъ самъ нужду 
въ деньгахъ о искалъ занять квартиру, гдѣ бы подешевле. Наконецъ, 
онъ нашелъ н спросилъ о цѣнѣ. Хозяйка, видя потертый сюртукъ и 
вообще неряшливый видъ человѣка, но занимающагося собой, сказала:

— Я такихъ пьяницъ и оборвышей не принимаю къ себѣ на 
квартиру.

Когда же онъ объяснилъ, что онъ генералъ, она не повѣрила.
Профессоръ ФоЙггъ, также питомецъ Казанскаго университета, впо

слѣдствіи попечитель Харьковскаго университета, былъ человѣкъ очень 
ученый и замѣчательный лингвистъ. Онъ читалъ исторію литературы, 
но надобно сказать, что лекцін его по этому предмету, написанныя имъ 
со времени принятія имъ этой каѳедры, несмотря на свою полноту, были 
слишкомъ сухи. У него было слишкомъ много другихъ должностей, онъ 
былъ и директоромъ университетской библіотеки, и инспекторомъ Го
дуновскаго женскаго института, и преподавателемъ персидскаго языка 
въ 1-й Казанской гимназіи, такъ что не имѣтъ 'времени ихъ улучшать, 
но онъ являлся совершенно другимъ человѣкомъ на ученыхъ диспутахъ. 
Соединяя съ отличнымъ званіемъ предмета умѣнье прекрасно выразить 
свою мысль, онъ предлагалъ возраженія съ такою легкостью, съ такою 
сдержанностью, что магистрантъ или докторантъ никогда не приходилъ 
въ смущеніе. Онъ быдъ образцовымъ оппонентомъ.

Но въ особенности Фойіть былъ увлекателенъ на педагогическихъ 
лекціяхъ; въ рѣчи его не было ничего искусственнаго; его слово было
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просто н задушевно. Когда мысль его останавливалась на предметѣ, 
имѣющемъ связь съ современнымъ положеніемъ дѣлъ, и ему приходи
лось яля безмолвствовать или высказывать то, о чемъ въ то время 
боялись говорить,—онъ всегда Посмотритъ: плотно ли Приперта дверь, 
хотя въ эту пору никого нельзя было и ожидать (эти лекціи всегда 
были по вечерамъ), п тогда начнетъ говорить; онъ проповѣдывалъ не 
отрицаніе всѣхъ началъ, но признаніе всего великаго и святаго въ 
жизни, онъ проповѣдывалъ тѣ великія идея, осуществленіе которыхъ 
составило славу царствованія покойнаго государя и благодѣтеля 
русскаго народа Александра ІІ. Его идеи теперь усвоены каждымъ 
образованнымъ русскимъ, но въ то время никто не смѣлъ и за
икнуться, даже въ обыкновенномъ разговорѣ, не только на каѳедрѣ. 
Бѣлинскій за написанную имъ драму изъ Крѣпостнаго быта былъ исклю
ченъ изъ университета. Для нѣкоторыхъ изъ насъ эти мысли также 
были не новы, но одушевленное слово профессора укрѣпляяо и разви
вало въ насъ эти убѣжденія, и мы сохранили ихъ на всю жизнь.

Вотъ причина, по которой великая реформа освобожденія крестьянъ 
была встрѣчена Россіей за немногими исключеніями съ такимъ востор
гомъ. Умы уже давно быди приготовлены и ждали только царскаго слова- 
Университеты внесли свѣтъ этихъ идей въ общество. Вотъ гдѣ тайна 
какъ бы внезапнаго обновленія русской жизни; вотъ откуда повѣяла на 
нее новая жизнь.

Казанскій университетъ далъ прекрасныхъ оріенталистовъ. Въ на
чалѣ быдо два профессора восточныхъ языковъ, которые воспитали 
цѣлое поколѣніе оріенталистовъ. Первый профессоръ, Эрдманъ, зналъ 
12-ть языковъ и, чтб замѣчательно, такой трудный языкъ, какъ рус
скій, гналъ въ совершенствѣ, говорилъ на немъ и писалъ безукориз
ненно. Другой профессоръ Казембекъ изъ Астрахани родомъ. Его вы
двинулъ случай.

Въ 1812 году ведикобрвтанское общество ходатайствовало чрезъ 
своего агента, пастора Патерсона, объ образованіи въ Петербургѣ Би
блейскаго общества, и 6-го декабря того же года былъ утверждевъ до
кладъ объ образованіи сего общества. Кругъ дѣйствій ограничивался 
живущими въ Россіи инородцами и иностранцами, для которыхъ позво
лено быдо издавать книги Ветхаго и Новаго Завѣта на иностранныхъ 
языкахъ. Въ то же время агентъ великобританскаго общества путеше
ствовалъ по Россіи, съ рекомендательнымн письмами отъ князя Голи
цына, главноуправляющаго духовными дѣлами иностранныхъ исповѣ
даній, къ архіереямъ и главнымъ мѣстнымъ гражданскимъ и военнымъ 
начальникамъ, и объясняя цѣль учрежденія, устраивалъ мѣстныя отдѣ- 
дѣнія и комитеты библейскихъ обществъ. Такимъ образомъ и въ Астра
хани, какъ городѣ, наполненномъ разными инородцами, Персіянами, та-
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тараыи, а въ губерніи калмыками и киргизами, образовалось мѣстное 
отдѣленіе библейскаго общества.

Англійскіе агенты въ Астрахани обратили вниманіе на одного пер- 
сіииина, который читалъ Евангеліе, дѣлалъ изъ него выписки. Въ раз
говорахъ Казембека онъ обнаружилъ недюжинный умъ и большую на
читанность, преимущественно мусульманскихъ авторовъ. Они взяли 
въ Англію и тамъ окрестили его по англиканскому обряду. Потомъ онъ 
прибылъ въ Россію и здѣсь поступилъ въ Казанскій университетъ 
адъюнктомъ и потомъ профессоромъ. Зная персидскій языкъ, какъ свой 
родной, онъ въ то же время зналъ въ совершенствѣ арабскій и татарскій 
языки, русскій языкъ, какъ природный, и нѣсколько иностранныхъ язы
ковъ. Я Помню одно его сочиненіе «Жизнь Магомета», печатавшееся 
въ «Русскомъ Словѣ» за 1860 годъ, въ которомъ онъ обнаружилъ рѣд
кое знаніе Востока и чрезвычайный, критическій умъ. Онъ перевелъ 
также Евангеліе на персидскій языкъ.

Эти два профессора образовали цѣлое поколѣніе оріеиталистовъ. Изъ 
нихъ въ числѣ первыхъ вышелъ Фойггъ, о которомъ я уже говорилъ. ‘ 
Онъ преподавалъ въ Казанской гимназіи персидскій языкъ. Затѣмъ 
выпущены Михайловъ, Березинъ, Диттель и Холмогоровъ. Михайловъ 
былъ выпущенъ учителемъ персидскаго языка въ Астраханскаго гимна
зію и потомъ перешелъ на другую должность, оставивъ восточные языки. 
Березинъ и Диттель, по окончаніи курса, путешествовали по Персія и 
Турціи и оставили свои воспоминанія о своихъ поѣздкахъ, послѣ были 
опредѣлены профессорами въ Петербургскомъ университетѣ. Холмого
ровъ былъ извѣстенъ отличнымъ знаніемъ арабскаго языка. Его считали 
авторитетомъ по »той части; персидскій и татарскій языки онъ также 
зналъ въ совершенствѣ в перевелъ персидскаго поэта Саади и Арабскія 
моаллакаты.

Попечитель Молоствовъ, опредѣленный послѣ Мусина - Пушкина, 
былъ человѣкъ недалекій, хотя и добрый. Рѣчь его, при вступленіи 
въ должность попечителя, отличалась отрицательнымъ направленіемъ. 
Онъ говорилъ, Тыча себя въ грудь:

— Я старый слуга царя и ни на волосъ не Отступлю отъ ин
струкцій, данныхъ мнѣ государемъ императоромъ.

Какъ будто кто принуждалъ его нарушать данныя инструкціи. 
Онъ разумѣлъ, что онъ долженъ быть иолвціймейстеромъ при учебномъ 
округѣ, не болѣе. Онъ вовсе ве понималъ, какое значеніе имѣетъ уни
верситетъ для того края, и вообще о должности попечителя имѣлъ са
мыя Туманныя понятія. Самое слово попечитель указываетъ на то, что 
онъ долженъ стараться о распространеніи просвѣщенія въ краѣ, розы- 
скивать дарованія и знать способности каждаго служащаго въ его округѣ 
и пріурочивать ихъ къ подходящему мѣсту и поощрять, а онъ вовсе
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н не зналъ своихъ профессоровъ и учителей ГШгназія, и оцѣнить былъ 
не въ состояніи. Разумѣется, попечитель долженъ былъ обратить вни
маніе, почему учитель восточныхъ языковъ въ Астрахани оставилъ свой 
предметь, имъ избранный. Но онъ вовсе не зналъ своего округа и слу
жилъ спустя рукава.

Профессоромъ китайскаго языка былъ архимандритъ Даніилъ, жившій 
ІО лѣтъ въ Китаѣ начальникомъ духовной миссіи. Бывшій казенный 
студентъ, извѣстный впослѣдствіи Синологъ Васильевъ *), былъ пригото
вленъ подъ его руководствомъ къ путешествію въ Китай. Тамъ онъ прожилъ 
много лѣтъ и потомъ назначенъ былъ профессоромъ китайскаго языка въ 
Казанскій университетъ. Онъ много писалъ о Китаѣ. Послѣ онъ былъ 
переведенъ въ Петербургскій университетъ, и каѳедра этого языка въ 
Казани была закрыта.

Назову другихъ скромныхъ тружениковъ, которыхъ знаетъ неболь
шой кружокъ спеціалистовъ и должностныхъ лицъ, въ средѣ которыхъ 
ихъ дѣятельность вращалась, но труды которыхъ тѣмъ не менѣе замѣ
чательны и плодотворны. Таковъ быдъ студентъ Второвъ. По окончаніи 
университетскаго курса въ 1837 году, онъ поступилъ помощникомъ ди
ректора Университетское библіотеки и вмѣстѣ былъ назначенъ редакто
ромъ веоффиціальной части «Казанскихъ Губернскихъ Вѣдомостей». До 
него ^Оффиціальный отдѣлъ этой газеты ограничивался помѣщеніемъ 
Объявленій Казанскаго откушцнка, что Казанская публика очень оши
бается, пренебрегая откупнымъ ромомъ и что доморощенный ромъ, 
выдѣлываемый отечественными хиникамя, тоже доброкачественъ. Вто
ровъ сообщилъ газетѣ литературный тонъ и занимательность. Впослѣд
ствіи онъ уѣхалъ въ Петербургъ и здѣсь служилъ въ Хозяйственномъ де
партаментѣ министерства внутреннихъ дѣлъ и потомъ въ Воронежѣ совѣт
никомъ губернскаго правленія. -Онъ пользовался мѣстными архивами 
губерніи и въ сотрудничествѣ со студентомъ Казанскаго же университета 
Александровымъ-Дольниковыыъ издалъ «Воронежскіе акты». Это трудъ 
почтенный. Немногіе въ то время изъ числа губернскихъ чиновниковъ 
обращали вниманіе на древности. Я зналъ ассесора губернскаго пра
вленія Акимова, назначеннаго предсѣдателемъ Коммиссіи для разбора 
дѣлъ архива, который настаивалъ на томъ, чтобъ уничтожить весь 
архивъ, состоящій изъ 22-хъ комнатъ и хранящій богатые историческіе 
матеріалы; но его не допустили быть вторымъ Омаромъ.

Мы обязаны Второву открытіемъ таланта Никитина въ Воронежѣ, 
какъ Серебрящій открылъ Самородка Кольцова. Второвъ завѣдывать, 
какъ Образованнѣйшій изъ совѣтниковъ, редакціей «Губернскихъ Вѣдо-

') В. П. Васильевъ, нынѣ ординарвый академикъ Имиераторской Акаде
міи наукъ-
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мостей». Разъ онъ получаетъ безъ подписи автора стихотвореніе, кото
рое сочинитель проситъ помѣстить въ газетѣ. Редакція отвѣтила, что 
стихотвореніе, хотя можетъ быть напечатано, но какъ авторъ не объ
явилъ своего имени, то оно и не помѣщено. Прошелъ годь. Черезъ годъ 
опять явилось стихотвореніе, обдичавшее замѣтно талантъ в подписан
ное: мѣщани нъ  И в а н ъ  Никитинъ.  Тогда Второвъ отправился 
въ думу и просилъ показать списокъ Воронежскимъ мѣщанамъ. Въ спискѣ 
значилось: мѣщанинъ Иванъ Никитинъ 70 лѣтъ—ну, этотъ стиховъ 
ужь не пишетъ; Иванъ Никитинъ 12 лѣтъ—ну, этотъ еще малъ, не въ 
состояніи сочинять, я наконецъ Иванъ Никитинъ 28 лѣтъ—вотъ этотъ 
какъ разъ навѣрное авторъ, и вечеромъ Гласный думы привезъ ко Вто- 
рову Никитина. Большаго труда стоило усадить поэта: что-нибудь спро
ситъ Второвъ, онъ Вскочить. Второвъ его полюбилъ, и подъ его влія
ніемъ талантъ развился и окрѣпъ. Его совѣтами пользовался Никитинъ 
въ теченіе почти десяти лѣтъ.

Поэтъ Фетъ (Шеншинъ) въ одномъ стихотвореніи говоритъ: «Самъ 
не знаю, о чемъ я буду пѣть, но только пѣсня Зрѣетъ; какъ же зрѣть, 
когда еще зерна не положено». И до сихъ поръ опредѣлить нельзя, о 
чемъ онъ пѣлъ. А Никитинъ зналъ, о чемъ онъ поетъ. Онъ пѣлъ, рыдая, 
о страданіяхъ людей, про которыхъ «только облако слезы роняетъ». Та
ковы стихотворенія его: «Нищій», «Бурлакъ», «Кулакъ» и Др.

Первое изданіе сочиненій Никитина вышло, когда еще Второвъ былъ 
въ Воронежѣ, а впослѣдствіи, когда Второвъ былъ переведенъ въ Петер
бургъ, онъ предпринялъ второе изданіе сочиненій и самъ держалъ кор
ректуру, несмотря на множество занятій по своей трудной должности, 
издалъ и пустилъ ихъ въ продажу. Книга раскупалась, хотя не бойко, но 
видно было, что Никитинъ не безъизвѣстенъ, и его поэтическій даръ оцѣ
нить. Но вотъ неожиданное содѣйствіе оказалъ откупщикъ Кокоревъ, въ 
которомъ нельзя было предполагать и искры сочувствія къ поэту. Но это 
былъ человѣкъ изъ ряду вонъ. Онъ, несмотря на то, что учился на мѣдныя 
деньги, умѣлъ цѣнить людей; его восторгало то, что Никитинъ, какъ и 
онъ, вышли изъ низкой доли и сразу завоевали себѣ извѣстность—Ники
тинъ, какъ поэтъ, а Кокоревъ, какъ финансиста Кокоревъ, дѣйстви
тельно, былъ человѣкъ не безъ дарованій, и чуть было его ве сдѣлали 
товарищемъ министра финансовъ. Второвъ зналъ его по Казани. Теперь 
онъ встрѣтился съ нимъ въ Петербургѣ. Кокоревъ зналъ, что Второвъ 
покровительствуетъ Никитину, и завелъ о немъ рѣчь.

— Нельзя ли, Николай Ивановичъ, чѣмъ бы помочь Никитину: мнѣ 
бы желательно было. Не нужно ли ему денегъ?

— Онъ денегъ не возьметъ,—отвѣчалъ Второвъ.
— Такъ чѣмъ же, Научите?
— Посодѣйствуйте распространенію изданія его стихотвореній.
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— Сколько у васъ осталось экземпляровъ яелроданныхъ?
— 700 экземпляровъ.
— Сколько стоитъ книжка?
— Одинъ рубль 50 коп.
— Вотъ вамъ записка; вы получите за всѣ 700 экземпляровъ отъ 

кассира. Еще чѣмъ нельзя ли помочь?
— Ну, вотъ книгами; въ Воронежѣ нѣтъ порядочной библіотеки.
— Составы« списокъ, я пошлю *).

Сообщ. С. Н. К улябк о.

') На этомъ прерываются воспоминанія.
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Аттестатъ, выданный барономъ Беннигсеномъ генералъ-маіору
И. С. Дорохову. '

9-го декабря 1806 г., № 4114, дер. СаяеГікн.

Изюмскаго гусарскаго полку шефу, господину генералъ-маіору и 
кавалеру Дорохову въ томъ, что сверхъ отличной * храбрости, растороп
ности п неустрашимости, оказанной имъ въ разныхъ сраженіяхъ ми
нувшей противу французовъ кампаніи, за которыя его императорскому 
Величеству всеподданнѣйше отъ мевя былъ представлевъ, оказывалъ 
онъ существенную заслугу по случаю отступленія войскъ нашихъ въ 
россійскія предѣлы 1807 года, въ первыхъ числахъ іюня мѣсяца, гдѣ 
расторопности своею приведено имъ, какъ по свидѣтельству г. гене
ралъ-маіора Марклавскаго значитъ, въ мѣстечко Юрбургъ разныхъ пол
ковъ болѣе четырнадцати тысячь человѣкъ раненныхъ и больныхъ, 
артиллеріи тридцать семъ орудій, нѣсколько рекрутскихъ партій и мно
жество разнаго обоза, коихъ съ поспѣшностію только что успѣлъ чрезъ 
рѣку Нѣманъ переправить, какъ уже и непріятель прибылъ и занялъ бе
регъ лежащій противъ Юрбурга. Таковыя похвальный его господина 
генералъ-маіора поступки не представлены отъ меня были во всемило- 
стнвѣйшее его императорскаго величества вниманіе потому единствен
но, что не дошло ко мнѣ объ оныхъ въ свое время представленія; во 
увѣреніе чего данъ сей за подписавіемъ моимъ и съ приложеніемъ герба 
моего печати.
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Поляки въ Роееіи въ 1606-1608 г.г.
SI мЬновреиснно съ Димитріемъ Самозванцемъ, въ его личной и 
Р |  іш  военной свитѣ прибыло изъ Польши, какъ извѣстно, весьма 
у Л І З /  много поляковъ, которые играли при его дворѣ довольно вид- 

ную роль. Когда въ Москвѣ вспыхнулъ 27-го мая н. ст. 
1606 г. бунтъ и самозванецъ былъ убитъ заговорщиками, въ 

}  тотъ день погибло до 500 поляковъ, сдѣлавшихся жертвою 
^  разъяренной толпы; взъ числа оставшихся въ живыхъ, часть 

была выслана за границу Василіемъ Шуйскимъ, тотчасъ по вступле
ніи его на престолъ, впрочемъ это были исключительно одни солдаты 
и челядь, всѣ же знатныя лица были задержаны царемъ, въ надеждѣ, 
что за ихъ освобожденіе ему удастся заключить съ Рѣчью Посполитой 
миръ на болѣе выгодныхъ условіяхъ.

Когда пронесся слухъ, что Димитрій Самозванецъ не былъ убитъ, 
что онъ успѣлъ спастись бѣгствомъ и весь югъ Россіи взволнованъ этой 
вѣстью, и даже въ самой столицѣ оказалось много недовольныхъ, 
тогда Василій Шуйскій, опасаясь дальнѣйшихъ волненій, рѣшилъ на 
время выслать поляковъ изъ своей столицы. 8-го августа первымъ былъ 
выславъ въ Кострому князь Константинъ Вишневецкій, недѣлю спустя 
былъ отправленъ въ Тверь Тарловъ, въ концѣ того же мѣсяца Марина 
Мнишекъ, ея отецъ, братъ и дядя были высланы въ Ярославль.

14-го августа одновременно съ многими другими лицами, былъ вы
сланъ изъ Москвы Станиславъ Нѣмоевскій, прибывшій въ Россію вмѣ
стъ съ невѣстою Димитрія Самозванца, которому Овъ везъ по порученію 
шведской Королевны Анны, для продажи, драгоцѣнныя вещи, до ко
торыхъ Самозванецъ былъ, какъ мы знаемъ, большой любитель.

Нѣмоевскаго отправили съ товарищами сначала въ Ростовъ, а три 
мѣсяца спустя перевели на Бѣлое озеро. И нынѣ Бѣлозерскъ пред-
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ставляетъ собою небольшой городокъ, расположенный на южномъ бе
регу озера, а въ то время это было просто-на-просто рыбацкое село, 
въ которомъ едва-ли можно было насчитать 300 убогихъ, большею ча
стью курныхъ, избъ.

Жизнь поляковъ въ этомъ уныломъ мѣстечкѣ была самая тяжелая, 
ихъ содержали подъ строгимъ карауломъ, какъ преступниковъ, не поз
воляли имъ говорить ни съ кѣмъ изъ постороннихъ, кромѣ приста- 
вленныхъ къ нимъ караульныхъ. Они не могли ни откуда получать 
никакихъ новостей и извѣстій, не могли допроситься позволенія послать 
кого-нибудь на родину съ письмами; отъ отсутствія здоровой, хорошей 
пищи, они начали хворать, но были лишены помощи врача и въ случаѣ 
смерти, напутствія священника.

Обстоятельный разсказъ обо всѣхъ бѣдствіяхъ, испытанныхъ Нѣмо- 
евскнмъ и его товарищами за два года ихъ невольнаго заточенія, запи
санъ имъ въ дневникѣ, который онъ началъ вести со дня своего пере
ѣзда въ свитѣ Мирпны Мнишекъ черезъ границу Московскаго государ
ства, т. е. съ 18-го апрѣля н. ст. 1606 г.; въ этотъ дневникъ онъ 
заносилъ изо дня въ день все имъ слышанное и видѣнное. Въ теченіе 
своего продолжительнаго пребыванія въ ссылкѣ, ему удалось собрать 
свѣдѣнія о тогдашнихъ московскихъ нравахъ и обычаяхъ, но новыхъ 
событій въ его жизни было такъ мало, что онъ занялся обработкою 
своихъ записокъ по воспоминаніямъ и довелъ ихъ до 2-го октября 
1608 г.

Обѣ редакціи его дневника сохранились до нашего времени, первая 
въ копіи XVIII вѣка, въ одной изъ частныхъ библіотекъ г. Вильны, а 
послѣдняя въ копіи, исправленной самимъ авторомъ, составляла прежде 
его собственность, потомъ принадлежала долгое время семейству Мни
шекъ и затѣмъ пріобрѣтена недавно книгохранилищемъ Осетин
скихъ. Дневникъ этотъ, за исключеніемъ небольшаго отрывка, былъ до 
сихъ поръ совершенно неизвѣстенъ; онъ изданъ въ нынѣшнемъ 1899 г. 
весьма тщательно, А. Гиршбергомъ *)» и представляетъ, въ особенности 
въ первой его части, цѣнный матеріалъ для исторіи перваго Самоз
ванца. Свѣдѣнія, сообщаемыя Нѣмоевскимъ, имѣютъ особенное значеніе, 
потому что они запнсаны человѣкомъ образованнымъ, наблюдательнымъ 
и при томъ стоявшимъ весьма близко къ первому Самозванцу. Правда, 
озлобленный продолжительнымъ и совершенно незаслуженнымъ заточе
ніемъ, онъ отзывается часто о своихъ нреслѣдователяхъ съ явнымъ 
предубѣжденіемъ и даже въ весьма рѣзкихъ и язвительныхъ выраже
ніяхъ,—но помимо этого его записки отличаются чрезвычайной обстоя-

') Подь заглавіемъ. „Pamietnik Stanislawa Niemojewskiego (1606-1606) 
wydal Alexeander Hirschberg. We Lwowie“. 1899.

4 2 2 ' поляки въ Россіи въ 1606— 1608 гг.
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тельностью и обиліемъ весьма любопытныхъ свѣдѣній; онъ касается въ 
вихъ, между прочимъ, такихъ предметовъ, какъ: доходы и расходы цар
ской казны, способы веденія войны, вооруженія и организаціи войска, 
почты, патріархальныхь обычаевъ, господствовавшихъ при царскомъ 
дворѣ и т. и.

Съ возвращеніемъ Нѣмоевскаго на родину въ 1609 г. окончился 
періодъ его жизни, обильный интересными событіями, и дальнѣй
шая его судьба не представляла ничего особенно выдающагося (онъ скон
чался въ 1620 г.).

Болѣе трети этого любопытнаго дневника посвящено подробному 
описанію путешествія Нѣмоевскаго въ свитѣ Марины Мнишекъ отъ 
границы Московскаго государства до Москвы, свадебныхъ пиршествъ 
и событій Кратковременнаго царствованія Димитрія, включая его тра
гическую кончину: на этой части его дневника, представляющей 
несомнѣнно большой интересъ, мы не будемъ останавливаться, по
тому, что она служила главнымъ источникомъ при составленіи труда 
А. Гиршберга о Димитріи Самозванцѣ и многочисленныя выписки изъ 
этой части его дневника приведены нами въ статьѣ «Новыя данныя о 
первомъ Самозванцѣ», помѣщенной въ «Русской Старинѣ» за текущій 
годъ *); опуская нѣкоторыя мало интересныя подробности, мы хотимъ 
познакомить читателей съ содержаніемъ остальной части этого дневника, 
которая, не представляя такого крупнаго историческаго интереса, какъ 
его первая часть, повѣствующая о судьбѣ Димитрія Санозвавца, тѣмъ 
не менѣе весьма любопытна какъ бытовая картина изъ эпохи Смутнаго 
времени и какъ повѣствованіе о тѣхъ злоключеніяхъ, какія претерпѣ
вали въ Россіи, въ теченіе двухъ лѣтъ, люди иностраннаго и при томъ 
знатнаго происхожденія, за которыми не было ни малѣйшей вины передъ 
Московскимъ государствомъ и которые пріѣхали въ Москву въ каче
ствѣ уполномоченныхъ отъ короля польскаго, чтобы вести съ русскими 
боярами переговоры о заключеніи съ Рѣчью Посполитою вѣчнаго мира.

В . В. Ти Мощу к ъ .

*) См. «Русскую Старину» январь—іюль 1899 г.
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I.

1606 годъ.

Высылка поляковъ пвъ Москвы.—Задержаніе польскихъ пословъ.—Отправка 
Нѣмоевскаго и его товарищей въ Ростовъ.—Жизнь въ атолъ городѣ. —Стад- 

нпцкій п Дмитрій Шуйскій.—Переводъ поляковъ въ Бѣлозерскъ.

По провозглашеніи Василія Ивановича Шуйскаго великимъ кня
земъ, всѣмъ польскимъ солдатамъ было приказано выѣхать за границу, 
сложивъ оружіе, которое обѣщали везти за ними и возвратить имъ на 
границѣ. Поляки попытались было воспротивиться этому, опасаясь, 
чтобы обезоруженныхъ ихъ не перебили, но такъ какъ каждая рота сто
яла отдѣльно п всѣ дворы были переполнены чернью, то пришлось пови
новаться.

Затѣмъ велѣно было навести справки, чтб именно каждый изъ ннхъ 
получидъ отъ Димитрія, п все это велѣно было отобрать. У воеводы 
сендомірскаго отобрали 70.000 злотыхъ, которые онъ собирался ото
слать въ Польшу для уплаты своихъ послѣднихъ долговъ, и богатую 
Конскую сбрую, которая была прислана ему Димитріемъ передъ его 
въѣздомъ въ Москву.

Когда сбрую принесли великому князю и боярамъ, они замѣтили, 
что не хватало Кнута, и тотчасъ послали сказать воеводѣ, чтобы онъ 
возвратилъ его, иначе ему будетъ плохо. Оказалось, что кнутъ присво
илъ себѣ одинъ изъ его слугъ, и что кнутъ этотъ былъ самый простой: 
ременный, не стоилъ и пяти Грошей, кнутовище было деревянное, 
конецъ обмотавъ тремя пли четырьмя красненышми ремешками.

У Марины Мнишекъ отобрали всѣ вещи, которыя были подарены ей 
великимъ княземъ во время свадьбы и ранѣе, но также всѣ подарки, 
полученные ею отъ короля польскаго и другихъ лицъ, и всѣ ея соб
ственныя вещи; ей оставили только одно платье да нѣсколько рубашекъ.

«3-го іюня отобрали у поляковъ слугъ,— говоритъ Нѣмоевскій,—ска
завъ, что они будутъ высланы за границу, а ихъ самихъ задержать на нѣко
торое время. Мы спорили,—говоритъ Нѣмоевскій,—требуя, чтобы и насъ 
также отправили вмѣстѣ съ ними; на это намъ сказали, что съ нами обра
щались до сихъ поръ хорошо, а если будемъ чего-либо требовать, то 
и съ нами будутъ обращаться иначе. Пришлось покориться; и тотъ 
почиталъ себя счастливымъ, кому удалось выпросить себѣ повара или 
одного кучера на 6—8 лошадей».

Нѣмоевскій, озабоченный судьбою тѣхъ драгоцѣнностей, которыя 
онъ оставилъ Димитрію Самозвавцу для разсмотрѣвія наканувѣ его 
смерти, подалъ Василію Шуйскому челобитную, въ которой просилъ
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допустить его къ великому князю, чтобы изложить ему само просьбу. 
Просяная аудіенція не была разрѣшена, а ему велѣно было изложить 
въ другой челобитной все, чті> онъ имѣлъ сказать царю или о чемъ 
хотѣлъ просить его.

Онъ передалъ таковую 18-го іюня и просилъ возвратить ему вещи, 
посланныя съ нимъ Димитрію шведской королевной, а также вернуть 
его слугъ, такъ какъ ему некому было варить кутанье и смотрѣть за 
лошадьми. Приказано было: «ждать отвѣта».

17-го іюня думные бояре послали за польскими послами, выразивъ 
желаніе видѣться съ ними во дворцѣ. Когда они собрались, бояре ска
зали имъ:

— Димитрій не былъ царемъ, а Гришкою разстригою, Отрепьева 
сыномъ, но такъ какъ дѣло ужъ Зашло такъ далеко, мы терпѣли бы 
его, если бы онъ велъ себя Похристіански и обходился съ намп 
какъ слѣдуетъ; но такъ какъ онъ хотѣлъ силою заставить насъ из
мѣнить вѣру и истребить всѣхъ знатнѣйшихъ бояръ, то, охраняя 
вѣру, церковь и нашу жизнь, мы должны были прибѣгнуть къ такимъ 
средствамъ. Чтобы вы видѣли, что мы говоримъ вам> правду, вотъ 
вамъ письма отъ вашихъ !) владыкъ, Львовскаго и Ііеремысльскаго, 
писанныя къ нашему Патріарху, коими они предостерегаютъ насъ. Того 
кто привезъ эти письма, мы выдадимъ вамъ. Такъ какъ мы посылаемъ 
къ королю, вашему монарху, съ извѣстіемъ о томъ, что мы избрали 
другаго великаго князя, то придется васъ задержать до тѣхъ поръ, пока 
не вернется нашъ посолъ. Вы можете вмѣстѣ съ нашимъ посломъ от
править одного изъ вашихъ людей въ Польшу.

Человѣкъ, привезшій эти письма, былъ нѣкій Коронка изъ Львова. 
Польскіе послы стали доказывать боярамъ, какое страшное насиліе они 
совершили, убивъ своего царя, и что Димитрій былъ ихъ истиннымъ, 
законнымъ царемъ, а хотя бы онъ и не былъ таковымъ, все-таки они 
признали его своимъ царемъ, присягали ему и должны были соблюдать 
свою присягу.

—  Вы и его Величеству, нашему королю,—отвѣчали поляки.—послали 
пословъ и извѣстили его о вступленіи на престолъ вашего законнаго 
царя по коронованіи его и просили, чтобы его королевское величество 
дозволилъ воеводѣ сендомірскому дать ему въ жены свою дочь. Его коро
левское величество повѣрилъ посламъ вашимъ и письмамъ и, полагая 
что вы будете вѣрны своему царю, далъ на это свое согласіе. Вы же, не
смотря на свою присягу, не только лишили своего государя жизни и 
оказались измѣнниками противъ него, но безвинно и безчеловѣчно убили

*) Львовскпмъ владыкою былъ въ то время Гедеонъ Балабанъ, Перены* 
сельскимъ Михаплъ Копыстынскій.
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столькихъ іодданныхъ его королевскаго величества, людей знатныхъ, 
невинная кровь которыхъ Взываетъ къ Богу, къ его королевскому Ве
личеству и къ нашей РЬчи Посполитой о мщеніи, такъ какъ они не 
подали вамъ ни малѣйшаго повода обходиться съ ними такъ безчело
вѣчно и убивать ихъ. Если вы хотите насъ задержать до тѣхъ поръ. пока 
не вернется вашъ посолъ отъ его королевскаго величества, мы не ста
немъ ожидать его тутъ и, если вы не отпустите насъ по доброй волѣ, 
такъ мы уѣдемъ силою. Того же злодѣя, который привезъ обманнымъ 
образомъ письма отъ такихъ же злодѣевъ, какъ онъ, мы охотно возьмемъ 
отъ васъ.

— Что ваши убиты,—отвѣчали бояре,—этотъ грѣхъ случился не по 
нашему приказанію, а хотя бы вы и хотѣли уѣхать, мы васъ не пустомъ, 
такъ какъ вы должны тутъ остаться.

Сказавъ это, они велѣли Приставленнымъ къ полякамъ смотрителямъ 
отвести ихъ на квартиры, увеличить число стражниковъ, которые были 
ранѣе приставлены къ посламъ, поставить 200 стрѣльцовъ у воротъ 
ихъ дома, никого не впускать и не выпускать изъ него, дозволивъ 
только ихъ людямъ водить лошадей на водопой и то подъ присмотромъ 
смотрителей, которые должны были слѣдить, чтобы они ни съ кѣмъ не 
говорили. Съѣстные припасы посылались имъ на домъ, но въ скоромъ 
времени количество этихъ припасовъ было уменьшено на половину.

«22-го іюня Василій Шуйскій послалъ князя Волконскаго къ королю 
польскому. Вмѣстѣ съ нимъ нѣкоторымъ изъ нашихъ было дозволено 
послать по одному слугѣ съ письмами; мнѣ же и этого не удалось, 
хотя я весьма о томъ старался».

25-го іюня велѣно быдо отвести велвкую Княгиню (Марину) и пана 
воеводу изъ помѣшенія, которое они занимали во дворцѣ, въ другое мѣсто 
въ домъ Аѳанасія Власова, который ѣздилъ за нею въ Польшу.

«Каждый невольно былъ тронутъ, — говорить Нѣмоевскій, — видя 
такую превратность судьбы, видя, что тѣ самые люди, которые нѣсколько 
времени передъ тЬмъ присягали ей на вѣрноподданство, везли ее изъ 
дворца на предмѣстье, изъ палатъ и покоевъ, обитыхъ шелками, въ 
черную избу, что она была лишена всего имущества и всѣхъ вещей, 
богатыхъ уборовъ, серебра, золота, драгоцѣнныхъ камней и въ одномъ 
платьѣ ѣхала на простой повозкѣ, запряженной плохими лошаденками, 
а за ней шло множество несчастныхъ, несшихъ тѣ жалкіе пожитки, 
которые у нихъ не успѣли отнять; нѣкоторые были изранены, избиты, 
Ободраны, ихъ толкала и надъ ними издавалась чернь; они шли за той, 
которая нѣсколько недѣль передъ тѣмъ въѣзжала торжественно на цар
ство, привѣтствуемая нѣсколькими тысячами человѣкъ, на роскошныхъ 
лошадяхъ, въ дорогомъ экипажѣ, отдѣланномъ серебромъ, и была встрѣ
чена на границѣ знатнѣйшими лицами, на которую нѣсколько тысячъ
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человѣкъ устремляли свои взоры, которую встрѣчали съ колокольнымъ 
звономъ и звуками бубенъ и литавръ».

5-го августа Квязю Впшвевецкому и старость Саноцкому (сыну 
воеводы сендомірскаго) было объявлено, что царь повелѣлъ отправоть 
ихъ въ Кострому, гдѣ они пребудутъ до возвращенія его посла изъ 
Польши. Старостѣ Саноцкому едва удалось выпросить позволеніе 
остаться съ 9-ю слугами при отцѣ, который былъ тяжко боленъ; осталь
ныхъ его слугъ выслали 8-го числа вмѣстѣ съ княземъ Вишневецкимъ, 
а 10-го августа и Нѣмоевскому было объявлено, что онъ будетъ 
отправленъ спустя нѣсколько дней, съ многими другими лицами въ 
г. Ростовъ, Ярославской губерніи. Никакія просьбы, протесты и увѣ
щанія съ ихъ стороны не помогли.

Пришлось готовиться къ отъѣзду; передъ отъѣздомъ Нѣмоевскій вновь 
написалъ царю челобитную съ просьбою возвратить ему привезенныя 
драгоцѣнности и оставить его въ Москвѣ, но не получилъ на нее, такъ 
же, какъ и на двѣ первыя, никакого отвѣта. 25-го августа онъ былъ 
отправленъ изъ Москвы одновременно съ двумя Стадницкими, со Слон- 
скиыъ, съ которымъ ѣхала жена и дочь, и съ прочими лицами; «насъ 
было всего 130 человѣкъ, записалъ—онъ въ своемъ дневникѣ.—При насъ 
состояли два старшихъ смотрителя и пять младшихъ, два стрѣлецкихъ 
сотника, а стрѣльцовъ столько, сколько было насъ самихъ; при каждомъ 
изъ насъ былъ свой караульный. Мы не останавливались по пути ни въ 
одномъ селѣ или мѣстечкѣ, а только въ чистомъ полѣ, подъ открытымъ 
небомъ, защитивъ себя иногда немного хворостомъ отъ вѣтра. Къ 
счастью, погода стояла хорошая.

«20-го числа мы прибыли въ Ростовъ, въ заточеніе. Насъ помѣстили 
въ четырехъ домикахъ, стоявшихъ одинъ возлѣ другаго; лошадей намъ 
приказали поставить въ общую конюшню, весьма просторную, а 
обѣщали давать имъ кормъ, какъ въ Москвѣ. Другіе тотчасъ повинова
лись, желая поскорѣе устроиться, я же и панъ Вольскій не хотѣли 
отправлять лошадей. Взять ихъ отъ насъ силою не смѣли, боясь, чтобы 
мы не возмутились, но съ нами выкинули слѣдующую Штуку. Смотри
теля запретили, подъ страхомъ строгаго наказанія, продавать намъ овесъ 
и сѣно. Не имѣя возможности ничего достать и не зная. чті> дѣлать, мы 
отослали лошадей къ остальнымъ, на царскую конюшню. Стрѣльцы При
веди намъ нашихъ Кучеровъ, а лошадей забрали. Когда мы спросила 
ихъ, почему они пускаются на такія хитрости и обходятся съ нами 
такъ Недобросовѣстно, они отвѣчали: «мы получили такой указъ отъ 
государя, и должны дѣлать то, чтб намъ велятъ».

«Зги люди боялись, чтобы, имѣя при себѣ лошадей, мы не уѣхали, хотя 
до границы было болѣе 100 миль.

«На слѣдующій день по пріѣздѣ въ Ростовъ, къ намъ пришли смотри-
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теди, созвали всѣхъ насъ и провѣряли по списку, не пропалъ ли кто въ 
дорогѣ. Мы должны были исполнить все, чтб намъ приказывало, и были 
весьма встревожены, ибо если бы кто-либо изъ насъ не откликнулся, 
то было сказано, что его оставятъ безъ пищи. Подобная повѣрка произ
водилась каждыя двѣ недѣли и даже чаще.

«Намъ было разрѣшено гулять часокъ по селу, но ее иначе, какъ въ 
сопровожденіи смотрителя».

До перваго сентября сосланные въ Ростовъ не получали никакихъ 
извѣстій о прочихъ полякахъ, оставшихся въ Москвѣ, в о польскихъ 
Послахъ. Перваго же сентября мимо Ростова провезлн въ Ярославль 
сендомірскаго воеводу, его дочь, сына п другихъ лицъ; несмотря иа 
всѣ просьбы сосланныхъ, имъ не было дозволено съ ними повидаться и 
даже послать къ нимъ кого-либо изъ слугъ; только Влѣзти на крыши, 
они могли издали Помахать пмъ шапками, давъ о себѣ знать чрезъ 
трубача, Горюя о стѣсненіи и неволѣ, которыя они терпѣли безъ всякой 
съ ихъ стороны вины.

Нѣсколько дней спустя другая партія поляковъ была отправлена 
въ Тверь; между тѣмъ послы оставались въ Москвѣ, гдѣ имъ не по
зволяли ни съ кѣмъ видѣться; только слуга могъ ходить на рынокъ в 
то подъ присмотромъ смотрителя, который наблюдалъ, чтобы онъ ни 
съ кѣмъ не говорилъ.

«12-го сентября смотрители прислали намъ сказать,—продолжаетъ 
Нѣмоевскій,—чтобы мы собрались всѣ на одинъ дворъ, что намъ сообщать 
о милости государя. Мы собрались, ожидая, что намъ увеличатъ про
довольствіе, котораго намъ выдавали гораздо меньше, чѣмъ прежде. 
Дьякъ началъ читать государеву грамоту, въ которой объявлялось, 
что царь, по милосердію своему, какъ государь добрый и милостивый, 
разрѣшаетъ намъ, литовцамъ, продавать свою одежду, а у кого есть 
соболя, тотъ можетъ и ихъ продавать».

«Мы спросили, имѣютъ ли они что-нибудь еще сказать вамъ.
—  Больше ничего,—отвѣчали они.
— А что вашему государю за дѣло до нашего платья?—спрашивали 

поляки.—Напишите ему, что мы въ такой милости отъ него не нуждаемся, 
намъ нужно только, чтобы онъ отпустилъ насъ въ Польшу, такъ какъ 
насъ держатъ тутъ вопреки всякой справедливости. Съ одеждой, которую 
мы сами себѣ купили, на свои собственныя деньги, мы можемъ дѣлать, 
чтб хотимъ, безъ позволенія вашего государя; это въ нашей волѣ.

«Смотрителя удивлялись нашему смѣлому отвѣту и тому, что мы такъ 
пренебрегали милостью царя и государи всея Россіи.

«Такъ какъ намъ позволили прогуливаться по мѣстечку, то я вышезъ 
однажды пройтись между огородами. Мнѣ встрѣтился пьяный сотникъ, 
который съ запальчивостью приказалъ возвратиться домой, и такъ какъ
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я не исполнилъ его приказанія съ такою поспѣшностью, какъ ему хотѣ
лось, то онъ сталъ говорить еще рѣзче п въ болѣе грубыхъ выра 
женіяхъ и чѣмъ далѣе, тѣмъ съ бблыиею злобою; желая прекратить 
эту брань, я и слуга, бывшій со иною, выхватили изъ забора по Пруту, 
гакъ какъ намъ не позволялось носить при себѣ никакого оружія; тогда 
онъ сталъ громко звать на помощь мужиковъ, работавшихъ по близо
сти въ огородѣ. Увидавъ, что народъ бѣжитъ къ намъ съ топорами и 
палками, мы пустились бѣжать къ своей квартирѣ; между тѣмъ толпа 
увеличивалась; наконецъ ударили въ набатъ. Видя, что дѣло выходило 
не на шутку, мы приготовились обороняться, чтобы не умереть, не 
отомстивъ за себя. Тутъ выбѣжали старшіе смотрители и вмѣстЬ съ 
прислугою митрополита начали успокоивать п разгонять народъ; тѣмъ 
дѣло кончилось».

Вскорѣ послѣ этого столкновенія жители Ростова писали царю: «Литва 
глупить, что у нихъ масса ружей п всякаго рода оружія, мы не безо
пасны въ домахъ своихъ, бьемъ тебѣ челомъ, пресвѣтлѣйшій государь, 
дай намъ спокойствіе».

27-го числа, въ отвѣтъ на эту челобитную получено было повелѣніе 
отобрать у поляковъ оружіе, которое они имѣли у себя въ домахъ, 
Несмотря на челобитную, которую поляки; послали тотчасъ царю, съ 
просьбою не подвергать пхъ такому сраму и Позору, которому под
лежатъ только одни арестанты, они были вынуждены повиноваться; 
впрочемъ, Ови отдали смотрителямъ только самое плохое оружіе, а  
лучшее Попрятали, сказавъ, что часть у нихъ отобрали въ Москвѣ, а 
другую они продали, чтобы имѣть пищу.

Въ Тойже и въ послѣдующихъ, многочисленныхъ своихъ Челобитныхъ 
поляки подробно излагали свои бѣды: помѣщеніе имъ было отведено- 
худое, тѣсное, на 60 слишкомъ человѣкъ имъ отвели всего 3 избы, 
дровъ отпускали мало; въ домѣ у нихъ не было кухни, обѣдъ приходи
лось готовить на дворѣ, на морозѣ, съѣстныхъ припасовъ и питья выда
вали на ведѣлю столько, что инъ едва могло хватать на два двя; на 
старшихъ выдавали въ день бѣлаго и ржанаго хлѣба на два гроша, 
крупы на полъ-гроша, соли на четверть гроша, меду для питья три 
кварты, Плохаго пива двѣ кварты, водки на грошъ, а иа прислугу и того 
меньше Само собою разумѣется, что подобное продовольствіе казалось 
весьма скуднымъ и недостаточнымъ людямъ богатымъ, привыкшимъ 
имѣть всего вдоволь, и вызывало ихъ справедливыя жалобы; они то и 
дѣло писали но этому поводу челобитныя на имя царя, которыя остава
лись безъ отвѣта и не имѣли послѣдствіемъ ни малѣйшаго улучшеніи 
въ ихъ бытѣ. Напротивъ, въ началѣ слѣдующаго года количество 
отпускаемаго имъ продовольствія было еще уменьшено.

21-го ноября было получено на имя Андрея Стадницкаго царское
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повелѣніе ѣхать въ Москву; онъ въ ту же ночь отправился въ дорогу, 
питая надежду, что его пошлютъ въ Польшу.

«Всѣ мы радовались,—говоритъ Нѣмоевскій,—думая, что теперь мы 
скоро уѣдемъ, и воспользовались случаемъ написать письма».

Когда Стадницкій пріѣхалъ въ Москву, Димитрій Шуйскій, братъ 
царя, въ тотъ же вечеръ прислалъ сказать ему, что желаетъ его 
видѣть. Когда онъ пришелъ, Шуйскій поздоровался съ нимъ и, усадивъ 
его за столомъ подлѣ себя, сказалъ:

— Тебѣ нельзя видѣть Государевы очи, но если тебѣ извѣстно что- 
либо, клонящееся къ благу государства, говори, я Передамъ ему, и онъ 
пожалуетъ тебя своей царской милостью.

— Я вижу,—сказалъ Стадницкій,—что въ вашемъ государствѣ про
исходятъ большія волненія, по той причинѣ, что у васъ нѣтъ болѣе 
потомка вашихъ законныхъ царей; если хотите вернуть спокойствіе и 
предупредить подобные случаи, бунты и мятежи на будущее время, 
чтобы царь могъ держать своихъ подданныхъ въ повиновеніи и пре
данности себѣ и своему дому и чтобы престолъ не выходилъ изъ 
знатнаго рода князей Шуйскихъ до тѣхъ поръ, пока родъ этотъ будеть 
существовать, на это есть вѣрное средство, но а хотѣлъ бы сказать его 
только самому царю, и о томъ, князь Димитрій, я прошу тебя пере
дать ему.

Шуйскій повторилъ, что видѣть очи царя нельзя.
— Изложи,—сказалъ Дмитрій,—все, что имѣешь сказать, мнѣ. Царь 

мнѣ Довѣряетъ, и я все Передамъ ему, а царь пожалуетъ тебя своей 
царской милостью.

Стадницкій колебался, такъ какъ ему хотѣлось самому говорять съ 
царемъ, на очи котораго ему не позволялось даже взглянуть; ему хотѣ
лось этого особенно потому, что онъ надѣялся убѣдить отпустить его, 
Стадницкаго, въ Польшу, но такъ какъ этого нельзя было добиться, то 
онъ сказалъ:

— Я началъ бы свою рѣчь отъ самаго начала Рѣчи Посполитой, 
желая все объяснить тебѣ обстоятельно, привести примѣры, но это 
взяло бы много времени, и тебѣ трудно было бы понять меня.

— Такъ какъ ты можешь говорить по-русски, то я тебя пойму.— 
отвѣчалъ Шуйскій,—я тебя на то и призвалъ, чтобы тебя слушать.

— Не такъ трудно понять смыслъ словъ,—сказалъ Стадницкій,—какъ 
понять самую сущность предмета. Я тебѣ буду говорить слегка, опуская 
примѣры.

— Такъ для чего же ты пришелъ, кодп тві не все скажешь? Говори 
все, что знаешь, я тебя буду слушать и ничего не пропущу, ибо царь 
велѣлъ мнѣ донести ему все, чтб я отъ тебя услышу.
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— Ну, коли хочешь, мнѣ говорить не трудно,—сказалъ Стадницкій,— 
лишь бы ты могъ понять меня.

Стадницкій началъ длинную рѣчь о началахъ гражданственности, 
привелъ краткія очеркъ развитія ея у ассирійцевъ, мидянъ, персовъ, 
.македонянъ, грековъ, римлянъ, затѣмъ перешелъ къ Россіи и распро
странился о наслѣдственности царской власти.

Не понимая, къ чему онъ ведетъ рѣчь, Шуйскій уже сожалѣлъ, 
что велѣлъ ему говорить подробно, ничего не опуская, однако продол
жалъ слушать; наконецъ, потерявъ терпѣніе, онъ прервалъ Стадницкаго:

— Что же ты говоришь объ этомъ, это уже все было и прошло, что 
же ты скажешь далѣе?

— Потери.—отвѣчалъ Стадницкій.—Если хочешь понять то, что я 
скажу, надобно, чтобы ты понялъ основательно. Одной присяги мало: 
вѣдь вы присягали и Ѳеодору, короновали и Бориса Годунова, и сына 
его, однако измѣнили имъ.

— Ну, если ты еще не кончилъ,—сказалъ Шуйскій.—такъ Продолжай.
Стадницкій сталъ Доказыватъ ему необходимость заключить вѣчный

миръ съ Польшей и во избѣжаніе смутъ въ случаѣ прекращенія муж
скаго потомства рода бояръ Шуйскихъ, признать законнымъ ихъ на
слѣдникомъ того, кто будетъ управлять въ то время Польшей и Лит
вою, и соединить Россію неразрывно съ Рѣчью Посполитой.

Окончивъ свою рѣчь, онъ спросилъ Шуйскаго, понялъ ли онъ его.
— Понялъ,—отвѣчалъ онъ,—только ты говорилъ слишкомъ долго. 

Впрочемъ, если ты имѣешь еще что-нибудь сказать, говори.
Стадницкій сталъ просить отправить его въ Польшу, обѣщая помочь 

вести переговоры о мирѣ, и просилъ прислать полякамъ ксендза.
Шуйскій обѣщалъ передать его просьбу царю, затѣмъ велѣлъ ему 

идти домой, приказавъ строго на-строго стеречь его, не позволять ему 
ни съ кѣмъ говорить и никуда не выпускать, кромѣ какъ на рынокъ.

Краснорѣчіе Стадницкаго пропало однако даромъ; его отослали снова 
въ Ростовъ, отправивъ предварительно остальныхъ его товарищей сто 
миль далѣе, на Бѣлое озеро.

«25-го ноября смотрители объявили намъ,—пишетъ Нѣмоевскій.— 
что полученъ указъ государя, чтобы мы отправились отсюда на 
Бѣлое озеро, nef той причинѣ, что здѣсь съѣстныхъ припасовъ мало, 
мѣстность истощена, а тамъ все дешево; то, что тутъ стоитъ 5 Грошей, 
тамъ можно купить за два; такъ будьте готовы, мы отправимся въ 
будущій понедѣльникъ».

Поляки просили повременить отъѣздомъ, покуда они пошлютъ чело
битную государю, чтобы ихъ не переводили изъ Ростова, соглашаясь 
прибавлять своихъ денегъ на прокормъ, но смотрители заявили, что 
они не могутъ ослушаться царскаго повелѣнія.
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— Пишите челобитную,—сказали они,—мы отошлемъ ее, можеть 
быть, васъ и вернуть.

Лошадей имъ не было дозволено взять съ собою.
Каждому изъ васъ будетъ дано для вещей столько подводъ, 

сколько потребуется, а ваши лошади будуть туть дожидать, колымага 
ваши и прочіе экипажи будутъ цѣлы,—объявили смотрители.

Въ тотъ же день поляки написали вновь челобитную, прося царя 
оставить ихъ въ Ростовѣ, но на нее, какъ и на всѣ Предъидущіи просьбы, 
никакого отвѣта не получили, и 27-го числа они были отправлены на 
Бѣлое озеро. Тѣмъ несчастнымъ, у которыхъ все поотобради въ Москвѣ, 
были розданы на дорогу бараньи тулупы, но по пріѣздѣ на мѣсто ихъ 
отобрали, сказавъ: «вамъ они не нужны, вамъ будуть давать дрова, 
чтобы вы топили избы. Гулять вамъ также не къ чему, чтобы между 
вами и мужиками не вышло столкновенія, такъ какъ Мужики тутъ 
лихіе, дурить».

«2-го декабря,—читаемъ далѣе,—переночевавъ въ Романовѣ, про- 
ѣхавъ въ 7 дней 28 миль на телѣгахъ, мы прибыли въ Вологду, довольно 
большой городъ, но, какъ всѣ города, плохо отстроенный, не обнесен
ный стѣною и по большей части пустынный, въ особенности въ пред
мѣстьяхъ. Вь Вологдѣ складъ товаровъ, которые приходитъ черезъ 
Архангельскій портъ. Мы остановились тутъ на три дня; смотрителямъ 
было строго-иа-строго приказано, чтобы ни одинъ купецъ не говорилъ 
съ нами, въ особенности изъ иностранцевъ; намъ не позволили даже 
купить у нихъ вина; только украдкою тѣ. у кого были деньги, давъ на 
чай стрѣльцамъ, купили немного вина на дорогу.

«Получивъ подводы, мы выѣхали изъ Вологды на четвертый день; 
смотрители говорили, что на Бѣломъ озерѣ у насъ будеть всего въ изо
биліи. Мѣстность, по которой мы ѣхали, была унылая. Проѣхавъ 26 
миль, мы прибыли на пятый день въ Бѣлозерскъ, который лежить среди 
болотъ. Насъ размѣстили въ разныхъ дворахъ, въ черныхъ избахъ, при 
насъ день и ночь находились караульные, такъ какъ къ стрѣльцамъ, 
которые стерегли насъ ранѣе были прибавлены караульные изъ мѣст
ныхъ жителей».

«Въ Бѣлозерскѣ кромѣ сосланныхъ, да рыбаковъ не было другихъ 
жителей; до границы нашего отечества было 200 миль; удовольствій нли 
развлеченій мы не имѣли никакихъ, новостей ни откуда не получали, 
позволенія послать кого-либо нли написать въ отечество нельзя было 
допроситься; мы начали хворать отъ дурной пищи, и у насъ умерло 
4 человѣка.

«Наступила зима; у насъ не было мѣховой одежды, такъ какъ 
мы. несчастные, пріѣхали лѣтомъ и каждый разсчитывалъ на мѣстѣ 
пріобрѣсти себѣ теплое платье. Наша прислуга совсѣмъ оборва-
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лась, намъ нечѣмъ было платить имъ жалованье; у нихъ на суровую 
зиму не было тулуповъ, обувь и рубахи у нихъ также изодралясь; 
платье свое онп были вынуждены продать рыбакамъ частью для того, 
чтобы купить дровъ и обувь, частью на пищу, и ходили въ Сермяжныхъ 
кафтанахъ; мы также продали свое платье, чтобы имѣть деньги на 
пищу себѣ и прислугѣ нашей. Скудная пища, которую намъ давали, 
казалась здѣшнему бѣдному народу изобильной; опасаясь, чтобы отъ 
такой роскошной жизни мы не предались распутвой жизни, они убавили 
намъ впослѣдствіи треть всего».

18-го декабря поляки вновь послали царю челобитную, описавъ въ 
ней нужду, которую они терпѣли, и прося отпустить ихъ на родину.

ІІ.

1607 годъ.

Просьба маяковъ отпустить ихъ ва родину.—Царская грамота.—Ухудшеніе 
положенія.—Постройка острога.—Ссоры н развратъ между поляками.—Новые 
при нихъ пристава.—Бѣдственное положеніе.—Вѣсть о прибытіи польскихъ

пословъ.

Стадницкій, живя въ Москвѣ, узналъ, что на Бѣлое озеро посы
лали Стрѣльца. Онъ хотѣлъ подкупить его, чтобы тотъ свезъ намъ 
письмо, но такъ какъ всѣмъ и каждому, подъ страхомъ смертной казни, 
было запрещено передавать намъ или отъ насъ кому-либо письма, то 
онъ не Посмѣлъ этого сдѣлать. Тогда, давъ Стрѣльцу денегъ, онъ 
попросилъ его отвезти его брату, Мартину Стадницкому, молитвенникъ 
Въ переплетѣ этого молитвенника былъ наклеенъ листъ бумаги, на ко
торомъ было подробно описано все, чтб дѣлалось въ Москвѣ, къ кото
рой подступало тогда войско втораго Самозванца.

12-го января бѣлозерскіе узники послали еще разъ челобитную 
царю, «униженно били ему челомъ» и кромѣ своихъ обычныхъ просьбъ 
просили еще отъ имени всѣхъ за Станислава Нѣмоевскаго, чтобы его 
отправили къ Сендомирскому воеводѣ, для пользованія отъ опасной бо
лѣзни, которая угрожала его жизни; у воеводы же былъ докторъ.

«Вскорѣ послѣ отправленія этой челобитной,—говорить Нѣмоевскій,— 
къ намъ стали захаживать смотрители и хвалить государя, что онъ 
добрый, богобоязненный, милосердный и щедрый.

— Мы этого не видимъ,—говорили мы,—намъ трудно съ этимъ согла
ситься; если онъ насъ выпуститъ ва свободу, тогда и мы Похвалимъ его.

«Страшно тоскуя, но все еще питая надежду, что мы получимъ
„РУССКІЯ СТАРИНА** 1899 Г. Т. С. НОЯБРЬ. 28
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вскорѣ какой-нибудь отвѣтъ на челобитную, или Дождемся посла отъ 
его королевскаго величества, который освободитъ насъ отъ неволи, мы 
часто поглядывали, не ѣдетъ ли къ намъ гонецъ съ какимъ-нибудь утѣ- 
шительнымъ укагомъ—какъ вдругъ въ самомъ дѣлѣ прибылъ посланный 
съ грамотой. Страшась и надѣясь, мы собрались всѣ въ одну избу; каж
дый высказывалъ свое мнѣніе о томъ, какую мы услышннъ радостную 
вѣсть; всѣ сходилась въ одномъ, что по всей вѣроятности онъ привезъ 
намъ отвѣтъ на наши многочисленныя челобитныя; любопытно было 
знать, долго ла намъ еще прадется оставаться въ заточеніе. Хотя вре
мена съ пріѣзда гонца прошло не много, но намъ показалось, что смо
трители долго не сообщали намъ, какая грамота ими получена. Мы по
слали къ нимъ съ просьбою, чтобы они насъ не томили и сказали бы 
намъ, зачѣмъ прибылъ посланный. Они отвѣчали: «сегодня имъ это не 
къ чему знать, а завтра мы имъ скажемъ». Ночь показалась намъ дол
гою. Другіе, ожидая радости, не могли даже спать. Начало свѣтать; 
мы велѣли спросить, не готовятъ ди для насъ подводъ, а такъ какъ 
о смотрителяхъ очень долго не было ни слуха, ни духа, то насъ взяло 
сомнѣніе. Около полудня, они прислали намъ сказать, чтобы мы собра
лась во дворъ, гдѣ намъ выдавали съѣстные припасы. Спрашиваемъ 
у тѣхъ, которые пришли за нами, что мы услышимъ радостнаго. Отвѣ
чаютъ: «Молитесь Богу, все будеть Ладно». Посланный не успѣлъ еще 
уйти, какъ всѣ поспѣшили изъ своихъ комнатъ, чтобы узнать поскорѣе 
въ чемъ дѣло. Пришедшіе ранѣе другихъ просили смотрителей и дьяка 
порадовать ихъ скорѣе. Смотрвтели усмѣхались, глядя на нашихъ, а тЬ 
еще пуще надѣялись, думая, что имъ сообщать что-нибудь очень ра
достное, и бранили другъ друга за то,' что Сбирается такъ медленно.

«Когда мы всѣ собрались, дьякъ досталъ изъ ящичка государеву 
грамоту, свернутую трубкою, поцѣловалъ ее, приложилъ ко лбу; наши 
столпились, чтобы каждому было слышно. Развернувъ бумагу, дьякъ 
началъ читать Государевъ титулъ. Два старшіе смотрители, которыхъ 
они называютъ головами, встали, сняли шапки, вамъ также приказали 
слушать титулъ Самодержца всея Руси, снявъ шапки. Мы отвѣчали:

— Только бы намъ услышать радостную вѣсть о нашемъ освобож
деніи, мы не только шапки снимемъ, а и нижнее платье спустинъ.

«По прочтеніи титула вдругъ услыхала... « ___ а такъ какъ раз
стрига растратилъ деньги изъ казны и такъ какъ расходъ на прокормле
ніе Литвы великъ, то мы повелѣваемъ убавить имъ на третью часть 
пищу, а также и питье».

«Мы повѣсили головы и не скоро могли найтись, что сказать. Прійдя 
въ себя, хотя и были огорчены, мы отвѣчали:

— А кто вашего государя просить о пищѣ? Мы не просимъ, чтобы 
онъ насъ кормилъ. Пусть онъ насъ отпуститъ, мы ни въ чемъ не ви-
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новаго передъ нимъ; мы добровольно пріѣхали сюда, по просьбѣ всей 
страны, переданной намъ послами устно и письменно, чтобы заключить 
пиръ, а онъ уполномоченныхъ короля задерживаеть вопреки всякой 
справедливости. Ежели разстрига не былъ законный государь, насъ это 
не касается; вы его убили, а насъ не къ чему заточать.

— Мы,—отвѣчали смотрители,—не виноваты; воленъ Богъ да госу
дарь, царь Василій Ивановичъ всея Руси.

«Мы ушли отъ нихъ въ бѣшенствѣ, но это намъ нисколько не по
могло.

«На слѣдующій день мы собралось на тотъ же дворъ, чтобы высчи
тать, сколько смотрители должны были убавить намъ припасовъ, а такъ 
какъ намъ и безъ того выдавали всего понемногу, а малое дѣлить 
трудно, то мы рѣшили, чтобы намъ выдавали обычную порцію два дня, 
а на третій ничего не выдавали; такъ оно и было.

«Мы все-таки рѣшили написать государю; коли насъ несправедливо 
заточили, по крайней мѣрѣ пусть хотя голодомъ не морить, отъ кото
раго у насъ нѣсколько человѣкъ уже умерло, не имѣя силъ существо
вать тою пищею, которую намъ давали.

«30-го марта вернулся посланный, отвезшій нашу челобитную. Мы 
спросили его, что отвѣтили на нашу просьбу. Онъ сказалъ, что ему 
велѣно было ѣхать обратно, безъ отвѣта, «но вы получите вскорѣ указъ 
съ другимъ посланнымъ, который пріѣдетъ вслѣдъ за мною».

«Не надѣясь болѣе на то, что отъ его королевскаго величества мо
жетъ прибыть посолъ, для освобожденія насъ ранѣе Святой, до которой 
оставалось еще нѣсколько недѣль, и думая, что если мы такъ не
счастливъ!, что и отечество не заботится о насъ, нѣкоторые рѣшили, 
когда распустила лѣсъ, попытать счастье и бѣжать, хотя до границы 
было 200 миль. Вѣроятно, опасаясь этого и догадавшись о нашемъ на
мѣреніи по нашимъ жалобамъ и частымъ вздохами смотрители велѣли 
огородить нѣсколько избъ, стоявшихъ ближе къ озеру, высокимъ тыномъ. 
Когда мы спросили, для чего ихъ огородилъ то сначала ови не хотѣли 
говорить, потомъ сказали, что «Мужики били челомъ государю иа васъ, 
что вы имъ мѣшаете, живя у нихъ во дворахъ, а потому они взялись 
построить для васъ одинъ домъ, въ которомъ бы вы всѣ помѣстились».

«НеутЬшительна была эта новость; мы увидѣли, что дѣло шло не о 
кратковременномъ пребываніи, и ожидали еще болѣе строгаго заточенія. 
Нами еще болѣе овладѣла грусть.

«Мужики быстро построили острогъ, пристроивъ къ нему нѣсколько 
избъ.

«13-го апрѣля, въ великій пятокъ, явились къ намъ смотрители и 
объявили волю государеву, чтобы мы переѣхали въ домъ, для насъ по
строенный. Сначала мы воспротивились этому, говоря, что въ домѣ
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очень тѣсно и помѣщеніе плохое. Намъ отвѣчали, что пристроить еще 
дома, къ тому же дѣло идетъ къ лѣту, и тѣмъ, которые не могутъ по
мѣститься, построитъ подлѣ острога отдѣльные дома.

— Не проти вьтесь волѣ государевой п съ народомъ не Враждуйте,— 
предостерегали васъ смотрители,—чтобы отъ нихъ вамъ но попало.

Види, что все напрасно, мы отвѣчали:
— Теперь у насъ канунъ Пасхи, а послѣ праздника тотчасъ пере- 

ѣдемъ.
«Но этого намъ не дозволили, п мы быди принуждены переѣхать въ 

тотъ же день, въ Страстную пятницу. Но такь какъ было еще холодно, 
а избъ быдо мало, то намъ отвели еще три двора подлѣ острога, въ 
которыхъ нѣкоторые изъ насъ и помѣстились. Смотрители сами назна
чали каждому помѣщеніе, Пихая въ нѣкоторыя избы болѣе десяти чело
вѣкъ прислуги. Всѣмъ было очень тѣсно; всякому хотѣлось устроиться 
какъ-нибудь получше.

«Между нами съ теченіемъ времени стали все чаще и чаще прояв
ляться разные грѣхи, и не удивительно, ибо съ нами была сослана 
разная челядь безъ своихъ пановъ, люди разныхъ сословій и религій: 
лютеране, кальвинисты, аріане в т. д. и измѣнники его королевскаго 
величества, которые по смерти Димитрія хотѣли перейти на сторону 
царя, отступивъ отъ своей вѣры.

«Живя по своей водѣ, ни отъ кого не завися, между ними завелась 
большая распущенность. Сидя въ Тюренномъ заключеніи, они стали 
злословить, осуждать другъ друга, писали другъ на друга насквили; 
завелась картежная игра, пьянство, перестали соблюдать посты, влива
лись водкой, смѣшанной съ пивомъ; для чего продавали платье свое и 
своихъ слугъ. Началась бравь, ссоры, несогласія, дуэли, воровство, 
развратъ, прелюбодЬяніе, дѣтоубійство— одна мать разрѣзала своего 
ребенка ва куски и разбросала ихъ на крышѣ, желая скрыть свой 
грѣхъ,— и другіе грязные пороки, которые Дотого Гнусны, что объ нихъ 
не годится и стыдно упоминать.

«Трудно быдо прекратить это. Недоставало только, чтобы между нами 
оказались измѣнники и предатели.

«Помѣстивъ насъ въ обнесенное высокою стѣною, тѣсное помѣщеніе, 
запирали ворота толстыми желѣзными засовами, и возлѣ нихъ постоянно 
сидѣло до двадцати человѣкъ стрѣльцовъ, которые насъ стерегли н ни
куда не выпускали, кромѣ какъ за покупкою съѣстныхъ припасовъ; ва 
ночь же насъ запирали внсячими замками, и къ воротамъ приставали  
ночную стражу, которая смѣнялась каждый часъ и всю ночь била въ 
доски, не давая намъ спать.

«Насъ кормили все хуже и хуже; мы просили смотрителей высчитать, 
чтб выходить иа насъ въ день, и выдавать намъ деньгами.
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«Велѣвъ вамъ собраться на дворъ, на которомъ намъ выдавали при* 
пасы, они сказали:

— Вы насъ просили выдавать ванъ вмѣсто провизіи деньгами, такъ 
мы хотимъ съ вами разсчитать, по скольку придется въ день на каж
даго человѣка.

«По разсчету пришлось на старшихъ по семи Грошей, а на слугъ 
по два гроша. Мы доказывали, что на эти деньги трудно, иди, лучше 
сказать, невозможно пролить день, и просили прибавить хоть нѣсколько 
Грошей. Они отвѣчали:

— Хотите берите, хотите не берите.
«Видя, что ничего не подѣлаетъ, мы рѣшили лучше взять эти гроши, 

нежели получать плохіе припасы, и съ 18-го іюня намъ стали выдавать 
вмѣсто припасовъ деньгами.

«28-го іюня смѣнили нашихъ старшихъ смотрителей, а вмѣсто нихъ 
были присланы болѣе знатные: Борисъ Нащокинъ и Венедиктъ Ивано
вичъ Тимошевъ.

— При этихъ головахъ,—говорили младшіе смотрители,—вамъ будетъ 
лучше я пищу вамъ дадуть лучшую.

Новые смотрители совѣтовала полякамъ написать челобитную госу
дарю.

— Напишите,—говорили они,—что вы не можете купить тутъ всего 
нужнаго, чтобы васъ перевели въ другое мѣсто.

Поблагодаривъ за совѣтъ, заключенные написали челобитную, въ 
которой просили перевести ихъ изъ этого голоднаго мѣста въ Тверь 
или Ярославль, увеличить имъ содержаніе и дозволить кому-нибудь 
поѣхать въ Польшу, чтобы узнать, почему ихъ такъ долго не возвра
щаютъ на родину, а также отправить ненужную челядь въ Польшу 
чтобы остальные имѣли лучшую пищу. ’

Видя, что распущенность и безнравственность между ними увеличи
валась, заключенные рѣшили составить для себя и Челяди извѣстныя 
правила или руководство, которое всѣ обязались бы соблюдать. Правила 
эти были написаны; въ нихъ говорилось, между прочимъ, что всѣ 
заключенные обязаны собираться въ общей залѣ по Воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ на молитву и каждый вечеръ на краткую мо
литву; затѣмъ были опредѣлены наказанія за разныя провинности, 
смотря по степени вины, за брань, побои, драку было положено запи
рать ниновныхъ на болѣе или менѣе продолжительное время и т. д. 
Въ этихъ правилахъ были упомянуты и молитвы, которыя полагалось 
читать каждый вечеръ. Но когда дѣло дошло до подписей, то многіе 
отказались подписать эти правила и соблюдать ихъ. Пьянство и раз
вратъ не прекратились.
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Видя, что здоровье заключенныхъ съ теченіемъ времени все болѣе 
и болѣе ухудшалось, поляки отправили такую челобитную:

«Царь, государь и великій князь Василій Ивановичъ всея Руси! 
Бьютъ челомъ твоему царскому Величеству люди народа польскаго, на 
Бѣлое озеро сосланные: Мартинъ Стадницкій, Станиславъ Нѣмоевскій, 
Адамъ Вольскій, Станиславъ Корыстно, Станиславъ Слонскій и прочіе 
при нихъ состоящіе, чтобы ты царь, государь, позволилъ имъ двухъ 
человѣкъ послать въ Вологду, а если нельзя, то одного за Лѣкарствен
ными травами для лѣченія ихъ, ибо и сами старшіе очень больны и 
многіе люди, при нихъ находящіеся, отъ нужды и недостатковъ, которые 
мы терпимъ на Бѣломъ озерѣ, какъ отъ очень Плохаго пива и Питія, какого 
мы до прежде никогда не ливали, такъ и по недостатку другихъ необхо
димыхъ вещей в припасовъ, отъ чего нѣкоторые изъ насъ уже умерли.

«Мы просимъ тебя, государь, Христа ради, не умори насъ, Пожалѣй, 
позволь намъ послать (за Лѣкарственными травами), чтобы мы могли 
поправить наше здоровье, пока насъ Господь Богъ отсюда Ме освобо
дитъ, в пока ты не пошлетъ насъ въ какой-нибудь болѣе плодородный 
городъ, о чемъ мы твоему царскому Величеству неоднократно били 
челомъ; теперь ожидаемъ отвѣта.

«Писана на Бѣломъ озерѣ, 15-го августа, въ лѣто отъ Рождества 
Христова 1607 г.

«Несчастные и истерзанные узники, на Бѣлое озеро сосланные».
«Не получая отвѣта на нашу просьбу,—пишетъ Нѣмоевскій,—мы по

слали царю вторую, подобную же челобитную, которую смотрители 
Посовѣтовали намъ написать по-русски, говоря, что ато будетъ пріятнѣе 
государю и что мы скорѣе получимъ отвѣтъ.

«Нѣсколько дней спустя по отправленіи этой челобитной, посланный 
вернулся и привезъ отвѣтъ, что отъ воеводы сендомірскаго приказано 
привезти полякамъ ксендза.

«Стали мы ожидать нашего пастыря духовнаго и думать, гдѣ бы 
помѣстить его. Приближается зима, всюду тѣсно, насъ помѣщается по 
пятнадцати человѣкъ въ маленькой закоптѣлой нзбенкѣ; однако, Стѣ
снившись, рѣшили отвести ему отдѣльную избу. Никакъ не могли при
думать, гдѣ бы можно было служить обѣдню: всюду тѣсно, темно, за- 
коптѣло. На дворѣ, хотя бы в подъ навѣсомъ, въ такую суровую зиму 
трудно служить.

«12-го сентября пріѣхалъ стрѣлецъ: «попа отъ сендомірскаго воеводы 
вамъ не будетъ; одинъ умеръ, а другой ему самому нуженъ».

« Боже милосердный, подумали мы, ты не даешь намъ никакой отрады, 
вѣрно, мы за грѣхи свои еще болѣе заслужили твоего гнѣва, но упо
ваемъ на милосердіе Твое.

«Мы стали горевать о своемъ несчастья и просить смотрителей,
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чтобы овя, какъ христіане, сводились надъ нами, и если мы не можемъ 
имѣть своего ксендза, то чтобы насъ послали въ такое мѣсто, гдѣ онъ 
есть.

— Вѣдь государю вашему все равно,—говорили мы,—гдѣ мы будемъ 
жить, тутъ иди въ иномъ мѣстѣ.

—  Намъ жаль васъ,—отвѣчали они,—Напишите снова челобитную, 
а мы пошлемъ ее съ Стрѣлецкимъ сотникомъ; овъ скорѣе Привезетъ 
отвѣтъ.

— Хотя мы ни разу еще ничего не достигли этими Челобитнымъ—отвѣ
чали мы,—но если вы хотите послать сотника, чтобы онъ привезъ какой- 
нибудь отвѣтъ, мы не только челобитную, но и что хотите напишемъ.

«Сотнику мы пообѣщали хорошую награду, если онъ Привезетъ намъ 
скоро добрую вѣсть.

<25-го числа того же мѣсяца онъ вернулся н не показывался намъ 
нѣсколько дней; дегко быдо понять, что онъ не привезъ намъ ничего 
радостнаго. Посовѣтовавшись съ головами, онъ объяснилъ намъ, что 
государя не засталъ, такъ какъ онъ пошелъ съ полками противъ вора 
въ Тулу, но братъ царя Димитрій, оставшійся въ Москвѣ, сказалъ ему: 

Поѣзжай назадъ, вскорѣ Панамъ будетъ указъ на то, о чемъ они 
пишутъ въ челобитной.

«Не великъ отвѣтъ, но мы поняли, что и такого ему не дали, а 
только смотрители велѣли ему такъ сказать.

«1-го октября головы пріѣхали насъ провѣдать, спрашивали, какъ 
намъ живется. Мы отвѣчали, что страдаемъ въ неволѣ и что здоровье 
наше плохо отъ нужды, которую терпимъ.

— Сами подумайте,—говорили мы,—возможно ли существовать на тѣ 
два гроша, которые намъ отъ государя отпускаютъ въ день на ѣду и на 
питье. Мы добавлялп свои деньги, пока онѣ были у насъ; теперь ихъ 
не хватаетъ вамъ, мы не знаемъ, что дѣлать далѣе. Хоть бы у насъ 
не отнимали третьяго гроша, который намъ выдавали прежде.

— И безъ того на васъ много выходитъ, -  сказали они,—ибо разстрига 
растратилъ казну. Въ казнѣ было 500.000 рубтей. Все ото, чортъ его 
знаетъ, куда разбросалъ въ одинъ годъ.

«Всѣ наши бѣдствія, въ особенности заточеніе, нагнали на насъ мелан
холію. Насъ мучила также безсонница, отъ которой мы страдали вслѣд
ствіе тѣсноты помѣщенія, болотистой мѣстности и дурной погоды. 
3-го октября небо прояснилось, и мы увидѣли, въ ясную ночь, Разно
цвѣтные лучи и сіяніе; разсматривая его, мы замѣтили на сѣверѣ не
обыкновенную звѣзду, въ родѣ Кометы, а отъ нея яркій лучъ, длиною въ 
полтора локтя, вродѣ стрѣлы. Такъ какъ всѣ историки упоминаютъ, 
что такія явленія бываютъ обыкновенно предъ какою-нибудь перемѣною 
въ государствѣ, либо передъ смертью какого-нибудь Конарха, то мы по-
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думали; «О Боже! пошіи перемѣну, Покарай этотъ народъ за неповиновеніе 
твоему Костелу, за вѣроломство, которое они учинили надъ своимъ госу
даремъ, обиду,намъ учиненію, и, проявивъ свое милосердіе надъ нами, 
несчастными, освободи насъ». Звѣзда исчезла довольно скоро; мы 
видѣли ее только пять ночей.

«8*го октября получена грамота отъ царя, оовелѣвавшая, чтобы млад
шіе смотрители, коихъ быдо при насъ пять человѣкъ, отправились въ 
Москву, а старшіе два съ двумя сотниками стерегли насъ. Что бы 
могла быть за причина тому, спрашивали мы ихъ, почему васъ берутъ 
отъ насъ?

— Ваши послы ѣдутъ изъ Литвы,—отвѣчали они;—намъ велѣно быть 
при нихъ смотрителямъ такъ какъ мы уже знаемъ ваши обычаи.

«Намъ пріятно было услышать эту новость, такъ какъ мы надѣялись, 
что съ пріѣздомъ пословъ мы будемъ скоро освобождены изъ заточенія. 
Съ нетерпѣніемъ ожидая пріѣзда посланца за нами, мы часто спраши
вали, какая причина, что мы такъ долго не получаемъ никакого извѣстія 
о пріѣздѣ въ Москву нашихъ пословъ, воли они уже прибыли въ Россію. 
Намъ отвѣчали, что и государя нѣтъ въ Москвѣ, онъ ушелъ съ полками 
противъ вора, и поэтому нашихъ пословъ задержали въ Смоленскѣ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не вернется, чтб будетъ на дняхъ.

«3-го ноября пріѣхалъ изъ Москвы стрѣлецъ и объявилъ: «послы 
при мнѣ пріѣхали въ Москву, ихъ двое: Станиславъ Витовскій 
и Иванъ Соколовскій съ небольшой свитою. Витовскій очень дурной 
человѣкъ, все ругается и грозится; государь ужъ вернулся отъ Троицы».

«Такъ какъ послы такъ долго не пріѣзжали, то мы думали, что ко
роль пришлетъ для освобожденія насъ какихъ-нибудь знатныхъ сена
торовъ. Удивленные слышаннымъ, мы подумали: если правда, что онъ 
прислалъ такихъ лицъ, то не къ чему было такъ долго выбирать ихъ. 
Мы заключили изъ этого, что онъ объ насъ, подданныхъ своихъ, не особенно 
печется, но все же мы питали надежду, что скоро будемъ освобождены.

«26-го декабря намъ сказали, что отъ государя получена грамота. На 
другой день пришли наши головы; старшій Борисъ Нащокинъ сказалъ:

— Господа, полученъ указъ; меня, холопа своего, государь царь, вели
кій князь Василій Ивановичъ всея Руси пожаловалъ своимъ царскимъ 
пожалованіемъ, чтобы я ѣхалъ въ Москву. Товарищъ мой, Венедиктъ 
Тимошевъ останется тутъ и будетъ за вами наблюдать.

— Радостное была бы для насъ вѣсть, если бы ты намъ сказалъ, 
что насъ велѣно на рубежъ отправить, но если это невозможно, то мы 
просимъ тебя, скажи государю о нуждахъ, которыя мы терпимъ, скажи 
ему, чтобы онъ такъ съ нами не поступалъ, во вниманіе къ союзу, заклю
ченному съ Польшей.

«Мы послали съ нимъ челобитную».
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III.
1608 годъ.

Первая надежда ва освобожденіе.—Новыя строгости- —Челобитная, послан- 
вая царю.—Отъѣздъ троихъ заключенныхъ изъ Бѣлозерска.—Тревоги н пря* 
ключенія, испытанные ими по пути въ Москву.—Первые дни въ Москвѣ.— 
Переговоры съ Послани и воеводою сеадоігірскинъ.—Поляки получаютъ 

разрѣшеніе выѣхать изъ Россіи.
Надежды заключенныхъ поляковъ на то, что поѣздка ихъ головы въ 

Москву у Вѣнчается для нихъ какимъ - нибудь отраднымъ результатомъ, 
не сбылись; въ концѣ января 1608 г. до нихъ дошелъ слухъ, что такъ 
какъ братья этого головы вступили въ войско втораго самозванца, 
воевавшаго противъ Василія Шуйскаго, то его самого выслали изъ 
Москвы въ Сибирь для того, чтобы и онъ по ихъ примѣру не пере
шелъ къ непріятелю.

2-го февраля поляки услыхали отъ прибывшаго въ Бѣлозерскъ изъ Мо
сквы Стрѣльца Ѳедора Пугала, что хотя польскіе послы и веля пере
говоры съ боярами и часто бывали въ царскихъ палатахъ, но что пе
реговоры эти еще не приходили къ желаемому концу и что государь 
отправилъ къ польскому королю новаго посла, Артемія Измайлова, воз
вращенія котораго ожидали съ часа на часъ. Нѣсколько дней спустя 
въ Бѣлозерскъ пріѣхалъ дьякъ, сообщившій, что Овъ встрѣтилъ по пу
ти изъ Москвы сендомірскаго воеводу котораго везли изъ Ярославля 
въ Москву.

Это взвѣстіе было для заключенныхъ первымъ лучемъ надежды на 
скорое освобожденіе. Хотя они не вполнѣ довѣряли тому, что имъ го
ворили русскіе, которые очень часто ихъ обманывали, однако съ этого 
дня они стали ожидать, что яхъ скоро потребуютъ въ Москву, тѣмъ 
болѣе, что изъ столицы все чаще и чаще стали доходить вѣсти.

9-го февраля въ Бѣлозерскъ прибылъ одинъ Посадскій, сообщив
шій ямъ о казни Петрашки '), взятаго въ плѣнъ при сдачѣ Тулы, гдѣ 
онъ укрѣпился вмѣстѣ съ донскимъ казакомъ Иваномъ Болотниковымъ* 
Василій Шуйскій цѣлое лѣто безуспѣшно осаждалъ эту ничтожную крѣ
пость, но осажденные были вынуждены наконецъ къ сдачѣ голодомъ. 
Измѣнникъ Петрашка былъ привезенъ въ Москву и казненъ.

Въ скоромъ времени, вмѣсто прежняго головы, сосланнаго въ Си
бирь, въ Бѣлозерскъ былъ присланъ Аѳанасій Гловенко, человѣкъ въ 
высшей степени грубый я безжалостный; при немъ положеніе поляковъ 
ухудшилось; онъ запретилъ выпускать ихъ для прогулки по берегу озера, 
чѣмъ они пользовались ранѣе, строго -на-строго приказалъ никуда ве

‘) Этотъ <Петрашка» выдавалъ себя за сына Ѳеодора и племянника Ди
митрія, появился въ апрѣлѣ 1606 г., казненъ въ ноябрѣ 1607 г. В. Т.
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пускать ихъ со двора и держать ворота* запертыми весь день. Отъ 
стрѣльцовъ онъ потребовалъ подъ присягою, чтобы они не передавали 
заключеннымъ никакихъ вѣстей; хотя вѣсти, сообщаемыя имъ русскими, 
оказывались зачастую ложны, но все же онѣ были для несчастныхъ 
заключенныхъ нѣкоторою отравою и Развлеченіемъ. Не довѣряя стрѣль
цамъ, новый голова далъ имъ въ помощники посадскихъ, которые на
ходидись при нихъ неотлучно и слѣдили за тѣмъ, чтобы они не сооб
щались съ заключенными; стрѣльцы въ свою очередь слѣдили за посад
скими, чтобы тѣ не разговаривали съ поляками. Когда же послѣдніе 
стали высказывать свое удивленіе по поводу того, что, говоря о скоромъ 
ихъ освобожденіи, ихъ стали караулить еще строже, то смотритель объ
яснилъ:

— Мы Предпочитаему чтобы вы жаловались на васъ, иначе Мужики 
обвинять могли бы насъ въ томъ, что мы вамъ поблажаемъ н входилъ 
съ вами въ сдѣлки, — сами знаете, мы люда подневольные. Пошли 
Господи здоровья государю, царю, великому князю, Василію Ивановичу 
всея Руси; воля Божія да государева!

Безъ этого пожеланія н перечисленія титуловъ царя никто не упо
минаетъ его имени, боясь попасть въ подозрѣніе.

— Мы не какіе-нибудь злодѣи,—возражали заключенные,—чтобы съ 
нами такъ обходиться; великій князь клятвенно обѣщалъ, что съ нами 
будуть обращаться хорошо, что насъ задержатъ только до возвраще
нія посла изъ Польши и что мы будемъ имѣть всего вдоволь. Вы же, 
чѣмъ далѣе, тѣмъ хуже обращаетесь съ нами и Держите въ, заключе
ніи честныхъ людей, которые пріѣхала къ вамъ по доброй волѣ. Мы 
не ноженъ быть сыты тою пищею, которую намъ даетъ государь, и про
симъ васъ, если нашимъ людямъ нельзя никуда выходить, пошлите кого- 
нибудь съ остальной одеждой нашей въ Вологду, чтобы продать ее. По
шлите также кого-нибудь съ нашей челобитной, въ которой мы будемъ 
просить государя, чтобы онъ не позволилъ мучить насъ, памятуя свое 
Клятвенное обѣщаніе.

— Вы правильно говорите,—отвѣчали они,—что вы пріѣхали въ Мо
скву по доброй волѣ, а теперь васъ послали въ заточеніе; если вы не 
хотѣли подвергнуться »тому, не ѣздили бы сюда.

Въ Вологду головы обѣщали послать, но потребовали, чтобы поляки 
составили предварительно списокъ вещамъ, а относительно челобитной 
сказали, что пошлютъ ее при случаѣ, если кто поѣдетъ по казенной 
надобности, а нарочно посылать не будутъ.

«Мыдавночувствовали,—прибавляетъ Нѣмоевскій,—что находимой въ 
неволѣ у злаго народа, но намъ никогда этого такъ ясно не выражали, 
напротивъ, обѣщая, что мы будемъ скоро освобождены, старались быть 
съ нами ласковы.
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Когда мы доставили списокъ нашей одежды, прося послать ее въ 
Вологду для продажи, то они въ этомъ намъ отказали, приказавъ 
сказать, что посылать инъ некого, пусть сами найдутъ кого-нибудь 
изъ посадскихъ, который поѣдетъ въ городъ, и мы велимъ ему взять 
вещи; когда же ни просили разрѣшить намъ говорить съ посадскими, 
но намъ отвѣчали:

— Этого нельзя.
«Однажды къ намъ пришли два стрѣлецкихъ сотника и говорятъ:
— Господа, мы желаемъ ванъ добра, нанъ жаль васъ, что съ вами 

такъ строго обращаются. Ваши челобитныя не доходятъ до царя, 
хотя ихъ и посылаютъ въ Москву, но тѣ, кто принимаетъ ихъ, оста
вляютъ безъ исполненія, потопу вы и не получаете отвѣта. Мы по
сылаемъ теперь по своей надобности въ Москву, Напишите съ этимъ 
посланнымъ государю о томъ, какъ съ вами обходятся, ны поста- 
раемся, чтобы вашу челобитную отдали безъ вѣдона головъ.

«Мы поблагодарили сотниковъ за ихъ доброжелательство, подарили 
однону изъ нихъ пару серебряныхъ ложекъ, другому одну ложку; они 
приняли подарокъ съ благодарностью и обѣщали служитъ, чѣмъ могутъ. 
Мы послѣдовали ихъ совѣту и написали челобитную такого рода:

«Дарю, государю и великому князю Василію Ивановичу всея Руси! 
Бьютъ челоиъ вашему царскому Величеству иноземцы: Мартынъ Стад
ницкій, Станиславъ Нѣмоевскій, Аданъ Вольскій, Станиславъ- Коротко, 
Станиславъ Свойскій и всѣ прочіе люди польскіе, сосланные ва Бѣлое 
озеро. ■'

«Извѣщаемъ ны тебя, царь, государь и великій князь, что здѣсь 
смотрители наши такъ многихъ въ тылу насъ тѣснятъ, что ни передъ 
воротами, ни на берегъ озера не выпускаютъ' хотя тотъ дворъ надъ 
озеромъ стоитъ. Прійдется намъ многимъ отъ той великой тѣсноты 
и Вони смерть понести, оть чего уже между нами больныхъ много есть 
и ны блюденъ, чтобы больше не было. Христа ради сиилуйся, Пожалѣй 
и дозволь вамъ надъ озеромъ прохаживаться, чтобы насъ больше та 
вонь не выморила. Еще бьемъ челомъ твоему Величеству: на жалованіи 
твоемъ Государевомъ, чтб намъ идетъ, нельзя нанъ прокормиться въ 
такомъ дорогамъ и голодномъ городѣ, въ которомъ все дорого до того, 
что теперь и говядины нельзя нанъ купить и иной Рухляди. Такъ 
смилосердься, Пожалѣй, Прикажи своего государева жалованья нанъ на 
Корнъ прибавить, не дай насъ голодной снертью въ конецъ поморить, 
ибо за тѣ два года, что у кого было, все попродали, кормъ себѣ 
покупая, да теперь уже не на чт0 и рубашекъ купить. Ради Господа 
Бога, какъ государь христіанскій, сиилуйся надъ нани, царь, государь 
и великій князь Василій Ивановичъ всея Руси, смилуйся, Пожалѣй.
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Писана на Бѣломъ озерѣ, 22 апрѣля, въ лѣто оть Рождества Хри
стова 1608».

Въ началѣ іюня въ Бѣлозерскъ стади доходить слухи, что народъ, 
наскучивъ неурядііцею в смутою, продолжавшеюся два года безъ пере
рыва, обремененный къ тому же податями, бунтуетъ противъ даря. 
замышляетъ избрать на престолъ другаго, а Шуйскаго заточить въ мона
стырь.

7-го іюня младшій голова Бенедиктъ Тимошевъ прискакалъ въ 
острогъ во весь опоръ о. ничего не отвѣчая на разспросы тѣхъ, которые 
стояли у вороть, онъ закричалъ: гдѣ старшіе господа?

Подъ впечатлѣніемъ помянутыхъ слуховъ, заключенные думали, не 
вспыхнулъ ли мятежъ; они окружили Тимошѳва.

— Господа,—сказалъ онъ,—получена добрая вѣсть: Велнкій князь по* 
жалѣлъ васъ; за вами пріѣхалъ гонецъ, чтобы съ нимъ ѣхали въ Мо
скву: ты, Мартынъ Стадницкій, Станиславъ Нѣмоевскій и Адамъ Воль
скій.

— А мы какъ же?—спрашивали остальные.
— Не шумите, все будетъ Ладно,—и вскочилъ на коня.
Вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ посланный отъ царя, Иванъ Ильичъ 

Ростопчинъ, велѣлъ всѣмъ собраться, сказавъ, что онъ объявитъ имъ 
волю царя, великаго князя.

Всѣ съ неизъяснимой радостью встрѣтили его у воротъ.
«Подавъ намъ руку я ударивъ челомъ, онъ вынулъ изъ голенища 

государеву грамоту, свернутую трубкой. Произнеся, какъ обыкновенно, 
титулъ государя, онъ прочелъ, что отъ короля польскаго прибыли но
вые послы: Станиславъ Витовскій и Иванъ Сополинскій, которые били 
государю челомъ, чтобы ьмъ было дозволено видѣть поляковъ, поэтому 
Мартынъ Стадницкій, Ст. Нѣмоевскій и Ад. Вольскій со слугами полу
чили разрѣшеніе отправиться немедля на подводахъ въ Москву».

Поблагодаривъ Бога, поляки послѣ его отъѣзда стали поспѣшно укла
дываться; радость придавала имъ силы.

По причинѣ болотъ, окружающихъ Бѣлозерскъ, лѣтомъ въ окрест
ностяхъ его трудно проѣхать на лошадяхъ; поэтому они поплыли сна
чала на судахъ по Шекснѣ в, пройдя 300 верстъ, на пятый день во
шли въ Волгу, въ шести миляхъ выше Романова, у Рыбной слободы.

Тутъ ихъ ожидало горькое разочарованіе.
«Мы просили смотрителей,—разсказываетъ Нѣмоевскій,—не Мѣшкая, 

ѣхать далѣе, опасаясь, какъ бы тиранъ не передумалъ, или, какъ бы не 
случилось что-нибудь, изъ-за чего насъ могли бы вернуть обратно.

«Смотрители спѣшили. Ужъ подали лошадей, какъ вдругъ првскакалъ 
гонецъ съ царской грамотой, повелѣвавшей имъ остановиться съ нами 
въ Вологдѣ, впредь до полученія дальнѣйшаго указа.

Библиотека "Руниверс"



«Смотрителя явились къ намъ съ печальными лицами. Мы спросили, 
готовы ли подводы? Они отвѣчали:

— Господа! полученъ отъ государя упавъ, чтобы мы съ вами оста
новились въ Вологдѣ, которая осталась въ ЗО-ти верстахъ позади; нанъ 
придется ѣхать обратно, не печальтесь, намъ не долго придется тамъ 
жить.

«Мы Дотого испугались, что со страха не могли ничего отвѣтить 
немного Погоди, мы спросили, какая причина »тому?

— Мы не знаемъ,—отвѣчали они,—мы и сами не рады.
«Поговорнвъ и посовѣтовавшись между собою, мы сказали:
— Два года мы покорно сносили мученье, и неволю; мы не хотимъ до

лѣе терпѣть, мы готовы скорѣе умереть, чѣмъ жить въ неволѣ, мы на
задъ не поѣдемъ, скорѣе лишимъ себя жизни, нежели вернемся. Вамъ 
не удалось уморить насъ, такъ мы сами лишимъ себя жизни. Мы про
симъ васъ остаться въ Романовѣ и увѣдомить великаго князя о нашемъ 
рѣшеніи.

«Голова, встревоженный, не зная со страха, чт0 дѣлать, рѣшилъ 
остаться въ Романовѣ, пославъ немедленно къ великому князю гонца

«Въ ожиданіи царскаго указа, онъ помѣстилъ насъ въ татарской части 
города Романова, гдѣ возлѣ нашего дома день и ночь стояла стража; 
для чего стрѣльцамъ даны были въ помощь посадскіе».

Когда Нѣмоевскій потребовалъ оть смотрителя, чтобы тотъ объ
яснилъ ему, ло какой причинѣ ихъ задерживаютъ въ пути, то онъ, 
обязавъ его клятвою хранить его слова въ тайнѣ, сказалъ:

— Будь увѣренъ, что Димитрій, который царствовалъ при васъ въ 
Москвѣ, убитъ, я самъ былъ тому свидѣтель; но поивился человѣкъ, 
называющій себя его именемъ, увѣряя, что вмѣсто него убитъ другой, 
а онъ спасся. Многіе изъ нашихъ присоединились къ нему, не столько 
бояръ, сколько простаго народа. Вашихъ литовцевъ съ нимъ G.OOO чело
вѣкъ; ими предводительствуетъ Вишневецкій и Рожинскій; подойдя съ 
своимъ войскомъ къ Москвѣ, онъ заперъ тамъ великаго князя Василія 
Ивановича всея Руси, а такъ какъ въ городъ нельзя попасть ни съ 
какой стороны, то намъ и велѣно съ вами остановиться.

«Черезъ день головы прислали намъ сказать, что получили указъ ‘), 
чтобы они вернулись съ нами обратно водою и чтобы мы готовились 
къ отъѣзду. Немного погода самъ смотритель пришелъ къ намъ и под
твердилъ ото.

— А отвѣта на наше письмо въ государю ты не получалъ?
— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—но въ моемъ письмѣ сказано, чтобы я
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') Этотъ упавъ напечатанъ княвемъ Щербатовымъ въ его „Исторіи Рос* 
СІЙСКОЙ“, т. ТІІ, ч. ІЙ, стр. 115—116.
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утѣшилъ васъ, чтобы вы ве горевали, и не противились волѣ госу
даревой.

«Мы просила показать намъ указъ.
— Незачѣмъ вамъ видѣть его,—сказалъ онъ,—если бы въ немъ не 

было того, чтб я вамъ говорю, то я бы не Посмѣлъ этого сказать; 
если бы я сдѣлалъ то, чтб не показано въ указѣ, то мнѣ сняли бы голову 
съ плечъ.

«Не прибѣгнуть ли намъ къ исполненію своей угрозы»,—подумали 
мы,—но разумъ говорилъ противное; видя, что упорствомъ ничего ве 
добьешься, мы велѣли снести наши вещи въ лодки и, къ великому на
шему огорченію, въ тотъ же день поплыли обратно.

«По дорогѣ мы спросили, куда васъ везутъ.
— Увидите, когда пріѣдете.-—отвѣчалъ голова;—но потомъ, видя, 

что мы грунтамъ, сказалъ, что мы остановимся въ какомъ-нибудь селѣ, 
между Вологдой и Бѣлозерскомъ, гдѣ намъ будетъ удобнѣе; такова 
воля государя. Онъ обѣщалъ также привезти къ намъ изъ Вологды на 
нѣсколько дней ксендза и послать одного изъ нашихъ слугъ въ Вологду, 
для закупки всего нужнаго.

«Мы порадовали«» этому и надѣялись, что мы остановимся въ какомъ- 
нибудь хорошемъ селѣ, гдѣ можно будетъ достать все необходимое. Но 
въ селѣ Ивачѳвѣ, куда мы прибыли на четвертый день, было всего 
девять избъ, изъ коихъ мы заняли три. Въ окрестностяхъ было очень 
мало жилья, съ трудомъ можно было купить Курицу или барана и то 
втридорога. Мы стали упрекать голову за то, что онъ такъ далеко 
насъ завезъ. Оправдываясь, онъ велѣлъ дьяку прочитать намъ Госуда
ревъ указъ, въ которомъ было сказано, чтобы онъ остановился съ нами 
въ 4-хъ или 6-ти миляхъ отъ Бѣлаго озера. Замѣтивъ, что при чтеніи 
дьякъ нѣкоторыя мѣста пропускалъ, мы просили сказать намъ, что отъ 
насъ утаили.

«Взявъ съ насъ клятву не выдавать тайны, голова оказалъ, что 
если бы мы не захотѣли ѣхать обратно, то насъ велѣно было связать 
положить въ лодки и везти.

— Везти же васъ такъ далеко велѣно потому,—прибавилъ онъ,— 
что царь опасается, чтобы войско Димитрія не подошло, и не отобрало 
васъ.

«Мы просили написать великому князю о нашей нуждѣ и о томъ, 
чтобы насъ перевели въ другое мѣсто, сами же не хотѣли болѣе писать, 
Такъ какъ въ теченіе двухъ лѣтъ ве получали отвѣта ни на одну изъ на
шихъ многочислеиныхъ челобвтень.

«Когда мы напомнили головѣ объ обѣщаніи послать въ Вологду 
за ксендзомъ, продать нашу одежду и купить съѣстныхъ припасовъ, то 
онъ сказалъ:

446 поляки въ Россіи  въ 1607— 1608 гг.
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— Правда, я вамъ обѣщалъ, но не могу »того исполнять, ибо не 
имѣю на то указа. Я могу отвѣтить ва это головою.

17-го числа снова прибылъ гонецъ оть царя съ письмомъ отъ поль
скихъ пословъ, въ которомъ они извѣщали поляковъ, что по случаю 
заключенія мирнаго договора между королемъ польскимъ и царемъ мо
сковскимъ они будутъ вскорѣ освобождены. Нѣмоевскаго просили при
слать подробный списокъ всѣхъ драгоцѣнныхъ вещей, взятыхъ у него 
въ казну, съ обозначеніемъ стоимости каждой вещи отдѣльно и всѣхъ 
вмѣстѣ.

Списокъ былъ тотчасъ посланъ.
Казалось бы, послѣ этого письма, бѣдствіямъ заключенныхъ дол

женъ былъ вскорѣ настать конецъ; если ихъ не могли почему-либо тот
часъ отпустить на волю, то, со крайней мѣрѣ, можно было ожидать, 
что надзоръ за ними будеть нѣсколько ослабленъ, что имъ будуть предо
ставлены кое-какія льготы и, по крайней мѣрѣ, что матеріальное ихъ 
положеніе улучшатся. Ничуть не бывало. 10-го августа въ днев
никѣ Нѣмоевскаго встрѣчаемъ запись, изъ которой видно, что они по
прежнему терпѣли во всемъ недостатокъ и, ничего не зная о своей 
дальнѣйшей судьбѣ, были близки къ отчаянію. Но въ тотъ же вечеръ 
прибылъ гонецъ съ грамотой отъ царя и съ открытымъ письмомъ оть 
польскихъ пословъ, которые язвѣщали, что послѣ долгихъ переговоровъ 
съ Думными боярами, заключенъ, наконецъ, миръ на 4 года, и однимъ 
изъ первыхъ пунктовъ мирнаго договора *) было условіе возвратить 
свободу всѣмъ полякамъ, томившимся въ Россіи въ .неволѣ и доста
вить ихъ на границу не позже 8-го октября того же года.

Несмотря на все стараніе, посламъ не удалось добиться, что
бы поляки были вознаграждены за понесенные ими убытки; рѣшеніе 
этого вопроса было возложено на особую Коммиссію, и, слѣдовательно, 
онъ былъ отложенъ, такъ сказать, въ дальній ящикъ.

Въ ту же ночь, когда было получено это извѣстіе, поляки сѣли на 
суда и въ третій разъ поплыли по Шекснѣ. На четвертый день ови 
были опять въ Романовѣ, откуда имъ пришлось вернуться обратно, а 
черезъ день выѣхали оттуда верхомъ въ Москву. Но впереди ихъ 
ожидалъ еще цѣлый рядъ препятствій.

Блнзъ Переяславля, ихъ встрѣтилъ посланный отъ государя, съ 
приказаніемъ, чтобы они свернули 8 миль въ сторону оть большой 
дороги для того, чтобы они могли безопасно проѣхать отъ «воровъ», 
которые уже три мѣсяца стояли подъ Тушинымъ близъ Москвы. Когда 
они подъѣхали наконецъ, 23-го числа, къ столицъ» то имъ было заире-

*) Текстъ этого договора напечатанъ Щербатовымъ. «Исторіи Россій 
свая“, т. VII, ч. III, стр. 96—113.
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щено въѣхать въ городъ до заката солнца, и они быди принуждены 
ожидать, за городомъ, подъ проливнымъ дождемъ, наступленія вечера.

Въ Москвѣ ихъ помѣстили въ отдаленной отъ дворца части города, 
въ домѣ смоленскаго владыки; ничего не дали ѣсть и не позволяли 
даже за свои деньги купить провизію. Голова объяснилъ это тѣмъ, что 
еще не составленъ списокъ того, чтб имъ будутъ отпускать.

— Мы благодарны великому князю за то,—сказали они,—что онъ 
намъ даетъ, но мы и сами купили бы всего, если бы намъ позволили; 
вотъ уже третій день, какъ мы почти ничего не Ѣди и пьемъ одну 
воду.

— Для царя,—отвѣчалъ голова,—государя, великаго князя быдо бы 
позоромъ, если бы вы что-нибудь купили на свои деньги.

Ради соблюденія Приличій пришлось голодать. Назначенные полякамъ 
съѣстные припасы начали выдавать только на третій день послѣ ихъ 
пріѣзда.

25-го числа пріѣхалъ къ нимъ посольскій дьякъ съ извѣстіемъ, что 
польскіе послы, ѣдучи къ границѣ, раздѣлились: Николай Олесницкій, 
каштеланъ Малаккскій съ сендомірскимъ воеводою направились на 
Смоленскъ, а Александръ Госѣвскій съ Витовскимъ, Сокольскимъ и 

‘Андреемъ Стадницкимъ поѣхали на Велижъ, и что сынъ Стадницкаго 
перешелъ къ вору (второму Лжедимитрію) съ 60 человѣками.

На жалобы поляковъ по поводу того, что ихъ мученью не видно 
конца, дьякъ отвѣчалъ:

— Всему виною Сендомирскій воевода. Онъ поселилъ смуту въ 
обѣихъ земляхъ; ибо, несмотря на договоръ, заключенный съ Польшей, 
не только привелъ сюда Разстригу съ войскомъ, во еще въ Самборѣ 
рѣшилъ съ нимъ, что отъ Россіи отнимутъ Новгородъ великій, Псковъ 
и другіе города; онъ задумалъ погубить нашу православную вѣру и 
ввести Католическую, чему имѣются доказательства въ его письмахъ.

Нѣсколько дней спустя полякамъ возвратили ихъ лошадей, которыя 
были у вихъ отобраны два съ половиною года назадъ п оставались въ 
Москвѣ. Ихъ не оказалось на лицо и половины, однѣ Околѣли оть го
лода, другія были убиты подъ стрѣльцами, которымъ онѣ были розданы, 
да и тѣхъ, которыя уцѣлѣли, трудно было узнать: однѣ хромали, другія 
ослѣпли, третьи были Дотого изнурены плохимъ кормомъ, что едва 
могли пройти по двору; трудно было себѣ представить, какимъ образомъ 
полякамъ можно будетъ добраться на нихъ до границы. Когда же они 
стали требовать, чтобы имъ возвратили всѣхъ лошадей, какія у нихъ 
были, то у русскихъ былъ по обыкновенію одинъ отвить:

— Все то, чтб дѣлается, пролитіе христіанской крови и всѣ бѣды, 
постигшія васъ и насъ,—дѣло Божіе, а разстрига съ сендомірскимъ вое
водою перепутали русское царство и вашу землю.
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Насталъ сентябрь. 14-го числа поляки вновь послали царю чело
битную, напоминая ему, что онъ далъ слово отправить ихъ на границу 
къ 8 октября и что срокъ этотъ приближается. Въ тотъ же вечеръ 
имъ былъ присланъ отвѣтъ, что государь отпустилъ бы ихъ тотчасъ, 
во по дорогамъ залегли Воровскіе люди.

—Мы не можемъ васъ везти,—сказали имъ головы,—лучше за
держать васъ нѣсколько дней, чѣмъ васъ побьютъ по дорогѣ.

— Въ нѣсколько дней вамъ дорогъ все равно не очистить,—отвѣ
чали поляки,—а время приближается дая нашей отправки; мы согласны 
скорѣе подвергнуться всякой опасности, нежели ожидать тутъ.

17-го сентября, въ первомъ часу ночи въ городѣ ударили въ набатъ, 
народъ забѣгалъ по улицамъ, бояре и сыновья боярскіе помчались въ 
Государевы полки, посадскіе побѣжали на стѣны. На вопросъ, чтб за 
причина тревоги, полякамъ отвѣчали, что ихъ послы и сендомірскій 
воевода, которые вопреки присягѣ передались вору, должны съѣхаться 
съ боярами въ поле для переговоровъ; они* прислали въ Москву четы
рехъ заложниковъ, между которыми главными были Лисовскій и За
руцкій. Государь также послалъ къ нимъ въ видѣ заложниковъ четы
рехъ Думныхъ бояръ: кн. Андрея Васильевича Голицына, Василія Су
кина, Ивана Ѳедоровича Колычева (окольничаго) и Василія Григорье
вича Телепнева, посольскаго дьяка.

Переговоры продолжались до вечера. Чѣмъ они кончились—записалъ 
Нѣмоевскій,—«мы не могли узнать, но народъ говорилъ, что воевода тре
бовалъ для своей дочери удѣльнаго княжества и нѣсколько городовъ, 
обѣщая подъ этимъ условіемъ увести польское войско изъ Московскаго 
государства.

«Переговоры съ послами и воеводою сендомірскимъ и въ особенности 
то обстоятельство, что воевода привезъ, какъ утверждали, свою дочь, 
царицу, въ непріятельскій лагерь, заставили насъ повѣрить слуху, что 
Димитрій живъ.

€ 22-го сентября, въ полдень, въ лагерѣ Димитрія было сдѣлано 
нѣсколько выстрѣловъ изъ пушекъ; такъ какъ ни въ городѣ, ни въ 
полкахъ государевыхъ не произошло ни малѣйшей тревоги, то мы рѣ
шили, что выстрѣлы означали какое-нибудь радостное событіе. На 
другой день, когда мы спросили объ этомъ, намъ отвѣчали, что стрѣ
ляли на радости или потому, что какой-нибудь городъ сдался Димитрію, 
пли же потому, что царица въѣзжала въ лагерь своего супруга и мужъ 
привѣтствовалъ возлюбленную супругу свою, освобожденную отъ плѣна, 
а отецъ привѣтствовалъ милаго зятя.

«Пока мы разсуждали объ ихъ радости и нашемъ несчастьи, такъ 
какъ мы все еще оставались въ неволѣ, къ намъ пріѣхалъ посольскій 
дьякъ и сказалъ:
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— Царь, великій князь послалъ меня къ вамъ сказать, что онъ 
отпустилъ бы васъ, но такъ какъ дороги заняты ворами, то онъ желаетъ, 
чтобы вы дали удостовѣреніе, что если они причинять вамъ какую- 
нибудь непріятность, то это будетъ не по винѣ государя. Онъ велѣлъ 
также спросить, чѣмъ можете вы поручиться, если васъ пустить однихъ, 
что вы не пѳрейдете къ Ворамъ, можно ли вамъ довѣрять, коли посолъ 
вашего короля, Николай Олесницкій, и воевода сендомірскій измѣнили, 
несмотря на присягу и крестное цѣлованіе? Кому же вѣрить послѣ 
того, коли они не побоялись Бога и не боятся погубить душу; этого 
боятся и язычники, когда они по-своему присягаютъ. Они же, вмѣсто 
того чтобы уѣхать изъ земли великаго князя, отправились къ Ворамъ съ 
дочерью воеводы и прочими друзьями, побили государевыхъ людей, 
которые провожали ихъ для безопасности. Говорятъ даже, будто Нико
лай Олесницкій уѣхалъ вчера, взявъ въ полонъ людей боярскихъ и 
Дѣвокъ. Онъ потерялъ всякій стыдъ, если осмѣлился сдѣлать это!

— Мы удивляемся,—отвѣчали мы,—что они это сдѣлали, въ особен
ности, если они не были къ тому вынуждены.

— Какое вынуждены, они сами захотѣли вернутьси.
«Отойдя въ сторону и переговоривъ, мы заявили, что рѣшительно не 

понимаемъ, какого удостовѣренія государь хочетъ отъ насъ.
— Мы думаемъ только о томъ, какъ бы насъ освободили, и готовы 

дать всякое обязательство, какое вы потребуете отъ насъ.
— Напишите государю челобитную,—сказалъ голова,—чтобы онъ 

отпустилъ васъ по вашей просьбѣ, а если съ вами что-нибудь случится, 
то вто будетъ не его вина; дайте слово, что вы не перейдете на сто
рону вора и что вы готовы присягнуть въ этомъ. Написавъ все это, 
подиишите бумагу, приложивъ свои печати, и пошлите ее великому 
князю.

«Мы на все изъявили согласіе, такъ какъ иначе васъ не хотѣли 
отпускать».

Только послѣ торжественнаго клятвеннаго увѣренія со стороны поля
ковъ, что они не присоединятся къ польскимъ войскамъ, защищавшимъ 
втораго Лжедимитрія, поляки получили наконецъ позволеніе выѣхать въ 
Польшу, и такимъ образомъ окончилось ихъ слишкомъ двухлѣтнее пре
бываніе въ Россіи, полное для нихъ тревоги, всякаго рода лишеній и 
нравственныхъ страданій, которыя имъ пришлось терпѣть безвинно.

Авторъ дневника, въ которомъ подробно описано ихъ пребываніе 
въ Россіи, Станиславъ Нѣмоевскій, прибылъ въ Польшу только въ 
началѣ 1609 г. Съ его возвращеніемъ на родину окончился тотъ періодъ 
его жизни, который былъ богатъ событіями и приключенія^ п доста
вилъ ему богатый матеріалъ для наблюденій; дальнѣйшая его судьба 
не представляеть ничего особенно интереснаго; онъ продолжалъ слу-
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китъ польскому королю, занимая послѣдовательно разныя должности, и 
былъ награжденъ за усердную службу двумя староствами. Какъ чело
вѣкъ необыкновенно способный, дѣльный и хорошо образованный, онъ 
пользовался извѣстнымъ значеніемъ при дворѣ и уваженіемъ всѣхъ 
лицъ, его знавшихъ. Онъ скончался въ 1620 г.

Сообщ. В . В . Т и м о щ у к ъ .
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Поселеніе въ Россіи выходцевъ иет. Акермана.

Рескриптъ имтраторх Александра 1 нощхксійскому іраждинскому 
губернатору Миклашевскому.

8-го октября 1802 г. С.-Петербургъ.

Отзывъ вашъ въ разсужденіи заграничныхъ выходцевъ изъ Акермана 
желающихъ переселиться въ Россію на особенныхъ условіяхъ предло
женныхъ имп чрезъ переселившагося болгарина, находя основательнымъ 
поручаю вамъ и на будущее время держаться сего правила н всѣмъ 
ищущимъ водвориться въ Россіи о б ѣ щ а т ь  и и с п о л н я т ь  то, 
что об щи мъ  п о л о ж е н і е м ъ  о таковыхъ п о с т а но в л е н о .

На семъ же самомъ основаніи преддожите и извѣстному вамъ Омеръ- 
Art водвориться въ губерніи вамъ ввѣренной, если желаетъ онъ всту
пить въ подданство Россіи. Пріѣздъ же его въ Санктпетербургъ, счи
таю я излишнимъ и дозволять ему оный нѣтъ основанія. Онъ не ннач 
мокетъ быть принятъ, какъ въ видѣ обыкновеннаго переселенца.
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Состояніе царства Польскаго въ 1861 и 1862 гг.'*

i l .

f Cb 25-го октября (6-го ноябра) по 1-е (13-е) ноября 1861 г. *).

слѣдствіе Неослабнаго дѣйствія военнаго положенія, спокой
ствіе въ краѣ исподоволь возстановляется. Второстепенные орга
ны правительственной власти, обезсиленные продолжительной 
анархіей, вступаютъ въ правильное отправленіе своихъ обя
занностей. Но вела общественный порядокъ, но крайней мѣрѣ 
наружно, водворился, то внутренній организмъ всѣхъ почти 

слоевъ общества глубоко пораженъ разстройствомъ и находится еще 
въ такомъ болѣзненномъ состояніи, что періодъ выздоровленія можеть 
быть продолжителенъ.

Въ Варшавѣ господствуеть совершенная тишина, подъ зоркимъ 
наблюденіемъ полиціи, опирающейся на военную силу.

Случаи нарушенія правилъ военнаго положенія день ото дня рѣже, 
проступки большею частью не важны, какъ-то: ношеніе запрещевной 
одежды или эмблематическихъ знаковъ, хожденіе безъ фонаря, Свиста
ніе и т. п., болѣе же важные какъ-то: сопротивленіе полиціи, Сорваніе 
'л стѣнъ Объявленій, ругательства и бросаніе камней въ войско, слу
чаются рѣже и подвергаются строгимъ наказаніямъ; нѣкоторые изъ 
виновныхъ отданы подъ судъ, или въ солдаты, другіе подъ надзоръ по*

*) См. .Русскую Старину“, октябрь 1899 г.
') Донесенія генераіъ-адъютанта Лидерса—военному нвннстру.

Библиотека "Руниверс"



лиціи. Виновниками безпорядковъ оказываются больше цеховые под
мастерья, отличавшіеся прежде въ уличныхъ демонстраціяхъ.

За отсутствіемъ общественныхъ увеселеніе при закрытіи публич
ныхъ садовъ и театровъ, публика гуляетъ по улицамъ; женщины въ 
траурѣ, въ которомъ однако позволяютъ себѣ небольшія отступленія, 
мужчины же въ обыкновенной одевдѣ, но въ фуражкахъ, или низень- 
кихъ шляпахъ, изгнавшихъ въ смутное времи обыкновенныя круглыя.

Замѣчательнѣе, однакожъ, внѣшнее настроеніе публики, при замкну
тыхъ костелахъ.

Неслыханная эта манифестація, по сознанію журналовъ Познани 
(Tygodnik), Кракова (Czas) я Львова (Dziennik polski), какъ орга
новъ здѣшняго воззрѣнія на вещи, приводить духовенство въ большое 
раздумье. Сверхъ ожиданія духовенства, манифестація ага почти ни
какого не произвела впечатлѣнія на жителей Варшавы.

Публика по-прежнему, въ воскресенье, расхаживаегь по улицамъ; 
люди набожные молится въ Прагскомъ костѳлѣ, который ксендзъ Зво- 
линскій не согласили запереть, не взирая на двухкратное о томъ 
требованіе со стороны Бялобржескаго. Пѣнія гимновъ тамъ не слышно, 
хотя народу собирается до 5-ти тысячъ. Отправляется также служба 
у Фелвціанокъ и на Повонвковскомъ кладбищѣ. Впрочемъ, безпри
страстный глазъ не замѣчаетъ особенной скорби на лицахъ Варшав
ской публики, и если въ самомъ дѣлѣ могло бы произойти охлажденіе 
къ религіи, котораго такъ боится духовенство, то скорѣе оттого, что 
костелы замкнуты. Вмѣстѣ съ арестомъ прелата Бялобржескаго, пред
ложено было капитулу приступить къ избранію новаго администратора, 
но до сей минуты капитулъ отказывается совершить избраніе, ссылаясь 
на то, что со стороны прежняго администратора еще не послѣдовала 
р е з и г н а ц і я ,  безъ которой духовенство не можеть признать его 
уволеннымъ отъ должности. На томъ пока дѣло и остановилось.

На провинціи пѣніе запрещенныхъ гимновъ по костеламъ, какъ-то: 
въ Люблинѣ, Радомѣ, Калишѣ, Ченстоховѣ, Олькушѣ, Мѣховѣ, Ленчнцѣ, 
Сувалкахъ, Августовѣ, Грубешовъ и Сандомірѣ, продолжалось послѣ 
объявленія военнаго положенія и донынѣ еще продолжается въ раз
ныхъ городахъ Радомской и Люблинской губерній. Для противодѣй
ствія этому, военныя начальства снабжены быля соотвѣтственной» 
инструкціею отъ начальника штаба (7-го октября), имъ приказано, 
чтобы, въ случаѣ собраній народа въ костелахъ, для празднованія 
какихъ-либо историческихъ воспоминаній или молебствій за убитыхъ 
и раненыхъ и пѣнія при этомъ запрещенныхъ гимновъ, костелы вой
сками не окружать, но по окончаніи молебствія арестовывать зачин
щиковъ и главныхъ участниковъ черезъ полицію обыкновеннымъ по
рядкомъ, такъ какъ въ небольшихъ городахъ, при малочисленности на-
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селенія, всегда есть возможность узнать, кто именно въ томъ участво
валъ. Кровѣ того, предписано военнымъ начальникахъ объявить духо
венству, что за пѣніе запрещенныхъ гимновъ въ кострахъ отвѣт
ственность падетъ на совершавшихъ богослуженіе ксѳндзовъ, и что 
женщины не будутъ изъяты оть арестованія.

Въ г. Ленчвцѣ, отличавшемся всегда болѣе другихъ безпорядками, 
при выходѣ изъ Францисканскаго костела (15-го октября), полиція 
съ помощью войска произвела нѣсколько арестацій,—вслѣдствіе чего 
ксендзы заперли не только этотъ костелъ, но я другой Бернардинскіе 
въ которомъ служба отправлялась спокойно.

Въ г. Августовѣ, ксендзъ Пожарскій, по поводу подобныхъ же аре
стацій, заперъ-было костелъ (15-го октября); но черезъ три дня отперъ, 
по распоряженію епархіальнаго начальства, которое не находило, что
бы костелъ оттого былъ оскверненъ. Наиболѣе упорства въ запрещен- 
нонъ пѣніи замѣчается въ небольшихъ городкахъ Радомской' губерніи, 
куда заносить его австрійскіе поляки изъ Галиціи. Такъ въ Пранови- 
щахъ (24-го октября), главнымъ подстрекателемъ оказался лѣкарь, ав
стрійскій подданный, а въ Сломнивахъ (22-го октября)—краковская 
Обывательница, Образовавшая около себя партію изъ учениковъ закры
тыхъ школъ. Въ Галиціи же полиція не можетъ сладить съ этимъ пѣ
ніемъ потому, что арестованные предаются обыкновенному суду, а судъ 
ихъ всегда почти оправдываетъ.

Аресту емые въ костелахъ за пѣніе гимновъ, смотря по ихъ въ томъ 
участію и сопровождающимъ обстоятельствамъ, подвергаются соотвѣт
ственнымъ наказаніямъ. Изъ числа арестованныхъ въ Калишѣ прави
тельство вынужденнымъ нашлось (25-го октября) двоихъ предать воен
ному суду, а двоихъ отдать въ солдаты. За суматоху, произведенную 
въ Хенцинскомъ постелѣ (15-го октября) во время богослуженія Швей
царовъ того костела Вайсомъ, велѣно его арестовать.

Примѣру варшавскаго духовенства послѣдовало и еврейское, ве
лѣвъ также замкнуть свои божницы.

Раввины оправдывались въ этой мѣрѣ тѣмъ, что будто бы при от
крытыхъ дверяхъ произойдетъ непремѣнно запретное пѣніе со всѣми 
его послѣдствіями. Но раввины Подражаютъ ксендзамъ изъ видовъ 
мнимаго братства, Завязавшаяся въ смутное время между евреями и 
поляками.

Вообще, поведеніе еврейскаго населенія, особенно реформистовъ, 
обличило духъ непростительной оппозиціи и побудило правительство 
подвергнуть главныхъ агитаторовъ законной отвѣтственности. 28-го 
октября арестованы и посажены въ Александровскую цитадель рав
винъ Мейзелсъ, учители раввинской школы Негровъ и Крамгитикъ и 
купецъ Файнкиндъ.
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Евангѳлическая церковь реформатскаго исповѣданія все еще за
перта; въ церкви же аугсбургскаго исповѣданія служба отправляется 
поочередно ва вѣнецкоиъ и польскомъ языкахъ.

Нѣмцы, составляющіе большинство въ евангѳлическо-аугсбургской 
гмянѣ, были приведены въ совершенное молчаніе терроризмомъ поль
ской пропаганды, требовавшей, чтобы они, подобно евреямъ, отреклись 
отъ своей народности; въ настоящее же время подъ военнымъ положе
ніемъ,' и послѣ арестованія пастора Отто, отличавшагося польскимъ 
фактическимъ патріотизмомъ, обнаруживаютъ нѣкоторую самостоя
тельность.

Обличенные въ произнесенія самыхъ возмутительныхъ проповѣдей, 
ксендзъ!: Пелавскаго прихода Фишеръ и Островскаго городскаго ко
стела Ястршенбскій сосланы, первый—въ Пермскую, а послѣдній— 
въ Владимірскую губернію, подъ самый строгій полицейскій надзоръ. 
Посажены* въ Александровскую цитадель и переданы въ слѣдственную 
Коммиссію для допросовъ: ксендзъ Рошковскій, говорившій проповѣдь 
возмутительнаго содержанія въ одномъ изъ костеловъ г. Ленчицы, по
слѣ объявленія военнаго положенія, и ксендзъ Жуковскій, закрывшій 
въ тонъ же городѣ безъ всякой причины приходскій костелъ.

Во время всеобщихъ замѣшательству до объявленія военнаго по
ложенія, въ гг. Олькушѣ, Бендзинѣ и Лицановѣ были сняты съ ра- 
тушъ неизвѣстными смѣльчаками государственные гербы. Въ Лица
новѣ это совершилось среди бѣлаго дня, въ виду многочисленной толпы 
(30-го октября). Виновные открыты; но главный зачинщикъ, тамошній 
житель Михалевскій, скрылся, а прочіе четверо арестованы для пре
данія ихъ военному суду. Объ олькушскомъ и бендзннскомъ происше
ствіяхъ донынѣ еще производится слѣдствіе.

Силою военнаго положенія порядокъ исподоволь возстановляется. 
Но умы еще волнуются, и тайные агитаторъ! продолжаютъ издавать 
«Стражницу», которой Л« 16 приводится въ польскихъ заграничныхъ 
журналахъ, и «Щербецъ», который долженъ заступить мѣсто «Страж- 
ницы».

Благонамѣренные жители городовъ и всѣ поселяне смотрятъ на 
военныхъ какъ на единственный залогъ общей безопасности.

Но закоснѣлые въ ненависти къ правительству не пропускаютъ 
случая оскорбить какимъ-либо образомъ русскаго солдата.

Такъ въ д. Недзѣльско, Велюнская уѣзда, помѣщикъ Ленартовичъ 
обругалъ самымъ цяническимъ образомъ нижнихъ чиновъ Симбирскаго 
полка, пришедшихъ въ деревню за покупкою припасовъ. Помѣщикъ 
(26-го октября) арестованъ.

Съ большею Злостью поступили сочинители Податнаго воззванія 
«къ россійскимъ воинамъ», которымъ они пришиваютъ нашихъ вой-
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Новъ стать за-одно съ поляками въ общемъ дѣлѣ свободы и не угне
тать ихъ, какъ слабѣйшихъ п безоружныхъ. Это воззваніе, литогра- 
фпрованное н писанное, подброшено было въ Петроковѣ (12-го числа), 
Люблинѣ (19-го числа) и Сѣдльцахъ (23-го числа). Для открытія ви
новниковъ этого оскорбительна!^ для русской арміи воззванія, велѣно 
(30-го октября) принять самыя дѣятельныя мѣры.

12.

Съ 1-го (13-го) по 8-е (20-е) н о я б р я  1861 г.

Судя по характеру событій прошедшей недѣли, военное положеніе 
и Нѣетъ желаемое дѣйствіе ва успокоеніе народнаго волненія. Манифе
стація, удачныя буйства прекратились, и случаи дерзкой оппозиціи 
распоряженіямъ правительства уменьшились. Политическіе проступки 
послѣдняго времени заключаются преимущественно въ нарушеніи по
лицейскихъ правилъ военнаго положенія и въ сопротивленіи полиціи. 
Въ Варшавѣ число такихъ поступковъ быдо довольно значительно: изъ 
796-ти лицъ, арестованныхъ полиціею я военными патрулями, почти 
половина была взята за неисполненіе постановленій военнаго положе- 
Нія относительно одежды, ношенія фонарей въ ночное время и тому 
подобное, а нѣкоторые—за ссоры съ полицейскими служителями. Ко
нечно, значительная часть ѳтихъ проступковъ нельзя приписывать 
злонамѣренность ихъ надобно отнести скорѣе къ настроенію город
скихъ жителей вслѣдствіе послѣднихъ обстоятельствъ. Участники, или 
свидѣтели своеволія разнаго рода, привыкшіе къ неуваженіи) полиціи 
и ея распоряженій, они не легко подчиняются строгимъ и настойчи
вымъ требованіямъ нынѣшней полиціи. Но при атомъ слѣдуетъ ска
зать, что не всѣ проступки можно отнести къ этому разряду. Духъ 
реводюціонвой пропаганды, поддерживаемый вліяніемъ католическаго 
духовенства, старается еще дѣйствовать въ народѣ. Сила его упала, но 
попытки продолжаются. Послѣдствіемъ такого положенія и Зародъ не 
вполнѣ еще вѣрить въ благонадежность и постоянство принимаемыхъ 
правительствомъ мѣръ. Поэтому строгость общихъ распоряжевій я не
избѣжность взысканій за всякій проступокъ совершенно необходимы.

6-го (18-го) числа опубликованъ въ оффиціальномъ дневникѣ («Dzi- 
ennik powszechny») списокъ 23 лицамъ, приговореннымъ за оскорбле
ніе войскъ къ отдачѣ въ рекруты и въ арестантскія роты, или высылкѣ, 
какъ иностранцевъ, за границу. Огласка вта, повторевная прочими жур
налами, произведетъ, конечно, въ народѣ впечатлѣніе и уронить многія 
безразсудныя надежды.

Варшава не измѣнялась въ своемъ наружномъ видѣ. Костелы за-
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Перты, и набожные люди по-прежнему молятся въ постелѣ на Прагѣ
или у Федпціанокъ. Впрочемъ, безопасность частная водворилась, н на
ружное спокойствіе сохраняется.

Епископъ и суффраганъ Варшавской епархіи Декѳртъ, больной и 
престарѣлый, умеръ 7-го (19-го) числа. Погребеніе его совершится
10-го (22-го) числа, по утвержденной начальствомъ программѣ, на 
Повонзковсконъ кладбищѣ, со всѣми должными почестями. Желающимъ 
сопровождать тѣло покойнаго будутъ выдавы особые билеты, которые 
должвы быть предъявлены на всякое требованіе полиціи. Можно на
вѣяться, что порядокъ будетъ соблюденъ вполнѣ.

Пѣніе запрещенныхъ гимновъ не вездѣ еще въ царствѣ прекрати
лось п происходило въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Люблинской, Радомской и 
Варшавской губерній.

Въ Холмѣ С Люблинской губерніи) оно совершилось въ Піарскомъ 
постелѣ, съ выставкою революціоннаго знамени (22-го октября), вслѣд
ствіе чего отъ настоятѳлей какъ этого, такъ и Францисканскаго мона
стырей потребовано завѣреніе въ томъ, что впередъ подобнаго соблазна 
не будетъ; обносившіВ же по Костелу знамя, Кеятковскій взятъ подъ 
стражу. За подобное пѣніе гимновъ въ Бржесцѣ-Куявскомъ (Варшавской 
губерніи) зачинщикъ Миллеровичъ арестованъ (23-го октября), для 
преданія военному суду.

Возмутительныя проповѣди духовенства также еще продолжаются, 
но преслѣдуются строго. Ксендзъ Зигмувдъ и уніатскій священникъ 
Ржевускій за проповѣди, сказанныя ими въ Бялѣ (24-го и 28-го октя
бря), сосланы (6-го ноября) первый—въ Вятскую, а послѣдній—въ Во
лошскую губерніи. За уличаеиыми въ произнесеніи подобныхъ про
повѣдей, во время минувшихъ смутъ, учреждается строгій надзоръ.

Въ прошедшей запискѣ было упомянуто, что въ г. Лѳнчицѣ, по рас
поряженію духовенства, заперты два костела: приходскій и Бернардин
скіе. Этотъ послѣдній отпертъ уже по распоряженію Варшавской кон
систорій, а ксендзъ Жуковскій, осмѣлившійся запереть приходскій ко
стелъ, арестованъ въ Александровской цитадели.

Въ г. Сендомирѣ (Радомской губерніи) произошло другаго рода 
столкновеніе съ духовенствомъ. При выносѣ тѣла купеческаго приказ
чика Драйзетля, духовенство устроило (21-го октября) Процессіи). 
Мѣстный военный начальникъ, маіоръ Голубовъ, не находя возможности 
предупредить исполненіе Процессіи, пропустилъ ксендзовъ съ гробомъ, 
а народъ остановилъ. Ксендзы съ гробомъ воротились къ дому епископа 
и жаловались ему на встрѣченное препятствіе. Епископъ приказалъ на
роду разойтись, а духовенству, въ сопровожденіи родственниковъ по
койника, совершить погребеніе.

Военный начальникъ, наказавъ полуторасуточнымъ арестомъ четы-
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рехъ человѣкъ, наиболѣе шумѣвшихъ въ толпѣ, нашелся вынужденнымъ 
ксендза Пршябышовскаго, какъ главваго вяноввива процессія, взять 
подъ стражу.

Изъ г. Ласка (Варшавской губернія) получева жалоба писца та
мошняго магистрата Салацинскаго, что, пря объявленіи военнаго поло
женія въ атомъ городѣ, ксендзъ Дембинскій, въ проповѣди своей (22-го 
октября), подговаривалъ жителей не давать подписокъ въ исполненіи 
правилъ военнаго положенія, какъ противныхъ духу религіи. Это взвол
новало народъ такъ, что двое мѣщанъ напали на Салацинскаго, требо
вавшаго подписокъ по порученію магистрата, о избила его, называя 
русскямъ шпіономъ. По донесенію бургомистра, при которомъ предста
влена жалоба Салацинскаго, ксендзъ Дембинскій не волновалъ народъ 
и вевиненъ въ нанесенныхъ Салацинскому побояхъ, которые были 
слѣдствіемъ ссоры его съ двумя мѣщанами въ Нетрезвомъ видѣ. По 
этому предмету производится слѣдствіе.

До сего времени женщины среднихъ классовъ въ городахъ, засло
няясь правами своего пола, особенно отличались во всѣхъ котельныхъ 
демонстраціяхъ; онѣ исключительно поютъ и даже носятъ хоругви ила 
эмблематическія знамева, которыя сами приготовляютъ. 15-го (27-го) 
октября въ Щѳбржешинѣ (Люблинской губерніи) знамена съ изобра
женіемъ орда несены быля женою и олемянницею чиновника. Поэтому 
велѣно въ Щебржешянѣ приготовить помѣщенія, для содержанія аре
стн ы хъ  женщинъ; подобное же помѣщеніе Пріискивается въ Варшавѣ, 
въ одномъ Ивъ женскихъ монастырей и другихъ мѣстахъ. Ири томъ 
объявлено вообще, что женщины, за пѣніе гимновъ и другіе подобные 
поступки, будутъ арестуемы. Можно надѣяться, что мѣра эта произве
детъ спасительный страхъ.

По временамъ получаются довосы объ укрывательствѣ оружія. У 
Карающаго, сына арендаторшя колоніи Майданы (Варшавской губер- 
віи), при обыскѣ, вмѣсто значительнаго числа оружія, какъ сказано въ 
донесеніи, найдено два ружья.

Для примѣра, онъ преданъ военному суду.
Крестьянское сословіе вездѣ продолжаетъ вести себя спокойно съ 

преданностью къ правительству.

13.

Съ 29-го ноября (11-го декабря) во 6-е (18-е декабря) 1861 года.

Первая, ближайшая цѣль военнаго положенія въ царствѣ, пови
димому, достигается: анархія обуздывается, и наружное спокойствіе 
въ теченіе послѣдней недѣли не было нарушено. Эта наружная
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тишина, прв дальнѣйшемъ продолженіи ея, необходимо должна отра
зиться н на успокоеніи внутренняго состоянія въ умахъ. На
клонность массы народонаселенія къ спокойствію, изъ котораго оно 
было выведено чрезвычайными обстоятельствами, не подлежитъ со
мнѣнію, такъ какъ спокойствіе и нормальное положеніе обезпечиваютъ 
матеріальныя выгоды. Къ сожалѣнію, дѣйствіе агитаторовъ и замкну
ть^ костелы въ Варшавѣ постоянно поддерживаютъ въ народѣ мысль 
о ненормальнонъ положеніи; возбуждаютъ воспоминаніе о прошедшихъ 
слухахъ н прежнія Несбыточныя надежды. Успокоенія можно ожи
дать только отъ времени и обстоятельствъ, при постоянномъ ■ стро
гомъ наблюденіи края.

Между тѣмъ нѣкоторые случаи могутъ, кажется, свидѣтельство
вать о лучшемъ расположеніи умовъ.

Высокоторжественный день тезоименитства его императорскаго вы
сочества государя наслѣдника цесаревича ознаменованъ былъ въ 
Варшавѣ общею Иллюминаціею частныхъ домовъ, безъ участія въ 
томъ полиціи, чрезъ которую требовалось только освѣщеніе казенныхъ 
зданій я квартиръ военныхъ в гражданскихъ чиновъ; такое же доне
сеніе о добровольной иллюминаціи частныхъ домовъ получено изъ г. 
Ломжи, чт0 заставляетъ предполагать нѣсколько лучшее настроеніе 
духа народонаселенія, какъ въ Варшавѣ и въ провинціяхъ.

Къ этому нужно прибавить, что хотя о совершенномъ прекращеніи 
тайно издававшагося здѣсь журнала «Стражница» не получено свѣдѣ
ній, однако на прошедшей недѣлѣ, въ обыкновенный срокъ своего по
явленія, онъ не вышелъ.

Впрочемъ, несмотря на это наружное спокойствіе в признаки нѣ
котораго успокоенія умовъ, Здѣшнее католическоѳ духовенство не из
мѣняеть своего враждебнаго расположенія къ правительству.

Варшавскій капитулъ, отъ котораго было требуемо открытіе при- 
ходскаго костела въ Ленчицѣ, отвѣчалъ, что, передавъ всѣ права 
свои избранному имъ аднинистратору Бялобржескому, онъ ничего въ 
этомъ случаѣ сдѣлать не можетъ; при чемъ замѣтилъ, что оба ксенд
за оттуда заключены въ цитадель,—замѣчаніе не извинительное, ибо 
епархіальное начальство обязано, въ случаѣ убыли прнходскаго ксенд
за, снабдить тотчасъ приходъ Пастыремъ, для чего имѣеть въ распо
ряженіи своемъ болѣе полуторы тысячи монастырскаго клира.

Подъ тѣмъ же предлогомъ веотрѣшнмости администратора Бялобр
жескаго, костелы въ Варшавѣ остаются запертыми. Члены капитула, 
которыхъ лишали жалованья и другихъ пособій, получаемыхъ отъ пра
вительства, продолжаютъ упорствовать, и костелы, вѣроятно, не будутъ 
открыты и къ празднику Рождества Христова; по распоряженію воен
наго начальства, устроена и открыта обширная католическая церковь
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въ Уяздовскомъ госпиталѣ, для того, чтобы не оставить католиковъ 
военнаго и полицеВскаго вѣдомствъ безъ удовлетворенія ихъ духов
ныхъ требъ.

Келатскій капитулъ, прямо отказавшіеся сдѣлать распоряженіе 
къ исполненію правилъ военнаго положенія на счетъ духовныхъ Про
цессіи н отпустовъ, поставленъ въ извѣстность, что правила военнаго 
положенія должны быть исполняемы, а ксендзъ ЛвсецкіВ, за Неумѣст
ныя выраженія въ отзывѣ по этому дѣлу къ главному директору Ком
миссіи духовныхъ дѣлъ, получилъ выговоръ.

Адмвнистраторъ Плоцкой епархіи, которому быдо предписано рас
порядиться объ открытіи костела въ Ратовѣ, до 'сихъ поръ не испол- 
нвдъ сего.

Но если бы даже сами епископы или администраторъ! отъ себя да
ли предписанія, согласныя съ требованіями правительства, то и въ 
такомъ случаѣ наВдутся еще ксендзъ!, которые запротестують, какъ 
это случилось ужѳ съ нашимъ епискбпомъ Маршевскимъ, которому 
ксендзъ изъ Рогова возвратилъ циркуляръ, поведѣвавшіВ прекратить де
монстративныя процессія, проповѣди и пѣнія по костеламъ, съ замѣ
чаніемъ, что подобный цвркудяръ недостоинъ пастыря польскаго на
рода.

Столь же издателевъ еще исходь циркуляра архіепископа Львов
скаго. Циркуляръ этотъ, оть 6-го (18-го) ноября, напечатанъ въ одномъ 
азъ дьвовскихъ журналовъ и заключается въ 4-хъ пунктахъ, выведен
ныхъ изъ правилъ святыхъ отцовъ и Тридентскаго собора.—По 1>му 
пункту, проповѣдникъ не долженъ примѣшивать къ слову божіему не
чего Раздражительнаго, свѣтскаго, политическаго; по 2-му, одинъ лишь 
епископъ можеть разрѣшать чрезвычайныя Процессіи; 3-мъ запрещает
ся ставить и посвящать кресты публично, безъ епископскаго разрѣше
нія, а 4-мъ пѣть пѣсни, запрещенныя епископомъ и самимъ правитель
ствомъ.

Къ объясненію этого цпркуляра могутъ служить еще нѣкоторыя 
подробности разговора архіепископа съ депутаціей» сорока человѣкъ 
поляковъ, ‘перепечатавваго здѣшнею Нѣмецкою газетою изъ одной 
австрійской. Вотъ вкратцѣ слова архіепископа: «Совѣсть моя чиста, 
я я присягп, данной монарху, не нарушу. Не вижу никакой возвышен
ности религіозной въ массообразномъ посѣщеніи костеловъ съ пѣніемъ 
демонстративныхъ пѣсней; напротивъ, объявляю безъ обиняковъ, что 
тутъ подъ покровомъ религіи скрываются политическія цѣли; это меня, 
какъ высшаго пастыря душъ, глубоко огорчаетъ. Грѣшно противить
ся власти, ибо всякая власть отъ Бога; грѣшвѣе еще искать для этого 
убѣжище въ церкви, и я, полякъ, и я люблю мой край; оттого и 
скорбію, что противъ добрыхъ намѣреніе правительства возбуждается
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іі иитается недовѣріе. Что сказано въ циркулярѣ, то слово правды, вну
тренняго убѣжденія, слово, которое неизмѣнно сохранится для потом
ства; не могуть въ немъ ничего измѣнить».

Однако же, несмотря на этотъ циркуляръ, если вѣрить польскимъ 
газѳтчикамъ, ксендзъ! въ Галяціи продолжаютъ пѣть рѳволюціонаые 
гимны по костеламъ, а за ксевдзами и Прихожане.

У насъ пѣніе запрещенныхъ гимновъ по костеламъ вообще пре
кратилось, и хотя получены свѣдѣнія о двухъ случаяхъ сего, бывшихъ 
въ м. Билгораѣ и м. Бурженвнѣ, но случаи вти быля еще 5-го а
19-го ноября.

Въ Базиліанской греко-уніатскоВ церкви въ Варшавѣ богослуженія 
продолжаются. Администраторъ Хелмской греко-уніатской епархіи, епи
скопъ Терашкевичъ, на вопросъ пробоща этой церкви Калиновскаго, 
нужно ли въ настоящее время ее отпереть, далъ знать, что базиліане 
очень дурно поступили, распорядившись по этому предмету, безъ вся
каго съ нимъ сношенія, и что они церковь немедленно могуть и долж
ны отпереть, наблюдая всегда, чтобы въ ней ве пѣли запрещен
ныхъ пѣсенъ, подъ собственною своею отвѣтственностію. Натурально, 
что польскіе заграничные агитаторъ! увѣряютъ, что будто-бы церковь 
отперта насильно военнымъ начальствомъ; увѣряютъ также, что пра
вительство подготовляетъ народную манифестаціи) въ Варшавѣ, съ тре
бованіемъ открытія Католическихъ костеловъ; этотъ послѣдній слухъ 
правительство сочло нужнымъ опровергнуть формально въ газетахъ.

Движеніе дѣлъ о лицахъ католическаго духовенства, виновныхъ въ 
разныхъ преступленіяхъ, слѣдующее.

Ксендзъ Бетхѳръ оказался однимъ изъ главныхъ зачинщиковъ панихи
ды за Костюшку, отслужѳнной 3-го (15-го) октября въ гор. Колѣ (Вар
шавской губерніи). Стараніемъ его былъ устроенъ катафалкъ съ гро
бомъ и портретомъ Костюшки, Обставленный польскимъ орломъ и 
революціонными хоругвями; служба сопровождалась мятежнымъ пѣні
емъ, въ которомъ приняли участіе помѣщики и мѣстные жители: самъ 
онъ подходилъ къ войскамъ, выведеннымъ на площадь, настаивая, что
бы ови _ удалились. Все это побудило правительство сослать ксендза 
Бетхера въ Орловскую губернію.

Кромѣ Бетхера высланы въ Россію ва жительство, за возмутитель
ныя проповѣди и поступки ксендзы: Островскій, викарій Ястршембскій 
въ гор. Владиміръ; Бяльскаго Базиліанскаго монастыря РжевускіВ—въ 
Вологодскую, и Реформатскаго—Гржибовскій въ Вятскую губерніи.

Люблинскій ксендзъ Лицкендорфъ, за то, что 29-го ноября (10-го 
декабря), аккомпавировалъ на оргавахъ пѣнію гл и новь въ костелѣі 
заключенъ на 6 мѣсяцевъ въ казематъ.—Ксендза Новека, пробоща с. 
Ржекунь, за пропзнесенную имъ проповѣдь, велѣно посадить на два
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мѣсяца къ крѣпость, а ксендза Стемпкевича, которымъ оказался ре
формахъ, провзнесшіЙ проповѣдь въ Люборжвцкомъ костѳлѣ, аресто
вать и также посадить на три мѣсяца въ крѣпость Замость.

Нѣкоторые случаи, бывшіе» въ послѣднее прѳмя, показываютъ, меж
ду прочемъ, какъ назко стоятъ католическое духовенство въ нрав
ственномъ отношенія: въ Мхавскомъ уѣздѣ (Плоцк. губ.) одинъ ксендзъ 
высѣкъ женщину собственноручно, о чемъ и дѣло заведено въ судѣ 
полиція; а двое другихъ ксендзовъ увезли женъ у мужей; но жены 
возвратились къ мужьямъ, и дѣло кончилось Миролюбно.

Наблюденіе за поведеніемъ помѣщиковъ, какъ усердныхъ сподвиж
никовъ клерикальной партіи, побуждаетъ болѣе и болѣе къ распро
страненію бдительнаго полицейскаго надзора надъ нимн я надъ учре
жденными иии, съ коммерческой) цѣлью, коммиссіонными домами, ко
торыхъ не далѣе, какъ съ 1858 года, существуеть уже пять, а имен
но: Плоцкій, Наднѣманскій въ Алексоту Калишскій, Петроковскій и 
Грубешовскій. Конечно, дома вти облегчають сбытъ сельскихъ продук
товъ; но обороты ихъ такъ малозначительны, что существенная польза 
ихъ заключается въ облегченіи акціоверамъ-помѣщикамъ взаимныхъ 
между собою сношеній, съѣздовъ ва періодическія собранія общества 
я разъѣздовъ за границею, гдѣ у нихъ имѣютси постоянные агевты, 
при содѣйствіи банквровъ, какъ напримѣръ Кроненберга и Теплица, кото
рымъ изъявлена была публично благодарность, при разсмотрѣніи Годо
ваго отчета Плоцкаго дона за прошлый годъ-

Когда оказалось, что предсѣдатель Плоцкаго справочнаго дома и 
тамошняго земскаго креднтнаго общества, Яцковскій слишкомъ уже 
Вдался въ сношенія съ Заграничными агентами, то послѣдовало распо
ряженіе 3-го (15-го) декабря не давать' ему больше паспорта для 
поѣздокъ за границу и самого взять подъ строгій надзоръ.

Другой, самый жизненный для шляхты вопросъ—очиншеваніе кре
стьянъ продолжаетъ вырабатываться между помѣщиками и ѳкономи- 
стами въ журналахъ, изъ коихъ одинъ написалъ очень цѣльную статью 
въ пользу «принужденнаго» очиншеванія съ уничтоженіемъ «служеб
н о е ^ »  я заключеніемъ самыхъ выгодныхъ для крестьянъ условій, 
рекомендуя поспѣшность въ дѣйствіяхъ по примѣру помѣщиковъ за
падныхъ губерній, которые такъ скоро заключаютъ уставныя гра
моты.

Правительственный заковъ объ устройствѣ крестьянъ ожидается 
съ нетерпѣніемъ.

Между тѣмъ отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ не улуч
шаются.

Калишскій военный начальникъ доносить, отъ 30-го ноября (12-го 
декабря), что между крестьянами и помѣщиками безпрестанно бываютъ
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столкновенія. Съ той и другой стороны поступаютъ жалобы и доно
сы: помѣщики жалуются на неисполненіе крестьянами своихъ повин
ностей, а крестьяне—на притѣсненія и побои со стороны помѣщиковъ 
и ихъ управляющихъ, часто присовокупляя къ тому и справедливые 
доносы на злоумышленіи ихъ противъ правительства.

Около Кутна крестьяне убили помѣщика, пришедшаго въ Корчму. 
Объ этомъ происшествіи оффиціальныхъ свѣдѣній еще ве получено.

Крестьяне, не находя себѣ суда и расправы у гражданскихъ на
чальствъ, дѣйствующихъ почти всегда въ пользу помѣщиковъ,—со 
всѣхъ сторонъ приходятъ съ жалобами къ военнымъ начальникамъ; а 
сіи послѣдніе, не будучи въ извѣстности о взаимныхъ правахъ и обя
занностяхъ крестьянъ и помѣщиковъ, въ Здѣшнемъ краѣ, а равно объ 
установленныхъ здѣсь мѣстахъ и порядкѣ разбора крестьинскихъ жа
лобъ, затрудняются не только въ томъ, куда слѣдуетъ обращать жа- 
лующихся, во вообще въ отвѣтахъ своихъ.

Для огражденія крестьянъ отъ пристрастныхъ рѣшеній нѣкоторыхъ 
гражданскихъ начальствъ, предписано главному директору внутрен
нихъ дѣлъ составить краткую выписку всѣхъ правъ и обязанностей 
крестьянъ въ отношеніи къ ихъ помѣщикамъ, порядка разбирательства 
жалобъ и обязанностей лицъ и мѣстъ, Таковый ра8бирающихъ, а рав
но мѣръ, принимаемыхъ правительствомъ, въ видахъ улучшенія быта 
крестьянскаго сословія, такъ чтобы выписка эта могла служить едино
образнымъ руководствомъ какъ частнымъ, такъ и окружнымъ воен
нымъ начальникамъ, которые въ отвѣтахъ своихъ крестьянамъ, от
нюдь не вмѣшиваясь въ разбирательство жалобъ, относящихся не до 
дѣлъ политическихъ, будутъ въ состояніи направить ихъ куда слѣду
еть.—Въ случаѣ же, если ихъ справедливыя требованія не будутъ 
удовлетворены мѣстными властями, то окружные начальвики сообща
ютъ о томъ гражданскимъ губернаторамъ.

Бывшія въ царствѣ Польскомъ происшествія, о коихъ въ теченіе 
недѣли, получены свѣдѣнія, суть слѣдующія.

Крестьяне д. Гузева Валентій Щуковскій и д. Ольшевицы Миха
илъ ГрудзинскШ, 19-го ноября (1-го декабря) представивъ начальнику 
Минской жаидармской команды два ружья, два пистолета, клинокъ 
отъ шашки, ЗО свинцовыхъ пуль, боевой патронъ, 19 ѳкземпляровъ раз
ныхъ революціонныхъ стиховъ и 13 возмутительныхъ картинъ, объ
явили, что все ато укрывалъ арендаторъ имѣнія Гузева, Александръ 
Мазовецкій, который, узнавши о сказанномъ поступкѣ поселянъ, 15-го 
(27-го) ноябри бѣжалъ.

Въ г. Млавѣ (Плоцкой губ.) въ ночи на 24-ое ноября (6-го декаб
ря). неизвѣстно кѣмъ, сорваны объявленія края на военномъ поло
женіи, которыя были прибиты у воротъ костела и на дверяхъ кои-
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двтерскоб. Объ этомъ производится слѣдствіе, а между тѣмъ кон- 
датерокая закрыта, такъ какъ содержатель ея—человѣкъ подозритель
наго поведенія и замѣченъ съ весьма дурной стороны во время насто
ящихъ политическихъ событій, в тѣмъ болѣе, что у прикащиковъ его, 
прусскаго подданнаго Франца Пержинскаго и мѣщанина Кулевецка- 
го, найдено нѣсколько рукописныхъ возмутнтельныхъ гимновъ и пѣсней.

Въ д. Буржинѣ, Ломжинскаго уѣзда, Лѣсному Стражнику, отстав
ной солдату Ивану Холнскому 18-го (30-го) ноября нанесены сильные 
побои по головѣ и груди шляхтичами: тремя братьями Маковскими и 
Гродскимъ, отзывавшимся при томъ: Rusinie, nie bçdziesz wiçcej drzewa 
po wsì naszej zbieral, walmy Rusina, niechidzie do Moskwy»—«Русинъ не 
будетъ больше собирать дровъ въ нашей деревнѣ, вздуемъ Русина, пусть 
Овъ себЬ отправляется въ Москву. Объ атомъ производится слѣдствіе.

Въ Ленчнцѣ 12*го (24-го) ноября, Служанки сдѣлали складчину на 
молебствіе въ Бервардинскомъ костелѣ за бывшаго ихъ законоучители, 
ксёндза Рошковскаго, содержащагося въ цитадели. Три вачинщицы 
этой неумѣстной выходки подвергнуты непродолжительному аресту.

Тамъ же ‘19-го ноября (1-го декабря), народъ, проходившій на 
площади вечеромъ съ фонарями, останавливался у угловата дома близъ 
магистрата и читалъ пасквиль на подпоручика Головню, отличающа
гося точнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, во нелюбимаго въ 
Ленчица потому, что на его дежурствѣ было объявлено военное по
ложеніе, н онъ первый началъ исполнять всѣ тѣ приказанія, которы
ми обусловливается военное положеніе.

Объявлено жителямъ чрезъ полицію, чтобы они сами приняли 
мѣры къ недопущенію Наклеиванія ва домахъ пасквнлей, подъ опасе
ніемъ, въ противномъ случаѣ, болѣе строгихъ мѣръ.

Ненависть поляковъ къ вѣнцемъ не перестаетъ Выказываться въ 
Полемикѣ, возбужденной «Русскимъ Инвалидомъ» статьею о Телмосѣ (?).

Польская газета «Варшавская» вступилась за «Инвалидъ» и доказала 
здѣшней нѣмецкой газетѣ, что въ Пруссіи предназначены милліоны 
для нѣмцевъ, чтобы выкупить имѣнія изъ польскихъ рукъ. Въ под
крѣпленіе этой правды, публицистъ приводитъ отзывъ министра статсъ- 
секретаря Флотвелля къ министру финансовъ, отъ 15-го апрѣля 1833 
года, основанный на кабинетомъ нонелѣніи 13-го марта, которымъ 
разрѣшается пріобрѣтать въ казну Продаваемыя съ публичнаго торга 
большія имѣнія въ Познанской провинціи, и перепродавать Покупщи
камъ «нѣмецкаго происхожденія», въ видахъ же большей пользы, имѣ
нія эти дѣлить на малые участки, для продажи Покупщикамъ «нѣмец
каго происхожденія».

Но борьба атолъ двухъ народностей между собою на дѣлѣ и на бу
магѣ достигаетъ нысшпхъ размѣровъ. На дѣлѣ, при выборахъ въ

„РУССКАЯ СТАРИНА“ 1SS9 Г., Т. С. НОЯБРЬ. ЗО

СОСТОЯНІЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО ВЪ 1 8 6 1  И 1 8 6 2  ГГ. 4 6 5

Библіотека "Руниверс"



Познанской провинціи выказали онѣ себѣ всё, чт0 только можетъ 
взаимная ненависть. Если съ нѣмецкой стороны ходили по рукамъ 
отзывы, которыми запрещалось подавать голосъ въ пользу поляка, то, 
съ польской стороны, ксендзъ! грозились ве отпускать грѣховъ тому, 
кто подастъ голосъ въ пользу нѣмца. Наковецъ здѣшяяя газета 
«Варшавская» разразилась страшною бранью противъ бропшрки Кат- 
твера, Расхваленый большими нѣмецкими журналами. «Польское на
селеніе,—говоритъ К а т е р ъ ,—составленное или изъ пустоголовыхъ 
франтвковъ, или изъ фанатвческихъ ксендзовъ, или же изъ полуо- 
скотянившяхся мужиковъ, которые только подъ нѣмецкимъ владыче
ствомъ начинаютъ дѣлаться людьми,—не обладаетъ никакими условіями 
жизненности я правъ на жвзвь, по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ прус
ской монархіи, в потому надо его истребить, и начать этотъ благо
родный трудъ съ внѣшнихъ знаковъ славянщины, каковыми суть на
званія городовъ и деревевь». Вслѣдствіе этого авторъ предлагаетъ свои 
образцы нѣмецкихъ названій.

Евреи здѣсь довольны проектомъ маркиза Велепольскаго относи
тельно ихъ устройства, прошедшимъ чрезъ государственный совѣть 
царства Польскаго, я гласно говорять, что принуждены быля купить 
обѣщанныя преимущества цѣною братства, заявленнаго на поль
скихъ манифестаціяхъ.

Увольненіе маркиза Велепольскаго отъ занимаемыхъ имъ долж
ностей, съ оставленіемъ членомъ государственнаго совѣта и съ на
градою Бѣлаго Орла, толкуется различно. Одни думаютъ, что онъ 
увольняется только на время, пока не отнѣнятся военное положеніе; 
другіе, напротивъ, по наградѣ Бѣлаго Орла, сомнѣваются, дали ли бы 
ему орденъ, если бы хотѣли еще употребить его въ царствѣ.

Между тѣмъ закрытіе, по его распоряженію, училищъ до введенія 
новаго устава, въ сентябрѣ будущаго года, возбуждаетъ ропотъ между 
родителями учащихся, какъ можно заключать Ивъ донесеній военнаго 
начальника округа желѣзной дороги, по тому справедливому уваженіЮі 
что праздность губитъ будущность юношей. Насчитывая въ Петроковѣ 
ва І І  тысячъ жителей тысячу учащихся, начальникъ округа полага
етъ, что открытіе училищъ, хотя бы въ прежнемъ яхъ составѣ, про
изведетъ благопріятное расположеніе не только въ городкомъ насе
леніи, но я между жителями окрестныхъ мѣстъ. Напротивъ, органы 
польскихъ сужденій не совѣтуютъ открывать училищъ нынѣшней сис
темы, хотя бы даже временно, угрожая тѣми же безпорядками в объ
ясняя «спокойное» поведевіе учениковъ приготовятельпаго училища 
въ Варшавѣ тѣмъ, что училище образовано по новому уставу. Но 
эти совѣтники забываютъ, что спокойствіе сохраняется военнымъ по
ложеніемъ.
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Въ Варшавѣ объявлено уже о скоромъ открытіи театра, по сбав- 
леннымъ цѣнахъ, для абониментъ въ.

Въ Варшавѣ за нарушенія праввлъ военнаго положенія, не заклю
чающія въ себѣ особой важности, арестовано въ теченіе недѣли 179 
человѣкъ, изъ нихъ за неимѣніе фонарей 146 человѣкъ, и за оскорб
леніе полиціи и другіе проступки 33, изъ коихъ по разсмотрѣніи вины 
освобождены ІО.

По воевно-сіѣдственныхъ и Военно-судныхъ дѣлахъ, о происше
ствіяхъ прежняго времени, оказываются слѣдующіе результаты.

По сдѣдственному дѣлу о патріота вскокъ богослуженіи, совершен
номъ въ Мокотовѣ, оть имени крестьянъ графъ Скарбекъ, сынъ быв
шаго главнаго директора Коммиссія юстиціи, какъ главный распоряди
тель, заказывавшій приготовительные билеты на это богослуженіе, по
саженъ на три мѣсяца въ Новогеоргіевскую крѣпость. Г-жа Лабеад- 
ская, принявшая участіе въ вгонъ дѣлѣ, отдана подъ надзоръ полиціи 
вмѣстѣ съ 4 мя другими соучастниками.

Ивъ слѣдственнаго дѣла по предмету богослуженія и арестащй въ 
постелѣ св. Яна 3-го (15-го) октября получены тѣ важные и несо- 
инѣнные результаты, что богослуженіе происходило въ память Кос
тюшки; что некому изъ арестованныхъ не нанесено ранъ; что ничего 
изъ костела не похищено, а напротивъ, по личному освидѣтельство
ванію ксендвохъ Борецкимъ, все осталось цѣло; что нѣкоторые изъ 
бывшихъ въ постелѣ мужчинъ отдали Бернацкому на сохраненіе 
деньги, часы и прочее, каковые послѣ тѣми же лицами получены об
ратно.

14.

Съ 6-го (18-го) по 13-е (25-е) декабря 1861 года.

Въ теченіе истекшихъ семи дней не быдо во всемъ царствѣ Поль
скомъ никакихъ политическихъ происшествій, заслуживающихъ вни
манія.

Высокоторжественный день 6-го декабря быдъ праздновать въ г. Ка
лишѣ молебствіемъ въ Каѳедральномъ соборѣ, въ присутствіи всѣхъ мѣст
ныхъ чиновниковъ. Вечеромъ весь городъ былъ иллюминовать, хотя 
приказаніе было сдѣлано только военнымъ и гражданскимъ чиновни
камъ, а обывателямъ оставлено на волю.

Того же.числа, въ г. Пултускѣ мѣстныя: духовное, гражданское, 
а также и учебное начальства собрались у тамошняго частнаго нд- 
чальвика, артиллеріи полковника Клавера, для принесенія, оть имени 
жителей, поздравленія со днемъ тезоименитства государя наслѣдника. 
При этомъ означенныя лица, по случаю перевода полковника Клавера
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въ другую должность, изъявили ему признательность, за сохраненіе 
порядка и спокойствія въ городь я уѣздѣ, и вручили ему перстень, съ 
надписью: «знакъ благодарности Николаю Клаверу 1861 года», объ 
этомъ дѣлается особое представленіе.

Эти признаки возраждающагося спокойствія имѣютъ свое значеніе: 
они доказываютъ, что духъ революціонной пропаганды ослабѣваетъ и 
увлеченіе хотя и медленно, но уступаетъ мѣсто другимъ вдеямъ. Твер
дость военваго положенія не безъ усаѣха борется какъ съ необычай
ною подвижности) умовъ здѣшняго народа, такъ п съ происками аги
таторовъ. Можно надѣяться, ч*о при сохраненія этой твердости дѣло 
успокоенія будеть идти часъ оть часу успѣшнѣе.

Къ числу наиболѣе замѣчательныхъ событій въ парализировать 
дѣйствій 'агитаторовъ надобно отнести поимку въ Варшавѣ литографа 
Врублевскаго (9-го (21-го) декабря) съ камнями, иа которыхъ были вырѣ
заны самыя возмутительныя воззванія на русскомъ языкѣ къ солдатамъ, 
и двумястами экземпляровъ этихъ воззваній, только что отпечатана 
выхъ.—Врублевскій переданъ въ Александровскую цвтатель для до
носовъ; но, сознаваясь въ преступленіи, ве выдаетъ соучастниковъ в 
показываетъ, что работа заказана ему какимъ-то неизвѣстнымъ офи
церомъ. По этому поводу арестованы и другія лица, подозрѣвавшій») 
въ тайномъ ивдавіи газетныхъ листковъ. Съ нѣкотораго времени эти 
изданія прекратились, въ томъ числѣ и «Стражница», которые не вышли 
въ теченіе двухъ послѣднихъ недѣль.

Что касается до общаго направленія варшавскихъ жителей —можно 
сказать, что духъ дѣятельной оппозиціи упалъ; остаетси оппозиція пас
сивная, но и та въ общей массѣ поддерживается преимущественно без
характерности), какимъ-то ложнымъ стыдомъ, боязнію отстать отъ дру
гихъ. Впрочемъ, оппозиціи эти выражаются единственно мелочами: ие- 
ношеиіенъ высокихъ шляпъ, намѣреніемъ не ходить въ театръ, пока 
будутъ заперты костелы и т. п.

Между тѣмъ вопросъ о костелахъ принадлежитъ въ настоящее время 
къ числу самыхъ важныхъ. Духовенство рѣшительно ошпблось въ раз- 
счетахъ в Проигрываетъ дѣло въ народѣ; ве менѣе того замкнутые 
костелы представляютъ собою явную для всѣхъ оппозицію правитель
ству.

Собственно Религіозные обряды мало отъ этого теряютъ. Въ празд
никъ Рождества Христова по новому стилю едва-лп ве всѣ желающіе 
слушали божественную службу въ продолженіе двухъ дней. Толпы бо
гомольцевъ собирались на Прагѣ, у БаЗиліановъ, въ Повозкахъ. Мо- 
котовѣ, равно въ военной церкви, устроенной при Уяздовскомъ госпи
талѣ, а также въ частныхъ каэлицахъ, которыхъ нивѣ довольно. Даже 
во многихъ костелахъ, запертыхъ снаружи, допущены быля набожные
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боковыми дверями. Въ Повозкахъ, гдѣ, по тѣснотѣ костела, бого
мольцы должны были въ большомъ числѣ оставаться снаружи, слы
шенъ былъ въ толпѣ ропотъ на ксендзовъ.

Къ заграначнымъ возмутительный наущеніямъ въ послѣдніе два 
относились слѣдующія:

Краковскій «Часъ» по поводу закрытыхъ вдѣшвихъ костеловъ со
вѣтуетъ, чтобы ксевдзы упорствовала и разсчитывали ва интервенцію 
апостольской столицы, а не поддавались правительству, которое будто бы 
раздаетъ тысячи своимъ агевтамъ для произведенія народной демонстра
ціи, съ тѣмъ, чтобы заставить ксендзовъ отпереть костелы.

Вѣсть вта опровергала безъ труда статьею, напечатанной) въ адѣш- 
вихъ и иностранныхъ журналахъ. Теперь изъ новой корреспонденціи, 
напечатанной въ «Часѣ» изъ Рима, видно, что дѣло Здѣшнихъ ксенд
зовъ въ апостольской столицѣ не въ такомъ хорошемъ положеніи, какъ 
они полагали.

Познанская газета представляетъ Польшу какимъ-то агнценъ закла
нія, посредствомъ котораго вся христіанская церковь соединяется во
едино, а народъ божій, евреи, обратятся въ христіанскую вѣру. Въ 
атомъ религіозномъ бреду, народное тщеславіе приписываетъ полякамъ 
еще высшее политическое призваніе—быть проповѣдниками всемірной 
свободы.

Къ мѣстнымъ выходкамъ, поддержнвающимъ безпокойство, отно
сятся угрозы, сдѣланныя въ безымеяяомъ письмѣ греко-уніатскимъ Мо
нахамъ за открытіе ими церкви въ Варшавѣ; мало того, самъ староста 
церковвый, здѣшвій купецъ, я двое чиновниковъ явились къ нимъ 
лично подкрѣпить смыслъ письма. Люди эти арестованы и посажевы 
въ питатель; служба же въ церкви продолжается ежедневно, и вопреки 
заграничнымъ Вѣсовщикамъ церковь не только не пуста, но посѣ
щается значительно.

Съ нѣкотораго времени распространились въ городѣ слуха о назна
ченіи папою ксендза Вилобржескаго апостольскимъ викаріемъ... Но 
вслѣдъ ва тѣмъ съ большею настойчивостью стали говорить, что ксендзъ 
Фелинскій изъ Петербурга назначается здѣшяимъ архіепископомъ. Это 
произвело съ одной стороны хорошее впечатлѣніе въ народѣ, ожидаю - 
Щенъ прекращенія распри духовенства, а съ другой нородило различ
ные толки о личности будущаго архіепископа. Говорятъ, что онъ хо
рошій полякъ, что онъ сынъ извѣстной пнсательннцы Бввы Фелннской 
изъ Вильно, которая за политическое преступленіе была въ ссылкѣ въ 
Сибири, вмѣстѣ съ зятемъ своимъ Шемеромъ. Духовенство съ своей 
стороны недовольно назначеніемъ Фѳлияскаго, не ожидая отъ него по
тачка своимъ поступкамъ, я въ особенности потому, что онъ избранъ 
не изъ среды ихъ.
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Кромѣ ѳтихъ слуховъ умы заняты толками о процессѣ Бялобрже- 
скаго и объ отставкѣ Велепольскаго, пребываніе котораго въ Петер
бургѣ наводить многихъ на предположеніе, что онъ, видно, еще нуженъ 
я воротится съ какимъ-либо важнымъ назначеніемъ, послѣдствіемъ ко
тораго будетъ отмѣна военнаго положенія.

Нѣкоторое вліяніе на успокоеніе умовъ можетъ имѣть исходъ борьбы 
русвновъ съ поляками въ австрійской Галиціи, потому что она уни
чтожаетъ одну изъ польскихъ иллюзіи, а именно ту, что русивы—по
ляки или по крайней мѣрѣ держатъ польскую сторону, хотя родной 
языкъ ихъ не польскій и вѣра не католическая. Совершающееся нынѣ 
разочарованіе поляковъ въ этомъ отношеніи важно и для васъ, ибо 
поляки обольщаются тою же иллюзіей относительно нашихъ западныхъ 
литовскихъ губерній; поэтому стоитъ сказать нѣсколько словъ о борьбѣ 
русиновъ съ Польскою народности» въ Галиція.

Галиційское католическое духовенство своимъ ультрамонтанизмомъ 
возмутило противъ себя греко-уніатскій клиръ, иронически называе
мый тамъ «святоюрцамн». Греко-уніаты собираются тамъ возстановить 
въ своихъ церквахъ чистоту греко-восточныхъ обрядовъ и не давать 
больше олатиниваться соотечественникамъ своимъ русинамъ. Католи- 
ческіе ксендзъ! назвали вто реакціей» политическаго смысла, вслѣд
ствіе чего греко-уніатскій священникъ Наумовичъ выступилъ съ ѳяер- 
гячѳскою протеотаціею, напечатанной), по его требованію, въ одномъ 
изъ польскихъ журналовъ. Доказавъ, что греческій Обрядникъ (рятуалъ) 
утвержденъ и Флорентійскимъ соборомъ 1439 года я Брестскимъ си
нодомъ 1569 года, онъ далѣе говорить, что когда на соборѣ Замой
скомъ допущены быля нѣкоторыя въ обрядахъ отступленія, то пана 
Венедиктъ XIII особою буллою подтвѳрдвлъ прежніе обряды, а папа 
Венедиктъ XIV велѣлъ конгрегаціи: de propaganda fide издать въ 1754 
году въ Римѣ на греческомъ яэыкѣ «Евхологіонъ», который до сихъ 
поръ составляетъ коренной законъ для уніатовъ и показываетъ, что 
апостольская столица никогда не думала олатинявать русиновъ; вслѣд
ствіе чего, греко-уніатское духовенство считаетъ долгомъ яя на шагъ 
отъ Евхологіона не отступать.

Натуральяо, что вто произвело тревогу и усилило жаръ Кипящаго 
спора о народности между поляками я русинами. Въ видахъ совер
шеннаго отдѣленія отъ поляковъ, русивы подали австрійскому импе
ратору просьбу о томъ, чтобы раздѣлать Галицію на два намѣстниче
ства, русское или Львовское и польское нли Краковское. Поляки, гос
подствующіе въ Галиціи, какъ у насъ въ западныхъ губерніяхъ, воз
стали, крича, что вто противно натурѣ вещей и самымъ интересамъ 
края, но, несмотря на то, просьба русияовъ осуществилась. Осуще- 
ствевіе это разочаровываетъ поляковъ въ одномъ изъ ихъ убѣжденій.
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Съ цѣлью содѣйствовать внутреннему успокоенію края, Здѣшнее пра
вительство старается воспользоваться первою возможностью введенія 
въ дѣйствіе Высочайше дарованныхъ царству Польскому учрежденій.

Выборы членовъ въ совѣты губернскіе, уѣздные и городскіе были 
уже Кончены, когда обстоятельства, вызванныя всеобщимъ Потрясеніемъ 
общественнаго порядка, побудили правительство (2-го (14-го) октября) 
объявить край въ военномъ положеніи. Натурально, что не время было 
тогда приводить въ исполненіе учрежденія совѣтовъ. Когда же силою 
военнаго положенія общественный порядокъ началъ возстановляться, 
совѣтъ управленія нашелъ возможнымъ (17-го (29-го) октября) открыть 
городскіе совѣты, но не вездѣ, а въ тѣхъ городахъ, которые наямееѣѳ 
заряжены духомъ безпорядковъ, и мѣру зту приводить въ исполненіе 
постепенно въ другихъ городахъ. На первый разъ вслѣдствіе предста
вленія Коммиссіи внутреннихъ дѣлъ (19-го (31-го) октября), разрѣшено 
открыть совѣты въ городахъ: Лодзѣ, Згержѣ, Пултускѣ, Сѣдльцахъ и 
Красноставѣ. Мѣроположеніе это приводится въ исполненіе, и совѣты 
открыты уже въ Лодзѣ и Згержѣ. Но въ Красноставѣ со стороны 
избранныхъ членовъ оказалось какое-то колебаніе. Когда президентъ 
города назначилъ имъ день для принесенія присяги, они начали съ 
того, что явились двумя днями позже и подали просьбу, чтобы, по случаю 
наступающихъ праздниковъ н разныхъ домашнихъ занятій, отложить при
сягу до послѣднихъ чиселъ января мѣсяца. Настоящая причина просимой 
отсрочки, конечно, должна быть не та; имъ нужно время, чтобы сообра
зить свои дѣйствія съ планами другихъ городовъ, ибо ничто, мало-мальски 
политическое, не дѣлается вдѣсь безъ какой-то общей солидарности, 
по закоренѣлой страсти солиться, «конфедероваться». Но и по ста
ринному же обычаю, единодушія въ этихъ союзахъ никогда не бы
ваетъ, и рѣдко изъ нихъ выходить положительный результатъ. Всѣ ѳтн 
общества агрономическій, хозяйственныя, экономическія, промышленный 
(подобныя komm исконнымъ домамъ) ограничиваются едва-ли не однимъ 
только изъявленіемъ благихъ желаній, заключаясь существенно въ обмѣнѣ 
взаимныхъ политическихъ взглядовъ. Доказательствомъ служитъ Гали- 
ційское агрономическое общество: члены его не только подозрѣваются 
въ равнодушіе но и не платятъ исправно складчины, оставляя за со
бою недоимку болѣе 8-ми тысячъ гульденовъ; полезныя же учрежденія, 
не дающія повода къ частымъ съѣздахъ и разсужденіямъ, какъ на
примѣръ, заведеніе племянной овчарня въ Дублянахъ, учрежденіе земле- 
дѣіьческой школы въ Курннкѣ, остаются въ однихъ проектахъ; вѣ
роятно, на проектахъ же кончится новая затѣя—основаніе змервталь- 
ной кассы для частныхъ, преимущественно сельскихъ служителей—пред
метъ, которымъ положили заняться оба общества, Галиційское и По
знаваше, и который здѣшніе помѣщики намѣрены подхватить, чтобы
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не остаться назади; все вто съ цѣлью, безъ сомнѣнія, прввязать еъ 
себѣ этотъ многочисленный классъ (до 24.000 въ одной Галиціи), если 
не удастся сдѣлать изъ вялъ мелкихъ арендаторовъ.

Крестьяне все также Разматываютъ на большія, дальнѣйшія ма
лости правительства и озабочивая^. его прошевіями и жалобами на 
помѣщиковъ. Въ Олькушскомъ уѣздѣ они даютъ знать, что ихъ бун
ту ютъ; въ Мѣховскомъ то же, при чемъ подозрѣніе падаетъ на подсудка, 
ксендза и Лѣкаря въ Прошовицахъ (6-го (20-го) декабря). Въ деревнѣ 
Тулишковѣ (Конинскаго уѣзда), четверо крестьянъ, въ корчмѣ, при
били троихъ другихъ за то, что не давали ямъ пѣть пѣсня о Костюшкѣ 
я Хлопицкомъ. Начальство принуждено было предать ихъ военному 
суду (5-го (17-го) декабря).

Въ Варшавѣ по нарушенію правилъ военнаго положенія, въ тече
ніе минувшей недѣля, арестовано 180 человѣкъ, въ томъ числѣ 34 за 
оскорбленіе полиціи п другіе поступки, а остальные за неимѣніе фона
рей. Изъ числа первыхъ 18-ть, по исполненіи наказанія, освобождены.

Воеино-слѣдствѳнныя Коммиссіи дѣятельно занимаются раскрытіемъ 
существа безпорядковъ, происходившихъ прежде военнаго положенія. 
Такъ, по безпорядкамъ, происходившимъ въ г. Плоцкѣ еще въ іюнѣ 
мѣсяцѣ (18-го (30-го) числа), обнаружены всѣ главные соучастники, 
между коими оказываются студентъ С.-Пѳтербургскаго университета, 
помѣщикъ, землемѣръ, писарь исправнтельнаго суда, сынъ предсѣда
теля гражданскаго трибунала, мѣщанинъ и 2 Сапожника. По безпо
рядкамъ, бывшимъ въ Сандомірѣ въ октябрѣ мѣсяцѣ (21-го я 28-го 
числа), по поводу похоронъ я арестованія ксендза Пршибыловскаго, 
оказались виновниками два ксендза и всѣ тамошніе клерикн и аллюмяы.

Совсѣмъ иначе дѣйствують гражданскіе суды. По безпорядкамъ, на
примѣръ, в особенной важности« происходившимъ 3-го (15-го) апрѣля 
въ Липнѣ, Плоцкій исправительный судъ до сихъ поръ еще не уста
новилъ, по юридической у выраженію, существа преступленія и заби
раетъ разныя дополнительныя справки. По Оскорбленію, нанесенному 
помѣщикомъ Гиржинскимъ еще въ маѣ мѣсяцѣ (22-го числа) баталіона 
иому командиру Олонецкаго полка, на учебномъ полѣ, передъ фрон
томъ, тотъ же судъ не открылъ до сихъ поръ ничего, за неимѣніемъ 
свидѣтелей, принимая дѣло за частную ссору, въ которой офицеры и 
солдаты не свидѣтели.

На Отставнаго чиновника Грасса сдѣлано было въ Варшавѣ въ 
сентябрѣ сего года днемъ на улицѣ нападеніе толпою, прн чемъ нане
сены ему тяжкія раны въ голову и сильные побои, отъ которыхъ 
жизнь его была въ опасности. Виновные въ атомъ преданы граждан
скому Уголовному суду, и нынѣ судъ нсправительной полиціи 1-го от
дѣленія приговорилъ двоихъ за нарушеніе благочинія на улицѣ къ
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трехаедѣдьному, а одного къ семндневному аресту,—остальныхъ же 
уволилъ. Поэтому предписано перенести sto дѣло чрезъ прокурора на 
ревизію уголовнаго суда, о првговоръ представить.

Высочайшее пожалованіе 20 тысячъ руб. на пособія бѣднымъ Вар
шавскимъ жителямъ, пострадавшимъ отъ обстоятельствъ, произвело въ 
большей части городскаго населенія самое благопріятное впечатлѣніе.

Получено частное свѣдѣніе, что мѣстный военный начальникъ въ 
Конпнскомъ уѣздѣ, артиллеріи подполковникъ Веймарнъ, въ высокотор
жественный день 6-го декабря сдѣлалъ церковный парадъ отъ войскъ 
при Католическомъ костелѣ. Поэтому требуется объясненіе отъ окруж
наго начальника, и хотя дѣло само по себѣ не заключаетъ важности, 
но можетъ быть переиначено Заграничными газетами.

15.

Съ 13-го (25-го) по 20-е декабря 1861 г. (1-е января 1862 г.).

Спокойствіе въ краѣ продолжается. Благочиніе въ костелахъ, пере
полненныхъ публикою по случаю праздника Рождества Христова, на
блюдалось повсемѣстно.

За недѣлю до праздниковъ Рождества Христова правительство, 
чрезъ Коммиссію духовныхъ дѣлъ, обратилось къ варшавскимъ приход
скихъ ксендзамъ съ внушеніемъ, чтобы открыли костелы въ эти тор
жественные дни и возстановили богослуженіе; но они уклонились отъ 
исполненія, представляя, что костелы заперты по распоряженію духов
ной власти (4-го (16-го) октября) и не иначе, какъ по распоряженію 
той же власти могутъ быть отперты; что поэтому, при всемъ желаніи 
своемъ отпереть ахъ, они не могутъ исполнить предложенія прави
тельства, безъ подверженія себя церковной Карѣ, и просятъ присту
пить къ открытію коотеловъ посредствомъ надлежащей духовной вла
сти, т. е., посредствомъ капитула митрополитальнаго, рѣшеніе котораго 
было бы уже имъ ве безызвѣстно.

Капитулъ прежде еще, иа требованіе, обращенное къ прелату Зво- 
линскому приступить къ избранію новаго администратора на мѣсто 
Бялобржескаго, отвѣчалъ [20-го ноября (2-го декабря)], что не можетъ, 
по уваженіямъ, взятымъ, мимоходомъ сказать, почти цѣликомъ изъ кра
ковской публицистики («Czas.» 29 List i 7 Grad., № 275 и 289), а 
именно: а) что по канонвческому праву и 12, 17, 20, 22 н ЗО статьямъ’ 
«Конкордата», выборъ Бялобржескаго дѣйствителенъ и не нарушимъ; 
б) что акцентація выбора Викарія капнтуляриаго конкордатомъ отъ 
правительства ве требуется и отказъ въ акцентаціи, препятствующій 
Бялобржескому въ употребленіи обладаемой имъ власти акта выборнаго
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не уничтожаетъ; в что наконецъ, в) дая преступленія еъ новому вы
бору, необходимо неирехѣхно: вая отреченіе самого Билобржескаго оть 
власти въ пользу капитула, и а  разрѣшеніе этого вопроса посредствомъ 
апостольской столицы. По всѣхъ этихъ уваженіяхъ, капитулъ нашелъ 
себя не въ состояніи удовлетворить требованіяхъ правительства и про
силъ дать ходъ той самой просьбѣ, которую покойный епископъ Де- 
керть представилъ (1-го (13-го) ноябра) на имя папы, относительно 
назначенія сюда апостольскаго Викарія.

Столь уклончивое и упорное сопротивленіе духовенства побудило 
правительство пріостановить, впредь до особаго повелѣнія, производ
ство членамъ варшавскаго капитула [27-го ноября (9-го декабря)] и 
настоятелямъ приходскихъ костеловъ въ Варшавѣ (15-го (27-го) де
кабря), получаемаго ими штатнаго содержанія и конпетѳнцій изъ суммъ 
упраздненнаго духовенства.

Какъ ви прославляютъ польскіе публицисты самоотверженіе и без
корыстіе духовенства, однако хатеріальная мѣра вта, угаданвая ими 
впередъ, можеть сдѣлать ксендзовъ сговорчивѣе, особенно прн неблаго
пріятной для нихъ обстановкѣ втого вопроса въ самомъ Римѣ. Такъ 
положительно жалуются («Czas.» 29 G nid., 299), что въ Балканѣ 
замѣтно охлажденіе къ Здѣшнихъ дѣлахъ, которыя сахи же поляки 
извѣстнаго круга представляютъ еху въ свѣтѣ невыгоднохъ для народа 
и буйственноиъ для духовенства, Иежду тѣхъ, сознаются, что главное 
ихъ дѣло уже нспорчено циркулярахи архіепископа Львовскаго и епи
скоповъ Перехышльскаго и Терновскаго, ибо оттуда возникло въ поль
ской церкви раздвоеніе, а ото раздвоеніе озадачиваетъ райскій пре
столъ въ разрѣшеніи вопроса. По этой причинѣ, тѣ же услужлнвьіе 
агитаторъ! совѣтуютъ нашихъ епвскопахъ заявить скорѣе свое хнѣніе 
о народно-религіозныхъ гиинахъ. Можно надѣяться, однако же, что 
сила военнаго положенія заставитъ, ихъ до вреиени не высказы
ваться.

Хотя ксендзъ! обыкновенно приписываютъ пѣніе гихновъ въ косте
лахъ публикѣ, одвако въ послѣднемъ пѣніи, бывшехъ въ Билгораѣ (3-го 
(15-го) декабря), зачинщиковъ оказался по слѣдствію санъ пробощь 
Хвала, который, во врекя обѣдни, ставъ у ахвона, первый запѣлъ. Онъ 
арестовавъ.

Судъ надъ ксендза*и, уличенныхи въ преступныхъ дѣйствіяхъ, 
продолжается своихъ порядкомъ.

Ксѳндзъ-викарій плоцкаго прихода Мосцицкій, участвовавшій во 
всѣхъ ханифестаціовныхъ безпорядкахъ, произвелъ необыкновенный 
соблазнъ проповѣдью, оказанною ихъ (5*го (17-го) ноября) на текстъ 
о горчнчноиъ зернѣ, въ которой, представляя развитіе рииско-католи- 
ческой церкви, увѣщевалъ слушателей обратить на этотъ предметъ свое

4 7 4  СОСТОЯНІЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО в ъ  1 8 6 1  н  1 8 6 2  г г .

Библиотека "Руниверс"



размышленіе, чтобы укрѣпиться надеждой и мужествомъ «въ столь 
тяжкое для насъ и смутное для церкви време, когда безчестить обру- 
ченвцъ Христа, преслѣдуютъ, угнетаютъ и съ такимъ варварствомъ, 
какого не слыхано со временъ Нероновъ и Діоклетіановъ». За все ото 
Мосцицкій сосланъ на жвтельство въ Олонецкую губернію.

Ксендзъ Лызальскій, учвтель Закона Божія въ Варшавское губерн
і й  гимназіи, былъ арестованъ въ костелі св. Яна (4-го (16-го) октя
бря). Оказалось, что онъ во все время, когда костелъ былъ окруженъ 
войсками, оставался между публикою, замкнутое въ костелѣ, и ве 
только самъ не хотѣлъ выйти, но явился въ полуоблаченіи передъ 
воинскимъ отрядомъ, вступившемъ въ костелъ для побужденій публики 
къ выходу, и возбуждалъ вародъ къ неповиновенію, вслѣдствіе чего 
ослушныхъ надо было выводить изъ костела насильно. Какъ винов
никъ происшедшихъ отъ сего безпорядковъ и далеко не оправдываю
щія носимаго имъ званія законоучители, онъ сосланъ также въ Оло
нецкую губернію.

Участіе приходскихъ ксендзовъ въ манифестаціяхъ, который произ
водились съ цѣлью увлечь крестьянъ въ общее движеніе, все болѣе и 
болѣе разрывается. Крестьяне Ловичскаго княжества, бывшіе на По
хоронахъ архіепископа Фіалковскаго, знаютъ лишь только то, чго 
ксендзы ихъ Приходскіе, Магнусскій и Делертъ, приглашали ихъ на 
похороны, находились при нихъ безотлучно въ Варшавѣ, какъ на по
гребальной церемоніи, такъ и въ саду, гдѣ угощали ихъ какіе-то лавы, 
на дворѣ у архіепископа, на обѣдѣ, въ гостиницъ, и во все время 
пути на желѣзной дорогѣ, въ Варшаву и обратно; когда же возвра
тились въ Скерневицы, то въ костелѣ, освѣщенномъ нарочно для того, 
встрѣчалъ ихъ викарный ксендзъ Ивъ г. Ежева, Стаховича Объ атомъ 
мы скажемъ еще далѣе.

За ксевдзаии наблюдаютъ также строго правительства въ Галиціи 
и Познанской области. Одного изъ нашихъ ксендзовъ, Павловича, про
живающаго въ Краковѣ по годовому Паспорту, хотятъ оттуда выслать, 
какъ опаснаго по своимъ политическимъ замысламъ и укоризненно»^ 
поведенію. Изъ Познани же спрашиваютъ у насъ свѣдѣній о тамош
немъ ксендзѣ Бржези искомъ, который, частыми сюда поѣздками, обра
тилъ на себя подозрѣніе прусскаго правительства.

Дѣло ксевдэовъ съ дѣломъ шляхты неразлучно. Не извѣстно еще, 
кто именно болѣе другихъ хлопоталъ около Скернѳвицкнхъ крестьянъ 
на вышеупомянутый похоронной манифестаціи; но достовѣрно то, что 
революціонное знамя на церемоніи несли сначала какіе-то паны, пере
давъ его потомъ крестьинамъ, а сами оставаясь при нихъ ассистента
мъ равномѣрно, во время поѣздки въ вагонѣ на желѣзной дорогѣ и 
въ омнибусѣ, который проскакалъ по городу съ распущеннымъ зиаме-
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немъ прн восклицаніяхъ нярода, знамя это держалъ шляхтичъ, кото
раго имеио крестьяне не знаютъ пли побоялась сказать, изъ опасенія 
какихъ-нибудь непріятностей со стороны шляхты. Поиѣщпчьи крестья
не смѣлѣе, и если но явно, въ жалобахъ своихъ, то келеінымъ путемъ 
доносятъ ва своихъ господъ. Недавно (14-го (26-го) декабря) велѣно 
навести справку, точно ли помѣщикъ дер. Лвсоволн (Равскаго уѣзда), 
въ день всѣхъ святыхъ, уговаривалъ крестьянъ, вышедшихъ изъ ко
стела, возвратиться назадъ для пѣніи гимна, и когда они не согласи
лись, то отозвался къ нимъ въ самыхъ оскорбительныхъ противъ пра
вительства выраженіяхъ; въ ноябрьскую же годовщину ве позволилъ 
емъ работать п велѣлъ идти въ костелъ.

Въ вастоящее время, для перевоспитаніи крестьянъ, по крайней 
мѣрѣ, юнаго поколѣнія, по своему Мечтательному плану, помѣщики из
брали лозунгомъ своимъ: «просвѣщеніе народа», проповѣдуя во всѣхъ 
органахъ прессы: Здѣшнее, галиційской и Познанской, необходимость 
удержать частными своими усиліями сельскія школки при господскихъ 
дворахъ и распространять между крестьянами чтевіе небольшихъ Про
стонародныхъ сочиненій, подобныхъ, напримѣръ, брошюркѣ «Radу Go- 
spodarskie», изданной Гольцомъ, однимъ изъ членовъ бывшаго обще
ства агрономическій, или Календарю (Kaleudarr ludowy), вышедшему 
ва будущій 1862 годъ, подъ фирмою нѣкоего Франка изъ Велико- 
полыпи. Галицкое агрономическое общество поручило даже особому 
изъ среды своей комитету начертать проектъ преобразованія народ
ныхъ училищъ, для представленія мѣстному сейму. Комитетъ написалъ 
проектъ; но правительство остановило ходъ этого дѣла, объявивъ, что 
агрономическое общество не имѣетъ права вмѣшиваться въ народное 
воспитаніе, такъ какъ успѣхи сельскаго хозяйства зависятъ не только 
отъ просвѣщенія сельскаго населенія, но и отъ многихъ другихъ вещей, 
которыми ни обществу агрономическому, в и какому иному заниматься 
не дозволено («Dzien. Pozn.» 25 Grad., № 73). Мало того, правитель
ство велѣло отобрать у корреспондентовъ общества, занимающихсн со
бираніемъ статистическихъ данныхъ васчетъ земледѣлія и хозяйства, 
всѣ собранныя ими по втому предмету свѣдѣнія, угрожая закрыть об
щество, если все это не будетъ выдано начальству («Czas.» 31 Grad., 
Л 300). Въ г. Плешевѣ, Познанской губерніи, вахмистръ полицейскій 
закрылъ общество учебной помощи имени Марцвнковскаго («Dzien. 
Рогп.э 31 Grad., № 299).

Стѣснительныя мѣры эти со стороны правительства навлекаютъ иа 
себя сами общества, выходя изъ круга своихъ уставовъ и вдаваясь 
въ область политическихъ вопросовъ, затрогивающихъ польскую народ
ность и государственныя учрежденія. Къ этому ведетъ самый хара
ктеръ обществъ, требующій развитія связей посредствомъ агентовъ,
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корреспондентовъ в иныхъ орудій дѣйствія. Таковъ характеръ и на
ишхъ справочныхъ домовъ. Даже общество поощренія изящныхъ худо
жествъ («Kurier Warsz.» 31 Grud., № 307) не забыло въ отчетѣ своемъ 
упомянуть, что оно вошло «въ братскія» свошенія съ Краковскимъ об
ществомъ, назначивъ тамошнихъ президента и вице-президента своими 
почетными членами.

Изъ Галиціи и Познани, твердятъ тамошніе агитаторъ! («Dzien. 
Pozn.» 25 Grad., № 296), просвѣщеніе должно разливаться на царство 
Польское, гдѣ учебныя заведенія находятся будто бы въ санокъ пла
чевномъ состояніи и не могутъ быть открыты, если ихъ не преобразо
вать по новому плану. Съ необыкновенной радостью («Czas.» 31 Grad., 
Л? 300), принято было извѣстіе, что Алексавдринскій институтъ въ Но
вой Александріи будетъ закрытъ, и хотя изъ объявленія, напечатаннаго 
въ Здѣшнихъ вѣдомостяхъ, увидѣли, что пріемъ воспитанникъ и откры
тіе курсовъ только отлагается, до дальнѣйшаго распоряженія, ве менѣе 
того, порицатели Здѣшнихъ училищъ представляютъ институтъ, кахъ 
заведеніе антивародное, которое, однако, благодаря прекрасному ха
рактеру пОлекъ, ве произвело никакого дѣйствія («Czas.», тамъ же). 
Словомъ, вопросъ училищный, услѳжневный закрытіемъ костеловъ и 
предположеннымъ новымъ ихъ образованіемъ, сильно занимаетъ умы 
особенно родителей, желающихъ, чтобы курсъ ученія скорѣе кончился.

Открытіе городскихъ совѣтовъ въ г. Лодей и Згержѣ послѣдовало 
[28-го ноября (11-го декабря)]. Собравшіеся члены разсмотрѣли на 
первомъ засѣданіи своемъ правильность выборовъ и, по исполненіи 
присяги, условились на счетъ періодическихъ своихъ засѣданій и вы
брали изъ себя секретарей, для веденіи протоколовъ. Въ Пултускѣ от
крытіе совѣта задержалось пополненіемъ нѣкоторыхъ пропусковъ въ 
Избирательныхъ спискахъ, и вскорѣ должно послѣдовать. Въ СЪдльцахъ 
выборы окончены и провѣрены; но какъ, на основаніи 67 ст. устава 
о гражданской службѣ въ царствѣ Польскомъ, выбранные въ члены 
совѣта, если между ними окажутся чиновники, должны, прежде вступле
ніи своего въ должвость. испрашивать соизволенія своей высшей вла
сти, а между избранными въ члены сѣдлецкаго городскаго совѣта на
ходится четыре судебныхъ чиновника, то объ нихъ л сдѣлано пред- 
ставлевіе, а до полученія разрѣшенія пріостановлено исполвѳніе при
сяги. Въ Красноставъ также еще не исполнено открытіе совѣта. Исправ
ность Лодзи и Згержа, въ сраввевіи съ прочими, можно безъ колебаніи 
отнести къ тому, что они въ своемъ населевіи заключаютъ преимуще
ственно нѣмецкій элементъ, принявшій искренно пожалованныя монар
хомъ преимущества городскихъ совѣтовъ.

Раздѣлъ Галиціи на два административные округа, восточный и за
падный, встрѣченъ здѣшвими публицнстами печально, сь скромною
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оговоркою, что по уваженіемъ «моральнымъ», ови его совсѣмъ ве же* 
лали;—Галицкіе же и поананскіе журналисты отзываются съ явнымъ 
ожесточеніемъ, какъ о дЬлѣ вредномъ и опасномъ, разумѣется, для себя. 
Славянскіе органы прессы привѣтствуютъ его какъ важное пріобрѣте
ніе, посредствомъ котораго русины выработать свою народность. Съ 
Пламенною любовью берутся ови за ѳто дѣло и жертвуютъ, кто чѣмъ 
можетъ, на воспитаніе юношей своихъ въ Львовскомъ университетѣ, 
иа возстановленіе восточнаго благоговѣніи въ церквахъ, поддержаніе 
русской бесѣды (клуба или собранія), ваведевіе библіотекъ и т. п. 
«Высшая шляхта пропала для насъ», говорятъ они («Слово», 16-го 
(28- го) декабря, № 91); «но и безъ этого балласта обойдется Русь: мы 
создадимъ свое дворянство. Положеніе ваше будетъ шатко до тѣхъ 
поръ, пока мы не Посади мъ нашихъ чисто русскихъ дѣтей въ суды и 
управленія». До исполненія, конечно, еще далеко; однако же, поляки 
рѣшительно потеряли болѣе двухъ милліоновъ братьевъ по душѣ и 
племени.

Не безъ значенія и отголоски евреевъ въ Здѣшнемъ журналѣ «Заря» 
(«Sntrzenka» 27 Grad., № 26). Наскучилъ имъ, кажется, натискъ поля
ковъ, и они смѣло проповѣдуютъ терпимость не только въ вѣрѣ, во и 
явыкѣ, обѣщая издавать новый журналъ Гацсриро («Заря»), на еврей
скомъ языкѣ, въ духѣ Здравомъ религіозныхъ понятій, съ предваре- 
ніемъ, что они гнушаются набрасываніемъ имъ чужихъ мыслей и 
убѣжденій.

Очень кстати вышелъ высочайшій приказъ, допускающій евреевъ 
въ военной службѣ къ производству въ унтеръ-офицерское званіе.

Преувеличенные толки заграничныхъ публицистовъ о производи
мыхъ здѣсь арестаціяхъ побудили правительство, въ Полемическое 
статьѣ, написанной въ опроверженіе разныхъ нелѣпыхъ слуховъ, объ
явить («Dzien. Powsz.» 28 Grud., .N» 73), что во всемъ царствѣ аресто
вано, или частью выслано въ Россію, не болѣе 250 человѣкъ.

Нѣкоторыя дѣла по политическимъ преступленіямъ, производящіяся 
въ гражданскихъ судахъ, вслѣдствіе возникающихъ по овымь жалобъ, 
или новыхъ вопросовъ, переносятся въ rochho-слѣдственныя Коммиссіи, 
для пересмотра и окончательнаго рѣшенія.

Въ Варшавѣ, за нарушеніе правилъ военнаго положенія, аресто
вано въ теченіе недѣли 329 человѣкъ, въ томъ числѣ 292 ва иеимѣніе 
фонарей, отпускаемые обыкновенно Hà другой день утромъ. Остальные 
37 ваяты за неповиновеніе и оскорбленіе полиціи и другіе проступки: 
изъ нихъ 12, по разсмотрѣніи вины, уволены, а остальные находятся 
въ разсмотрѣніи.

Изъ частныхъ случаевъ замѣчательвѣйшіе были:
Въ г. Красноставѣ, 14-го декабря, появились Аа четырехъ домахъ
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плакарды, которые тотчасъ же были уничтожены самими жителями. 
Одинъ такой же плакардъ былъ брошенъ въ сѣняхъ магистрата. Пла- 
Кардъ этотъ написанъ плохими стихами, въ ревоіюціонномъ духѣ. Для 
открытія Сочинителя, дѣлается Розысканіе.

Въ Радвинскомъ уѣздѣ (15-го (27-го) декабря), отыскана «Стражни
ца» № 14 и «Побудка», извѣстные революціонные листки, которые въ 
Варшавѣ уже не издаются.

Въ дер. Сухоржинѣ (Калишскаго уѣзда) арестованъ (14-го (26-го) 
декабря) кузнецъ Миневичъ за укрывательство оружія. По поводу во
проса объ оружіи вообще, въ видахъ охраненія скота отъ хищныхъ 
звѣрей, разрѣшено (17-го (29-го) декабря), давать билеты на одно 
ружье въ каждомъ изъ значительныхъ имѣній, но съ разборчивостью, 
имевяо тѣмъ изъ владѣльцевъ, которые извѣстны съ одобрительвой сто* 
роны въ отношеніи политическомъ.

Въ предыдущей запискѣ было упомянуто, что въ Гостынскомъ уѣз
дѣ, Варшавской губерніи, помѣщикъ Болеславъ Кленевскій, прн выходѣ 
изъ корчмы, былъ убить крестьяниномъ Викентіемъ Циховичемъ. По 
первоначальному изслѣдованію оказалось, что Циховичъ рѣшился иа 
убійство своего помѣщика по поводу, что помѣщикъ наказалъ его въ 
этотъ же самый день тѣлесно, за яеаккуратное исполненіе обязанностей. 
Какъ дѣло произошло только изъ личной мести, то убійца преданъ 
гражданскому Уголовному суду.

Сообщилъ К . М,
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Предложеніе Нравительствующеиу Сенату управляющаго няня- 
стерствомь Юстиціи графа Паннна о дворянинѣ Шидловскожъ.

ІО-го іюля 184 ) г. X  12316-

За отсутствіемъ г. статсъ-секретаря Танѣева, дѣйствительный стат
скій совѣтникъ Ханыковъ отношеніемъ отъ 7-го сего іюля сообщилъ 
мнѣ, что государь императоръ, при разсматриваніи всеподданнѣйшаго 
донесенія московскаго гражданскаго губернатора, за первую половину 
сего года, о находящихся на службѣ молодыхъ людяхъ, изволилъ 
усмотрѣть, что поступившій въ межевую канцелярію изъ Константи
новскаго Полеваго института дворянинъ Леонтій Шидловскій, 18 лѣтъ1 
въ поведеніи ве одобряетъ, ибо съ генваря мѣсяца ве являлся изъ 
отпуска на службу до нынѣ, и взятъ въ городѣ Задопскѣ за бродяж
ничество, и что его императорское величество Высочайше повелѣть 
изволилъ: его, Шидловскаго, отдать въ солдаты впредь до отличной 
выслуга.

Сообщилъ Г. К. Рѣммсаій.

Издатель С. Зыковъ, Редакторъ Н. Дубровинъ.
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ней комнатѣ депеши, в я держалъ слово, ііока находился въ Петербур
гѣ, такъ какъ я не считалъ своей задачею ухудшать отношенія меж
ду нашими дворами, жалуясь ва представителя русскаго двора въ Бер
линѣ, в опасался, что мои сообщенія послужатъ весьма Некстати пово
домъ для придворныхъ интригъ в происковъ.

Вообще, было бы желательво, чтобы нашими представителями ири 
дружественныхъ дворахъ были такіе дипломаты, которые, ве вмѣ
шиваясь самовластно въ общую политику своей страны, старались бы 
по возможности поддерживать дружественныя отношенія между заин
тересованными государствами, умалчивая о мелкихъ неудовольствіяхъ 
и сплетняхъ, и удерживались бы отъ желанія выказать свое остроуміе, 
обращая п р е д п о ч т и т е л ь н о  вниманіе на наиболѣе важную сто
рону дѣла. Я не показывалъ зачастую своему монарху донесенія на
шихъ представителей при нѣмецкихъ дворахъ потому, что онп скорѣе 
обнаруживали желаніе сообщить что-нибудь пикантноѳ или передать 
какія-либо непріятныя слова или факты и пускаться въ ихъ оцѣнку, 
нежели заботились о тонъ, чтобы улучшить в поддержать отношенія 
между дворами, когда ато необходимо и даже составляетъ въ Гернаніи 
постоянную задачу нашей политики. Я считалъ себя въ правѣ ве сооб
щать изъ Петербурга и Парижа того, чтб могло безцѣльно произвести у 
насъ непріятное впечатлѣніе, или годилось болѣе для Сатирическаго 
разсказа. Ставъ министромъ, я прииялъ за правило во представлять 
подобныхъ донесеній иа высочайшее воззрѣніе. Въ обязанность по
сланника, аккредитованнаго при дворѣ великой державы, не входитъ ме
ханически писать донесенія обо всѣхъ, доходящихъ до его слуха, глу- 
пыхъ рѣчахъ и злостныхъ иамекахъ. Всякій посланникъ, а тѣмъ болѣе 
германскій дипломатъ при любомъ нѣмецкомъ дворѣ не долженъ писать 
донесеній вродѣ тѣхъ, которыя посылались въ Петербургъ Будбер- 
гомъ и Убри изъ Берлина, и Балабинымъ Ивъ Вѣны, въ Разсчетѣ, что 
они, какъ произведенія остроумныя, будутъ прочитаны съ удоволь
ствіемъ и вызовутъ Снисходительну«) улыбку; напротивъ, онъ долженъ 
воздерживаться отъ наускивавій и сплетень до тѣхъ поръ, пока отноше
нія дружественны или должны быть таковыми.

Если смотрѣть ва дѣло съ чисто формальной стороны, то можно бы, 
пожалуй, считать правильнымъ, чтобы послапвнкъ сообщалъ откровенно 
все то, чтб доходитъ до его свѣдѣнія, предоставляя министру умолчать 
о томъ, о чемъ онъ хочетъ, и обратить вниыавіе на то, чтб Овъ найдетъ 
нужнымъ. Насколько вто удобно на практитѣ, будетъ зависѣть, ко
нечно, оть лвчвости министра. Такъ какъ я считалъ себя не менѣе 
дальновиднымъ г. фонъ-ІШейнпца и принималъ болѣе глубокое и 
добросовѣстное участіе въ судьбѣ нашей страны, нежели онъ, то я 
считалъ себя въ правѣ и даже обязаннымъ не доводить до его свѣ-
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дѣнія тѣхъ вещей, которыя могли послужить въ его рукахъ орудіемъ 
происковъ и интригъ при дворѣ въ духѣ той политики, которая не со- 
гласовалась съ политикою короля.

Сдѣлавъ ею отступленіе, я возвращаюсь къ переговорамъ, которые 
ведъ во время турецкой войны съ графомъ Петромъ Шуваловымъ. 
Я высказалъ ему, что если бы мы принесли наши отношенія къ про
чимъ державамъ въ жертву для того, чтобы упрочить союзъ съ Россіей, 
то если бы наши отношенія къ Франціи и Австріи обострялись вслѣд
ствіе ихъ страстнаго желанія реванша, мы могли очутиться при на
шемъ географяческомъ положеніи въ опасной зависимости отъ Россіи. 
Ея миролюбивыя отношенія къ державамъ, которыя не могутъ суще
ствовать безъ ея покровительства, также имѣли извѣстныя границы, въ 
особенности при такой политикѣ, какова была политика князя Гор
чакова, наиоминавшая мнѣ что-то азіатское. Онъ опровергалъ зачастую 
всякія возраженія политическаго характера аргументамъ: «l’Empereur 
est fort irrité» '), на чтб я отвѣчалъ обыкновенно съ ироніей: «Eh, le mien 
donc!» *). Шуваловъ замѣчалъ на его: «Gortschakoiï n'a aucune 
i’nfluence» э); вообще, онъ обязанъ тѣмъ, что онъ остается еще^ува- 
женію, которое императоръ имѣетъ къ его лѣтамъ и прежнимъ за
слугамъ. По какому поводу могло бы возникнуть серьезное недоразу
мѣніе между Россіей и Пруссіей? Между ними не существуетъ вопроса, 
достаточно важнаго для того, чтобы подать къ этому поводъ.

Съ послѣднимъ я вполнѣ согласился, но напомнилъ объ Ольмюцѣ 
и Семилѣтней войнѣ, и сказалъ, что недоразумѣніе можетъ возникнуть 
по какому-нибудь пустяшному поводу, даже по вопросу чисто формаль
наго свойства; между русскими и помимо Горчакова найдутся люди, 
которые не будуть смотрѣть на друга, какъ налицо равноправное, и 
сообразно съ этимъ относиться къ вему; что касается меня лично, то я 
не щепетиленъ относительно внѣшнихъ формальностей, но теперешняя 
Россія предъявляетъ ве только съ формальной стороны, но и во многихъ 
другихъ отношеніяхъ чисто Горчаковскія притязанія.

Я отклонилъ и этотъ разъ мысль о «выборѣ» между Австріей и Рос
сіей и защищалъ союзъ трехъ императоровъ или по крайней мѣрѣ не
обходимость заботиться о сохраненіи между ними мира.

') Императоръ очень Сердитъ.
*) Амой-то!
\і Горчаковъ не имѣеіъ никакого вліянія.
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XXV.

Цѣль задуманнаго первоначально Бисмаркомъ тройственнаго союза.—Можно ла 
было ожвдать новое войны съ Франціей,—Враждебное отношеніе князя Горча
кова къ германской политикѣ — Популярность въ Германія союза съ Австріей.— 
Свиданіе Бисмарка съ графомъ Андраши въ Г&стеіінѣ.—Письмо Бисмарка 
къ баварскому королю—Отвѣтное письмо короля.—Встрѣча, оказанная Бис
марку по пути въ Вѣну.—Несочувствіе императора Вильгельма къ союзу съ 
Австріей.-  Его письмо по поводу этого союза къ императору Александру ІІ 
и отвѣтъ императора.—Взглядъ Бисмарка на необходимость союза съ Австрі
ей.̂ —Возможность осложпеиій въ будущемъ.—Возможность сближенія Австріи 
съ Франціей, въ случаѣ возстановленія французской монархіи.—Разговоръ 

вмператора Александра III съ Бпсмаркомь.

Тройственный союзъ, котораго я старался достигнуть первона
чально, тотчасъ послѣ заключенія Франкфуртскаго мира, и относи
тельно котораго я пытался узнать взгляды Петербурга и Вѣны, еще 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1870 г., когда я былъ въ Mo (Меапх), былъ бы 
союзомъ трехъ императоровъ, съ заднею мыслью, что къ нему при
соединится монархическая Италія; цѣлью втого союза было бы противо
дѣйствовать той борьбѣ, которая могла возникнуть, какъ я опасался, 
подъ какимъ бы то ни было видомъ, между двумя обозиачившимися 
въ Европѣ направленіями, прозваннымп Наполеономъ Республикан
скимъ в казацкимъ, и которыя я могъ бы назвать, сообразно съ ны
нѣшними понятіями, съ одной стороны системою порядка, Покоящагося 
ва монархической основѣ, а съ другой -  соціальной республикой, въ 
которой антимонархическій государственный строй то медленно, то 
скачками идетъ къ своей погибели, до тѣхъ поръ, пока обманутый 
въ своихъ ожиданіяхъ народъ, видя созданный имъ невыносимый по
рядокъ вещей, не ощутить, наконецъ, желанія насильственнымъ пу
темъ вернуться къ Монархическому правленію въ образѣ имперіи.

Избѣжать этого circulas vitiosus и не дать современному поколѣнію 
и его потомству вступить въ него составляетъ, по моему мнѣнію, за
дачу, которая должна бы быть ближе къ сердцу монархіямъ, еще пол
нымъ жизненныхъ силъ, нежели соперничество за преобладающее влія
ніе на разноплеменныя національности, населяющія Балканскій полу
островъ. Если монархическія правительства не понимаютъ необходи
мости быть тѣсно сплоченными для поддержанія государственнаго и 
общественнаго порядка и готовы скорѣе Потакать шовинпстскпмъ на
клонностямъ своихъ подданныхъ, то можно опасаться, что предстоящая 
намъ интернаціональная, революціонная и соціальная борьба будетъ 
еще опаснѣе и что Монархическому принципу будетъ еще труднѣе 
одержать надъ нею побѣду. Вѣрнѣйшимъ средствомъ для предупреждс-
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Нія этой борьбы я считалъ послѣ 1871 г. тройственный союзъ импе
раторовъ, къ которому надобно было всѣми силами стараться притянуть 
Италію. Свиданіе трехъ императоровъ, состоявшееся въ Берлинѣ въ 
1872 г., поѣздка, въ маѣ мѣсяцѣ слѣдующаго года, моего императора 
въ Петербургъ, пріѣздъ италіанскаго короля въ сентябрѣ того же года 
въ Берлинъ и посѣщеніе германскаго императора Вѣны въ октябрѣ 
мѣсяцѣ дали мнѣ надежду на успѣхъ и на то, что этотъ успѣхъ бу
детъ продолжателей^ Эта надежда нѣсколько омрачилась впервые въ 
1875 г., благодаря проискамъ князя Горчакова, который распростра
нилъ ложное извѣстіе, будто бы мы имѣли намѣреніе напасть на Фран
цію, не давъ ей заживить свои раны.

Въ то время, когда возникъ люксенбургскій вопросъ (1867 г.), я 
былъ рѣшительнымъ противникомъ предупредительныхъ войнъ (Prä
ventivkriege), т. е. такихъ наступательныхъ войнъ, которыя мы взду
мали бы вести только потому, что можно было предположить, что намъ 
придется вести ихъ впослѣдствіи, когда непріятель будетъ болѣе под
готовленъ къ нимъ и лучше вооруженъ. По мнѣнію нашихъ военныхъ, 
въ 1875 г* мы побѣдили бы, по всей вѣроятности, Францію, но нельзя 
было сказать съ такою же вѣроятностью, что прочія державы оста
лись бы нейтральны. Ужъ если меня тревожила ежедневно опасность 
европейскаго вмѣшательства, передъ Началомъ переговоровъ, которые 
должны были происходить въ Версалѣ, то если бы мы объявили войну 
Франціи съ единственной цѣлью не дать ей опомниться, то кажущаяся 
гнусность этого поступка была бы для Англіи прекраснымъ поводомъ 
пустить въ ходъ ея гуманныя фразы, а для Россіи—перейти отъ по
литики, которой руководила личная дружба обоихъ императоровъ, къ 
той, которой требуютъ ея трезвые государственные интересы, имѣвшіе 
рѣшающее значеніе въ 1814 и 1815 гг., когда дѣло шло объ умень
шеніи французской территоріи. Вполнѣ понятно, что для русской поли
тики существуетъ извѣстная граница, далѣе которой она не можеть 
допустить, чтобы значеніе, которымъ Франція пользуется въ Европѣ, 
было уменьшено.

Мнѣ кажется, что эта граница достигнута Франкфуртскимъ ми
ромъ; можетъ быть, въ Петербургѣ не такъ ясно давали себѣ въ этомъ 
отчетъ въ 1870 и 1871 гг., какъ пять лѣть спустя. Едва-ли петер
бургскій кабинетъ могъ представить себѣ совершенно ясно во время 
нашей войны съ Франціей, что по окончаніи этой войны онъ будетъ 
имѣть сосѣдомъ столь свльвую, объединенную Германію. Я полагалъ 
въ 1875 г., что на берегахъ Невы уже начали сомнѣваться въ томъ, 
удобно ли было дать дѣлу зайти такъ далеко, не вмѣшиваясь въ него. 
Искренняя дружба и уваженіе Александра ІІ къ своему дядѣ покры
вали непріятное чувство, которое уже испытывали въ то время въ пра-
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вительствеввыхъ сферахъ. Если бы ыЫ вздумали возобновить тогда 
войну только для того, чтобы не дать больной Франціи оправиться, 
то послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ конференцій, созванныхъ съ цѣлью 
предупредить столкновеніе, ваше военное начальство очутялось бы во 
Фравціи, по всей вѣроятности, въ такомъ же положеніи, въ какомъ я 
боялся очутиться въ Версалѣ, еслн бы осада (Парижа) затянулась. 
Войяа окончилась бы тогда не заключеніемъ мира между воюющими 
сторонами, а конгрессомъ, какъ въ 1814 r.. при участіи побѣжденной 
Франція и подъ руководствомъ какого-нибудь новаго Талейрана, быть 
можетъ, прн такомъ же недоброжелательствѣ, какое питали къ намъ 
тогда.

Я опасался еще въ Версалѣ, чтобы участіемъ Франціи на лондон
скихъ конференціяхъ, гдѣ обсуждали статьи Парижскаго мира, касав
шіяся Чернаго моря, не воспользовались съ такою же смѣлостью, 
какую выказалъ Талейранъ въ Вѣнѣ, для того, чтобы Пристягнуть 
франко-германскій вопросъ къ тѣмъ, которые подлежали обсужденію по 
программѣ. Поэтому, несмотря на мвогія ходатайства, я пустилъ въ ходъ 
всевозможныя внѣшнія в внутреннія вліянія, чтобы не допустить Фавра 
къ участію въ втихъ конференціяхъ.

Нельзя утверждать, что Франція, въ случаѣ нашего нападенія на 
нее въ 1875 г., дѣйствительно оказала бы намъ такое слабое сопро
тивленіе, какъ полагали ваши военные, если пряпомнимъ, что при за
ключеніи, 3-го января 1815 г., договора между Франціей, Англіей в 
Австріей,—Фравція, изнуренная двадцати-лѣтними войнами и занятая 
еще непріятельскими войсками, была готова выставить 150.000 воиска 
тотчасъ и 300.000 впослѣдствіи, въ случаѣ заключенія коалиціи про
тивъ Пруссіи и Россіи. Тѣ 300.000 старослужащихъ солдатъ, которые 
были у насъ въ плѣву, возвратились во Францію и, кромѣ того, могло 
случаться, что Россія перестала бы соблюдать относительно насъ тотъ 
доброжелательной нейтралитетъ, какого она держалась въ 1815 г.; и мы 
могли бы имѣть въ ней непріятельскую державу у нась въ тылу. Изъ 
циркулярвой депеши, разосланной Горчаковымъ въ маѣ мѣсяцѣ 1875 г. 
ко всѣмъ русскимъ посланникамъ, видно, что русская дипломатія счи
тала тогда уже необходимымъ противодѣйствовать нашему яко бы же- 
лавію нарушить миръ.

За ѳтимъ эпизодомъ послѣдовало стараніе русскаго канцлера по
колебать наши и въ особенности лично мои хорошія отношенія къ 
императору Александру, которое выразвлось между прочимъ въ томъ, 
что онъ (какъ Разсказано въ предыдущей главѣ) вынудилъ меня че
резъ посредство генерала Вердера отвѣчать отказомъ на предъявлен
ный вамъ вопросъ о вейтралитетѣ въ случаѣ войны Россіи съ Австріей. 
Тотъ фактъ, что русскій кабинетъ обратился послѣ этого непосред-
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ственно и про томъ по секрету къ Вѣнскому кабинету, ознаменовалъ 
собою такую фазу горчековской политпкн, которая не была благо
пріятна моему стремленію къ образованію монархически-консерватив- 
наго тройственнаго союза.

Графъ Шуваловъ былъ вполнѣ правъ, говоря, что меня, какъ кош
маръ, преслѣдовала мысль о коалиціяхъ. Мы вели побѣдоносныя войиы 
противъ двухъ великихъ державъ Европы; для насъ было важно об
ставить дѣдо такъ, чтобы хотя одинъ изъ могущественныхъ противни
ковъ, съ которыми намъ пришлось воевать, ве поддался искушенію 
отомстить вамъ въ союзѣ съ прочими державами. Для того, кто зна
комъ съ исторіеЗ и съ характеромъ французскаго народа, будетъ ясно. 
что о Франціи въ атомъ случаѣ не могло быть рѣчи; если быдо воз
можно заключить секретный договоръ въ Рейхштадтѣ безъ нашего вѣ
дома и согласія, то не было ничего невозможнаго въ возобновленіи коа
лиціи между Франціей, Австріей и Россіей, заключенной нѣкогда Кау- 
няцомъ, коль скоро въ Австріи у кормила правленія оказалась бы со
чувствующее этому элементы, которые до тѣхъ поръ ве заявляли о своемъ 
существованіи.

Поощряя союзъ съ Франціей, мысль о которомъ носилась въ воз
духѣ, во времена графа Бейста и Зальцбургскія свиданія съ Людо
викомъ-Наполеономъ въ августѣ 18G7 г., или о сближеніи съ Россіей, 
выразившемся въ секретомъ договорѣ, заключенномъ въ Рейхштадтѣ, 
эти элементы могли подыскать такія соображенія, которыя оживили бы 
прежвее соперничество и прежнее стремленіе Австріи играть первен
ствующую роль въ Германіи, бывшее однимъ изъ двигателей австріб- 
ской политики.

Какую поддержку могла бы ожидать Германія въ такомъ случаѣ 
отъ Англіи,—это вопросъ, ва который я не берусь отвѣтить, ссылаясь 
только на исторію Семилѣтней войны и Вѣнскаго конгресса; скажу 
только, что если бы не побѣды, одержанныя Фридрихомъ-Великимъ, 
то Англія, весьма вѣроятно, гораздо ранѣе перестала бы защищать 
интересы короля прусскаго.

Въ виду этого положенія дѣлъ, становилось необходимымъ сдѣлать 
попытку, чтобы предупредить образованіе враждебной Германіи коа
лиціи, обезпечивъ ваши отношенія хотя бы къ одной  изъ великихъ 
державъ союзнымъ договоромъ. Предстояло выбирать только между 
Австріей в Россіей, такъ какъ англійская конституція ве допускаетъ 
заключенія союзовъ на опредѣленный срокъ, союзъ же съ Италіей не 
могъ служить достаточнымъ противовѣсомъ протпвъ коалиціи трехъ 
остальныхъ великихъ державъ даже въ тонъ случаѣ, если бы будущая 
политика в внутренее устройство Италіи были совершенно незави
симы не только отъ Франціи, но даже оть Австріи. Только вышеупо-
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мянутый союзъ могъ предупредить образованіе коалиціи; другаго вы
бора не оставалось.

Союзъ съ Россіей былъ, въ моихъ глазахъ, сильнѣе въ матеріаль
номъ отношеніи. Вначалѣ я считалъ его также болѣе надежнымъ, такъ 
какъ традиціи динамической дружбы, общность монархическаго чув
ства самосохраненія и отсутствіе коренныхъ разногласій въ политикѣ 
были, по моему мнѣнію, надежнѣе измѣнчивыхъ вліяній, которыя имѣло 
общественное мнѣніе на венгерское, славянское и католическое насе
леніе габсбургской монархіи.

Вполнѣ надежнымъ на долгое время нельзя было считать ни одниъ 
изъ этихъ союзовъ, ни династическій союзъ съ Россіей, ни народныя 
симпатіи къ нѣмцамъ со стороны венгерцевъ. Если бы въ Венгріи 
имѣли рѣшающее значеніе трезвый политическія соображенія, то этотъ 
храбрый п независимый народъ держался бы всегда того взгляда, что, 
будучи затерянъ, подобно маленькому островку среди Необъятнаго моря 
славянскаго населенія, при своей незначительной численности, онъ мо
жеть обезпечить себѣ независимое существованіе, только опираясь на 
нѣмецкій элементъ въ Австріи и Германіи. Но Кошутовскій эпизодъ и 
притѣсненія, которымъ подвергался въ Венгріи преданный имперіи нѣ
мецкій элементъ, а равно и нѣкоторые другіе симптомы указывали ва 
то, что самонадѣянность венгерскихъ гусаръ и адвокатовъ бываетъ въ 
критическіе моменты сильнѣе ихъ самообладанія и политическихъ со
ображеній.

Къ заботамъ будущихъ отношеній Австріи я Германіи присоединя
лась также забота о томъ, что мы ие придавали достаточнаго значенія 
тѣмъ политическимъ фактамъ, вслѣдствіе которыхъ нѣмецкій элементъ 
утратилъ въ Австріи преданность къ династіи и ту руководящую роль, 
которая выпала ему на долю въ ходѣ историческаго развитія. Нѣкото
рое опасеніе за будущность австро-германскаго союза внушалъ также 
вопросъ о вѣроисповѣданіи, воспоминаніе о вліяніи, которое имѣли Ду
ховники императорской фамиліи, возможность возобновленія прежнихъ 
отношеній къ Франціи иа почвѣ католицизма, въ случаѣ, если бы 
во Франціи совершилась соотвѣтственная перемѣна въ образѣ правле
нія н въ принципахъ правительственной власти. Нѣть ни малѣйшей 
возможности предсказать, какъ скоро подобная неремѣва можеть про
изойти во Франціи.

Ко всему этому присоединялась еще польскаи сторона австрійской 
политики. Мы не можемъ требовать отъ Австріи, чтобы она отказалась 
отъ того оружія, которое она имѣетъ противъ Россіи, поддерживая 
польскій элементъ въ Галиціи. Политика, приведшая въ 1846 г. къ тому, 
что австрійскіе чиновники оцѣнивали головы польскихъ повстанцевъ, 
была возможна потому, что Австрія отплатила за выгоды, доставленныя

МЫСЛЯ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ О^ОвА ФОНЪ-БИСМАРКА. 311

Библіотека "Руниверс"



ей Священнымъ союзомъ трехъ восточныхъ державъ, соотвѣтственнымъ 
поведеніемъ въ польскомъ и восточномъ вопросахъ, какъ бы внеся этомъ 
свою ленту въ общее дѣло. Если бы союзъ трехъ восточныхъ державъ 
продолжалъ свое существованіе, то Австрія могла бы поставить на пер
вый планъ свои отношенія къ русинамъ; если же бы этотъ союзъ рас
пался, то, въ случаѣ воины съ Россіей, ей было бы удобно имѣть въ 
своемъ распоряженіи польское дворянство.

Связь Галиціи съ австрійской монархіей вообще слабѣе той связв. 
которая существуетъ между Познанью и западно-прусскими провинція
ми и коренной Пруссіей. Эта австрійская провинція, открытая напа
денію съ востока, прилѣплена къ Австріи искусственно съ внѣшней сто
роны пограничныхъ Карпатъ; Австрія могла бы прекрасно обойтись 
безъ нея, получивъ въ вознагражденіе 5 или 6 милліоновъ поляковъ в 
Русинъ въ Дунайскомъ бассейнѣ. Подобные проекты, въ которыхъ шла 
рѣчь объ обмѣнѣ Галиціи на провинціи съ румынскимъ и южно-сла- 
вянсримъ населеніемъ и о возстановленія Польши съ эрцгерцогомъ 
во главѣ, высказывались во время Крымской кампаніи и въ 1863 г. 
лицами компетентными и некомпетентными въ этомъ вопросѣ. Что же 
касается старо-прусскихъ провинцій, то онѣ не отдѣлены отъ Познани 
и западной Пруссіи никакой естественной границей, в ихъ потеря 
была бы незаыѣнима. Поэтому, при обсужденіи предварительныхъ 
условій воевнаго союза между Германіей и Австріей, особенно сложнымъ 
представляется вопросъ о будущей судьбѣ Польши.

Въ виду этихъ соображеній, угрожающее письмо императора Але
ксандра ІІ (1879 г.) *) вынудило меня принять рѣшительныя мѣры 
для нашей обороны и для обезпеченія нашей независимости отъ Россіи.

Почти что всѣ партіи относились (у насъ) сочувственно къ союзу 
съ Австріей; сочувствіе консервативной партіи было обусловлево исто
рическими традиціями, относительно которыхъ можно сказать, что 
врядъ-ли онѣ показались бы нынѣ основательными съ точки зрѣнія 
именно консервативной партіи. Но фактъ тотъ, что большинство этой 
партіи въ Пруссіи считаетъ сближеніе съ Австріей соотвѣтствующимъ 
ея цѣлямъ, несмотря на то, что оба правительства соперничали иногда 
между собою въ либерализмѣ. Консервативный ореолъ, окружающій 
Австрію, пересиливалъ въ глазахъ весьма многихъ членовъ этой партіи 
впечатлѣніе, которое производили прошлый и продолжающійся от
части до нынѣ Поползновенія этой державы къ либерализму, и ея 
стремленіе къ сближенію съ западными державами и преимущественно 
съ Франціей. Еще болѣе вѣскими соображеніями руководили^ като
лики, находя полезнымъ союзъ съ этой католической по преимуществу
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великой державой. Для націоналъ-лнберЯ-Ювъ союзный договоръ, утвер
жденный между вновь возникшей Германской имперіей в Австріей, ка
зался вѣрнымъ средствомъ для достиженія неосуществимыхъ мечтаній 
1848 г., при чемъ ихъ ве смущали препятствія и затрудненія, которыя 
стояли ва пути этому союзу не только въ Австріи и объединенной 
Германіи, но и въ самой Австро-Вевгерской монархіи. Такимъ обра
зомъ, на нашей парламентской почвѣ, исключая соціалъ-демократовъ, 
которые вообще никогда не одобряетъ дѣйствій правительственной 
политики, большинство не только не было противъ союза съ Австріей, 
во многіе относились даже къ нему весьма сочувственно.

Традиціи международнаго права со временъ священной римской 
имперіи и германскаго союза также были приноровлены въ теоріи къ 
тому, чтобы между Германіей и Габсбургской монархіей существовалъ 
союзъ, въ силу котораго средне-европейскія государства были обязаны, 
въ теоріи, къ взаимопомощи. На практикѣ же ихъ политическая соли
дарность проявлялась въ прежнее время довольно рѣдко; тѣмъ не ме
нѣе Европѣ и въ частности Россіи все-таки можно было поставить 
ва видъ, что прочный союзъ между Австріей я нынѣшней Гер
манской имперіей не составляеть новости въ исторіи международнаго 
права. Впрочемъ, вопросы о популярности этого союза въ Германіи и 
о международномъ правѣ стояли въ моихъ глазахъ на второмъ планѣ; 
я считалъ, что и ми можно было воспользоваться только какъ вспомо
гательнымъ средствомъ для осуществленія намѣченной цѣли. На пер
вомъ планѣ стоялъ для меня вопросъ о томъ, слѣдовало ли присту
пить немедленно къ исполненію этой идеи и много да твердости 
пришлось бы мнѣ проявить для того, чтобы побороть противодѣйствіе, 
которое, по всей вѣроятности, оказалъ бы этому проекту императоръ 
Вильгельмъ, руководствуясь болѣе сердечными чувствами, нежели со
ображеніями политическаго свойства. Причины, побуждавшія васъ, при 
тогдашнемъ политическомъ положеніи, искать союза съ Австріей, были, 
по моему мнѣнію, столь настоятѳльны, что я стремился бы къ достиженію 
этого союза даже и тогда, когда бы общественное мнѣніе было про
тивъ него.

Когда императоръ Вильгельмъ отправился въ Александрово (3-го 
сентября), то я уже подготовилъ свиданіе въ Гастейнѣ съ графомъ Ан
драши, которое в состоялось 27-го и 28-го августа.

Когда я изложилъ ему положеніе дѣлъ, то онъ вывелъ изъ моихъ 
словъ слѣдующее заключеніе: «Естественнымъ противовѣсомъ фравко- 
русскому союзу должевъ быть австро-герыавскій союзъ». Я замѣтилъ, 
что онъ формулировалъ такимъ образомъ вопросъ, для обсужденія кото
раго я устроилъ наше свиданіе, и мы безъ труда пришли съ нимъ къ 
соглашенію относительно предварительвыхъ условій оборонптельнаго
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союза, на случай нападенія со стороны Россіи на одного Ивъ союзни
ковъ; но мое предложеніе распространить дѣйствіе втого союза иа дру
гія государства, которыя могли бы напасть на насъ, не встрѣтило со
чувствія со стороны графа.

Получивъ не безъ труда отъ его величества право приступить 
Оффиціально къ переговорамъ, я рѣшилъ ѣхать для этого обратно черезъ 
Вѣну.

Передъ отъѣздомъ изъ ГастеВна я написалъ, 10-го сентября, слѣ
дующее письмо Баварскому королю:

Гастейнъ, 10-го сентября 1879 г.
«Ваше величество были нѣкогда столь милостивъ! выразить мнѣ вы

сочайшее ваше удовольствіе по поводу моихъ стараній поддержать 
мирныя и дружественныя отношенія Германской имперіи къ обѣимъ 
сосѣднимъ великимъ державамъ—къ Австріи и Россіи. Послѣдніе три 
года эта задача становилась все болѣе и болѣе трудною по мѣрѣ того, 
какъ русская политика подпадала вліянію частью воинствуюшихъ, 
частью революціонныхъ тенденцій панславизма. Уже въ 1876 г. намъ 
было неоднократно предъявлено изъ Ливадіи требованіе заивить и 
какъ бы связать себя обѣщаніемъ на счетъ того, намѣрена ли Гер
манская имперія сохранить нейтралитетъ въ случаѣ войны Россіи съ 
Австріей.

«Уклониться отъ si oro заявленія не удалось, и военная гроза, под
нявшаяся въ Россіи, перенеслась на Балканы. Крупные успѣхи, до
стигнутые русской политикой всдѣдствіе ѳтой войны даже послѣ кон
гресса, не охладили, къ сожалѣнію, раздраженія русской политики въ 
той степени, какъ это было бы желательно для миролюбивой Европы. 
Стремленія Россіи по-прежнему неспокойны и не отличаются миролю
біемъ; вліяніе панславистскаго шовинизма на взгляды императора 
Александра увеличилось. Графа Шувалова, къ сожалѣнію, постигла, 
кажется, серьезная немилость, в Берлинскій конгрессъ, дѣло рукъ графа, 
кажется, осужденъ вмѣстѣ съ тѣмъ императоромъ.

«Самый вліятельный министръ, если таковой имѣется въ настоящее 
время въ Россіи—военный министръ Милютинъ. Qo его требовавію. 
нынѣ, послѣ заключенія мира, когда Россіи никто ве угрожаетъ, начаты 
громадныя вооруженія, и несмотря на матеріальныя жертвы, коихъ по
требовала война, численность русской армія увеличена ими въ мирное 
время на 56.000, а въ случаѣ мобилизаціи численность з а п а д н о й  
арміи увеличится почти на 400.000 человѣкъ. Эти вооруженія могутъ 
быть направлены только противъ Австріи или Германіи, и количество 
войскъ, стягиваемое въ царствѣ Польскомъ, соотвѣтствуетъ этому на-
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значенію. Военный министръ заявилъ таЯЖе откровенно технической 
Коммиссіи '), что Россіи надобно готовиться къ войиѣ «съ Европою».

«Несомнѣнно, что вмператоръ Адексавдръ, не желая вести войну 
съ Турціей, былъ одвако вынужденъ объявить ее подъ давленіемъ 
аанславянской партіи; вліяніе этой партіи между тѣмъ увеличилось 
настолько, что волненіе умовъ, кроюшееся за вею, производитъ на 
императора нынѣ болѣе сильное впечатлѣніе и кажется ему опаснѣе, 
нежели прежде; поэтому, можно опасаться что ей удастся также полу
чать подпись императора Александра для дальнѣйшихъ воинственныхъ 
предпріятій на западѣ. Затрудненія, которыя Россія можетъ встрѣтить 
на вгонъ пути со сторовы Европы, ве могутъ особенно устрашать 
такого министра, какъ Милютивъ паи какъ Маковъ, если справедливы 
опасенія русской консервативной партіи, что либеральная партія, ста* 
раясь втявуть Россію въ Разорительный войны, хочетъ втимъ достигнуть 
не столько побѣды ея надъ прочими державами, сколько государствен
наго переворота. Я не могу отдѣлаться при атомъ отъ мысли, что въ 
будущемъ и быть можетъ даже въ очень ведалекомъ будущемъ, миру 
будеть угрожать опасвость со стороны Россіи, и при томъ со сторовы 
ея одной. Попытки, которыя, суди по нашимъ донесеніямъ, были сдѣ
ланы послѣднее времи Россіей съ цѣлью узнать, встрѣтитъ ли она, въ 
случаѣ объявленія войны, поддержку со стороны Франціи и Италіи, 
привели, разумѣется, къ отрицательному результату. Италія оказывается 
безсильной, а Франція заявила, что она не хочетъ теперь воевать и не 
чувствуетъ себя достаточво сильной, чтобы начать наступательную 
войну противъ Германіи въ союзѣ съ одной Россіей.

«При такомъ положеніи. Россія предъявила намъ въ послѣднее время 
требованія, имѣющія тотъ смыслъ, что мы должны окончательно сдѣлать 
выборъ между Россіей и Австріей, приказавъ нѣмецкимъ членамъ Ком

миссіи по восточнымъ дѣламъ, въ сомнительныхъ вопросахъ, подавать 
голосъ вмѣстѣ съ Россіей, тогда какъ, по нашему мнѣнію, въ этихъ 
вопросахъ наиболѣе правильное истолкованіе поставовлѳній конгресса 
сдѣлано большинствомъ, образованнымъ Австріей, Англіей и Франціей, 
и Германія подала поэтому голосъ вмѣстѣ съ ними, такъ что Россія 
составляла одно меньшинство ивогда вмѣстѣ съ Италіей, а иногда и 
безъ нея. Хотя эти вопросы, какъ напримѣръ о положеніи моста подъ 
Силистріей, объ уступленной Турціи конгрессомъ военной дорогѣ въ 
Болгаріи, объ управлевіи почтъ и телеграфовъ и пограничные споры 
относительно нѣкоторыхъ деревень, сами по себѣ весьма везвачительвы, 
по сравненію съ мирными отношеніями между великими державами, 
тѣмъ ве менѣе требовавіе Россіи, чтобы мы присоединили въ этомъ

') Которой предстояло выполнить извѣствыя постановленія Берлинскаго 
договора 13-го іюля 1878 г. Примѣч. Бисмарка.
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случаѣ свой 'голосъ не къ Австріи, а къ Россіп, сопровождалось ве 
одинъ, а много разъ ^двусмысленными угрозами въ особенности отно
сительно послѣдствій, которыя нашъ отказъ могъ имѣть для междуна
родныхъ отношеніе обѣихъ странъ. Этотъ странный фактъ, совп&вшій 
ири томъ съ отставкой графа Андраши '), разумѣется, ногъ вызвать 
опасеніе, что между Россіей и Австріей состоялось, быть можетъ, тайное 
соглашеніе, направленное во вредъ Германіи. Но ато опасеніе ни иа 
чемъ не основано. Австрія, видя треволненія русской политики, испы
тываетъ такое же непріятное чувство, какъ и мы, и готова, повидимому, 
войти съ нами въ соглашевіе для того, чтобы отразить совмѣстно воз
можное нападеніе со стороны Россіи. Я считалъ бы существеввой га
рантіей для европейскаго мира и для спокойствія Германіи, если бы 
Германская имперія заключила съ Австріей договоръ, который имѣть бы 
цѣлью заботиться впредь, какъ Іі доселѣ, о сохраневіи мира съ Россіей, 
но въ то же время имѣлъ бы въ виду оказать помощь другъ другу, 
въ случаѣ если бы которая-либо изъ державъ подверглась все-таки на
паденію.

«Будучи такимъ образомъ обезпечены, обѣ державы могли бы впредь, 
такъ же, какъ и доселѣ, посвятить свои силы укрѣпленію тройственнаго 
союза. Германская имперія, будучи въ союзѣ съ Австріей, не нужда
лась бы въ союзѣ съ Англіей, и при миролюбивой политикѣ обѣихъ 
великихъ имперій европейскій миръ охранялся бы двухъ-милліоинымъ 
войскомъ. Исключительно оборонительный характеръ ѳтого союза двухъ 
великихъ нѣмецкихъ державъ ве имѣлъ бы ни для кого вызывающаго 
характера, такъ какъ для международнаго права они взаимно обезпе
чивали другъ друга уже во время существованія Германскаго союза 
съ 1815 г., слѣдовательно, въ теченіе 50 лѣтъ.

«Если втотъ союзъ не будетъ заключенъ, то Австрію нельзя будетъ 
обвинить, ежели она, подъ давленіемъ русскихъ угрозъ и не будучи 
увѣрена въ Германіи, сана будетъ искать, въ концѣ концовъ, случая 
сблизиться съ Франціей или съ Россіей. Въ послѣднемъ случаѣ, Гер
манія, при ея отношеніяхъ къ Франціи, была бы совершенно изолиро
вана на континентѣ. Если же Австріи сблизится съ Франціей в съ 
Англіей, какъ въ 1854 г., то Германіи останется только заключить 
союзъ съ Россіей и, если она не захочетъ остаться изолированной, то

3 1 6  МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗЯ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА..

*) 14-го августа императоръ Францъ-Іосифъ припалъ въ принципѣ от
ставку графа Андраши, но не увольнялъ его окончательно отъ дѣлъ до тѣхъ 
поръ, пока ему ве былъ избравъ преемникъ. Графъ съумѣлъ остаться еще 
нѣкоторое время при исполненіи своихъ обязанностей, чтобы довести до 
конца дѣло о союзѣ съ Германіей. 8-го октября было объявлено объ уволь
ненія его въ отставку и о назначеніи его преемникомъ Гаймерле.

Примѣч. Бисмарка.
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ей придется идтп вмѣстъ съ Россіей по ошибочному я, какъ мнѣ ка
жется, опасному пути ея внѣшней в внутренней политики.

«Если Россія заставитъ насъ выбрать между ею и Австріей, то, 
заключивъ союзъ съ Австріей, мы вступимъ, но моему мнѣнію, на путь 
мирныя и консервативный, въ союзѣ же съ Россіей мы вступили бы на 
путь крайне ненадежный.

«Знай политическіе взгляды вашего величества, я смѣю надѣяться, 
что ваше величество раздѣляетѳ высказанное мною мнѣніе, и былъ бы 
счастливъ получить подтвержденіе этого.

«Трудности вадачи, которую я себѣ намѣтилъ, велики сами по себѣ, 
во онѣ значительно увеличиваются тѣмъ, что мнѣ приходится обсуж
дать такой обширный я многосторонній вопросъ отсюда, письменно, и 
что мнѣ приходится дѣлать все собственными силами, тогда какъ я 
окончательно переутомленъ. Мнѣ и безъ того уже пришлось въ инте
ресахъ моего здоровья продлить мое пребываніе здѣсь, во я надѣюсь 
послѣ 20-го числа сего мѣсяца отправиться обратно черезъ Вѣну. Если 
до тѣхъ поръ не удастся, по крайней мѣрѣ принципіально, придти къ 
какому-нибудь положительному результату, то я боюсь, что теперешній 
благопріятный моментъ будетъ упущенъ, а, въ виду выхода Андраши 
въ отставку, трудно сказать, представится ли онъ когда-либо вновь.

«Считая долгомъ почтительнѣйше изложить вашему Величеству мой 
взглядъ на положеніе и политику Германской имперіи, прошу ваше 
величество всемилостивѣйше принять во вниманіе тотъ фактъ, что 
графъ Андраши в я обязались взаимно держать въ тайнѣ вышеизло- 
женный проекть и что до сихъ поръ только ихъ величествамъ обоимъ 
императорамъ извѣстно о намѣреніи ихъ первыхъ министровъ заклю
чить между ними договоръ».

Для полноты Привожу отвѣтъ короля я мое письмо на него:

Бергъ, 16-го сентября 1879 г.
«Любезный князь Бисмаркъ! Я узналъ съ искреннимъ сожалѣніемъ 

изъ вашего письма отъ 10-го числа сего мѣсяца, что дѣйствію Киссин- 
генскихъ и Гастейнскихъ водъ рѣшаютъ ваши усиленныя и утомитель
ныя занятія дѣлами. Я прочиталъ съ живѣйшимъ интересомъ сдѣланное 
вами обстоятельное взложеніе современнаго положенія политическихъ 
дѣлъ и Приношу вамъ за ото живѣйшую благодарность. Если бы между 
Германской имперіей и Россіей дѣло дошло до такихъ осложненій, ко
торыя могли бы вызвать войну, то столь г л у б о к о  П р и с к о р б н а я  
п е р е м ѣ н а  во взаимныхъ отношеніяхъ обѣихъ державъ доставила бы 
мнѣ в е л и ч а й ш е е  огорчені е ,  но я все еще питаю надежду, что 
дѣлу удастся придать другой оборотъ, оказавъ воздѣйствіе на его вели
чество, россійскаго императора, въ интересахъ мира. Бо всякомъ случаѣ
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Вашя старанія заключить тѣсный союзъ между Германской имперіей и 
Австро-Венгріей всегда встрѣтятъ съ моей стороны полнѣйшее сочув
ствіе в самыя искреннія пожеланія, чтобы они увѣнчались успѣхомъ.

«Пожелавъ вамъ возвратиться на родину съ новыми силами, повторяю 
вамъ увѣреніе въ совершенномъ уваженія, съ какнмъ я всегда пребываю 
вамъ искренній другъ Людовикъ».

Гастейнъ, 19-го сентября 1879 г.
«Милостивое письмо вашего величества отъ 16-го числа сего мѣсяца 

я получидъ съ благоговѣйной признательностью и съ удовольствіи, 
убѣдился изъ него, что ваше величество одобряете мои старанія сбли
зиться съ Австро-Венгріей. Что касается отношеній къ Россіи, то я 
всепокорнѣйше позволю себѣ замѣтить, что намъ не угрожаетъ непо
средственно опасность такихъ осложненій, которыя могли бы повести 
бъ войиѣ н которыя глубоко огорчили бы также и меня не только съ 
политической точки зрѣнія, но даже лично; но опасность эта значи
тельно увеличилась бы въ томъ случаѣ, если бы Франція захотѣла идти 
рука объ руку съ Россіей. Пока этого нѣтъ, наша политика, согласно 
съ намѣреніями его императорскаго величества, приложитъ все ста
раніе къ тому, чтобы поддержать и упрочить мирныя отношенія импе
ріи къ Россіи, оказавъ воздѣйствіе на его величество императора 
Александра. Переговоры, происходящіе съ Австріей относительно 
заключенія болѣе тѣснаго союза, имѣютъ вполнѣ миролюбивую, оборо
нительную цѣль, а также поддержаніе добрососѣдскихъ отношеній.

«Предполагая выѣхать изъ Гастейна завтрашній день, я разсчитана» 
быть въ Вѣнѣ въ воскресенье.

«Принося вашему Величеству всенижайшую благодарность за мило
стивое участіе къ моему здоровью, честь имѣю быть, съ глубочайшнмъ 
почтеніемъ вашего величества Всепокорнѣйшій слуга ф.-Бпсмаркъ».

Сознаніе, которое я испытывалъ во время длинной поѣздки изъ 
Гастейна черезъ Зальцбургъ и Лойцъ, что я находился на чисто нѣ
мецкой землѣ и среди нѣмецкаго населенія, усугублялось привѣтли
вымъ отношеніемъ ко мнѣ публики нг станціяхъ. Въ Линцѣ толпа 
народа была такъ велика и такъ возбуждена, что, опасаясь вызвать 
этимъ въ Вѣнскихъ кружкахъ какія-либо недоразумѣнія, я задернулъ 
въ вагонѣ Занавѣски, не отвѣчалъ на дружественныя демонстрацін и 
уѣхалъ далѣе, никому не показываясь. Въ Вѣнѣ, на улицахъ было замѣтно 
подобное же настроеніе; привѣтствія густой толпы народа были такъ 
единодушны, что такъ какъ я быдъ въ статскомъ, то мнѣ пришлось 
ѣхать до гостиницъ! почти все время съ обнаженной головою, что 
было не особенно пріятно, и все время, пока я жилъ въ гостиницу 
я не могъ показаться у окна, не вызвавъ дружелюбныхъ демонстрацій
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со стороны тѣхъ лицъ, которыя вли ожидали в ли случайно проходили 
мимо. Эти внѣшніе знаки вниманія увеличились еще болѣе, послѣ того 
какъ императоръ Францъ-Іосифъ сдѣлалъ маѣ честь посѣтить меня. 
Всѣ эти факты доказывали несомнѣнно, что населеніе столицы и тѣхъ 
нѣмецкихъ провинцій, по которымъ я проѣзжалъ, желало, чтобы тѣсная 
дружба съ вновь возникшей нѣмецкой имперіей явилась залогомъ буду
щаго обѣихъ великихъ державъ. Я не сомнѣвался, что подобныя сим
патіи существовали и въ Германской имперіи, на югѣ болѣе, чѣмъ на 
сѣверѣ, среди консервативной партіи болѣе, нежели среди оппозиціи, 
въ западныхъ Католическихъ провинціяхъ болѣе, нежели на проте- 
стантскомъ востокѣ, идя на встрѣчу узамъ пробнаго родства. Тридцати
лѣтняя война, возникшая на религіозной почвѣ, политическая борьба, 
портившая Семилѣтнюю войну и дипломатическое соперничество, 
ве прекращавшееся со смерти Фридриха Великаго до 1866 г., ве 
могли подавить этого родственнаго чувства, хотя нѣмецъ склоненъ 
вообще сражаться болѣе энергично со своимъ соотечественникомъ, 
нѣмцемъ, если къ тому представится случай, нежели съ иностранцемъ.

Быть можетъ, населенная славянами Чехія, врѣзавшаяся клиномъ 
между нѣмецкими землями, отдѣливъ исконно нѣмецкое населеніе ав
стрійской монархіи отъ его сѣверо-западныхъ соотечественниковъ, не 
допускала тѣхъ столкновеній, какія возникаютъ зачастую между сосѣд
нимъ одноплемениымъ нѣмецкимъ населеніемъ, подчиненнымъ власти 
двухъ различныхъ владѣтельныхъ лицъ, и укрѣпила національное чув
ство нѣмецкихъ обитателей Австріи, которое было скрыто, но не за- 
глушено окончательно пылью, поднятой) этой вѣковой борьбою.

Я былъ принятъ императоромъ Францемъ-Іосифомъ весьма благосклон
но и встрѣтилъ съ его стороны полнѣйшую готовность заключить съ нами 
союзный договоръ. Чтобы добиться ва это согласія моего всемилостивѣй
шаго монарха, я проводилъ еще въ Гастейнѣ ежедневно часть предназна
ченнаго для моего лѣченія времени за письменнымъ столомъ, стараясь 
доказать ему, что намъ необходимо ограничить число коалицій, которыя 
могутъ образоваться противъ насъ; я доказывалъ также, что вѣрнѣйшимъ 
къ этому способомъ можеть быть союзъ съ Австріей. Говоря правду, я не 
особенно разсчитывалъ на то, что Дѣловая сторона моихъ переговоровъ 
могла повліять ва убѣжденія его величества, основанныя не сто л і ко 
на политическихъ соображеніяхъ, сколько на чувствѣ. Заключеніе союза, 
который по своей воинственной, Хоти п оборонительной пѣли все
таки выражалъ недовѣріе къ племеннику и другу, съ которымъ онъ 
только-что обмѣнялся еще разъ со слезами и вполнѣ чистосердечно 
увѣреніями дружбы,—слишкомъ противорѣчило рыцарскимъ взглядамъ, 
съ коими императоръ смотрѣлъ на свои отношенія къ своему родствен
нику и другу. Я нимало не сомнѣвался въ томъ, чти императоръ Але-
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ксаидръ относился къ нему въ свою очередь съ такою же безупречно!) 
честностью и съ такимъ же искреннимъ чувствомъ; но я зналъ, что 
онъ не обладалъ тою «ѣрпостью политическаго сужденія и тѣмъ трудо
любіемъ, которыя могла бы защитить его отъ тайныхъ происковъ окру
жающихъ лицъ, и что онъ не отличался такою откровенностью н до
вѣрчивости въ личныхъ отношеніяхъ, какими отличался мой монархъ. 
Прямота, съ какою дѣйствовалъ всегда императоръ Николай, не была 
унаслѣдована его пріемникомъ, обладавшимъ характеромъ болѣе мяг
кимъ; сынъ легче поддавался женскому вліянію, нежели отецъ. 
Между тѣмъ единственнымъ залогомъ для поддержанія прочныхъ дру
жескихъ отношеній съ Россіей служитъ личность царствующаго монарха, 
и коль скоро она не представляетъ такой гарантіи, какую предста
вляла собою личность Александра I, Выказавшаго въІЗІЗ г., на томъ же пре
столѣ, такую преданность орусскому королевскому дому, на которую 
не всегда можно разсчитывать, то на союзъ съ Россіей нельзя пола
гаться въ той степени, какъ это можетъ быть намъ нужно.

Уже въ прошломъ столѣтіи было довольно опасно разсчитывать на 
прпнудительлую силу какого-нибудь союзнаго договора въ томъ случаѣ, 
когда измѣнялись обстоятельства, при которыхъ втотъ союзъ былъ 
Заключи нъ, а въ настоящее время для правительства большой мо
нархіи почти немыслимо употребить свои военныя силы для оказанія 
помощи дружественной державѣ, коль-скоро народъ этого не одобряетъ. 
Поэтому текстъ какого-нибудь союзнаго договора, коимъ государство 
обязуется начать, въ извѣстномъ случаѣ, войну, не представляетъ нынѣ 
тѣхъ гарантій, какія подобные договоры представляли въ то время, 
когда велись кабинетскія войны, съ ЗО—60.000 войска; едва-ли въ 
настоящее время мыслима такая «семейная война», какую велъ 
Фридрихъ-Вильгельмъ ІІ, защищая интересы своего зятя въ Голландіи, 
п врядъ-ли нынѣ можно бы найти поводъ къ такой войнѣ, какую 
Николай 1 велъ въ Венгріи въ 1849 г. Тѣмъ не менѣе текстъ вполнѣ 
яснаго и Зрѣло обдуманнаго договора не можетъ не вліять на дипло
матію въ такіе моменты, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы вызвать 
воину или избѣжать ея. Даже правительства, наиболѣе склонный къ 
софисгпкѣ и насилію, не любятъ безцѣльно нарушать даннаго слова, 
если ихъ не принуждаетъ къ этому force majeure ихъ очевидныхъ 
интересовъ.

Всѣ доводы и соображенія, которые я представлялъ въ своихъ 
письмахъ королю, находившемуся въ Бадонѣ, изъ Гастейна, Вѣны и 
Наковецъ изъ Берлина, не оказали желаемаго действія. Для того чтобы 
получить согласіе императора на проектъ союзнаго договора, выра
ботаннаго мною и Андраши и который былъ одобренъ императоромъ 
Францемъ-Іосифомъ въ предположеніи, что онъ будетъ также принять
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императоромъ Вильгельмомъ, мнѣ пришлось прибѣгнуть къ крайне 
Непріятному для мейя средству, поставивъ Кабинетскій вопросъ, на 
что я получилъ согласіе моихъ коллегъ. Такъ какъ я былъ слишкомъ 
утомленъ усиленной дѣятельностью за послѣднее время и перерывомъ 
лѣченія въ Гастейнѣ, чтобы совершить поѣздку въ Баденъ-Баденъ, то 
туда отправился графъСтольбергь; несмотря пй серьезное противодѣйствіе 
со стороны его величества, ему удалось благополучно окончить ѳто дѣло. 
Императоръ не быдъ убѣжденъ политическими доводами, но обѣщалъ 
Ратификовать договоръ только потому, что онъ ненавидѣлъ перемѣну 
въ личномъ составѣ министерства. Кронпринцъ съ самаго начала 
относился сочувственно къ союзу съ Австріей, но онъ не имѣлъ влі
янія на отца.

Императоръ, со своимъ обычнымъ благородствомъ, счелъ долгомъ 
откровенно объяснить русскому императору что если бы ему взду-

f) Въ нижеслѣдующемъ письмѣ, которое не приведено въ „Воспоминані
яхъ Бисмарка*, но напечатано въ „Wegweiser durch Bismarck’s Gedanken und 
Erinnerungen“, оттуда оно здѣсь запмствуется-

„Берлинъ, 4-го ноября (23 октября) 1879 г.
Императору Александру, моему любезному племяннику и другу.
Сердечная дружба, соединяющая насъ уже столь долгіе годы и дикто- 

вавшая намъ политику, основанную на этихъ чувствахъ, налагаетъ на меня 
обязанность написать вамъ въ то время, когда я пбрегылаю вамъ меморан
думъ, представляющій результатъ словесныхъ объясненій между княземъ 
Бисмаркомъ и графомъ Андраши въ Гастейнѣ п Вѣнѣ. Послѣдній прибылъ 
въ ГастеЛнъ, чтобы дать объясненія по поводу причинъ, вызвавшихъ его 
увольненіе отъ дѣлъ, коими онъ руководилъ столь отмѣннымъ образомъ, что 
снискало ему довѣріе всей Европы. Предметомъ переговоровъ обоихъ Канц
леровъ были отношенія, возникшія между Германіею и Австріею, вслѣдствіе 
событій 1848 года. Судьба оружія рѣшила, что впредь Пруссія будетъ стоять 
во главѣ объединенной Германіи. Послѣ того, какъ германскій союзъ пере
сталъ существовать, потеряли реальное вначеніе и трактаты, соединявшіе 
Австрію съ возстановленною Германіею. Несмотря на это, однако, союзъ 
между Австріею, Пруссіею и германскими государствами существуетъ въ 
общественномъ мнѣніи Германіи, которое стремится Воплотить его въ нрав
ственномъ единеніи обѣихъ имперій, въ миротворномъ духѣ которыхъ ви
дятъ ручательство поддержанія мира въ Европѣ. Я не говорю уже о мудро
сти, съ которою вы столь могущественно способствовали сохраненію этого 
міра вопреки частнымъ войнамъ, театромъ которыхъ Европа была въ по
слѣднія 20 лѣтъ.

„Отставка графа Андраши, своею личностью поддерживавшая ходъ ска
занныхъ событій, могла имѣть тяжкія послѣдствія, кто бы ни былъ его пре
емникомъ, ибо довѣріе не передается по наслѣдству. Оба канцлера; такимъ 
образомъ, пришли къ соглашенію, чтобы восполнить посредствомъ новаго 
единенія между Германіею и Австріею пустоту, образовавшуюся съ прекра
щеніемъ германской федераціи, которая въ теченіе полвѣка была Предста- 
вительницею союза Пруссіи, Австріи и германскихъ монарховъ. Это согла
шеніе изложено въ прилагаемомъ при семъ меморандумѣ.
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малось напасть на одну иэъ сосѣднихъ державъ, то ему предстояло бы 
воевать съ обоими сосѣдями; онъ ве хотѣлъ, чтобы императоръ Але- 
ксандръ думалъ ошибочно, что онъ могъ бы воевать съ одной только 
Австріей. Эта заботливость казалась мнѣ излишней, такъ какъ петер
бургскій кабинетъ могъ понять изъ нашего отвѣта на вопросъ, предло
женный намъ изъ Ливадіи, что мы не дадимъ погубить Австрію, слѣ
довательно, нашимъ договоромъ съ Австріей не было создано новаго 
положенія, а было только узаконено превде существовавшее.

Возобновленіе Кауницкой коалиціи, если бы она оставалась тѣсно 
сплоченной и вела бы свои войны искусно, угрожало бы Германіи хотя 
не отчаянной, но во всякомъ случаѣ весьма серьезной опасностью, 
предотвратить которую было бы задачею нашей внѣшней политики. 
Если бы сплоченность союзныхъ Австріи и Германіи п единообразіе 
ихъ государственнаго устройства были такъ же прочно обезпечены, 
какъ въ Россіи и во Франціи, взятыхъ въ отдѣльности, то я не думалъ

Л іаскаю себя мыслію, что принципы, изложенные въ этомъ важномъ 
актѣ, будутъ вами одобрены, и что вы Соблаговолите придать значеніе воз
становленію соглашенія трехъ императоровъ, Оказавшаго Европѣ съ 1873 г. 
столько важныхъ услугъ. Л не безъ удовольствія замѣтилъ, что, послѣ вашего 
свиданія въ Александровѣ, печать нашихъ странъ успокоилась; однако же, 
я встрѣтилъ въ одной московской! газетѣ статью, открыто говоря Щую о паи* 
славистской войнѣ противъ Германіи, какъ о рѣшенномъ дѣлѣ, при чемъ ге
нералъ-губернаторъ ве арестовалъ этой газеты, хотя онъ имѣлъ полное право 
это сдѣлать UO своимъ полномочіями Я боюсь нигилистической партіи, ко
торая въ одинъ голосъ съ панславвзмоыъ держитъ враждебныя рѣчи про* 
тивъ сосѣднихъ странъ для того, чтобы пользоваться всякимъ конфликтомъ 
для своихъ разрушительныхъ плановъ. Если бы эти революціонные аланы 
могли своимъ давленіемъ привести къ тому, чтобы увлечь за собою или кои* 
прометтировать правительство въ его политическихъ сношеніяхъ, то, не могу 
отъ васъ скрыть, дорогой мой племянникъ, что при этомъ встрѣтилась бы соли
дарность противодѣйствія въ сосѣднихъ странахъ. Угрожающая рѣчь въ 
связи съ такимъ бросающимся въ глаза увеличеніемъ вашей арміи послѣ 
успѣховъ славной войны, которая, казалось бы, должна была обезпечить 
миръ, держитъ Европу въ тревогѣ, тогда какъ Откровенное выраженіе ва
шей миротворной воли могло бы утишить безпокойство н опять привести умы 
на добрый путь.

Вотъ, дорогой племянникъ, то, чтб я хотѣлъ вамъ высказать съ прямо
тою и довѣріемъ, которыя вамъ извѣстны. Но я долженъ еще присово
купить къ этому мое, вполнѣ личное сожалѣніе по поводу досадная совпа
денія нашего дружественнаго свиданія съ дѣйствіями, которыя были уско
рены вслѣдствіе нецредвидѣнной отставки графа Андраши и обстоятельствъ,
о которыхъ идетъ рѣчь.

Вамъ уже извѣстно, что я имѣлъ огромное удовольствіе видѣться съ 
императрицею и высказать еГі изустно мон горячія пожеланія ей здоровья, 
которое, благодаря Бога, какъ мнѣ кажется, лучше» нежели я ожидалъ. Виль
гельмъ“.
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бы, что нападеніе одной изъ сосѣднихъ великихъ державъ могло бы 
угрожать нашему существованію, хотя бы Италія я не участвовала въ 
тройственномъ союзѣ. Но если антянѣмецкое настроеніе обнаружится 
въ Австріи на національной и религіозной почвѣ съ большею по срав
ненію съ прежнимъ силою, и если къ этому присоединятся искушенія 
со стороны Россіи и ея предложенія въ области восточноЛ политики, 
какъ это было во время Екатерины ІІ и Іосифа ІІ, если вожделѣнія 
Италіи будутъ угрожать австрійскимъ владѣніямъ на береіу Адріати
ческаго моря и если намъ надобно будетъ считаться съ ея военными 
силами такъ же точно, какъ во времена Радецкаго, то борьба, которую я 
считаю возможною въ будущемъ, будетъ для насъ весьма не равная. 
Нечего и говорить, насколько опаснѣе было бы положеніе Германіи, если 
представить себѣ, что, съ возстановленіемъ монархіи во Франціи, Ав
стрія, желая стереть съ лица земли событія 1866 г., при дружескихъ отно
шеніяхъ обѣихъ державъ къ рпмской курій, перейдетъ въ лагерь ва-
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Нмператоръ Александръ ІІ отвѣчалъ на это письмо:
„Ливадія, 2-го (14-го) ноября 1879 г.
Дорогой дядя н другъ! Не могу довольно благодарить васъ за ваше письмо 

отъ 4-го ноября, только-что мною полученное. Приложивъ къ нему текстъ 
меморандука, подписаннаго въ Вѣнѣ, вы дали маѣ новое доказательство ва
шего сердечнаго ко мнѣ довѣрія л пред чувствовала потребность моего сердца 
устранить изъ нашихъ отношеній малѣйшую тѣнь сомнѣнія.

Несомнѣнно, что путешествіе князя Бисмарка въ Вѣну, сопровождав
шееся заключеніемъ помявутаю акта, какъ казалось, служило въ нѣкото
ромъ родѣ противовѣсомъ нашему свиданію въ Александровѣ н могло про
извести тягостное впечатлѣніе, которое могло ввести въ заблужденіе обще
ственное мнѣніе. Мое личное довѣріе этимъ не поколеблено, м я счастливъ, 
что могу нынѣ констатировать, что эта политическая сдѣлка ве содержитъ 
въ себѣ ровно ничего противнаго моимъ желаніямъ. Ова стремится къ тому 
чтобы упрочить могущество великой Германіи, объединенію которой я радо
вался, и старается исполнить мирнымъ образомъ постановленія Берлинскаго 
договора, точное соблюденіе которыхъ составляло всегда основу моей поли
тики.

Я присоединяясь поэтому всецѣло къ принципамъ, изложеннымъ въ 
меморандуму который вы мнѣ сообщили; присоединяясь такимъ образомъ 
къ соглаілеаію, установившемуся между Германіей и Австріей, я съ удоволь
ствіемъ вижу въ немъ возвратъ къ тому совершенному согласію трехъ импе
раторовъ, которое, какъ вы замѣтили вполнѣ справедливо, оказало Европѣ 
величайшія услуги.

Вамъ не безъизвѣстно, Впрочемь, дорогой дядя, что я былъ готовь идти 
па встрѣчу этому согласію; вамъ должны такъ же бить извѣстны мои ста
ранія достигнуть его полнѣйшей общностью взглядовъ между нами. Желая 
облегчить вызванныя имъ сношенія и назначая моего теперешняго послан
ника въ Берлинѣ на другую должность, я рѣшилъ замѣнить его г. Сабуро
вымъ, коего задача выяснилась во время его послѣднихъ свиданій съ кня
земъ Бисмаркомъ. Если этотъ выборъ будетъ вами одобренъ, соблаговоли re
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шикъ противниковъ. Эти пессиМистическія мысли, не выходящія впро
чемъ изъ предѣловъ возможнаго и оправдываемыя прошлымъ, побудили 
меня поднять вопросъ о томъ, не лучше ли было бы заключить между 
Германской имперіей и Австро-Венгріей такой органическій союзъ, ко
торый не былъ бы временнымъ, какъ обыкновенные договоры, но былъ 
бы включенъ въ законодательство обѣихъ имперій и могъ бы быть рас
торгнуть не иначе, какъ новымъ законодательнымъ актомъ

Такой союзъ въ теоріи представляется весьма надежнымъ; но оказался 
ли бы онъ таковымъ въ дѣйствительности при дальнѣйшемъ ходк со
бытій, подлежитъ сомнѣнію, если припоннимъ, что государственное 
устройство священной римской имперіи, налагавшее въ теоріи несрав
ненно болѣе обязательствъ, не могло обезпечить сплоченности нѣмецъ

извѣстить меня о томъ; надѣюсь, что Сабуровъ окажется достойнымъ того до
вѣрія* которымъ я желалъ бы, чтобы были отмѣчены сношенія нашихъ двухъ 
государствъ.

Въ этомъ отношеніи не могу передъ ваміг, дорогой дядя, скрыть, какъ л 
сожалѣю, что вы могли припасать характерь угрозы ряду военныхъ мѣръ, 
вызванныхъ необходимостью преобразованія моей арміи. Я думалъ, что мои 
словесныя объясвевія вмѣстѣ съ разъясненіями моего воевнаго минпстра 
Милютина, имѣвшаго честь вамъ ихъ сдѣлать въ Александровѣ, достаточно 
уже показали мирный характеръ всѣхъ этихъ мѣръ для того, чтобы оконча
тельно разъяснить этотъ вопросъ. Не мевѣе сожалѣю, что вы могли допу
стить, будто павславистскія и другія тенденціи, дающія себя гнать въ пуб
лицистикѣ, могутъ оказывать давленіе па мое правительство. Невѣрное мнѣ
ніе какого-либо писателя, будь это даже представитель болѣе ило менѣе 
распространеннаго кружка его единомышленниковъ, никогда не пріобрѣтаетъ 
въ Россіи зиаченія политической программы. Поэтому, если случается, что 
какая-либо выходка печатн ускользаетъ отъ контроля моего правительства, 
то это бываетъ писано потому, что сознаніе имъ своей силы лишаетъ все 
подобное всякой важности. Что до разрушительныхъ стараній нигилистиче- 
ской партіи, то вы знаете, что я не поколебался прибѣгнуть къ самымъ 
энергическнмъ мѣрамъ для борьбы съ нею, какъ только обстоятельства по
казали необходимость этого. И эти мѣры не остались безъ результатовъ. Вы 
можете видѣть въ этомъ доказательство того, что моя твердая воля не по
терпитъ никогда ни малѣйшаго искушенія, которое могло бы компромети
ровать порядокъ и миръ. Мвѣ остается, мой дорогой дядя, надѣяться, что эти 
увѣренія, исходя отъ меня, будутъ въ состояніи разсѣять ваши сомнѣнія.

Я былъ весьма радъ слышать, что вазначевіе моего флигель-адъютанта, 
полковника ГГ. Долгорукаго военно-уполномочениымъ при вашей особѣ вами 
одобрено; рекомендуя его вашей благосклонности, я надѣюсь, что онъ съумѣетъ 
заслужить ее.

Позвольте выразить вамъ мою благодарность за милостивый пріемъ, ока
занный вами моимъ сыновьямъ.

Императрица была очень рада видѣть васъ прн проѣздѣ черезъ Оосъ. 
Ея здоровье оставляетъ, къ сожалѣнію, желать многаго.

Вѣрьте, любевпый дядя, чувствамъ неизмѣнной преданности и искрен
няго расположенія преданнаго вамъ племянника и друга Александра“
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бой націи и что мы не могла подыскать для опредѣленія нашихъ отно
шеній еъ Австрін такой формулы союзнаго договора, въ которой кры- 
лась бы болѣе прочная связующая сила, нежели въ прежнихъ союзныхъ 
договорахъ, послѣ заключенія которыхъ Кениггрецкое сраженіе, въ 
теоріи, было немыслимо. Прочность договоровъ, заключаемыхъ между 
великими державами, условна, коль скоро имъ приходится- выдержать 
испытаніе въ «борьбѣ за существованіе». Ни отъ одной великой державы 
нельзя ожвдать, чтобы она принесла свое существованіе въ жертву на 
алтарь союзныхъ договоровъ, если ей придется выбирать между тѣмъ 
и другимъ. Ultra posse nemo obligator не можеть быть уничтожено ни
какими договорными статьями; точно также никаквми статьями дого
вора не можетъ быть обезпечено точное и серьезное его исполненіе, 
коль скоро личные интересы договаривающихся сторонъ не будутъ до
лѣе соотвѣтствовать тексту заключеннаго договора. Поэтому, если дѣла 
еврозейской политики примутъ такой оборотъ, что Австро-Венгрія бу
деть видѣть свое спасеніе въ анти-нѣмецкой политикѣ, то съ ея сторо
ны можно будеть ожидать такого же самопожертвованія при соблюде
ніи договоровъ, какое она выказала во время крымской кампаніи, когда 
ей приходилось уплатить долгъ признательности, который былъ важнѣе 
всякаго политическаго договора...

Опасность, котороП могутъ угрожать нашему союзу съ Австріей по* 
пытки, дѣлаемыя съ цѣлью заключить союзъ между Россіей и Австріей, 
какъ ѳто было во времена Іосифа ІІ и Екатерины ІІ или при заклю
ченіи Рейхштадтской конвенціи, и таинственность, съ какою ото дѣ
лается, можетъ быть парализована до нѣкоторой степени только въ томъ 
случаѣ, если, строго соблюдая наши Обязательству по отношенію къ 
Австріи, мы будемъ въ то же время твердо помнить, что дорога изъ 
Бердана въ Петербургъ ничѣмъ не ограждена. Мы должны заботиться 
о томъ, чтобы миръ между сосѣдними имперіями не былъ нарушенъ, въ 
этомъ состоитъ наша задача. Намъ удастся обезпечить будущее Цар 
ствующей въ Италіи четвертой большой династій лишь настолько, на
сколько намъ удастся поддержать согласіе между тремя имперіями, и 
либо ограничить честолюбіе нашихъ двухъ восточныхъ Сосѣдокъ, либо 
удовлетворить его по обоюдному соглашенію. То и другое не только 
необходимо для насъ съ точки зрѣнія европейскаго равновѣсія, ибо въ 
противномъ случаѣ намъ самимъ угрожала бы опасность, но охраненіе 
монархическаго элемента въ Вѣнѣ и въ Петербургѣ^ при ихъ помощи 
въ Римѣ составляеть даже непремѣнную задачу Гермкніи, которая 
вполнѣ соотвѣтствуеть сохраненію государственнаго порядка у насъ 
самихъ.

Договоръ, заключенный нами съ Австріей для взаимной защиты въ 
случаѣ нападенія со стороны Россіи, всѣмъ извѣстенъ. Но о заключеніи
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этими держа вами подобнаго ж« оборонительнаго союза противъ Фран
ціи не извѣстно. Союзъ, заключенный между Германіей и Австріей, не 
представляетъ такой гарантіи, въ случаѣ войны съ Франціей, которая 
можетъ скорѣе всего угрожать Германіи, какъ въ случаѣ войны со Рос
сіей, которая угрожаетъ Австріи болѣе, нежели Гернаніи. Между Гер
маніей и Россіей не существуетъ такого различія интересовъ, которое 
неизбѣжно привело бы къ столкновенію п разрыву. Напротивъ, оди
чаніе интересы въ польскомъ вопросѣ и вліяніе давнишней династнче • 
ской солидарности въ Противуположность революціоннымъ стремленіямъ 
составляютъ основу для общихъ дѣйствій въ политикѣ обоихъ кабине
товъ. Она нѣсколько ослабла вслѣдствіе того, что общественное мнѣніе 
цѣлыхъ десять лѣть было сбито съ толку русской прессой, которая 
возбуждала и поддерживала въ читающей публикѣ искусственно нена
висть ко всему нѣмецкому; царствующей династія приходится съ этимъ 
считаться, если императоръ желаетъ поддерживать съ Германіей дру
жественныя отношенія. Впрочемъ, едва-ли русская публика Настроена 
къ Германіи болѣе враждебно, нежели чехи въ Богеміи я Моравіи и 
словаки въ тѣхъ земляхъ, которыя входили нѣкогда въ составъ Гер
манскаго союза, и поляки въ Галиціи. Словомъ, оставовнвъ свой вы
боръ' предпочтительно на союзѣ съ Австріей, а не съ Россіей, я не за
крывалъ глаза на сомнѣнія, которыя затрудняли мнѣ этотъ выборъ. Я 
всегда считалъ я до сихъ поръ считаю необходимымъ поддерживать 
добрососѣдскія отношенія къ Россіи, несмотря на то, что нами заклю
ченъ оборонительный союзъ съ Австріей, такъ какъ мы не можемъ быть 
вполнѣ гарантированы, что избранная намп комбинація не потерпитъ 
фіаско; напротивъ, мы будемъ въ состояніи сдерживать антинѣмецкія 
вожделѣнія Австро-Венгріи только до тѣхъ поръ, пока наши отноше
нія къ Петербургу будутъ хороши и пока между нами и Россіей не 
образуется пропасти, чрезъ которую нельзя будетъ перекинуть моста. 
Вѣвское правительство въ состоявія будетъ сдерживать враждебные или 
чуждые германскому союзу элементы только до тѣхъ поръ, пока ѳтоб 
непоправимой пропасти не существуетъ. Если же между намп и Рос
сіей Возникнетъ рознь и наступившее охлажденіе будетъ казаться не- 
поправвмымъ, то въ Вѣнѣ, разумѣется, возрастутъ требованія, которыя 
она сочтетъ себя въ правѣ предъявить къ своему германскому союзнику. 
Во-первыхъ, она потребуетъ расширить casus foederis, который, со
гласно обнародованвому тексту союзнаго договора, заключенъ только 
для защиты въ случаѣ нападенія на Австрію со стороны Россіи, и во
вторыхъ, она потребуетъ, вѣроятно, замѣнить означенный casus foederis 
защитою австрійскихъ интересовъ на Балканахъ и на востокѣ, чт0 
наша пресса уже пробовала дѣлать п довольно успѣшно. Вполнѣ есте
ственно, что народы, обитающіе въ Дунайскомъ бассейнѣ, имѣютъ по-
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требности и планы, которые не укладываются въ нынѣшнихъ предѣлахъ 
Австро-Венгерской монархів; германская имперская конституція Намѣ
тила путь, слѣдуя которому, Австрія могла бы примирить политическіе 
и матеріальные интересы ея подданныхъ, обитающихъ между восточ
ной границей Румынія и Каттарскимъ заливомъ. Но въ задачи Герман
ской имперіи не входить жертвовать жизнью и кровью своихъ поддан
ныхъ ради осуществленія желаній ея Сосѣдки. Сохраненіе цѣлости и 
независимости Австро-Венгерской монархіи, какъ великой державы, не
обходимо для Германіи ради соблюденія европейскаго равновѣсія, и для 
этого можно со спокойной совѣстью пожертвовать, въ случаѣ надоб
ности. миромъ страны. Во кромѣ »того въ Вѣнѣ не должны предъяв
лять къ союзнику такихъ требованій, которыхъ не имѣли въ виду при 
заключеніи союза.

Миръ между Германіей и Россіей едва-ли можетъ быть нарушенъ 
инымъ путемъ кромѣ какъ искусственнымъ подзадориваніемъ или често- 
любнвымп выходками русскихъ или нѣмецкихъ военныхъ лицъ 
вродѣ Скобелева, которые изъ желанія отличиться хотѣли бы, чтобы Рос
сіи пришлось воевать прежде, нежели они состарятся. Общественное 
мнѣніе Россіи и русская пресса должны быть чрезвычайно недальновидны и 
джявы, чтобы думать и предполагать, что, при заключеніи оборонитель
наго союза съ Австріей и затѣмъ съ Италіей, германской политикой 
руководили завоевательныя стремленія. Лживость была скорѣе всего поль- 
ско-фравцуэскаго происхожденія, а недальновидность русскаго происхож
денія. Польске-францувская партія ловко сдерживала, ва почвѣ русскаго 
легковѣрія и невѣжества, побѣду надъ недостаткомъ таковой ловкости 
съ нашей стороны, въ чемъ, смотря по обстоятельствамъ, кроется сила 
или слабость нѣмецкой политики. Честная и ирямодушная политика 
въ большинствѣ случаевъ выгоднѣе прежнихъ хитросплетеніе но для 
ея успѣха необходима извѣстная доля личнаго довѣрія, которое легче 
утратить, нежели пріобрѣсти.

Никто не можеть предвидѣть будущей судьбы Австріи въ такой сте
пени, какъ это необходимо для заключенія съ нею прочнаго и органи
ческаго договора. Тѣ факторы, которые играютъ роль въ ея развитіи, 
такъ же разнообразны, какъ самый составъ ея населенія; къ иіъ  жгучѳму 
и порой разлагающее дѣйствію присоединяется Неуловимое вліяніе, 
которое можетъ имѣть на руководящія сферы религіозный ѳлементъ, 
смотря по тому, усиливается или падаетъ вліяніе Рима. Не только пан
славизмъ и Болгарія или Боснія, но также вопросы: сербскій, румын
скій, польскій, чешскій и пожалуй даже италіанскій вопросъ въ Трен
ія®), Тріестѣ и на далматинскомъ берегу могутъ явиться центромъ и 
исходнымъ пунктомъ ве тольхо австрійскаго, но даже европейскаго
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кризиса, который затронутъ германскіе интересы настолько, насколько 
Германская имперія будетъ"тѣсно связана съ Австріей.

Въ Богеміи разладъ, существующій между нѣмцами и чехами, про
никъ мѣстами въ армію такъ глубоко, что въ нѣкоторыхъ полкахъ офи
церы той и другой національности не знакомятся другъ съ другомъ 
и даже не ѣдятъ вмѣстѣ. Опасность тяжелой и серьезной войны угро
жаетъ Германіи скорѣе на западной границѣ, такъ какъ французы 
выказываютъ склонность къ воинственнымъ замысламъ и къ завоева
ніямъ, воспитанную въ нихъ монархами, со временъ императора Кар
ла У, для достиженія ими владычества внутри государства и внѣ его.

Мы легче ыэжемъ заручиться помощью Австріи въ случаѣ войны 
съ Россіей, нежели для войаы съ Франціей, коль скоро соперничество 
этихъ двухъ державъ въ Италіи, въ которой они хозяйничали, утра
тило тотъ характеръ, какой оно имѣло прежде. Если бы во Франціи 
была возстановлена монархическая я католическая монархія, то можно 
бы надѣяться, что ей удастся возстановить такія отношенія къ Австріи, 
которыя существовали во время Семилѣтней войиы и Вѣнскаго кон
гресса до возвращенія Наполеона съ Эльбы, и которыя угрожали во 
время польскаго возстанія въ 1863 г., во время Крымской кампаніи и 
чуть было не осуществились во времена графа Бейста съ 1866 по 
1870 гг. въ Зальцбургѣ и Вѣнѣ. Въ случаѣ возстановленія монархіи 
во Франціи, взаимная симпатія двухъ Католическихъ великихъ державъ, 
не ослабляемая болѣе ихъ соперничествомъ изъ-за Италіи, могла бы 
вызвать въ предпріимчивыхъ политическихъ дѣятеляхъ жданіе оживить 
снова »ти симпатіи.

Высказывая свое сужденіе объ Австріи, мы дѣлаемъ п теперь ошиб
ку, не допуская возможности той враждебной политики, какую преслѣ
довали Тугутъ, Шварценбергъ, Буоль, Бахъ и Бейста. Не можеть 
развѣ повториться, въ другомъ направленіи, политика неблагодарности, 
возведенной въ принципъ,- которой хвастался Шварценбергъ по отно
шенію къ Россіи, та политика, которая подготовила намъ затрудненія 
1792—1795 гг. въ то время, когда наши войска стояли въ полѣ вмѣ
стѣ съ войсками Австріи, которая бросила насъ на произволъ судьбы для 
того, чтобы быть достаточно сильной въ польскихъ дѣлахъ, старалась 
навязать вамъ войну съ Россіей, чтб ей едва и ве удалось, въ то время 
когда мы, въ качествѣ ея союзниковъ, сражались за Германскую импе
рію съ Франціей, и чуть не довела на Вѣнскомъ конгрессѣ дѣло до 
войны между Россіей и Пруссіей. Всѣ попытки, которыя дѣлаются съ 
цѣлью вступить на этотъ путь, не удаются въ настоящее время благо* 
даря личной честности п порядочности императора Франца-Іосифа в, 
хотя втотъ монархъ уже не такъ молодъ и Неопытенъ, какъ въ то 
время, когда, поддавшись вліявію личнаго озлобленія графа Буоля про-
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тівъ императора Нжолая, онъ рѣшился произвести политическое да
вленіе на Россію, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ Виллагоса; но это га
рантія, такъ сказать, чисто личная; она можетъ исчезнуть вмѣстѣ съ 
перемѣною монарха, л тогда могутъ вновь пріобрѣсти вліяніе тѣ ц е 
менты, которые неоднократно проповѣдывали политику соперничества. 
Любовь къ Германской имперіи галиційскихъ поляковъ и ультрамон- 
танскаго духовенства скоро проходяща и носитъ характеръ оппорту- 
нязма, точно такъ же, какъ непрочно убѣжденіе австрійцевъ въ пользѣ 
союза съ Германіей сравнительно съ тѣмъ презрѣніемъ, какое чисто
кровный венгерецъ питаетъ къ швабу. Въ Венгріи и въ Польшѣ до 
сихъ поръ живы симпатіи къ Франціи; возстановленіе католической 
монархіи во Франціи могло бы оживить среди духовенства габсбург
ской монархіи тѣ стремленія, которыя выразились въ эпоху съ 1866 
по 1870 г. въ общности дипломатическихъ дѣйствій съ Франціей и 
въ болѣе или менѣе созрѣвшихъ проектахъ союза съ этой державою. 
Порукою, что этого не случится, служитъ, какъ я уже сказалъ, только 
личность нынѣшняго императора австрійскаго и короля венгерскаго; но 
предусмотрительная политика должна предвидѣть всевозможныя слу
чайности, которыя могутъ произойти въ имперіи.

Возможность соперничества между Вѣною и Берлиномъ изъ-за рус
ской дружбы можетъ повториться такъ же, какъ ѳто случилось во времи 
Ольмюцкой конференціи п при заключеніи Рейхштадтскаго договора, 
когда политикой руководилъ чрезвычайно благоволившій къ намъ графъ 
Андраши.

Въ виду этого для насъ весьма важно, что интересы Австріи и Рос
сіи не одинаковы на Балканскомъ полуостровѣ и что между Россіей и 
Германіей не существуетъ такихъ крупныхъ интересовъ, которые могли 
бы повести къ разрыву и къ войнѣ. Но, при существующемъ въ Россіи 
государственномъ строѣ, это преимущество можеть исчезнуть и въ 
настоящее время вслѣдствіе личныхъ неудовольствій и неискусиой по
литики, такъ же легко, какъ легко язвительные отзывы и остроты Фрид
риха Великаго заставили императрицу Елисавету присоединиться къ 
австро-французскому союзу, заключенному противъ насъ. Въ настоящее 
времи при обоихъ дворахъ также распускаютъ достаточно много кле
веты, которой пользовались въ то времи для науськиваньи Россіи, но 
мы можемъ оберегать достоинство и независимость Россіи, не вызывая 
ей обидчивости и ве вредя ея интересамъ. Неудовольствіе п озлобле
ніе, вызываемыя безъ всякой нужды, также точно могутъ повліять въ 
настоящее время на ходъ историческихъ событій, какъ во времена 
императрицы Елисаветы и англійской королевы Анны. Но событіи, вы
званныя ими, вліяютъ нынѣ на благосостояніе и на будущую судьбу 
народовъ сильнѣе, нежели 100 лѣтъ тому назадъ. Коалиція Россіи, Ав-
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стріи в Франціи, въ родѣ той, которая образовалась противъ Пруссіі 
во время Семилѣтней войны, въ связи съ нѣкоторыми дннастичесыиіи 
веудовольствіями, такъ же опасна для нашего существованія, и въ на
стоящее вреня и въ случаѣ побѣды съ ея стороны, можетъ имѣть еще болѣе 
серьезныя послѣдствія. Было бы прямо неблагоразумно и даже безсо
вѣстно разрушить ивъ-за личныхъ счетовъ тотъ мостъ, который обез
печиваетъ намъ возможность сближенія съ Россіей.

Мы можемъ и должны честно оберегать союзъ съ австро-венгер
ской монархіей; это соотвѣтствуетъ нашимъ интересамъ, историческимъ 
традиціямъ Германіи п Общественному мнѣнію нашего народа.

Но вліянія и силы, подъ давленіемъ которыхъ можетъ сложиться въ 
будущемъ политика вѣнскаго кабинета, сложнѣе нашихъ вслѣдствіе 
Разнороднаго состава народонаселенія Австріи, его различныхъ стрем
леніе, вліянія духовенства н соблазна, который представляетъ для При
дунайскихъ странъ просторъ Балканскихъ горъ л Чернаго моря.

Мы не должны бросать Австрію, но мы не должны также упускать 
изъ вода, что вѣнская политика можеть добровольно и даже ^добро
вольно отвернуться отъ насъ. Если нѣмецкая политика хочетъ честно 
выполнить свой долгь, то она должна обсудить все то, что мы могли бы 
предпринять въ подобномъ случаѣ, но обсудить это слѣдуеть прежде, 
нежели эти* событія наступять; и при томъ ие въ зависимости отъ лич
ныхъ симпатій или неудовольствій, но руководствуясь единственно 
объективнымъ взглядомъ на націонаяьныѳ интересы.

Я всегда старался не только обезпечить васъ отъ нападенія со сто
роны Россіи, но также успокоить общественное мнѣніе Россіи и поддер
жать въ ней вѣру въ безвредный характеръ нашей политики. Благо* 
даря личному довѣрію ко мнѣ императора Александра III, мнѣ удава
лось, до самаго выхода моего въ отставку, ослаблять недовѣріе, которое 
въ Россіи и ва границей неоднократно пытались возбудить въ государѣ, 
искажая съ »той цѣлью факты, что дѣлалось ииогда также благодаря 
тайнымъ проискамъ Здѣшнихъ военныхъ лицъ. Несмотря на ложь, рас
пространенію относительно Берлинскаго конгресса, л несмотря ва то, 
что императору было извѣстно о договорѣ, заключенномъ съ Австріей, 
онъ выказалъ мнѣ свое благоволеніе, когда я впервые увидѣлъ его по 
вступленіи на престолъ на Данцигскомъ рейдѣ и во время вашихъ 
послѣднихъ встрѣчъ; вто благоволеніе выразилось еще яснѣе въ 
Скерневицахъ, въ Берлинѣ л было основано на его довѣріи ко мнѣ. 
Впечатлѣніе, произведенное беззастѣнчиво смѣлой ннтригою съ под
ложными письмами, которыя были подброшены государю въ Копенга
генѣ, было разсѣяно простымъ опроверженіемъ съ моей стороны. Точно 
также, во время нашего свиданія въ октябрѣ мѣсяцѣ 1889 г., мнѣ уда
лось разсѣять сомнѣнія, внушенныя ему въ Копенгагенѣ, аа исключе-
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иіемъ одного, a именно отвоснтѳльво того, останусь ло я  министромъ. 
Императоръ, очевидно, быдъ освѣдомленъ лучше меня, когда онъ пред
ложилъ мнѣ вопросъ, увѣренъ лн я въ прочности своего положенія 
у молодаго императора.

Я отвѣчалъ то, чтб я думалъ еъ то время,—что я увѣренъ въ довѣ
ріи ко мнѣ императора Вильгельма ІІ и не думаю, что я могъ бы 
быть когда-либо уволенъ въ отставку протввъ моего желаніе, такъ 
сакъ благодаря моей многолѣтней опытности въ службѣ в довѣрію, 
которое я снискалъ въ Германіи и при иностранныхъ дворахъ, его 
величество имѣетъ въ моемъ лицѣ такого слугу, котораго ему трудво 
будетъ замѣнить. Императоръ высказалъ совершенное свое удовольствіе 
по поводу моей увѣренности, хотя, повидимому, онъ ве раздѣлялъ ея 
безусловно.

Международная политика представляеть собою елементъ крайне не
устойчивый, который при извѣстныхъ обстоятельствахъ можетъ окрѣп
нуть, но при перемѣнѣ политической атмосферы возвращается въ свое 
первобытное состояніе. Clausula rebus sic stantibus принимается, при 
заключеніи политическихъ договоровъ, коими обусловливается дальнѣй
шій образъ дѣйствій державъ, безмолвно. Тройственный союзъ пред
ставлялъ собою такое стратегическое положеніе, которое намъ слѣдо
вало занять въ виду опасностей, угрожавшихъ намъ въ моментъ его 
заключенія, .в которое при тогдашнихъ обстоятельствахъ быдо намъ до
ступно.

Время отъ времени втотъ союзъ быдъ продолженъ; быть можетъ, 
удастся продолжить его еще долѣе; но никакой договоръ, заключенный 
между великими державами, не вѣченъ; было бы неблагоразумно смо
трѣть на него какъ на нѣчто надежное при всевозможныхъ обстоятель
ствахъ, которыя могутъ въ будущемъ измѣнить отношенія, нужды в 
взгдяды, подъ вліяніемъ которыхъ ѳтотъ союзъ былъ заключенъ. Онъ 
имѣеть значеніе извѣстной стратегической позиціи, занятой намп въ 
европейской политикѣ, сообразно съ тѣмъ, каково было ея положеніе 
въ моментъ заключенія втого договора; но онъ такъ же точно ве пред
ставляетъ собою везыбдемаго фундамента, который не можетъ быть 
разрушеннымъ ни при какихъ обстоятельствахъ, какъ и всѣ Предъ
идущіе тройствениые и четверные союзы прошлаго вѣка и въ особен
ности какъ священвый и германскій союзы, и не избавляетъ насъ отъ 
необходимости быть вѣчно насторожѣ!
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XXYI.

Отсутствіе повода къ войнѣ между Германіей и Россіей.—Вѣроятная причина 
сосредоточенія войскъ ва западной границѣ.—Стремленіе Россіи къ Босфору — 
Воздерживаться оть вмѣшательства въ восточный вопросъ есть самая вѣр
ная политика для Гермавіп. — Сохраненіе мира составляетъ главный ея 
интересъ.—Идеалъ, въ которому стремился Бисмаркъ-иослѣ объединенія-— 
Неудача русской „освободительной политики“ на Балканскомъ полуостровѣ.— 
Неблагодарность освобожденныхъ народовъ. - Обеапечеиіс Чернаго моря отъ 
иноземнаго вторженія составляетъ одну изъ главныхъ задачъ русской

политики.

Опасность внѣшнихъ воинъ, опасность того, что ближайшій къ намъ 
на западной границѣ сосѣдъ можетъ такъ же точно вывести въ бой 
красное знамя, какъ сто лѣтъ назадъ трехцвѣтное, была во времена 
Шнебеле (1887 г.) и Буланже, существуетъ еще и теперь. Вѣроят
ность войны на два фронта, со смертью Каткова и Скобелева, нѣсколько 
уменьшилась: нельзя утверждать, что нападеніе на насъ Франціи вы
зоветъ непремѣнно Россію въ поле противъ насъ, точно такъ же, какъ 
нападеніе со стороны Россіи—Францію; но миролюбіе Россіи зависить 
не отъ одного настроенія умовъ, но болѣе отъ техническихъ вопросовъ 
вооруженія на морѣ и на сушѣ. Если Россія, по ея убѣжденію, будетъ 
«готова» со своимъ вооруженіемъ, родомъ своего пороха и числен
ностью своего Черноморскаго флота, то тонъ, въ которомъ Разыгры
ваются нынѣ варіацій русской политики, дегко можетъ сдѣлаться болѣе 
свободнымъ.

Трудно допустить, чтобы Россія, окончивъ свои вооруженія, вос
пользовалась ими для того, чтобы безъ дальнѣйшихъ околичностей а 
въ Разсчетѣ на французскую помощь напасть на васъ. Германская 
война такъ же мало принесетъ Россіи непосредственныхъ выгодъ, какъ 
русская война Германіи, самое большее, если относительно военной 
контрибуціи, русскій побѣдитель оказался бы въ болѣе благопріятныхъ 
условіяхъ, чѣмъ германскій, да и то онъ только-только вернулъ бы свое 
издержки. Мысль о пріобрѣтеніи провинцій восточной Пруссіи, выска
занная впервые во время Семилѣтней войны, съ трудомъ найдетъ те
перь приверженцевъ.

Ужъ если Россія ве можетъ поладить съ нѣмецкой частью населенія 
своихъ балтійскихъ провинцій, то трудно предположить, что ея поли
тика будетъ направлена къ увеличенію этого считаемаго опаснымъ 
меньшинства столь крупнымъ придаткомъ, какова восточная Пруссія. 
Столь же мало заманчивымъ кажется русскому государственному чело
вѣку умноженіе польскихъ подданныхъ царя, пріобрѣтеніемъ Познани 
и восточной Пруссіи. Если разсматривать Германію и Россію отдѣльно,
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то трудно найти съ той п съ другой стороны какой-либо поводъ, ко
торый ногъ бы оказаться побуждавшимъ къ войнѣ или хотя бы оправ
дывающимъ ее. Собственно для удовлетворенія воинственныхъ наклон
ностей или для предотвращенія опасности отъ незанятыхъ войскъ, 
можно пожалуй начать войну на Балканскомъ полуостровѣ, но гер- 
мано-русская война слишкомъ тяжеловѣсна для того, чтобы та или 
другая сторона воспользовалась ею лишь какъ средствомъ занятія армін 
в ея офицеровъ.

Я не думаю также, чтобы Россія, когда она будетъ готова, безъ 
дальнѣйшихъ причинъ напала на Австрію и думаю посейчасъ, что, вы
ставляя войска на западной границѣ, она не имѣла при атомъ ника
кихъ агрессивныхъ намѣреній противъ Германія, но имѣла въ виду 
только свою защиту, въ случаѣ, если бы ея дѣйствія противъ Турціи 
вызвали противодѣйствіе западныхъ державъ. Когда Россія будетъ счи
тать себя достаточно вооруженной, для чего ей нужно имѣть извѣстное 
количество судовъ ва Черномъ морѣ, то, я думаю, что петербургскій 
кабинетъ, подобно тому, какъ вто было сдѣлано при заключеніи Уикіаръ- 
Искелесскаго договора въ 1833 г., предложитъ султану гарантировать 
ему его положеніе въ Константиноиолѣ и въ оставшихся въ его владѣ
ніи провинціяхъ, если онъ предоставитъ за это Россіи ключъ къ рус
скому дому, т. е. къ Черному морю, дозволивъ ей запереть Босфоръ. 
Что Порта согласится на русскій протекторатъ въ »той формѣ—вто не 
только возможно, но, если дѣло будеть ведено ловко, даже вѣроятно. 
Султанъ могъ еще думать въ прежнія времена, что соперничество евро
пейскихъ державъ можетъ служить ему гарантіей противъ Россіи. 
Охранять Турцію было для Англіи и Австріи нѣкоторымъ образомъ 
традиціонно«» политикою; но гладстоновскія заявленія отняли у султана 
эту опору не только въ Лондонѣ, но и въ Вѣнѣ, ибо нельзя предпо
лагать, чтобы вѣнскій кабинетъ бросилъ въ Рейхштадтѣ традиціи Мет

терниховская) времени (Ипсиланти, непріязненное отношеніе къ осво
божденію Греціи), если бы онъ по-прежнему былъ увѣренъ насчетъ 
поддержки Англіи. Чары признательности къ императору Николаю были 
уже разсѣяны Буолемъ во время Крымской войны; а на Парижскомъ 
конгрессѣ поведеніе Австріи тѣмъ явственнѣе вернулось къ старому 
меттерниховскому направленію, что оно не было смягчено даже финан
совыми отношеніями этого государственнаго человѣка къ русскому 
императору, а напротивъ, было усилено обндою, нанесенной» самолюбію 
графа Буоля. Австрія 1856 года не отреклась бы ни отъ Англіи, ни отъ 
Порты, даже цѣною Босніп, если бы на нее не оказала Разлагающаго 
дѣйствія Неискусная англійская политика. Но при нынѣшнемъ положе
ніи дѣлъ мало вѣроятія, чтобы султанъ разсчитывалъ на такую же по
мощь п защиту со стороны Англіи илп Австріи, какую можетъ обѣщать
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ему Россія, не жертвуя своими интересами и какую она на самомъ дѣлѣ 
можеть оказать ему благодаря своему сосѣдству.

Если Россія, когда она будетъ достаточно готова для того, чтобы 
въ случаѣ надобности напасть на султана и ва Босфоръ на морѣ или 
на сушѣ, предложитъ султану, лично и при томъ конфиденціально, обез
печить его положеніе въ сералѣ и во всѣхъ провинціяхъ, не только по 
отношенію къ иностраннымъ державамъ, но и относительно его соб
ственныхъ подданныхъ, за уступку съ его стороны довольно сильнаго 
укрѣпленія и ва дозволеніе держать извѣстное число войскъ у сѣвер
наго входа въ Босфоръ,—то вто предложеніе будетъ для него большимъ 
искушеніемъ. Но, допустивъ, что султанъ по своему собственному убѣ
жденію пли подъ чужимъ вліяніемъ отвергнетъ русское предложеніе, 
въ такомъ случаѣ новый черноморскій флотъ можеть получить назна
ченіе заблаговременно овладѣть на Босфорѣ позиціею, въ которой Рос
сія, по ея убѣжденію, нуждается для того, чтобы владѣть ключемъ отъ 
своего дома.

Какъ бы ни протекла эта фаза предполагаемой мною русской поли
тики, во всякомъ случаѣ она приведетъ къ тому, что Россія, какъ и 
еъ іюлѣ 1853 г., возьметъ себѣ кое-что въ видѣ залога и будеть вы
жидать, не попытается ли кто-нибудь—и кто именно,—отнять у нея 
-занятое ею.

Первымъ шагомъ русской дипломатіи, послѣ этихъ издавна подго
товленныхъ дѣйствіе, легко можетъ быть—осторожное зондированіе въ 
Берлинѣ относительно того, могутъ ли Австрія или Англія разсчиты
вать ва поддержку Германіи въ случаѣ, если бы онѣ вздумали съ ору
жіемъ въ рукахъ противиться дѣйствіямъ Россіи. На этотъ вопросъ, 
по моему убѣжденію, безусловно слѣдуетъ отвѣтить отрицательно. Я 
.думаю, что для Германіи было бы полезно, если бы русскіе тѣмъ плв 
инымъ путемъ, физической силою или при помощи дипломатіи, укрѣ
пились въ Константинополѣ и если бы ямъ пришлось защищать еги. 
Тогда мы не были бы болѣе въ такомъ положеніи, когда Англія, 
а при1 случаѣ и Австрія извлекаютъ изъ насъ пользу, какъ изъ Гончей 

-собаки, натравливая васъ противъ русскихъ стремлевій къ Босфору; 
мы могли бы выждать, произведетъ ли Россія нападеніе на Австрію, 
съ коимъ наступилъ бы и для насъ casus belli.

Для австрійской политики также быдо бы полезнѣе не поддаваться 
вліянію венгерскаго шовинизма до тѣхъ поръ, пока Россія не займетъ 
извѣстнаго положенія на Босфорѣ и этимъ значительно не обострить 
своихъ отношеній къ прочимъ державамъ, а именно къ Англіи и даже 
къ Италіи и Франціи, и ве увеличитъ этимъ для себя надобности воПтя 
въ Полюбовное соглашевіе (à l'amiable) съ Австріею. Если бы я былъ 
австрійскимъ министромъ, то я не препятствовалъ бы русскимъ идти
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па Константинополь, но заключилъ бы съ вини союзъ только тогда, 
когда они ужѳ двинули бы свои войска. Участіе Австріи въ турецкомъ 
наслѣдствѣ можеть быть улажево только по взаимному соглашенію съ 
Россіей, и австрійская часть наслѣдства окажется тѣмъ больше, чѣмъ 
долѣе въ Вѣвѣ съумѣть выжидать, поощряя русскую политику къ дѣй
ствію. Относительно Англіи положеніе современной Россіи можетъ, по
жалуй, улучшаться, если она будетъ обладать Ковставтинонолеиъ, отно
сительно же Австрія и Германіи, оно будетъ менѣе опасно до тѣхъ 
поръ, пока ея войска будутъ стоять въ Константинополѣ. Мы не по
вторили бы тогда ошибки, сдѣланной Пруссіей въ 1855 г., когда Ова 
допустила, чтобы Австрія, Англія и Франція провели и обманули ее 
и когда она была столь унизительнымъ для нея образомъ допущена 
къ участію въ конгрессѣ, и заслужила въ качествѣ европейской дер
жавы une mention honorable.

Если на запросъ Россіи,—можетъ ли она разсчитывать ва нашъ 
нейтралитетъ, въ случаѣ вападевія на нее другихъ державъ, вслѣдствіе 
ея успѣшнаго движевія къ Босфору, въ Берлинѣ отвѣтитъ, коль скоро 
Австріи не будетъ прн атомъ угрожать опасность, отрицательно пли 
даже угрожающимъ образомъ, то Россія прежде всего пойдетъ по тому 
же пути, по какому она шла въ 1876 г. въ Рейхштадтѣ, и она снова 
попытается пріобрѣсти въ союзницы Австрію.

Поле, на коемъ Россія можетъ дѣлать выгодныя предложенія, весьма 
обширно, ве только на востокѣ на счетъ Турціи, но и въ Германіи— 
на нашъ счеть. Бъ виду подобныхъ соблазновъ, прочность нашего 
союза съ Австро-Венгріею будетъ зависѣть не только отъ буквы дого
вора, но также въ извѣстной степени оть характера личностеВ и отъ 
политическихъ и вѣроисповѣдныхъ теченій, который будуть въ то время 
играть въ Австріи первенствующую роль. Если русской политикѣ удастся 
склонить на свою сторону Австрію, то противъ насъ образуется такая 
же коалиція, какъ въ Семилѣтнюю войну, ибо Францію всегда можно 
имѣть противъ насъ, такъ какъ ея интересы на Рейнѣ важнѣе тако
выхъ на востокѣ и на Босфорѣ.

Во всякомъ случаѣ п въ будущемъ не только военныя вооруженія, 
но и правильный политическій взглядъ будетъ необходвмъ для того, 
чтобы благополучно провести германскій государственный корабль среди 
коалиціонныхъ теченій, которыя могуть быть намъ опасны по нашему 
географическому положенію и нашей предыдущей исторів. Любезво- 
стими и разсчетливый!!1 подачками дружественнымъ державамъ мы не 
предотвратимъ опасности, коей можеть быть чревато будущее, но только 
увеличпмъ алчность нашихъ теперешнпхъ друзей и ихъ разсчета па 
испытываемое нами тревожное чувство. Я опасаюсь, что ва избран
номъ нами нынѣ пути наша будущность будеть прпкесена въ жертву
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разнымъ мелкимъ и скоропреходящій настроеніямъ минуты. Прежніе 
монархи смотрѣли болѣе ва способности, чѣмъ на повиновеніе своихъ 
совѣтниковъ. Если повиновеніе будетъ единственнымъ критеріемъ, то 
отъ монарха придется требовать такой универсальною дарованій, ко
торой не удовлетворилъ бы самъ Фридрихъ Великій, хотя въ его время 
политика была менѣе трудна, какъ въ военное, такъ и въ мирное 
время.

Наше значеніе и ваша безопасность были бы тѣмъ болѣе обезпе
чены, чѣмъ болѣе мы уклонялись бы отъ споровъ, которые не касаются 
насъ лично, и чѣмъ холоднѣе мы относились бы къ попыткамъ задѣть 
наше т щ е с л а в і е  и воспользоваться имъ, каковыя попытки дѣлались 
во время Крымской войны англійскою прессой и англійскимъ дворомъ 
и тѣми лицами при нашемъ собственномъ дворѣ, которыя встрѣчали 
поддержку въ Англіи и которыя такъ искусно стращали насъ тѣмъ, что 
мы можемъ потерять право на званіе великой державы, что г. Мантей
фель подвергъ насъ въ Парижѣ большому униженію для того, чтобы 
быть допущеннымъ къ подписанію договора, не имѣть ничего общаго 
съ которымъ было бы для насъ весьма полезно. Германія сдѣлала бы 
и въ настоящее время большую глупость, вздумавъ вмѣшаться въ вос
точные вопросы, лично ея не касающіеся, прежде другихъ, болѣе за
интересованныхъ въ атомъ державъ. Подобно тому, какъ во время 
Крымской войны были моменты, когда болѣе слабая Пруссія, рѣшивъ 
вооружить свои войска, могла повліять на заключеніе мира въ смыслѣ 
желательномъ для Австріи в могла бы даже придти къ скорѣйшему со
глашенію съ Австріей относительно германскихъ дѣлъ,—точно такъ же 
и Германія, если она съумѣетъ не вмѣшиваться въ будущемъ въ споры, 
порождаемые восточнымъ вопросомъ, можетъ лучше воспользоваться 
своимъ преимуществомъ, какъ держава наименѣе въ нихъ Заинтересо
ванная, чѣмъ долѣе она Воздержится отъ вмѣшательства въ эти споры, 
хотя бы ея выгода состояла только въ болѣе продолжительномъ поль
зованіи миромъ. Въ случаѣ движенія русскихъ на Константинополь 
Австріи, Англіи п Италіи придется занять извѣстную позицію прежде, 
нежели Франпіи, такъ какъ послѣдняя не имѣетъ на востокѣ такихъ 
жгучихъ интересовъ и ей придется обсуждать ихъ всегда въ зависимо
сти отъ германскаго пограничнаго вопроса. Въ случаѣ русско-восточ- 
наго кризиса, Франція не будетъ въ состояніи вести новую «запад
ни ческую» политику или угрожать Англіи изъ дружбы къ Россіи, безъ 
предварительнаго соглашенія съ Германіей пли не Порвавъ съ нею 
всякія сношенія.

Преимущество германской политики, заключающееся въ томъ, что 
она не заинтересована непосредственно въ восточномъ вопросѣ, нѣ
сколько ослабляется невыгоднымъ центральнымъ и открытымъ поло-
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№  слѣдующей главѣ говорится о помолв
кѣ £ .  Ц. Гончаровой я свадьбѣ ея съ 
Лангедокъ.

Бракосочетаніе состоялось 7-го января 
1837 г. П у ти къ  прясутстПовалъ нрн совер
шенія таинства, но въ донъ новобрачныхъ 
не поѣхалъ, объявивъ своимъ друзьямъ, что 
ня въ ка вонь случаѣ ве намѣренъ сближать
ся съ Дантесомъ.

Въ ш о с т о Л главѣ обриоовапы омо
венія Пушка ва я Дантеса въ послѣднее 
вредъ поединкомъ время я ссора съ Геве- 
ревомъ старшимъ.

Встрѣтя въ его въ Гостиной тетки Ната
лья Николаевны, фрейлннм Ваграмской,— 
Пувкянъ вмнулъ нвъ кармана примиритель
ное письмо Дантеса, требуя вручить его 
обратно писавшему. „Не могу принятъ 
письма, — отвѣчалъ Геве ренъ — письмо 
яе ко мнѣ, а къ вамъ“ . Тогда Пуш
кинъ бросаетъ Гекерену письмо едва-ли 
не въ лицо, съ Ругательствомъ: „tu la re 
cevras, gredin!“ *). Затѣмъ, и д е  немедлен
ную необходимостъ развязать исторію ору- 
аиемъ,— посылаетъ старвку Гекерену пись
мо, послѣдствіемъ котораго я былъ сиерто- 
иоснмй поединокъ. Многіе изъ посѣщав
шихъ Ольгу Сергѣевну совремопяяковъ и 
совремепнвдъ ея брата-поэта разсказывали ! 
ей, что я тутъ Геверенъ-старшій Разыгралъ 
комедію: требуй отъ Пушкина серьезнаго 
поединка съ Дантесомъ, онъ въ то же время 
разсчитывалъ на распоряженіе *) графа 
Бенкендорфа накрыть соперниковъ на мѣ
стѣ: тогда-де Дантесъ не про льетъ ни кап
ля крови, а честь обоихъ Гвидоновъ бу
детъ удовлетворена.

Въ с е д ь м о й ,  послѣдней, главѣ авторъ 
со словъ своей матери раскрываетъ нрав
ственное состояніе Пушкипа предъ поедин
комъ.

При послѣднемъ свиданіи съ своимъ 
братомъ О. С. Павлнщева быда поражена 
его худобоЙ, желтизной лица н разстрой
ствомъ его нервовъ. Александръ Сергѣе
вичъ съ трудомъ выносилъ послѣдователь- 
Ную бесѣду, не могъ сидѣть долго иа од- 
яомъ мѣстѣ, вэдрагнвалъ отъ громкихъ звои-

*) пТы получить его, подлецъ“.
9)  Графъ Бенкендорфъ обѣщалъ Гекере- 

ну-стіршему предупредить дуэль арестомъ 
враждующая!; но изъ личнвго Непріязнен
наго чувства къ Пушкину, — послалъ съ 
жандармами кого слѣдуетъ, но не къ мѣ
сту встрѣчи, а въ противоположную сторону. I

ковъ, паденія предметовъ на полъ; письма 
же распечатывалъ съ волненіемъ; яе выно
силъ нн крика дѣтей, нимувыан.

Нотъ ванъ разсказывала матери автора 
вдова поэта о дуэли: Въ день поединка-это 
было въ среду—Пушкинъ f) вышелъ изъ до
ма спозаранку, не проста» со мною... Я не 
у дивилась, потому что Пушкинъ говорилъ 
мнѣ наканунѣ, что чѣмъ свѣтъ уѣдетъ но дѣ
лилъ. П ромдавъ его часъ, я позавтракада 
безъ него, велѣла заложить иолясау, выѣ
хала за по купила, сдѣлала потомъ нѣсколь
ко винтовъ, а  возвращаясь домой, и не подоз
рѣвала, что мнѣѵ Конались на встрѣчу въ са
няхъ Пушкинъ съ Данзасомъ—его секундан- 
томъ. Ѣхали па дуэль. Дома л узнала, что Пуш
кинъ заходилъ къ себѣ л что скоро послѣ 
иего пришелъ къ пеку Данзасъ. Заперлись 
въ кабинетѣ. Данзасъ пробылъ недолго, а 
Пушкинъ, минутъ десять послѣ его ухода, 
прошелъ со шляпой въ рукахъ и въ Мед
вѣжье!! шубѣ въ дѣтскую; поцѣловалъ Машу, 
Сашу, Гришу, благословилъ лежавшую въ 
вроваткѣ 'Гашу и сказалъ пянькѣ: „не буди 
'Гашу, а барыня пусть Дожидается мевя къ 
обѣду“...

Иа другой день, въ четвергъ, окружен
ный друзьями, онъ сказалъ мнѣ: „Знаю, что 
ты пи въ чемъ ве виновата, нн въ чемъ! 
Все такъ же люблю тебя в буду любить 
тамъ. а ты живи для счастія дѣтей11.

Въ концѣ этой главы г. Павлищевъ гово
ритъ о дальнѣйшей судьбѣ Дантеса. Изгнан
ный изъ предѣловъ Россіи, Дантесъ-Ге Ке
ренъ выѣхалъ во Францію, гдѣ при королѣ 
Людовикѣ-Филиппѣ иа вого носились, какъ 
па бывшаго приверженца Карла X, а со
отечественники его жены не пускали убій
цу Пушкина къ себѣ на порогъ. Около 
1840 года Дантесу удалось, хотя съ боль
шимъ трудомъ, получить мѣсто во француз
скомъ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ; въ 
1852 году онъ пославъ былъ со спеціальной 
миссіей въ посѣтившему тогда Берлинъ 
императору Николаю Павловичу, но русскій 
монархъ его не прииялъ.

По приведенному вкратцѣ содержанію 
моашо судить, насколько интересна раабн- 
раеман нами книга г. Павлищевь. Вполнѣ 
безпристрастіи^ разсказъ племянника поэта, 
написанный хорошимъ литературнымъ язы
комъ,—і/гъ начала до конца читается съ 
неослабѣиающняъ интересомъ.

N. К-ш-ъ.

' )  Наталья Нпиолаѳвна всегда называла 
муяш по фамиліи.
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РУССКАЯ СТАРИНА
1899 г.

ТРИДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Цѣна ва 12 книгъ, съ гравированными лучшими художника*! портретами 

русскихъ дѣятелей, ДЕВЯТЬ руб„ съ пересылкой). За границу ОДИН
НАДЦАТЬ руб.- въ государства» входящія въ составъ всеобщаго почтоваго 
союва. Въ прочія мѣста sa Гривицу подписка принимается съ перескмжоі во 
существующему тарифу.

Подввска принимается: для городскихъ подписчиковъ: въ С.-Петер- 
бургѣ—въ вовторѣ .Русской Старины4*, Фонтанка, д. Ä 146, в въ кввяшомъ 
магазинѣ А. Ф. Цинзерлинга (бывшій Мелъе в К*), Невскій просо., 
д. Ле 20. Въ Москвѣ три книжныхъ магазинахъ: H. IL карбасникова 
(Моховая, д. Коха), H. И. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, д. Фврсавова). 
Въ Казани—А. А. Дубровина (Воскресенская ул., Гостиный дворъ, Л Іі 
Въ Саратовѣ—при книжв. магаз. В. Ф. Духовникова (Нѣмецкая ул.). 
Въ Кіевѣ—при книжномъ магазнвѣ Н. Я. Оглоблина.
HF* Гг. И ногородны е обращаются исключительно: въ С .-Петербургъ, въ 
Редакцію журнала „Р у сская  С тарина“, Фонтанка, д. Я 146, кв. Ж 1.

Въ иРУССКОЙ СТЛРЕНѢМноміщаются:
I. Зависти и воспоминанія.—ІІ. Историческія наслѣдовавъ, очерки в рм сяія  •  

пѣлніъ »иохахъ в отдѣльныхъ собнтіяхъ русской Нотарій, преииущестмнно ХТЮ-га в 
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Библіографическій листокъ,
Исторія русской литературы. T. I. Древняя 

письменность.—T. IL Древняя низмен
ность.—Времена Московскаго царства. 
Канунъ преобразованіи.—Т. ІП. Судьбы 
народной поэзіи.—Эпоха преобразованіи 
Петра Бецкаго.—Установленіе яовойлн- 
тературы. —Ломоносовъ. T. IV. Времена 
имп. Екатерины ІІ. — Девятнадцатый 
вѣкъ.-Пушки нъ п Гоголь.—Утвержденіе 
національнаго значенія литературы. А. 
Б. П ы п п п а. (^-Петербургъ. 1898—99.

Предъ нами четыре объемистыхъ тома 
превосходнаго труда мзвѣстваго знатока 
русской литературы, давно уже пріобрѣв
ш ая  почетную извѣстность своими изслѣ
дованіями по этому вопросу.

Въ предисловіи н введеніи перваго тома 
А. IL П ы п и н ъ  приводитъ различные 
взгляды иа исторію литературы. Исторія ли
тературы, въ ея нынѣшнемъ широкомъ раз
витіи,—есть наука новѣйшаго времени. Нѣ
когда она представляла только собраніе свѣ
дѣній о писателяхъ и ихъ произведеніяхъ. Въ 
эпоху псевдовласснцнзма еще не было мысли 
о цѣльной исторіи литературы. Съ конца 
ХУШ  в. исторія литературы становилась 
исторіей поэзіи, какъ искусства. Въ концѣ 
концовъ, тѣсная связь литературы съ націо
нальной жизнью, которая такъ или ина
че въ ней отражалась, расширила объемъ 
исторіи до размѣровъ, которыхъ она ни
когда раньше ие имѣла, — такъ что са
мый объемъ науки становится вопросомъ: 
гдѣ же ея дѣйствительные предѣлы. „Но
вѣйшая литературная исторія, во-первыхъ, 
стремится обнять Поэтическое творчество во 
всемъ его національномъ объемѣ, начиная 
съ его первыхъ проявленій въ древней на
родной поэзіи; во-вторыхъ, не ограничиваясь 
чисто художественно*) областью, привле
каетъ къ изслѣдованію сопредѣльныя прояв
ленія народной и общественной мысли и 
чувства, разсматривая матеріалъ лнгерату- 
рм, какъ матеріалъ для психологіи народа 
и общества; наконецъ, эта исторія изучаетъ 
явленія литературы сравнительно въ между
народномъ взаимодѣйствіи".

Первый томъ состоитъ изъ одиннадцати 
главъ. Въ п е р в о й  авторъ подробно выяс
няетъ историческія условія русскаго націо
нальнаго развитія. Относительно раздѣленія 
исторіи литературы на періоды мы нахо
димъ въ этой главѣ слѣдующія замѣчанія: 
періоды необходимо понимать вакъ общіе л 
приблизительные. Основныыи періодами исто
ріи русской литературы, вакъ вообще рус
ской исторіи, могутъ быть првнлты три. 
Границами ихъ служатъ эиоха татарскаго 
нашествія, а затѣмъ вторая половина XVIII 
в., какъ преддверіе Петровской реформы, 
отживающей новую пору русской литера
туры. Эго—границы не рѣзкія п которыхъ 
невозможно опредѣлить точными датами.

Во в т о р о й  главѣ говорится о начат
ы хъ д]>евпе-русской пнсьмеыпостн. Пер
выми памятниками письменность въ древней

Руси были Винги священнаго ш саніл9 бого
служебный" и Церковно-учительныя, которыя 
пришли отъ южнаго слаиянетва и, можетъ 
быть, также изъ Моравіи при нервомъ вве
деніи христіанства.

Въ слѣдующей главѣ А. Н. П в  и и и ъ 
разсматриваетъ древнія свид дльстваоиарод- 
ной поэзіи и церкоі кую письменность. Ч е т 
в е р т а я  отведена особенностямъ древняго 
періода, а п я т а я —среднимъ вѣкамъ рус
ской письменность

Выяснивъ, въ ш е с т о й  главѣ, истори
ческое значеніе татарскаго ига н вліяніе его 
на народную поэзію, A H .  П ы п и н ъ ,  въ 
с е д ь м о й  главѣ, говоритъ о древнемъ про
свѣщеніи. Интересны приводимыя авторомъ 
показанія по этому поводу иностранцевъ, 
напр. Флетчера, Олеарія и друг. По слова» 
Флетчера, русскіе выучи ва ются только чи
тать и писать, и это очень рѣдко... Они от
личаются здравымъ сннслоиъ, и имъ недо
стаетъ только того, чтЬ уже имѣютъ другіе 
народи, чтобы воспитать и просвѣтить свой 
умъ. Ови могли бы заимствовать это иедо* 
стающее ' у сосѣдей, но не дѣлаютъ этого 
изъ самолюбія, считая свои обычаи лучши
ми. Правители ихъ заботливо стараются 
устранить всѣ ииоѳемння начала, которыя 
могли бм измѣнить національине Нрави. 
Олеарій говоритъ: русскіе не любить их 
наукъ, ни свободныхъ искусствъ и ве имѣ
ютъ охоты заниматься ими. Мейѳрбергъ 
считаетъ безграмотство почти поголовнымъ 
и намѣчаетъ: „такъ какъ носковнтлые ли
шены всякой науки, то можно оказать, что 
онн всѣ вакъ будто одного возраста“ .

Лѣтопись, всторнчеснія сказанія, житіі 
и легенды составляютъ предметъ в о с ь и о !  
и Д е в я т о й  главъ, а  въ слѣдующее мн 
находимъ интересныя свѣдѣнія о нервахъ 
паломннкахъ до половины ХУ в.

Въ послѣдней, о д и н н а д ц а т о й ,  гла
вѣ перваго тома говорится объ отреченіи!» 
книгахъ.

Второй томъ начинается Д в ѣ н а д ц а 
той) главою, въ которой разобрани легенда 
о Московскомъ царствѣ, а въ слѣдующей пая! 
говорится о древней повѣсти. По словамъ 
автора, древне-руссиая повѣсть почти цѣли
комъ входитъ въ общую средневѣвовую об
ласть восточно-западиыхъ сказаній, пред
ставляющихъ явленіе еднпственное во вое! 
исторіи литературы. Несмотря на внѣшнее 
разъедннеоіе народовъ, между ними совер
шалась любопытная литературная связь.

Обозрѣнію дѣятельности Іосифа Волоц
каго и Нила (Зорскаго посвящена 11-я глава« 
а въ слѣдующей — мы анакоинмсл съ дѣя
тельностью Максима Грека, Вассіана Пят- 
рикѣева, Зиновія Отенсваго н князя Бурб* 
скаго.

Въ 16-й главѣ— И т о г и  М о с к о в 
с к а г о  ц а р  с т в а —говорится о политиче
скомъ успѣхѣ Мооквы, значеніи И ва па Гроз
наго, дѣятельности митрополита Макарія, о 
Стоглавѣ и Домостроѣ.

Въ 17-й главѣ А . IL П ы п н я ъ  говорять
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НАПОЛЕОНЪ I НА ОСТРОВѢ СВ. ЕЛЕНЫ.

(Съ гравюры того времени).
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Изъ за п и т ь  барона (впослѣдствіи графа) М. А. Корфа.
ХІ ‘)-

1844 годъ.
Кончина графа П. К. Эссена—Два высочайшихъ повелѣнія о городскихъ эки
пажахъ и лошадяхъ.—Графъ Петръ Александровичъ Толстой.—Графъ A. X. 
Бенкендорфъ.—Графъ Воронцовъ и Ермоловъ—почетные члевы англійскаго 
клуба.—Бвявь Александръ Николаевичъ Голицынъ.—Нѣсколько подробностей 
о Сперанскому -Воръ, забравшійся въ Камеръюнгферѣ Барповой.—Новыя 

 ̂g  каски военныхъ, бѣлыя брюки статскихъ.

І І  ъ субботу, 23-го сентября, умеръ на 73-мъ году отъ роду, 
і ^ і к г р а ф ъ  Петръ Кирилловичъ Эссенъ, остававшійся, со вре- Ш  ̂ х 1 |иенв увольненія его отъ званія с.-петербургскаго военнаго 

-/і^Еій^гвнералъ-губернатора, только рядовымъ членомъ Государ- 
ственнаго Совѣта. Совершенно здоровый, онъ въ этотъ se  

Vj k  самый день, ѣздилъ еще со двора и, воротясь домой часу во 
2-мъ но полудни, позвалъ повара, для разсужденій объ обѣдѣ 

на воскресенье, къ которому ожидалъ гостей, а потомъ велѣлъ попро
сить къ себѣ племянника, жившаго въ тонъ же самомъ домѣ, чтобы 
сыграть съ нимъ партію въ билліарды. Но, когда племянникъ вошелъ 
черезъ нѣсколько минутъ въ комнату, старика не было уже на свѣтѣ. 
Онъ сидѣлъ мертвый въ креслахъ, съ головою, примкнувшей) къ столу. 
Отличительными чертами его, какъ я говорилъ уже прежде, были добро
сердечіе, личная честность и—безмѣрная ограниченное^ ума, и если

') См. „Русскую Старину“ ноябрь 1899 г.
,р70сіая старина“ 18М г., г. с. декабрь. 31
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подъ «нищими духомъ» разумѣется въ священномъ Писаніи соединеніе 
этихъ качествъ, то никто болѣе Эссена не имѣлъ право на царствіе 
небесное.

Теперь прибавлю только два анекдотъ, которые разсказывали въ Со
вѣтѣ при разнесшейся вѣсти о его кончинѣ. 1) Нерѣдко случалось, что 
по прочтеніи графу правителемъ его канцеляріи Оводовымъ бумагъ и 
но выслушаніи имъ каждой съ полнымъ, повидимому, вниманіемъ, онъ 
спрашивалъ: «а чтб, эту мнѣ надо подписывать, или она ко мнѣ пи
сана?» 2) Эссенъ жаловался какъ-то разъ графу Блудову, что худо 
понимаетъ дѣлк при Слушаніи бѣглаго ихъ чтенія въ Совѣтѣ.

— Да, вѣдь противъ этого есть средство,—возразилъ Блудовъ,— 
стоитъ вамъ только впередъ прочитывать раздаваемыя намъ печатныя 
записки.

— Пробовалъ,—отвѣчалъ Простодушный старикъ,—но въ томъ-то 
и бѣда, что когда я примусь ихъ читать, то еще хуже понимаю, чѣмъ 
при Слушаніи въ СовАѣ.

Императоръ Николай почтилъ память стараго и, по крайнему разу
мѣнію, всегда вѣрнаго слуги присутствіемъ своимъ при печальномъ 
обрядѣ. Отпѣвавіе происходило въ Троицкой церкви Измайловскаго 
полка; послѣ чего тѣло отвезено было въ имѣніе покойнаго, въ Орлов
ской губерніи.

Однажды, въ сентябрѣ, государю встрѣтился на улицѣ одинъ, только- 
что женившійся на очень богатой дѣвицѣ, несносно-заносчивый и, впро
чемъ, совершенно ничтожный Вертопрахъ, который уже давно былъ на 
его замѣчаніи. Молодой, числившійся гдѣ-то въ службѣ съ очень еще 
маленькимъ чиномъ, ѣхалъ въ каретѣ, запряженной великолѣпнѣйшею 
Четвернею, съ двумя лакеями въ такой пышной Ливреѣ, какой не было 
ни у кого изъ первыхъ нашихъ вельможъ. Вслѣдъ за тѣмъ, появился 
во всѣхъ газетахъ циркуляръ министра внутреннихъ дѣдъ Перовскаго, 
что «государь императоръ, въ слѣдствіе дошедшихъ до его величества 
свѣдѣній объ употребленіи нѣкоторыми изъ служащихъ лицъ количества 
упряжныхъ лошадей въ городскихъ экипажахъ и ливрей, присвоенныхъ 
высшимъ классамъ, Высочайше повелѣть соизволилъ сообщить всѣмъ 
министрамъ о подтвержденіи служащимъ по каждому вѣдомству не от
ступать отъ постановленій, изложенныхъ въ ст. 936, тома III, уст. о 
службѣ гражд.». Разумѣется, что это повелѣніе возбудило множество 
толковъ и пересудовъ въ нашей публикѣ, для которой подобныя пося
гательства на мелочныя внѣшности тщеславія иногда кажутся важнѣе 
нарушенія самыхъ существенныхъ правъ. Но всего досаднѣе было на 
Перовскаго, который, принявъ повелѣніе отъ государя въ общихъ, безъ 
сомнѣнія, словахъ, не умѣлъ выразить его лучше, какъ ссылкою на 
статью, Богъ знаетъ, какъ попавшую въ Сводъ, потому что она осво-
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вага на старинныхъ узаконеніямъ (1775 года), уже не соотвѣтствую
щихъ нынѣшвимъ обычаямъ и даже роду упряжи. Танъ, напримѣръ, 
говорится о томъ, что только особамъ первыхъ двухъ классовъ Позво
ляется ѣздить съ в е р ш н и к а и и ,  что только первые пять классовъ 
могутъ ѣздить ш е с т е р н е ю  и проч., тогда какъ все это вышло у насъ 
изъ употребленія уже цѣлые полвѣка. Городскіе толки, вѣроятно, вскорѣ 
дошли до государя, ибо съ небольшимъ черезъ мѣсяцъ, послѣ сказан
наго повелѣнія, явилось въ отмѣну его другое: «чтобы употребленіе 
количества лошадей въ экипажахъ оставить сообразно надобности и 
принятымъ обычаямъ, относя прежде объявленную Высочайшую волю 
только къ ливреямъ*. Государь сказывалъ потомъ многимъ приближен
нымъ, что Перовскій не понялъ его и что мысль его всегда относилась 
только—къ* ливреямъ. Такимъ образомъ, неловкость или непонятливость 
министра дали поводъ сперва къ насмѣшливымъ перѳсудамъ, а потомъ, 
какъ бы въ видѣ уступки симъ послѣднимъ, къ отмѣнѣ едва только 
объявленной высочайшей воли.

Подъ конецъ царствованія императора Александра, жилъ въ Москвѣ 
полузабытый, хотя и андреевскій кавалеръ, полный генералъ съ 1814 
года н нѣкогда посолъ нашъ въ Парижѣ, графъ Петръ Александровичъ 
Толстой. Въ началѣ слѣдующаго царствованія, онъ былъ вызванъ въ 
Петербургъ, назначенъ главнымъ начальникомъ военныхъ поселеній 
(послѣ Аракчеева) и посаженъ во всѣ возможные совѣты и высшіе ко
митеты. Императоръ Николай вскорѣ, однако же, убѣдился въ его мало
способности. Толстой, котораго имя попалось теперь подъ мое перо по 
случаю скоропостижной смерти его въ севтябрѣ 1844 года, не имѣлъ, 
при нѣкоторой острогѣ ума, ни основательныхъ сужденій, ни высшаго 
взгляда, ни образованія государственнаго человѣка; главное же, пода- 
влявшее въ немъ всѣ другія, свойство было нсописуемое равнодушіе 
ко всѣмъ дѣламъ, соединенное съ образцовою, можно сказать, баснослов
ною лѣностью. И въ мысляхъ его, и во всегдашнемъ ихъ выраженіи 
самые важнѣйшіе вопросы и дѣл4 составляли лишь «Плевое дѣло» в, 
знавъ его съ 1831 года по множеству совѣщательныхъ собраній, я не 
видѣлъ никогда ни одного предмета, который удостоился бы его вни
манія, даже и минутнаго. Этою лѣностью и общимъ презрѣніемъ къ дѣ
ламъ онъ былъ въ особенности Несносенъ для принужденныхъ имѣть 
съ нимъ ближайшія сношенія по службѣ. Когда онъ занималъ, по ти
тулу, должность предсѣдателя военнаго департамента въ Государствен
номъ Совѣтѣ, мнѣ, какъ государственному секретарю, бывали величай
шія съ нимъ мученія. Хотя въ этотъ департаментъ приходило всего 
какихъ-нибудь пять или шесть дѣлъ въ годъ, однако и тѣ залежива- 
лись по нѣскольку мѣсяцевъ, потому что не было никакой возможности 
допроситься отъ Толстаго засѣданія, и на всѣ мои убѣжденія всегдаш-
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нимъ его отвѣтомъ было: «это, батюшка, плёвое дѣло, и чортъ ли, что 
оно пролежать лишній мѣсяцъ!»

Послѣдніе годы своей жизни Толстой проводилъ опять постоянно 
въ Москвѣ, или въ подмосковномъ своемъ имѣніи Узкомъ, имѣвъ поз
воленіе не пріѣзжать въ Петербургъ и занимаясь страстно цвѣтаыи-*- 
единственпою вещь» въ мірѣ, которой онъ не считалъ «піёвымъ 
дѣломъ».

Впрочемъ, сказавъ до сихъ поръ одно невыгодное о Толстомъ, не 
могу, по справедливости, не коснуться и блестящей его стороны, именно 
военныхъ его подвиговъ. Въ этомъ отношеніи, онъ сдѣлался извѣстнымъ 
еще при Екатеринѣ, находившись прн штурмѣ Праги, прн взятіи Вар
шавы и въ славномъ Маціовецкомъ дѣлѣ, гдѣ взятъ былъ Костюшко. 
Военныя реляціи того времени съ отличіемъ упоминаютъ о Полковникѣ 
графѣ Толстомъ, и онъ, 24-хъ лѣтъ отъ роду, былъ украшенъ орденомъ 
св. Георгія З-й степени изъ собственныхъ рукъ императрицы. Въ зна
менитомъ итальянскомъ походѣ 1799 года Толстой участвовалъ уже 
въ званіи генералъ-адъютанта императора Павла; -потомъ, при импера
торѣ Александрѣ, занимавъ недолго постъ ^-петербургскаго военнаго 
генералъ-губернатора, въ 1805 году былъ отправленъ начальникомъ 
десантнаго войска въ шведскую Померанію н въ Ганноверъ и нахо
дился въ сраженіи при Прейсишъ-Эйлау, въ качествѣ дежурнаго гене
рала. Тутъ слѣдовало посольство, вскорѣ послѣ Тильзитскаго мира, 
въ Парижъ, гдѣ графъ оставался до отъѣзда Наполеона въ Эрфуртъ. 
Въ 1812 году онъ командовалъ военною силою въ шести губерніяхъ, 
въ 1813 и 1814 гг. участвовалъ въ заграничныхъ кампаніяхъ и по
томъ, въ послѣдніе годы Александра I, командовалъ 5-мъ пѣхотнымъ 
корпусомъ, расположеннымъ въ то время въ Москвѣ. Наконецъ, прн 
императорѣ Николаѣ, по отбытіи его въ турецкую кампанію 1828 года, 
Толстой назначенъ былъ главнокомандующимъ Петербургскою столицею 
и Кронштадтомъ и въ 1831 г., въ Польскій мятежъ, заключилъ военное 
свое поприще въ званіи главнокомандовавшаго резервною арміею въ Ви
ленской губерніи. Должно думать, что онъ въ то время былъ не такъ 
равнодушенъ, безпеченъ и Лѣнивъ, какъ по переходѣ къ гражданскимъ 
обязанностямъ.

11-го сентября 1844 года, умеръ на пароходѣ, на высотѣ острова 
Даго, при возвратномъ переѣздѣ изъ чужихъ краевъ въ Эстляндскую 
свою мызу Фалль, генералъ-адъютантъ, графъ Александръ Христофоро
вичъ Бенкендорфъ. Смерть его въ эту эпоху была окончательнымъ за
катомъ давно уже померкшаго за облаками солнца!..

Потомокъ древней Эстляндской фамиліи, самъ заслуженный гене
ралъ-аншефъ, отецъ Ааександра Христофоровича былъ женатъ на баро
несса Шиллингъ фонъ-Капштадтъ, въ которой покойная императрица
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Марія Ѳеодоровна принимала какое-то старинное фамильное участіе *). 
Молодой Бенкендорфъ, вступивъ въ 1798 году юнкеромъ въ лейбъ
гвардіи Семеновскій полкъ, въ томъ же году, еще 14-ти лѣтъ отъ роду, 
былъ произведенъ въ офицеры и пожалованъ флигель-адъютантомъ. 
Дальнѣйшая карьера его была довольно обьусновенна и если блестящи 
внѣшнія формы доставляли ему иногда командировки къ разнымъ ино
страннымъ дворамъ, то, однако же, больше этого онъ не употреблялся 
ни на чт0 самостоятельное по службѣ. На военномъ собственно попри
щѣ, онъ, какъ отличный кавалеристъ, дѣйствовалъ преимущественно 
въ аванпостныхъ дѣлахъ; но подвиги его, кромѣ доказательствъ большой 
личной храбрости, также не представляютъ ничего историческаго 2). 
Въ 1819 году Александръ 1 назначилъ его начальникомъ штаба гвар
дейскаго корпуса,—постъ, который онъ удержалъ за собою недолго. Уже 
черезъ два года его перевели начальникомъ 1-й кирасирской дивизіи, и 
въ этомъ званіи засталъ его, при вступленіи на престолъ, императоръ 
Николай. Съ сей собственно поры начинается блестящая п самобытная 
карьера Бенкендорфа. 25-го іюня 1ь26 года, онъ вдругъ возведенъ былъ 
въ званіе шефа жандармовъ, командующаго Императорскою главною 
квартирою и главнаго начальника учрежденнаго въ то время 1ІІ-го отдѣ
ленія собственной его величества канцеляріи, т. е. поставленъ во главѣ 
тайной полиціи и вмѣстѣ на степень приближеннѣйшаго къ императору 
лиде. Ни это важное назначеніе, ни всѣ милости, которыми государь 
постоянно его взыскивалъ (пожалованіе графскаго титула, всѣхъ выс
шихъ орденовъ и значительныхъ денежныхъ суммъ), не могли сдѣлать 
изъ благороднаго и достойнаго, но обыкновеннаго человѣка—генія. 
Въ изданныхъ за границею въ 1842 году впечатлѣніяхъ какого-то 
французскаго туриста былъ помѣщенъ слѣдующій портретъ Бенкен
дорфа, который я тогда же для себя перевелъ:

«Черты графа Бенкендорфа носятъ на себѣ отпечатокъ истиннаго 
добросердечія и самой благородной души. Въ занимаемой имъ высокой 
должности, гдѣ въ однѣхъ его рукахъ лежить рѣшеніе вопросовъ, по
крытыхъ величайшею тайною, характеръ его представляетъ лучшее ру
чательство для всякаго, кого судьба ставитъ въ соотношеніе съ нимъ. 
За то его вообще гораздо больше любятъ, чѣмъ боятся. Пять лѣтъ тому 
назадъ, во время вынесенной имъ опасной болѣзни, домъ его непре- 
рывво былъ наполненъ людьми всѣхъ состояній, которые, съ живымъ
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') Императоръ Алексанлръ ІІ написалъ: „Она знакома быда съ нею съ 
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меновалъ себя въ 1813 и 1814 годахъ“.

Библіотека "Руниверс"



участіемъ и безпокойствомъ, стекались отовсюду навѣдываться о его по
ложеніи. Императоръ посѣщалъ тогда графа ежедневно. Въ одно изъ 
такихъ свиданій, когда опасность была на высшей степени, императоръ 
съ глубокимъ умиленіемъ пожиналъ ему руку.

— Государь,—сказалъ больной,—я могу умереть спокойно: эта 
толпа, которая ждетъ и спрашиваетъ извѣстій обо мнѣ, будетъ моею 
Предстательнице«); въ ней—сознаніе моей совѣсти!

«Графъ имѣетъ наружность совершенно нѣмецкую; ловкій я преду
предительный съ дамами, онъ вмѣстѣ и дѣловой н свѣтскій человѣкъ».

Впослѣдствіи, по кончинѣ уже графа, некрологическая статья о 
немъ въ нашихъ газетахъ начиналась слѣдующими словами: «Въ лнцѣ 
его, государь лишился вѣрнаго и преданнаго слуги, отечество лиши
лось полезнаго и достойнаго сына, человѣчество—усерднаго поборника!» 
Все это, т. е. и чужія и свои вѣсти, отчасти справедливы, но именно 
только отчасти. Вмѣсто героя прямоты и праводушія, какимъ предста
вленъ здѣсь Бенкендорфъ, онъ, въ сущности, былъ болѣе отрицатель- 
но-добрыыъ человѣкомъ, подъ именемъ котораго совершалось, на-ряду 
со многимъ добромъ, и не мало самоуправства и зла. Безъ знанія дѣла, 
безъ охоты къ занятіямъ, отличавшійся особенно безпамятствомъ и вѣч
ною разсѣянностью, которыя многократно давали поводъ къ разнымъ 
анекдотамъ, очень забавнымъ для слушателей, или свидѣтелей, но от
нюдь не для тѣхъ, кто бывалъ ихъ жертвою, наконецъ, безъ мѣры пре
данный женщинамъ, онъ никогда ве былъ ни дѣловымъ, ни дѣльнымъ 
человѣкомъ и всегда являлся орудіемъ лицъ, его окружавшихъ. Сидѣвъ 
съ нимъ четыре года въ Комитетѣ министровъ и десять лѣтъ въ Госу
дарственномъ Совѣтѣ, я ни единожды не слышалъ его голоса ви по 
одному дѣлу, хотя многія приходили отъ него самого, а другія должны 
были интересовать его лично *)• Часто случалось, что онъ, послѣ засѣ
данія, въ которомъ присутствовалъ отъ начала до конца, спрашивалъ 
меня, чѣмъ рѣшено такое-то изъ внесенныхъ имъ представленій, кашубы 
его лицЬ совсѣмъ тутъ и не было.

Одважды въ Государственномъ Совѣтѣ, министръ юстиція, графъ 
Панинъ произносилъ очень длинную рѣчь. Когда она продолжалась уже 
съ полчаса, Бенкендорфъ обернулся къ сосѣду своему, графу Орлову, 
съ восклицаніемъ:

— Sacré Dieu, voilà се que j’appelle parler! *)
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M Считаю долгомъ замѣтить вдѣсь, что отношенія ко мвѣ графа бнлв 
всегда самыя пріяаненныя, п межжу нами не случилось ни одной непріятно
сти: слѣдственно, въ этомъ очеркѣ его портрета я Руководствуюсь ве какимъ- 
либо предубѣжденіемъ противъ него, а однимъ голосомъ истины, можетъ быть 
даже еще съ нѣкоторымъ послабленіемъ въ его пользу.

*) Чортъ возьми! Вотъ такъ рѣчь!
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— Помилуй, братецъ, да развѣ ты не слышишь, что онъ полчаса 
говорить—противъ тебя!

— Въ самомъ дѣлѣ?—отвѣчалъ Бенкендорфъ,—который туть только 
понялъ, что рѣчь Панина есть отвѣтъ п возраженіе на его пред
ставленіе.

Черезъ пять минутъ, Посмотрѣвъ на часы, онъ сказалъ: «к présent 
adien, il est temps que j’aille chez l’Emperenr» *> и —оставилъ другимъ 
членамъ распутывать споръ его съ Панинымъ по илъ усмотрѣнію.

Подобные анекдоты бывали съ нимъ безпрестанно, а отъ этого онъ 
нерѣдко вредилъ тѣмъ, кому имѣлъ намѣреніе помочь, послѣ самъ не 
понимая, кккъ случилось противное его видамъ и желанію. Должно еще 
прибавить, что при очень пріятныхъ формахъ, при чемъ-то Рыцарскомъ 
въ тонѣ и словахъ, и при довольно живомъ Свѣтскомъ разговорѣ, онъ 
имѣлъ самое лишь поверхностное образованіе, ничему не учился, ничего 
не читалъ и даже никакой грамоты не зналъ порядочно, чему могутъ 
служить свидѣтельствомъ всѣ сохранившіеся французскіе и нѣмецкіе 
автографа! его и его подпись на русскихъ бумагахъ, въ которой онъ 
только въ самые послѣдніе годы своей жизни пересталъ, вѣроятно по 
добросовѣстному намеку какого-либо Приближеннаго, писаться «покор- 
нѣйшей слуга».

Вѣрнымъ и преданнымъ слугою своему царю Бенкендорфъ былъ, 
конечно, въ полномъ и высшемъ смыслѣ слбва и преднамѣренно не дѣ
лалъ никому зла; но полезнымъ онъ могъ быть только въ той степени, 
въ какой сіе соотвѣтствовало видамъ и внушеніямъ окружавшихъ его: 
ибо личной воли имѣлъ онъ не болѣе, чѣмъ дарованія или высшихъ 
взглядовъ. Словомъ, какъ онъ былъ человѣкъ болѣе отрицательно-до- 
брый, такъ и польза отъ него была исключительно отрицательная: Tà, 
что мѣсто, облеченное такою огромною властью, занималъ о н ъ, съ па- 
рализировавшею ее апатіею, а не друг ой  кто, не только менѣе его 
добрый, но и просто стремившійся дѣйствовать и отличиться. Имя его, 
правда, стояло всегда во главѣ всѣхъ промышленныхъ и спекулятив- 
ныхъ предпріятій той же эпохи; онъ былъ директоромъ всѣхъ возмож
ныхъ акціонеряыхъ компаній и учредителемъ многихъ изъ нихъ; но все 
это дѣлалось не по влеченію къ славѣ, не по одному желанію общаго 
добра, а болѣе отъ того, что всѣ спекуляторы, всѣ общества сами обра
щались преимущественно къ графу, для пріобрѣтенія себѣ въ немъ 
сильнаго покровителя. Въ жизни своей, онъ много разъ значительно 
обогащался, потомъ опять расточалъ все пріобрѣтенное и, при концѣ 
дней, оставилъ дѣла свои въ самомъ жалкомъ положеніи.

Мѳжду тѣмъ, нѣтъ сомнѣнія, что лѣтъ двѣнадцать, или болѣе, графъ
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Бенкендорфъ быдъ однимъ изъ людей, наиболѣе любимыхъ императо
ромъ Николаемъ, не только по привычкѣ, но и но уваженію въ немъ, 
при всѣхъ слабостяхъ, чувствъ неограниченно преданнаго, истиннаго 
джентльмена, кроткаго и ровнаго характера, всегда искавшаго болѣе 
Умягчать, нежели раздражать пылъ своего монарха. Справедливо и tó, что, 
во время болѣзни его въ 1837 году, императоръ Николай проводилъ у его 
постели цѣлые часы и плакалъ надъ нимъ, какъ надъ другомъ в бра
томъ. Въ упомянутой выше некрологической статьѣ нашихъ газетъ, на
печатанной, разумѣется, не иначе, какъ съ высочайшаго разрѣшенія, 
сказано, что въ одно изъ такихъ посѣщеній государь произнесъ передъ 
окружавшими его слѣдующія достопамятныя слова: «Въ теченіе ІІ-ти 
лѣтъ онъ ни съ кѣмъ меня не поссорилъ, а со многими примирилъ».

Справедливо, наконецъ, и то, что въ эту болѣзнь лица всѣхъ сословій 
толпились въ его домѣ н вокругъ него, и если бы Бенкендорфъ умеръ 
въ это время, то смерть его была бы народнымъ событіемъ: до такой 
степени онъ пользовался тогда общею популярностью, благодаря своему 
добродушіи и тому, что на его постѣ не дѣлать зла значило уже дѣлать 
добро. Но съ тѣхъ поръ онъ пережилъ себя. Нѣсколько самоунравныхъ 
дѣйствій, въ которыя Бенкендорфъ былъ вовлеченъ своими подчинен
ными и которыми онъ компрометтировалъ отчасти самого государя, 
сильно поколебали прежнюю довѣренность, и царская къ нему милость 
стала постепенно охлаждаться, даже переходить почти въ равнодушіе, 
прикрытое, впрочемъ, до конца, внѣшними формами прежней пріязни. 
Съ тѣмъ вмѣстѣ стала угасать и популярность Бенкендорфа, и въ городѣ 
гласно заговорили, что онъ очень не твердъ на своемъ мѣстѣ, что ему 
худо при дворѣ, что ему выбранъ уже преемвикъ и проч. При всемъ 
томъ, когда въ апрѣлѣ 1844 года, изнуренный новою жестокою бо
лѣзнью, онъ отправился на заграничныя воды, государь, въ щедрости 
своей, пожаловалъ ему на эту поѣздку 500.000 р. сер. Но дѣлі его были 
такъ разстроены, что онъ повезъ съ собою едва 5.000 p., а прочее при
нужденъ былъ оставить въ Петербургѣ, для покрытія по крайней мѣрѣ 
самыхъ вопіющихъ долговъ.

Это путешествіе не только не доставило графу Бенкендорфу 
чаяннаго исцѣленія, но н раскрыло ему одинъ обманъ, въ который 
онъ Вдался. Прн живой, очень почтенной женѣ (урожденной За- 
харжевской), у него всегда было по нѣскольку гласныхъ любов
ницъ; но ни къ которой страсть его не доходила до такого изсту
пленія, какъ къ одной дамѣ высшаго нашего общества, которой мужъ 
былъ посланникомъ за границею и которая напослѣдокъ, къ общему 
соблазну, поѣхала даже за графомъ въ чужіе края. Подъ конецъ, 
однако же, видя, что нечего уже извлечь изъ старика, осужденнаго 
на неминуемую смерть, она имѣла низость бросить его, чрезъ что
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горько отраввла послѣдніе его дня, можетъ быть, и ускорила самую его 
смерть. Эта непонятная связь одной изъ прелестнѣйшихъ жевщинъ въ 
Петербургѣ съ полумертвымъ старикомъ была поводомъ къ многораз
личнымъ комментаріямъ въ нашей публикѣ. Упомянутая дама принад
лежала къ рииско-католическому исповѣданію, и говорили, что она пре- 
далась Бенкендорфу изъ религіознаго фанатизма, чтобы имѣть въ немъ 
опору для своихъ единовѣрцевъ въ Россіи, представляя въ этомъ слу
чаѣ лишь агента папы; другіе увѣряли даже, будто бы Бенкендорфъ, 
покорный ея внушеніямъ, на смертномъ одрѣ перешелъ въ католи
цизмъ1). Все ѳто нелѣпость. Кокетка просто любила свои интересы и 
сперва долго влачила за собою стараго любезника, а потомъ и преда- 
лась ему, единственно изъ того, что онъ тратилъ огромныя суммы на 
удовлетвореніе ея прихотей,—исторія не новая и не рѣдкая. Умирая, какъ 
я выше сказалъ, на пароходѣ, въ полной памяти, онъ весь гардеробъ свой 
завѣщалъ Камердинеру; но когда онъ умеръ, то безсовѣстный отпустилъ 
для прикрытія тѣла одну разорванную рубашку, въ которой покойный 
пролежалъ и на пароходѣ, и цѣлыя почти сутки въ Ревельской дом- 
кирхѣ, пока прибыла изъ Фалля вдова. Бъ первую ночь, до ея пріѣзда, 
при тѣлѣ того, которому такъ недавно еще поклонялась вся Россія, ле
ж авш ее въ этомъ рубищѣ, стояло всего два жандармскихъ солдата и 
церковь была освѣщена двумя сальными свѣчами! Это мнѣ разсказы
вали очевидцы. Покойный погребенъ въ Фаллѣ, на избранномъ и на
значенномъ имъ самимъ за долго до того мѣстѣ; послѣдній обрядъ про
исходилъ въ Оранжереѣ, потому что въ Фаллѣ хотя и есть русская 
церковь, но нѣтъ Лютеранской. Пастору передана была Высочайшая 
воля упомянуть въ надгробномъ словѣ, какимъ роковымъ считаетъ для 
себя государь 1844 годъ, унесшій у него дочьг) и друга. При извѣстномъ 
недостаткѣ въ Бенкендорфѣ трудолюбія, терпѣнія и пера, для меня 
было совершенно неожидавностью узнать, что послѣ него остались ме
муары. Графъ Орловъ, по волѣ государя, разбирая его кабинетъ, между 
прочими бумагами нашелъ нѣсколько большихъ портфелей съ записками 
(на французскомъ языкѣ), начинавшимвся почтя отъ самаго всту
пленія его въ службу и доходившими до дня пожара Зимняго дворца, 
то-есть до 17-го декабря 1837 года. Можетъ статься, было даже еще и 
болѣе, но Затерялось; по крайней мѣрѣ, въ числѣ отысканнаго, послѣд
няя страница, написанная до-низу, оканчивалась началомъ слова, съ пе
реноснымъ знакомъ. Въ этихъ запискахъ излагались, между прочимъ, 
и всѣ разговоры съ покойнымъ императоромъ Николаемъ. Прочитывай ихъ,

*) Императоръ Александръ П написалъ: „Все это преувеличено до край
ности н злостная клевета“.

*) Великую Княгиню Александру Николаевну. О болѣвни ея, кончинѣ, 
погребеніи и пр. написано мною особое сочиненіе.
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государь отозвался Орлову, что находитъ тутъ хотя и дурно написан
ное, но очень вѣрное н живое изображеніе своего царствованія '). Все 
это я слышалъ тогда же отъ самого графа (нынѣ князя) Орлова *).

Послѣ графа Бенкендорфа осталось и духовное завѣщаніе. По ва
шимъ законамъ, акты сего рода, когда они не собственноручные и пи
саны болѣе чѣмъ на одномъ листѣ, должны быть скрѣплены завѣщате- 
лемъ по листамъ, и хотя въ духовной Бенкендорфа эта формальность 
была упущена, однако, какъ на ней подписались свидѣтелями графы 
Нессельродъ и Орловъ и содержаніе ея было не только извѣстно госу
дарю, но и утверждено имъ еще при жизни покойнаго, то онъ велѣлъ 
привести ее въ дѣйствіе независимо отъ несоблюденіи помянутое 
условія.

Вдовствующей Графинѣ назначена была пенсія въ 5 тыс. руб. сер. 
Сыновей у графа никогда не было, но онъ имѣлъ трехъ дочерей, кото
рыя находились въ Замужествѣ: старшая за австрійскимъ графомъ Ли
мони, вторая—за сыномъ министра императорскаго двора княземъ Гри
горіемъ Волконскимъ и третья—за богатымъ, жившимъ въ отставъ 
Демидовымъ. Безподобная приморская мыза Фалдъ, созданная покой
нымъ и въ которую онъ положилъ огромныя суммы, обративъ ее при
томъ въ маіоратъ, перешла въ наслѣдство къ Княгинѣ Болховской, по
тому что старшая дочь потеряла, черезъ бракъ съ иностранцемъ, право 
владѣть недвижимымъ имѣніемъ въ Россіи.

Одинъ умный человѣкъ сказалъ, что Ермоловъ, въ понятіяхъ рус
скихъ, не человѣкъ, а популяризованная идея. Когда въ верхнихъ слояхъ 
давно уже наступило въ отношеніи къ нему полное разочарованіе, 
масса все еще продолжала видѣть въ немъ великаго человѣка и посло
няться, подъ его именемъ, какому-то воображаемому идеалу. Общее 
мнѣніе о немъ, при всякомъ случаѣ, выражалось весьма явственно. 
Осенью 1844 года, когда пріѣхалъ въ С.-Петербургъ, на Возвратно« 
пути изъ-за границы, новороссійскій генералъ-губернаторъ графъ Во
ронцовъ (тогда еще не князь и не намѣстникъ кавказскій), въ Литов
скомъ клубѣ задумали дать въ честь ему обѣдъ; но когда уже быля 
сдѣланы всѣ приготовленія и самъ онъ приглашенъ, вдругъ вспомнили, 
что у него есть въ Петербургѣ собственный домъ; законы же клуба за
прещаютъ допускать въ залы гостями Здѣшнихъ домовладѣльцевъ. 
Чтобы поправить ошибку, рѣшились поднести ему билетъ на званіе 
почетнаго члена.

— Но,—заговорили всѣ,—нельзя же выбрать въ почетные члены 
Воронцова, не избравъ и Ермолова.

‘) Императоръ Александръ П написалъ: „Совершенно справедливо*.
*) Отрывки Ивъ этихъ запасовъ были помѣщены въ „Русской Старіяі*.

1896, № 6.
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И, дѣйствительно, Ермоловъ, давно сошедшій съ политической сцены, 
Живущій въ уединенія въ Москвѣ, удаленный отъ всякаго вліянія и свя
зей, удостоился, очень рѣдкой въ лѣтописяхъ Англійскаго клуба, чести 
быть выбраннымъ въ почетные его члены, какъ бы какое-нибудь яркое 
современное свѣтило!..

Въ 1844 году смерть собрала обильную жатву съ нашего высшаго 
общества и высшей администраціи. Въ числѣ многихъ другихъ-лицъ, 
она похитила въ атомъ же году князя Александра Николаевича Го
лицына.

Камеръ-пажъ блестящаго двора Екатерины ІІ-й, при ней же 
поручикъ лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка и, вмѣстѣ, камеръ- 
юнкеръ, князь Голицынъ въ слѣдующее царствованіе былъ сперва по
жалованъ въ камергеры, а потомъ отставленъ собственноручнымъ ука
зомъ Павла І-го (отъ 1-го мая 1799 года). Служба его возобновилась 
ве ранѣе сентября 1802 года, и императоръ Александръ І-й двинулъ 
его впередъ исполинскими шагами. Съ небольшимъ черезъ годъ Голи
цынъ былъ уже статсъ-секретаремъ и синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, 
а 1-го января 1810 года, въ чинѣ тайнаго совѣтника, назначенъ чле
номъ Государственнаго Совѣта и главноуправляющимъ духовными дѣ
лами иностранныхъ исповѣданій; въ 1817 же году велѣно ему быть 
министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, а въ 1819 году, 
сверхъ того, главноначазьствующимъ надъ почтовымъ департаментомъ, 
которую должность онъ занималъ болѣе 22-хъ лѣтъ, управлявъ много
кратно, пока не существовало еще министерства императорскаго двора, 
и Придворною частію и бывъ членомъ или предсѣдателемъ во множе
ствѣ особыхъ коммиссій и комитетовъ. Не нужно прибавлять, что въ 
этихъ высшихъ званіяхъ онъ достигъ постепенно и всѣхъ высшихъ 
знаковъ отличія, удостоясь получить, при первомъ Праздновати дня 
рожденія императора Николая, Владиміра 1-й степени, и вслѣдъ за
тѣмъ, въ день священнаго его коронованія, Андреевскую ленту, а 21-го 
апрѣля 1834 года, портретъ государя для ношенія на шеѣ.

При довѣрчивости, происходившей отъ большаго добродушіи, и при 
отсутствіи глубокихъ государственныхъ соображеній, князь Голицынъ 
часто былъ обманываемъ и теоріями и людьми, часто выводилъ недо
стойныхъ, нерѣдко, особенно въ увлеченіи своемъ къ мистицизму, да
валъ ходъ превратнымъ и не безвреднымъ для государства идеямъ; но, 
вопреки эпяграммамъ Пушкива, всегда былъ вѣрнѣйшій и преданнѣй- 
нгій слуга царскій, всегда имѣлъ одни добрыя намѣренія, дѣйствовалъ 
по убѣжденію и совѣсти, болѣе же всего былъ, въ истинномъ высшемъ 
значеніи слова, человѣкъ добрый.  Имя Голицына, несмотря на выс
шія степени, которыхъ онъ достигъ въ государствѣ, й на почести, ко
торыми онъ былъ окруженъ при жизни, не займетъ важнаго мѣста въ
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исторіи; но оно долго будетъ жить въ памяти многихъ современниковъ, 
имъ облагодѣтельствованныхъ, и едва-ли кто-нибудь н о м я н е т ъ  его 
л их о м ъ .  Долгое время е д и н с т в е н н ы й  въ Россіи дѣйствительный 
тайный совѣтникъ 1-го класса, онъ нѣсколько лѣтъ всѣмъ говорилъ, 
что выйдетъ въ отставку и переселится навсегда въ помѣстье свое, 
Александрію-Гаспру, на южномъ берегу Крыма; но никто ему не вѣ
рилъ, полагая, что служба и дворъ необходимы для него, какъ воздухъ. 
Онъ доказалъ, однако же, что и въ придворной жизни можетъ иногда 
быть искренность. На склонѣ лѣтъ, полуслѣпой, чувствуя ослабленіе и въ 
моральныхъ силахъ, князь не захотѣлъ послѣдовать примѣру разныхъ 
другихъ ветхихъ нашихъ вельможъ, которыхъ, и при чахломъ Остаткѣ 
жизни, все еще не покидало честолюбіе. Онъ рѣшился оставить службу, 
дворъ н свѣтъ, ве дожидаясь, чтобы они сами его оставили. Пока дру
гіе, въ теоріи, Многословно разсуждали о томъ, какъ бы не остаться 
имъ на служебномъ поприщѣ, переживъ себя, и не замѣчали, что ро
ковая минута для нихъ давно уже настала, Голицынъ, безъ витійства, 
безъ самохвальства, скромно и тихо, исполнилъ ихъ теорію на практикѣ. 
Указъ объ увольненіи его отъ всѣхъ должностей былъ подписанъ 27-го 
марта 1842 года. Подобно древнимъ нашимъ боярамъ и князьямъ, ко
торые, передъ смертію, отлагая всякое житейское попеченіе, пострига- 
лись въ монашество, Голицынъ, хотя и безъ Клобука и схимн, оставилъ 
весь окружавшій его въ Петербургѣ блескъ, чтобы перейти въ уеди
неніе, Равнявшееся любому монастырю. Указъ объ его отставкѣ сопро
вождался пенсіею въ 12 тыс. руб. сер., пособіемъ на путевыя издержки 
въ ІО тыс. руб. сер. и рескриптомъ, въ которомъ было изъяснено, что 
долговременное полезное служеніе князя престолу и отечеству оста
нется для государя незабвеннымъ по достоинству многочисленныхъ его 
заслугъ и по чувствамъ личнаго его величества уваженія, внушенная 
неизмѣнною къ князю довѣренностію блаженной памяти императора 
Александра 1-го и утвержденнаго всегда отличающими его превосход
ными качествами души и сердца. Въ скромности своей князь никогда 
не напечаталъ этого рескрипта, оставшагося такимъ образомъ без
гласнымъ. Въ отставкѣ, онъ сохранилъ, для почета, званіе члена Госу
дарственнаго Совѣта. Проводы его изъ Петербурга были очень трога- 
тельны. Онъ прощался порознь даже съ каждымъ изъ людей своихъ и. 
садясь въ карету, плакалъ какъ ребенокъ. Послѣднее свиданіе съ госу
даремъ происходило въ Москвѣ, гдѣ князь остановился на пути и куда 
императоръ Николай пріѣхалъ подъ осень 1842 года. Въ двухдневное 
его тамъ Пребываше князь одинъ день у него обѣдалъ, вмѣстѣ съ дру
гими, а на другой провелъ болѣе часа въ уединенной бесѣдѣ и тутъ же 
съ нимъ и простился.

Съ тѣхъ поръ протекли два года, въ продолженіе которыхъ Голицынъ
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окончательно ослѣпъ на оба глаза. Время его въ Александріи-Гаспрѣ 
проходило въ Слушаніи чтенія и въ прогулкахъ, пѣшкомъ или въ экипажѣ, 
по очарователъному крымскому взморью, котораго красоты онъ угады
валъ воображеніемъ. Читали ему, одну половину дня, книги духовнаго 
и назидательнаго содержанія, а другую—сочиненія историческія, большею 
частью на русскомъ языкѣ, для чего онъ взялъ къ себѣ молодаго князя 
Козловскаго, служившаго передъ тѣмъ почтмейстеромъ въ Ялтѣ. Сосѣдей 
почти не было, а тѣ, которые и были, своимъ посѣщеніемъ могли доста
влять мало удовольствія отшѳльнику, состарѣвшемуся въ обществѣ со
всѣмъ другаго рода. При всемъ томъ, когда лѣтомъ 1843 года пріѣхалъ 
къ нему на время одинъ изъ преданнѣйшихъ ему людей, состоявшій 
при немъ прежде вродѣ и домашняго, и служебнаго секретаря, 
Г. С. Поповъ, князь, на вопросъ его отвѣчалъ, что никакія блага въ мірѣ 
не могли бы перевлечь его опять въ Петербургъ. Въ этомъ уединеніи, 
между молитвою, чтеніемъ и Прогулками, князь любилъ перелазать обиль
ныя и разнообразныя свои воспоминанія окружавшимъ его п, сверхъ 
того, собственно съ цѣлью сохранить ихъ на бумагѣ, давалъ постоянные 
с е а н с ы  находившемуся при немъ старому чиновнику Бартеневу. 
Къ сожалѣнію, послѣдній отнюдь не обладалъ нужными для такого дѣла 
качествами. Вся прелесть, весь юморъ живыхъ разсказовъ князя пропа
дали подъ вялымъ перомъ этого человѣка прежняго воспитанія, который 
замѣнялъ ихъ пустословнынъ фразёрствомъ.

Между тѣмъ, совѣты одной ясновидящей, которая, изъ Москвы, без
успѣшно лѣчила нашего слѣпца, соединенные съ совѣтами внушавшаго 
ему довѣріе другаго рода Кіевопечерскаго Схимника Пареенія, у кото
раго онъ исповѣдывался при проѣздѣ черезъ Кіевъ въ Крымъ, рѣшили 
его испытать надъ своими глазами хирургическіе операцію. Осенью 
1844 года, выписанъ былъ пользовавшійся извѣстностью не только у 
насъ, но за границею, профессоръ Кіевскаго университета св. Влади
міра Караваевъ, и операція была совершена, съ полнымъ успѣхомъ, 
въ 28 секундъ. Вскорѣ послѣ того князь писалъ первому своему другу, 
статсъ-дамѣ Натальѣ Ѳедотовнѣ Плещеевой, въ выраженіяхъ неизъясни
маго восторга, что, имѣвъ до тѣхъ поръ возможность только чувство
вать прелести своей Гаспры, онъ теперь Сподобился и созерцать 
ихъ, уже не однимъ Умственнымъ глазомъ. Въ то же время онъ при
глашалъ къ себѣ Попова и на будущее опять лѣто, прибавляя, что, 
какъ при Прошлогоднемъ посѣщеніи только с л ы ш а л ъ  его, то ему 
пріятно будетъ снова и п о в и д а т ь с я  съ нимъ... Вдругъ къ государю 
пришла эстафета изъ Крыма о кончинѣ князя. Почти вслѣдъ за ока
занными письмами у него открылась водяная, положившая 22-го ноября 
конецъ его жизни, на 71-мъ году отъ роду, быстро и безъ затменія па
мяти, такъ что еще наканунѣ онъ самъ сдѣлалъ всѣ распоряженія о
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своемъ погребеніи. Государь ознаыевовадъ внимательность свою къ на
нято покойнаго немедленнымъ пожалованіемъ во Фрейлины двоюродной 
его внуки, княжны Екатерины Голицыной, какъ ближайшей къ нему 
изъ его родства, и въ камергеры упомянутаго выше Попова, какъ бли
жайшаго къ князю, въ послѣднія 15 лѣтъ его жизни, человѣка. Сверхъ 
того, по высочайшей волѣ, посланъ былъ, въ Гаспру, для разбора его 
бумагъ и доставленія части ихъ въ Петербургъ, чиновникъ 1-го отдѣ
ленія собственной его величества канцеляріи, камергеръ Ковальковъ, 
облагодѣтельствованный княземъ отъ дѣтства и бывшій у него домаш
нимъ. Тѣло предано землѣ, по собственной волѣ покойнаго, въ мона
стырѣ св. Георгія, близъ Балаклавы.

Вотъ разныя замѣтки о предсиертныхъ распоряженіяхъ князя и из
влеченіе любопытнѣйшаго изъ бумагъ его и о немъ:

1) Къ завѣщанію, составленному еще въ Петербургѣ, былъ прило
женъ реестръ, въ которомъ значились, между прочимъ: а) крестъ золо
той, со многими мощами, въ футлярѣ. Онъ пожалованъ былъ царицею 
Наталіей» Кирилловной) князю Борису Алексѣевичу Голицыну (бывшему 
дядькою Петра I) во время стрѣлецкаго бунта, когда князь взялъ Пе
тра на руки, чтобы увезти въ Троицко-Сергіевскую лавру. Царица вру
чила крестъ Голицыну съ тѣмъ, чтобы онъ былъ ему благословеніемъ, 
а если Книзь несетъ сына ея на погибель, то «сей крестъ да поразитъ 
его». Въ реестрѣ прибавлено: «Родитель мой симъ драгоцѣннымъ кре
стомъ благословилъ меня прн рожденіи, а я, грѣшный, благословилъ 
имъ государя моего императора Николая Павловича, въ день отъѣзда 
его въ походъ противъ турокъ, 1828 года, апрѣли 25-го, съ тѣмъ, чтобъ 
я сохранилъ его до кончины моей, а потомъ да будетъ онъ врученъ его 
Величеству, яко достояніе предковъ его, и данное предку моему на спа
сеніе—Петра I. Я молю Господа Іисуса Христа, да послужитъ сей 
крестъ государю императору Николаю Павловичу щитомъ противъ его 
видимыхъ и невидимыхъ враговъ и да почіетъ ва главѣ его и въ сердцѣ 
Святый Духъ, для внутренняго его возрожденія»; б) Образъ Богоматери, 
въ лайковомъ мѣшечкѣ, найденный въ бумагахъ императора Александра 
и подаренный князю императоромъ Николаемъ, назначенъ императрицѣ; 
в) письма императора Александра и всѣхъ лицъ императорской фамп- 
міи—государю; г) шлафрокъ и «прочія вещи», принадлежавшія импе
ратору Александру—тоже государю; д) Часы большіе, на пьедесталѣ, 
стоявшіе въ кабинетѣ императора Александра, въ Зимнемъ дворцѣ, и 
подаренные князю его преемникомъ—наслѣднику цесаревичу. «Сіи 
часы,—сказано въ реестрѣ,—покойный государь императоръ Александръ 
Павловичъ очень любилъ». Изъ денегъ 25 тыс. руб. асс. назначено въ 
С.-Петербургскій институтъ глухонѣмыхъ, при чемъ въ завѣщаніи ска
зано: «императрица Маріи Ѳеодоровна, за нѣсколько времени предл.
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кончиною ея, узнавъ о намѣреніи моемъ положить мое завѣщаніе въ 
Опекунскій совѣтъ н дать въ пользу его заведеній нѣкоторую сумму, 
просила меня дать оную для института глухонѣмыхъ, такъ какъ онъ 
имѣетъ менѣе другихъ капиталовъ, что я священною обязанностью по
челъ исполнить».

2) За нѣсколько дней до кончины, чувствуя неминуемое ея прибли
женіе, Голицынъ продиктовалъ слѣдующее письмо къ названному нами 
выше князю Козловскому: «Зная вашу бо мнѣ привязанность, считаю, 
что вы не почтете себѣ за трудъ сдѣлать, что я симъ возлагаю на васъ 
по кончинѣ моей: 1) увѣдомить генералъ-губернатора (графа Воронцова) 
о моей кончинѣ; чтобы приказалъ опечатать мои бюро, столы и шкафы 
въ спальнѣ и кабинетѣ и увѣдомилъ бы государя императора, кому 
прикажетъ разобрать мои бумаги; 2) до тѣхъ поръ вы наблюдаете, 
чтобы никто ни до чего не касался; 3) какъ скоро испущу я духъ свой, 
то прикажите Перенесть тѣло мое въ другую комнату, для омовенія, а 
кабинетъ со всѣхъ сторонъ вы запритѳ и оставьте ключъ у себя, при
ложи печать ко всѣмъ его дверямъ, до присылки отъ государя импе
ратора довѣренной особы; 4) тѣло мое не анатомить, но послѣ омовеніи 
одѣть въ ту сороЧку, которую пожаловалъ мнѣ государь императоръ 
Николай Павловичъ, снявъ ее съ себя '); она хранится въ запечатан
номъ пакетѣ у моего камердинера; н никакого платья, сверхъ означен
ной сорочки, на меня не надѣвать; потомъ вынесть въ домовую мою цер
ковь, положить на столъ и покрыть покровомъ до шеи, такъ что не при
мѣтно будеть одѣяніе; 5) гробъ отнюдь не дѣлать богатый: мое грѣш- 
ноѳ тѣло того не стоитъ; а сдѣлать гробъ деревянный, чистой работы, 
покрывъ лакомъ, безъ серебра и позолота; на крышку не класть нп 
шляпы, ни шпаги; я бы желалъ, чтобъ на крышкѣ было придѣдано 
распятіе и пр.».

3) Очень любопытно—какъ характеристика покойнаго въ ближай
шемъ его кругу—письмо къ Попову (20-го декабря 1844 года) отъ 
сестры князя, Кологривовой. Вотъ изъ него выписка: «Я до сихъ поръ 
нечувствительна ко всему, даже къ попечевіямъ, которыя обо мнѣ при
л агать ; одно меня теперь утѣшаетъ: молитва ежедневная въ храмѣ 
о спасеніи его души. По его смиренію, я не Дерзаю равнять его съ 
Праведными: это бы его оскорбило; но не сомнѣваюсь, что Господь при
метъ его въ свои объятія. Вся жизнь его была—молитва и благія дѣла! 
При тѣлесныхъ страданіяхъ здѣсь, на землѣ, онъ не ропталъ, прини
малъ все съ благодареніемъ, считай себя великимъ Грѣшникомъ. Вся
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жизнь его была—живая проповѣдь. Эта мысль въ жестокія минуты уны
нія меня утѣшаетъ. Блаженни почіющіе о Господѣ! сказалъ Іисусъ 
Христосъ. Намъ остается просить у Господа во всемъ ему быть по
добными»..

4) Князь, еще при жизни своей, успѣлъ испросить извѣстному Сер
гѣю Глинкѣ, бывшему нѣкогда издателемъ «Русскаго Вѣстника», пенсію 
въ 3.000 руб. ассиг., съ продолженіемъ ея на жену и дочерей, до смерти 
послѣдней. Потомъ, за два года до отъѣзда изъ Петербурга, онъ узналъ 
и полюбилъ другаго извѣстнаго литератора Николая Полеваго. Издан
ная имъ «Исторія Петра Великаго» особенно обратила на него вниманіе 
князя, который не одинъ разъ въ недѣлю призывалъ его къ себѣ д и  
чтеній. По п о с ме рт н о м у  ходатайству князя, ему назначена не
гласн о  пенсія въ 1.000 руб. ассиг. Наконецъ &) Вотъ списокъ нѣ
которыхъ, сдѣланныхъ императоромъ Николаемъ, кромѣ упомянутыхъ 
уже выше, назначеній по случаю смерти князя Голицына:

Сестрѣ его, Кологривовой, пожалована пенсія въ 4.000 руб. сер.
Сверхъ того, какъ князь недовладѣлъ арендою въ 8.000 pj6. сер. 

еще четыре года, то на счетъ сего источника пожаловано единовре
менно:

Кологривовой. 6.000 р. с.
Ковалькову на поѣздку 2.286 » »
Пользовавшему князя докт. Шмидту 1.000 » »
Князю Козловскому. 2.643 » >

Когда Франція и Германія благоговѣйно сохраняють дома, въ ко* 
торыхъ жили или окончили свое земное поприще ихъ великіе люди, 
когда вся Европа, болѣе нежели черезъ полвѣка послѣ смерти Фер- 
нейскаго развратители, сходится на поклоненіе его спальнѣ; когда и мы 
ставимъ памятники нашимъ воинамъ и поэтамъ: о Сперанскомъ, одномъ 
изъ самыхъ яркихъ свѣтилъ нашей народной славы, остаются напоми
нать потомству только скромный надгробный камень на кладбищъ Але- 
ксандроневской Лавры и—великія его дѣла! Мнѣ пришло это на мысль, 
когда, въ Екатерининъ день 1844 г., я игралъ въ карты у мужа одной 
изъ именинникъ, Эммануила Нарышкина, сына покойнаго оберъ-егер- 
ыейстера Дмитрія Львовича я знаменитой нѣкогда Марьи Антоновньі, 
и игралъ въ томъ же домѣ (на Сергіевской, близъ Лѣтняго сада) почти 
иа томъ же мѣстѣ, гдѣ въ 1839 году испустилъ духъ графъ Михаилъ 
Михайловичъ, но въ комнатѣ, которой, послѣ передѣлки всего дома, 
нельзя было узнать подъ новою ея формою.

Я говорилъ уже гдѣ-то, что при императорѣ Александрѣ І-мъ, до 
1812 года, Сперанскій, бывъ на постѣ государственнаго секретаря, въ 
существѣ, первымъ министромъ и любимцемъ своего монарха, жилъ въ
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собственномъ, скромномъ домикъ, у Таврическаго сада, на углу Сер
гіевское. Могущественный временщикъ, всѣхъ чаще бывавшій во дворцѣ 
и всѣхъ долѣе тамъ остававшійся, жилъ отъ него всѣхъ отдаленное. 
Перейдя впослѣдствіи къ сенатору .Лубенскому, этотъ домикъ такъ 
распространенъ и перестроенъ, что въ новомъ, огромномъ зданіи не 
осталось и слѣдовъ прежняго. По возвращеніи изъ опалы, Сперанскій 
поселился въ домѣ Неплюева, на Фонтанкѣ, близъ Лѣтняго сада, позже 
перестроенномъ подъ Училище правовѣдѣнія. Указъ 1826 года, кото
рымъ учреждено было 2-е отдаленіе собственной его величества кан
целяріи я первымъ главнымъ начальникомъ надъ нимъ поставленъ Спе
ранскій, засталъ его въ домѣ Армянской церкви, на Невскомъ про- ; 
спектѣ. Здѣсь родились, созрѣли и были приведены въ исполненіе двѣ 
колоссальный идеи: Полнаго Собранія и потомъ Свода Законовъ; здѣсь 
также произведены имъ уставъ коммерческихъ судовъ, положенія о ду
ховныхъ завѣщаніяхъ, о казенныхъ подрядахъ, обширный проектъ но
ваго закона о с о с т о я н і я х ъ  (не воспріявшій своего дѣйствія) и мно
жество другихъ важныхъ законодательныхъ работъ, о которыхъ едва-ли 
многимъ уже теперь и извѣстно, что онѣ были плодомъ его генія. Этотъ 
домъ также перестроенъ, съ возведеніемъ третьяго этажа. Отсюда Спе
ранскій переѣхалъ на правый берегъ Фонтанки, между Аничкинымъ и 
Чернышевымъ мостомъ, въ домъ, принадлежавшій тогда одной изъ гру- 
звнскихъ царевѳнъ и, по переходѣ его во владѣніе купца Лыткина, со
вершенно измѣнившій свой видъ. Наконецъ, остатокъ своихъ дней тво
рецъ Свода провелъ въ упомянутомъ выше, Куренномъ инъ незадолго 
до его смерти домѣ на Сѳргіевской близъ Лѣтняго сада, который послѣ 
былъ проданъ его дочерью Нарышкинымъ и сохранилъ отъ прежняго 
только часть своихъ стѣвъ *). Такимъ образомъ всѣ дома, въ которыхъ 
жилъ Сперанскій, перестроены, и, повторяю, ничто болѣе не напоми
наетъ въ нихъ о великомъ ихъ жильцѣ.

Заговоривъ однажды о графѣ Сперанскому не могу не передать еще 
нѣсколько воспоминаній объ этой примѣчательной личности. Полная 
біографія его могла бы быть великимъ урокомъ для исторіи и для чело
вѣчества, но она требовала бы Многотомнаго сочиненія, а цѣпь моя 
здЬсь собрать лишь нѣсколько отрывочный подробностей о внѣшней и 
внутренней его жизни за время императора Николая, въ которое я пять 
лѣть (1826—1830) почти не выходилъ изъ его кабинета, оставаясь и 
впослѣдствіи всегда въ ближайшихъ къ нему отношеніяхъ. Подроб
ности эти не всѣ одинаково важны, но всѣ будутъ имѣть свою цѣну и 
свое значеніе для потомства, какъ память о великомъ человѣкѣ.
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Цѣлый день, цѣлая, можно сказать, жязнь Сперанскаго проходила въ 
работѣ. Вставая очень рано, онъ работалъ до 10-ти часовъ утра, ло
жился опять спать на какой-нибудь часъ и потомъ снова работалъ до 
передобѣденной прогулки, которую дѣлалъ пѣшкомъ или верхомъ. Послѣ 
обѣда, посвдѣвъ недолго съ дочерью и съ небольшимъ кругомъ гостей, 
собиравшихся у него особенно по воскресеньямъ, онъ принимался опять 
за работу, которая продолжалась уже безъ перерывовъ до ночи. Вы
ѣзды его ограничивались Государственнымъ Совѣтомъ, разными коми
тетами, рѣдкимъ появленіемъ на обѣдахъ в валахъ князя Кочубея и 
нѣкоторыхъ другихъ вельможъ и постояннымъ посѣщеніемъ обѣдовъ по 

^пятницамъ, у стариннаго его друга, извѣстнаго богача Алексѣя Ива
новича Яковлева. Все остальное время, за исключеніемъ развѣ нѣко
торыхъ необходимыхъ визитовъ, посвящено было труду, н этою только 
изумительно«) дѣятельностію, не охлаждавшеюся до послѣднихъ его дней. 
можно объяснить громадную его производительность.

Одинъ только к а т а л о г ъ  твореній его, по всѣмъ почти частямъ 
человѣческаго вѣдѣнія, превзошелъ бы своимъ объемомъ все, что мно
гими изъ нашихъ государственныхъ людей написано въ цѣлую ихъ 
жизнь. Сперанскій творилъ вмѣстѣ и очень легко и съ большимъ тру
домъ. Легкость состояла въ чрезвычайно быстромъ созданіи плана н 
исполненія его; трудъ—въ отдѣлкѣ подробностей. Не употребляя почти 
никогда пера и чернилъ, онъ писалъ всегда карандашемъ, на бумагі. 
самаго большаго формата, нерегибая ее въ поллиста, и тутъ,— особенно 
въ работахъ важнѣйшихъ,—и поля быля исписываеыы и самый текстъ 
безпощадно Перемарываему такъ что иногда стоило большаго труда 
разобрать его, впрочемъ, мужественный и прекрасный почеркъ. Совсѣмъ 
гЬмъ, работа кипѣла подъ его рукою и, при огромномъ запасѣ свѣдѣ
ній, при отличной памяти, онъ нерѣдко писалъ, полагаясь на нее одну, 
то, для чего другому пришлось бы потратить множество времени на 
справки. Никакія трудности, ни въ развязкѣ самыхъ сложныхъ вопро
совъ и дѣлъ, ни въ глубокомъ изслѣдованіи и изученіи ихъ, нн въ обо
ротѣ для ясной и точной передачи своихъ мыслей, не существовали 
для Сперанскаго. Могучій умъ, живое и цвѣтистое воображеніе, необы
кновенная ловкость въ изложеніи превозмогали всѣ Препоны, помогали 
вдохнуть жязнь и интересъ въ самые сухіе предметы, дать не только 
свѣтлую, но и пріятную форму тому, чтб у другаго не уяснилось бы 
ни въ какія рамы п, если можно такъ выразиться, даже и ведодума-  
лось  бы. Все, чтб писалъ Сперанскій, отличалось необыкновенною 
игривость слога, соединенною съ обиліемъ неожиданныхъ мыслей п 
оборотовъ и съ языкомъ, хотя не всегда вполнѣ правильнымъ, но всегда 
чрезвычайно Изящнымъ. Я берусь изъ тысячи страницъ, написанныхъ 
тысячью перьевъ, отличить ту, которая принадлежитъ Сперанскому,—до

498 изъ за п и со къ  б а ро н а  ( вп ослѣдствіи  гра ф а )  ы. а . Ко рф а .

Библиотека "Руниверс"



такой степени у него были свое особенное построеніе фразы, свой 
тонз>, свои образы, свои даже слова, и все это—превосходное! Но если 
Сперанскій, какъ редакторъ, далеко превзошелъ всѣхъ предшествен
никовъ и современниковъ, то даромъ живаго слова онъ обладалъ едва
ли не въ примѣчательнѣйшей еще степени. Не было ничего занима
тельнѣе его частной бесѣды и ничего увлекательнѣе, убѣдительнѣе его 
рѣчей въ Совѣтѣ и въ другихъ оффиціальныхъ совѣщаніяхъ. Необыкно
венная вкрадчивость, составлявшая общую черту его характера, осо
бенно проявлялась въ этихъ рѣчахъ. Привыкнувъ съ первой молодости 
къ профессорской каѳедрѣ, онъ не имѣлъ однако въ тонѣ своемъ ни
чего докторальнаго; напротивъ, по мягкости и, такъ сказать, д в о й 
с т в е н н о с т и  сего тона, видво было,что эта каѳедра была—д у х о в 
на я .  Не разъ въ Совѣть, оспаривая противное мнѣніе, онъ начиналъ 
съ Панегирика ему, повторялъ всѣ тѣ же доводы, развивалъ ихъ еще 
сильнѣе, вполнѣ, казалось, сочувствовалъ и сомыслплъ своему против
нику, не позволялъ себѣ ни одного Прямаго возраженія и, наконецъ, 
однако, приходилъ, тѣми же, повидимому, путями, къ совершенно 
противуположному результату.

Бъ послѣдніе годы жизни, органъ его потерялъ всю звонкость 
и принялъ какой-то гробовой звукъ, а сверхъ того, по разслаблена 
груди, онъ говорилъ въ Совѣтѣ гораздо рѣже; но в тутъ рѣчь его, 
по внутреннему своему содержанію, все также была глубока и наші- 
тана полнымъ знаніемъ предмета, а по внѣшней формѣ все также 
легка, свободна, краснорѣчивой Я зналъ въ Россіи только четырехъ 
истинныхъ ораторовъ: Сперанскаго, Дашкова, Канкрина и Блудова. 
У каждаго свой отличительный характеръ: у Сперанскаго мягкость 
и тонкая вкрадчивость, у Дашкова—сжатость и энергическая жест
кость, у Канкрина—необыкновенная пластичность и позволявшійся 
лишь одному ему юморъ, переходившій не рѣдко въ цинизмъ; нако
нецъ, у Блудова—Противуположная Дашкову Велерѣчивость, не чуждая 
иногда ироніи и даже сарказма, а сверхъ того особенная, можно ска
зать Чу де с на я ,  находчивость въ Возраженіяхъ. Но Сперанскій стоялъ 
едва-ли не выше всѣхъ ихъ, сколько по искусству, съ которымъ умѣлъ 
охранять личныя самолюбія, столько же по дикція и оборотамъ своихъ 
рѣчей, всегда Оригинальнымъ, не менѣе чѣмъ и въ письменныхъ его 
произведеніяхъ. Сперанскій былъ. за рѣдкими изъятіями, вообще ве лю
бимъ нашими маратами, нѣкоторыми даже ненавидимъ (въ особенно
сти Дашковымъ и Блудовымъ) и при всемъ томъ, когда только не дѣй
ствовали страсти пли предубѣжденія, т. о. когда былъ судъ хладно
кровный и нелицепріятный, всегда увлекалъ съ собою всю массу, не 
исключая и этихъ противниковъ. Повидимому, безъ всякихъ притяза
ній, съ чрезвычайною Скромностію, простотою, даже иногда будто бы
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лростодупгіеыъ, инъ плѣнялъ ихъ, противъ ихъ воли, могуществомъ сво
его генія. Многіе,- разумѣется, однако, не изъ сихъ противниковъ,— 
называли его, и съ полнымъ основаніемъ, нашимъ З л а т о у с т о м ъ .

Съ этими высокими достоинствами ума Сперанскій соединялъ и прекрас
ную наружность. Высокій ростомъ, съ огромнымъ Лбомъ, который уже 
съ первыхъ лѣтъ мужескаго возраста обнаружился отъ волосъ, онъ, во 
всѣхъ чертахъ своего лица, носилъ отпечатокъ глубокой думы и истин
ной геніальности; особенно же безподобиы быди его глаза, всегда по
крытые нѣкоторою Влажностію, и многія женщины, объясняя п о-с в о- 
ему его взглядъ, говорили, что у него «влюбленные Глазки». Лучшій 
изъ его портретовъ есть написанный Дауомъ (Daw), колѣнный, остав
шійся у его дочери, но и онъ не совсѣмъ схожъ; бюстъ, снятый уже 
послѣ его смерти Лемольтомъ, еще менѣе удался. Примѣчательно, что 
не только въ характерѣ, но в во ввѣшнихъ формахъ и пріемахъ Спе
ранскаго, нигдѣ не отражалось его происхожденіе и воспитаніе: онъ 
былъ далекъ отъ всякой надутость ласковъ и обходителенъ со всѣми, 
но умѣлъ всегда сохранить все приличіе своего званія и если не обла
далъ тою вельможей«®) г р а в д е ц ц о ю ,  тѣмъ Изящнымъ тономъ, ко
торыми отличался, напримѣръ, князь Кочубей, то вездѣ, однако же, не 
исключая ни самаго высшаго общества, ни Ламскаго круга, былъ на 
своемъ мѣсть. Въ частной бесѣдѣ онъ имѣлъ особенный даръ Чарова
ніе Не избѣгая разговоровъ ва фравцузскомъ языкѣ, въ которомъ у 
него отзывался только легкій недостатокъ Произношенія, Овъ вообще 
предпочиталъ говорить по-русски, и всѣ, мужчины и женщины, тоже 
предпочитали слышать его на этомъ языкѣ, который, въ его устахъ, 
ставовился, истинно, совсѣмъ инымъ и новымъ. Кончу эти замѣтки 
тѣмъ, что Сперанскій, всегда чистый, опрятный, даже, по лѣтамъ, ще
голеватый, чрезвычайно любилъ цвѣты, особливо чайное Деревцо, пре
красные экземпляры котораго, въ полномъ цвѣту, во всякое время года 
красовались въ его кабинетѣ, постоянно дышавшемъ ихъ благоуханіемъ.
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Передъ самымъ праздникомъ Рождества Христова въ комнату къ 
камеръ-фрау ‘) Карповой, Опавшей возлѣ пмператрицыной Почивальня *), 
вкрался ночью воръ, съ ножемъ въ рукахъ, и сталъ требовать отъ нея 
денегъ. Та, при всемъ испугѣ, не потеряла присутствія духа и, изъ
являя полную готовность удовлетворить его, сказала, что ей надо только 
взять деньги изъ другой комнаты, а между тѣмъ, выйдя туда, затво
рила свою Спальную извнѣ ключемъ, находившимся въ замкѣ, и броса
лась за дежурною прислугою. Созванные люди сбѣжались, однако, уже

') Императоръ Александръ ІІ исправилъ: .Камерѵіовгферы*.
*) Императоръ Александръ ІІ прибавилъ: »въ Зимнемъ Дворцѣ“
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слишкомъ поздно; они нашли дверь вылонанною и вора с к р ыв ши мс я .  
По словамъ камеръ-фрау, которой показалось, что она по голосу 
узнала одного придворнаго лакея, послѣдній тотчасъ былъ схваченъ и 
хотя на допросѣ у гофмаршала графа Шувалова, а потомъ у самого 
государя, началъ запирательствомъ, но послѣ во всемъ сознался,, утвер
ждая только, что имѣлъ при себѣ ножъ вовсе не въ преднамѣреніи 
смертоубійства, а единственно для острастка Оказалось, что онъ слу
жилъ при дворѣ уже лѣтъ пять и горькій пьяница, который, проливъ 
все, что у него было, и даже заложивъ свои парадные штаны съ галу
номъ за 3 руб., отважился, для выкупа ихъ передъ праздникомъ, на 
упомянутое покушеніе. По высочайшей волѣ онъ былъ преданъ воен
ному суду, которымъ приговоренъ къ 'прогнанію сквозь строй черезъ 
2.000 человѣкъ и обращенію потомъ въ арестантскія роты. Государь 
смягчилъ приговоръ отмѣною тѣлеснаго наказанія.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БАРОНА (В П О С Л Ѣ Д С Т В ІИ  ГРАФА) М. А. КОРФА. 5 0 1

6-го декабря, на Дворцовомъ выходѣ, всѣ генералы ’) впервые яви
лись, вмѣсто прежнихъ трехъугольныхъ шляпъ *), въ каскахъ вновь 
установленнаго образца. Слѣдующій выходъ 25-го числа ознаменовался 
другими еще перемѣнами въ костюмахъ. Во 1-хъ, за отмѣною Чулковъ 
и башмаковъ, оставленныхъ впредь для однихъ валовъ, всѣ граждан
скіе и придворные чины явились уже въ бѣлыхъ брюкахъ съ золотыми 
галунами. Эта перемѣна встрѣчена была общею радостію, особенно со 
стороны людей пожилыхъ. Даже и у придворныхъ пѣвчихъ штаны за
мѣнены брюками по цвѣту ихъ мундира, и вообще Чулки съ башма
ками сохранены только для оффиціантовъ и лакеевъ. Пудра, составляв
шая въ прежнее время необходимую принадлежность придворнаго на
ряда, была отмѣнена императоромъ Николаемъ въ самомъ еще началѣ 
его царствованія; во 2-хъ, у всей придворной прислуги бѣлые штаны 
замѣнены были плисоввши, пуицовыми.

*) Императоръ Александръ ІІ написалъ: „офицеры всей гвардіи“.
*) Императоръ Александръ исправилъ: „киверовъ“.
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1845 годъ.
Болѣзнь погъ у императора Николая.—Освященіе дворца великой кня

гини Маріи Николаевны.—Нѣсколько перемѣнъ въ военной формѣ.—Адми
ралъ Грейгъ.—Кончина великой княгини Елисаветы Михайловны.—Князъ 
Репивъ-Волконскій.—Публичныя лекціи военныхъ  ̂ наукъ.—Живыя картины 
Panno.-Необыкновенныя награды по поводу крещенія великаго князя Але
ксандра Александровича.—Перечень всѣхъ наградъ князя Васильчикова.-  
Прапорщикъ Линевичъ, толкиувшій государя ва улицѣ.—Разговоръ о релн- 
гіяхъ въ Россіи.—Экзамены для производства въ иервый офицерскій и пер
вый классный чинъ и указъ ІІ іюня 1845 о чннб статскаго совѣтника п маі
ора. -Кончина п похороны графа Канкрина.—Дмитрій Павловичъ Татищевъ.— 
Александръ Ивановичъ Тургеневъ.

Императоръ Николай въ зиму съ 1844-го на 1845 г. страдалъ 
какою-то загадочною и упорною болью въ ногахъ, особенно въ правой. 
Въ праздникъ Рождества (1844-го) онъ всю обѣдвю просидѣлъ въ ком
натѣ за фоварикомъ, въ новый годъ отказалъ выходъ, а въ Богоявленіе 
въ половинѣ обѣдни принужденъ былъ опять удалиться за фонарикъ, 
по къ Водосвятію снова вышедъ и даже слѣдовалъ за процессіею на 
Іордань. Ставъ, въ ожиданія ея, передъ войсками въ портретной гал
лереѣ, онъ громко сказалъ князю Васильчикову, чго наканунѣ чув
ствовалъ себя лучше, такъ что могъ Выстоять всю обѣдню; работавшіе 
же съ нимъ за день передъ тѣмъ разсказывали, что онъ во весь до
кладъ держалъ правую ногу на стулѣ. Въ публикѣ многіе приписывало 
этотъ недугъ героическому Лѣченію отважнаго Мандта, въ это время 
уже пользовавшагося ^ограниченнымъ довѣріемъ государя, котораго 
онъ заставлялъ постоянно пить битеръ-вассеръ, употреблять ежедневно 
по нѣскольку холодныхъ промывательныхъ и ставить ноги въ воду со 
льдомъ. При всемъ томъ государь, по обыкновенію, нисколько не жа
лѣлъ себя въ исполненіи своихъ обязанностей и, ве довольствуясь 
кабинетной» работою, продолжалъ даже выѣзжать. Въ половинѣ января 
ему сдѣлалось гораздо хуже; стали пухнуть ноги, п къ боли въ нихъ 
присоединилась желтуха; онъ вынужденъ былъ прилеживатьна Диванѣ 
и начиналъ таинственно поговаривать о водявой..... ! ‘). Но Могуще
ственная его натура въ этотъ разъ взяла верхъ, и къ концу мѣсяца мы 
были обрадованы совершеннымъ его выздоровленіемъ, по крайней мѣрѣ 
но виду.

Дворецъ для великой княгини Маріи Николаевны у Синяго моста, 
воздвигнутый на мѣстѣ1) прежняго дома Чернышева, обращеннаго впо-

') Точки въ подлинникѣ.
:) Императоръ Александръ ІІ исправилъ: „перестроенный изъ" (дома 

Чернышева'.
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слѣдствіи подъ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, оконченъ былъ 
Отдѣлкою и убранствомъ къ 1845 году. 1-го января происходило въ 
немъ освященіе церкви, и потомъ допущены были къ осмотру его из
бранные, а 7-го января и вся публика, хотя по билетамъ, но которые 
раздавались всѣмъ желавшимъ безъ разбора, Крома черни, отъ чего 
стеченіе любопытныхъ доходило даже до давка. Указомъ 8-го января 
дворецъ сей, съ службами при немъ и со всѣмъ убранствомъ, пожало
ванъ былъ великой Княгинѣ въ вѣчное и потомственное владѣніе, и по
велѣно именовать его М а р і и н с к и м ъ; а вслѣдъ за тѣмъ молодая 
чета, жившая до тѣхъ поръ въ Зимнемъ дворцѣ, переѣхала на свое 
новоселье.

Немедленно по вступленіи на престолъ императора Николая І-го у 
всѣхъ штабъ п оберъ-офицеровъ *) бѣлыя панталоны съ ботфортами 
были замѣнены брюками, и прежняя форма сохранена только для гене
раловъ съ обязанностью носить ее въ извѣстные праздники въ 
продолженіе цѣлаго дня. Такимъ образомъ, въ то время, когда молодежи 
дано было это важное облегченіе, люди болѣе или менѣе Пожилые, до- 
служившіеся до высшаго званія, оставались при прежней тягостной 
формѣ, равнявшейся для многихъ почти невозможности показываться въ 
праздники на улицахъ и въ обществѣ. Комитетъ, существовавшій подъ 
предсѣдательствомъ великаго князя Михаила Павловича, о пересмотрѣ 
устава строевой службы, въ 1843 году представлялъ объ уничтоженіи 
такой несообразность, но государь тогда на это не соизволилъ, и пере
мѣна формы послѣдовала уже только въ 1845 г., Главнѣйше по настоя
ніямъ наслѣдника цесаревича. Въ самый день новаго года состоялся 
приказъ, чтобы генераламъ, въ опредѣленные праздники, быть въ па
радной формѣ только до р а з в о д а .  Въ этотъ же день сдѣланы были и 
разныя другія перемѣны въ военномъ обмундированіи: такъ къ кас
ками замѣнившимъ прежнія трехъугольныя шляпы, даны металлическія 
кокарды; гусарамъ, вмѣсто имѣвшихся у нихъ вицъ-мундировъ, велѣно 
носить всегда венгерки и пр.

18-го января скончался, 69-ти лѣтъ отъ роду, членъ Государствен
наго Совѣта Алексѣй Самойловичъ Грейгъ, англичанинъ родомъ и под
данствомъ, сынъ знаменитаго въ Екатерининскій вѣкъ адмирала, и 
самъ стяжавшій себѣ славу какъ морякъ и какъ ученый. Всю карьеру 
свою онъ сдѣлалъ во флотѣ, или по крайней мѣрѣ въ флотскомъ мун
дирѣ. Бывъ зачисленъ въ службу въ самый годъ своего рожденія (1775) 
и трижды Посыланъ потомъ, въ отроческомъ и Юношескомъ возрастахъ,
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*) Императоръ Александръ ІІ прибавилъ: „я флигель-адъютантовъ“.
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въ Англію, для усовершенствованія въ морскомъ дѣлѣ, Участвовавъ 
во всѣхъ кампаніяхъ, Грейгъ съ 1816-го по 1833-й годъ несъ 
званіе и обязанности главнаго командира Черноморскихъ флота и пор
товъ и Николаевскаго п Севастопольскаго военнаго губернатора. Въ 
продолженіе этого времени онъ произведенъ въ адмиралы (1828) и 
получилъ императорскій шифръ на эполеты (1829), а въ 1833 пожа
лованъ въ члены Государственнаго Совѣта—гдѣ Перебывалъ во всѣхъ 
департаментахъ, кромѣ только департамента законовъ; въ 1834 году 
внесенъ въ списокъ состоящихъ при особѣ его величества и наконецъ 
6-го декабря 1843 года пожалованъ Андреевскимъ кавалеромъ. Изъ 
морскихъ его подвиговъ самыми блестящими были: покореніе, въ 1828 
году, Анапы, содѣйствіе, въ томъ же году, къ завоеванію Варны в 
взятіе, въ 1629 году, крѣпостей: Мисемвріи, Ахіоло, Ніады и Мидія. 
За отличія подъ Варною, «не знавшей еще—какъ сказано въ рес
криптѣ,—силы русскаго оружія», онъ получилъ 2-го Георгія, котораго 
знаки императоръ Николай самъ возложилъ на него, 29-го сентября 
1828 года, на кораблѣ «Парижъ». Между гражданскими или админи
стративными его заслугами важнѣйшею должно назвать возбужденіе 
мысли объ учрежденіи Пулковской астрономической обсерваторіи и 
жаркое содѣйствіе къ ея осуществленію. Грейгъ былъ человѣкъ добрый, 
кроткій, благородный, при томъ очень скромный, безъ свойственной его 
націи холодной надменности. Въ отношенія къ Умственнымъ его силамъ 
мнѣнія различествовать Сперанскій называлъ его «ученымъ Дуракомъ». 
Думаю, что туть было преувеличеніе. Не имѣвъ, конечно, дарованій 
генія, Грейгъ быдъ, однако жъ, человѣкъ разсудительный и если въ 
ежедневномъ обиходѣ жизни онъ отличался чрезвычайнымъ просто
сердечіемъ, то, при вопросахъ государственныхъ, у него проблес- 
кивали нерѣдко основательныя, иногда п оригинальныя мысли. Такъ, 
напримѣръ, когда въ 1839-мъ году, при разсмотрѣніи дѣла объ уничто
женіи Простонародная лажа на монету, одно предположеніе смѣнилось 
другимъ, онъ представилъ очень, какъ мнѣ казалось, дѣльный проектъ о 
томъ, чтобы за монетную единицу взять кружокъ, равный ч е т в е  ртаку.  
назвавъ его Рублемъ,—мысль, едва-ли не основательнѣе той, которая 
была тогда принята (обращеніе въ монетную единицу—Цѣлко ваго) 
и въ послѣдствіяхъ своихъ повлекла страшное возвышеніе цѣнъ на 
всѣ предметы. Затѣмъ не Грейгова вина была, что въ Государствен
номъ Совѣтѣ его помѣстили въ Гражданскій департаментъ, гдѣ онъ, ни
сколько не приготовленный къ дѣламъ этого рода, сдѣлался совершенно 
безполезенъ и точно ногъ казаться оіраниченнымъ. Пользовавпшсь въ 
прежнее время общимъ почетомъ, уважаемый и отличаеыый государемъ, 
наконецъ всѣми любимый, Грейгъ утратилъ много изъ того черезъ бракъ 
съ пронырливо!» жидовкою, дотолѣ его наложницею, которая, во время
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его управленія Черноморскимъ флотомъ, позволяла себѣ, въ роли ад- 
ннральши, какъ по крайней мѣрѣ всѣ тогда говорили, разные Не

благовидные поступки. Съ тѣхъ поръ, потерявъ расположеніе къ себѣ 
государя, бѣдный старикъ сдѣлался, для публики, болѣе или менѣе 
предметомъ насмѣшекъ и почти пренебреженія, такъ что пожало
ваніе ему Андреевской ленты возбудило общее порицаніе противъ 
исходатайствовавшаго ее князя Васильчикова. Въ послѣдніе годы, 
изнуренныя болѣе еще болѣзнію, нежели лѣтами, одряхлѣвшій, 
оглохшій и, дѣйствительно, уже выжившій изъ ума, Грейгъ только про- 
зябалъ, и каждаго невольно бралъ смѣхъ при увѣреніяхъ его жены, 
все еще тревожимой видами честолюбія, будто бы ея «Алексѣй Самой
ловичъ» проводитъ цѣлыя ночи за чтеніемъсовѣтскихъзаписокъ.«Видно,— 
говорили шутники,—эти-то безсонный ночи онъ и старается вознаграж
дать въ Совѣтѣ», гдѣ въ самомъ дѣлѣ Грейгъ постоянно дремалъ—и 
иногда предавался даже глубокому сну.

Обрядъ Отпѣваніи тѣла Грейга происходилъ въ Англиканской церкви 
(на Англійской набережной), которая впервые еще отдавала послѣдній 
долгь члену Государственнаго Совѣта. Въ противоположность съ дру
гими вельможами, у которыхъ на Похоронахъ обыкновенно бываетъ 
менѣе людей, нежели стекалось на ихъ вечера, къ бездыханному тѣлу 
бѣднаго Грейга собралось несравненно болѣе, чѣмъ видывали на его 
валахъ, называвшихся въ городѣ «Жидовскими». Съ скромнымъ и отчасти 
застѣнчивымъ характеромъ своимъ, онъ если бы тутъ очнулся, умеръ 
бы, я думаю, во второй разъ, при видѣ, съ одной стороны, какъ дл я 
него  собрались весь Совѣтъ, весь флотъ, вся Академія наукъ, вся 
военная свита государева, множество англичанъ и пр., а съ другой 
стороны, какъ неистово, посреди этого многолюднаго собранія, завывала 
и ломалась его вдова. Наслѣдникъ цесаревичъ и великій князь Михаилъ 
Павловичъ также присутствовали при церемоніи и, чтобы начать ее, 
ожидали только государя, котораго и лошадь ужѳ была приведена (для 
командованія войсками), какъ вдругъ онъ прислалъ сказать, что не 
можетъ быть. Никто изъ насъ не могъ разгадать причины этого вне
запнаго отказа; но она, къ несчастію, объяснилась слишкомъ скоро. 
Въ то время со дня на день ожидали изъ Висбадена вѣсти о разрѣ
шеніи отъ бремени великой княгини Елисаветы Михайловны, сочетав- 
шейся въ прошломъ году съ герцогомъ Нассаускимъ. И вдругъ, именво 
въ то время, когда долженъ былъ начаться печальный обрядъ, прискакалъ 
флигель-адъютантъ герцога графъ Боосъ, съ извѣстіемъ, что великая 
княгиня, разрѣшась дочерью, вмѣстѣ съ нею вслѣдъ за тймъ скон
чалась. Разумѣется, что послѣ этого государь, къ которому первому 
Боосъ явился, уже былъ не въ силахъ ѣхать иа похороны Грейга, гдѣ
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присутствовалъ несчастный отецъ, ничего не подозрѣвавшій *). Вы 
ждавъ конецъ цереыовіи, государь отправился въ Михайловскій дворецъ. 
Видѣвшіе, какъ онъ входилъ къ брату, разсказывали потомъ, что на 
немъ не было лица и что даже губы его тряслись.

—Nous venons de recevoir un courrier, Michel *).
—Eh bien—отвѣчалъ радостно великій квязь, который еще наканунѣ, 

на маленькомъ вечерѣ у великой княгини Маріи Николаевны; гдѣ 
праздновалось ея новоселье, былъ необыкновенно веселъ н часто, среди 
шутокъ, говорилъ, что въ эту минуту онъ, можетъ статься, уже дѣ
душка: «Eh bien: suis-je déjà, grand-père? Est-ce un petit—ou une 
petite?* 3)

У государя, такъ недавно еще Сраженнаго собственною утратою *), 
не достало силъ отвѣчать. Онъ могъ только броситься на грудь брата,
всегда столь свято ему преданнаго........’) Великой княгннѣ-матери оуь
еще менѣе чувствовалъ себя въ состояніи нанести ѳтотъ ударъ; роковая 
вѣсть была передана ей Мандтомъ.

Примѣчательно, что, по извѣстіямъ Бооса, слышаннымъ мною отъ него 
самого, великая княгиня разрѣшилась дочерью, которая прожила менѣе 
дня; газетная наша статья, сопровождавшая манифестъ, увѣряла, что 
это былъ принцъ, не Прожившій и однѣхъ сутокъ, а прибывшія сюда 
въ тотъ же день прусскія газеты, въ статьѣ изъ Нассаускаго герцог
ства, разсказывали, будто бы великая княгиня скончалась, разрѣшившись 
наканунѣ мертвою дочерью, такъ что публика наша долго сомнѣвалась, 
чтЬ-же наконецъ считать правдою.

Великая княгиня Елена Павловна долго просила и настаивала,чтобы 
трауръ по покойной былъ только домашній; но государь никакъ на это 
не согласился, и все было сдѣлано такъ, какъ при кончинѣ собственной 
его дочери *).

Простой нашъ народъ, разсуждая по-своему объ этихъ Плачевныхъ 
событіяхъ, говорилъ, что инаго и ожидать нельзя было, потому что
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') Императоръ Александръ ІІ написалъ: .государь узналъ это отъ вена, 
а я отъ гр. Нессельроде, который, получивши горестное извѣстіе, пріѣхалъ 
ко мнѣ, боясь прямо объявить о томъ государю.—Это было именно въ ту 
минуту, какъ я шелъ къ батюшкѣ, чтобы съ вимъ ѣхать на похороны.

*) Только-что пришла почта, Миша.
а) Что, я дѣдушка? мальчикъ или Дѣвочка?
*) Потерею великой княгиня Александры Николаевны.—Елисавета Ми

хайловна скончалась 16-го января, въ самый день бракосочетанія Александры 
Николаевны, предшедшей ей и на брачное ложе, н въ гробъ.

*) Точки въ подлинникѣ.
*) Трауръ былъ, впослѣдствіи, снятъ нѣсколько прежде срока, только 

по случаю разрѣшенія цесаревны велвкнмъ княвемъ Александромъ Але
ксандровичемъ.
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младшихъ дочерей выдали за мужъ прежде старшихъ и при томъ въ 
високосный годъ.

Впослѣдствіи самъ великій князь Михаилъ Павловичъ разска
зывалъ мнѣ, что, пріѣхавъ на похороны Грейга въ какомъ-то особенно 
Грустномъ настроеніи духа, котораго не могъ самъ себѣ объяснить, 
онъ былъ встрѣченъ наслѣдникомъ цесаревичемъ (знавшимъ уже все 
отъ государя), съ совершенно измѣнившимся лицомъ, почтя съ слезами 
на глазахъ, и хотя онъ избѣгалъ всякаго отвѣта, однако видъ его не 
могъ не усилить еще болѣе тревожнаго чувства великаго князя. Воро 
тясь домой, Михаилъ Павловичъ нашелъ у себя Мандта и если посѣ
щеніе государева лейбъ-медика его не удивило, потому что въ по
слѣднее время Мандтъ очень часто къ нему пріѣзжалъ для бесѣдъ о 
разстроившемся здоровьѣ государя, однако и въ выраженіи его лнца, 
и въ направленіи разговора онъ замѣтилъ что-то необыкновенное, 
мрачное и только-что хотѣлъ спросить о причинѣ, какъ вошелъ госу
дарь. Появленіе его часомъ ранѣе обыкновеннаго времени его посѣ
щеній, а потомъ и самый видъ его не долго оставили великаго князя 
въ недоумѣніи....

Оть самого же великаго князя я слышалъ, что дочь его понравилась 
герцогу, еще въ 1840гмъ году, во время пребыванія въ Эмсѣ, когда 
ей было всего 14 лѣтъ, и что герцогъ тогда же получилъ втайнѣ со
гласіе великой княгини- матери, которое въ 1843-мъ году было под
тверждено и формадьнымъ соизволеніемъ государя. Начало нервической 
болѣзни, выразившейся очень сильно при отъѣздѣ Елисаветы Михай
ловны, послѣ брака, изъ Петербурга н не оставлявшей уже се до кон
чины, относилось къ тому же 1843 году, когда она, вмѣстѣ съ матерью 
и сестрами, жила въ Бингенѣ. Тутъ, прогуливаясь однажды верхомъ, 
она, отъ внезапнаго движенія лошади, ^чувствовала сотрясеніе въ за
тылкѣ и спинной кости, за которымъ тотчасъ послѣдовалъ нервическій 
припадокъ.

Въ январѣ скончался въ своемъ имѣніи, Полтавской губерніи, мѣстечкѣ 
Яготинѣ, внукъ по матери н воспитанникъ знаменитаго генералъ-фельд
маршала князя Николая Васильевича Репнина, бывшій членъ Государ
ственнаго Совѣта и генералъ-адъютантъ князь Николай Григорьевичъ 
Репвннъ-Волконскій. Первая изъ этихъ фамилій присвоена ему была 
по кончинѣ дѣда, когда погасъ родъ Репниныхъ въ мужской его линіи. 
Отецъ его, генералъ-аншефъ князь Григорій Волконскій, былъ человѣкъ 
тоже очень извѣстный въ своемъ родѣ. ѣздя по Петербургскимъ улицамъ 
безъ мундира или сюртука, въ одномъ камзолѣ и съ непокрытою головою, 
онъ заходилъ, на пути, въ каждую церковь прикладываться къ ико
намъ и вообще старался поддѣлываться, во внѣшнихъ пріемахъ, 
подъ всѣ причуды и Странности Суворова. Князь Николай Три-
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горьевичъ служилъ и на полѣ брано, и на поприщахъ диплома
тическомъ и гражданскомъ, былъ посланникомъ при дворахъ братьевъ 
Наполеоновыхъ, Іеронима п Іосифа, послѣ лейпцигской битвы управлялъ 
Саксонскимъ королевствомъ и потомъ, состоявъ 18 лѣтъ малороссійскимъ 
генералъ-губернаторомъ, былъ назначенъ, съ увольненіемъ отъ этой 
должности, членомъ Государственнаго Совѣта. Вдругъ открылось расхи
щеніе, за время его управленія Малороссіею, съ громкою, Гласною 
молвою о личномъ его въ томъ участіи, суммъ Полтавскаго приказа 
общественнаго призрѣнія, и Репнинъ былъ уволенъ (кажется, въ 1835-мъ 
или 1836 году), безъ прошенія, вовсе отъ службы. Остатокъ своей 
жизни, посрамленный такимъ образомъ послѣ долговременной п отчасти 
блестящей карьеры, онъ влачилъ за границею и въ Яготинѣ, не до
стигнувъ уже никогда возстановленія гражданской своей чести. Репнинъ, 
человѣкъ умный и просвѣщенный, отличался, однако, всегда чрезвычай
нымъ легкомысліемъ и большою Расточительностію. Онъ былъ женатъ 
на сестрѣ жены министра народнаго просвѣщенія Уварова и дочери 
графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, бывшаго тоже нѣкогда ми
нистромъ просвѣщенія.

Зимою 1845 года, сверхъ многихъ публичныхъ чтеній, происходив
шихъ въ Академіи наукъ, вольномъ экономическомъ обществѣ и проч., 
впервые учреждены были въ Петербургѣ, по волѣ государя, и публичныя 
безмездный лекціи военныхъ наукъ, для всѣхъ желавшихъ заняться 
ими военныхъ офицеровъ. Эти лекціи, обнимавшія тактику, артиллерію 
и фортификацію, читались офицерами гвардейскаго генеральнаго штаба, 
артиллерійскими и инженерными, въ обширной залѣ Энгельгардтовскаго 
дома, на Невскомъ проспектѣ, и съ самаго начала ихъ привлекли много
численныхъ слушателей.

На углу Большой Морской и Кирпичнаго переулка, тамъ, гдѣ теперь 
огромный домъ Руадзе *), стояло, очень еще недавно, небольшое дере
вянное зданіе, въ которомъ, прежде, пріѣзжею Труппою игрались пре
имущественно піесы для дѣтей и которое отъ этого времени сохранило 
названіе Д ѣ т ск аг о  те а т ра .  Въ началѣ великаго поставъ 1845 году 
афиши объявили, что, со второй недѣли, иностранецъ Panno съ своею 
Труппою будеть представлять въ этоігь Дѣтскомъ театрѣ опыты Индій
скаго жонглерства и «живыя статуи». Послѣднія заключались въ груп
пахъ, или отдѣльныхъ статуяхъ, представлявшихся, въ вѣрныхъ Свин
кахъ съ произведеній знаменитѣйшихъ древнихъ и новыхъ художниковъ, 
живыми людьми, которые появлялись на сценѣ, мужчины и женщины, 
если и не совершенно нагіе, то прикрытые только прозрачнымъ, плотно 
прнлегавшимъ къ тѣлу трико, обрисовывавшимъ всѣ формы, какъ бы
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его совсѣмъ не было. Въ прибавку, трико было тѣлеснаго цвѣта, и только 
на нѣсколькихъ мужчинахъ, представлявшихъ отдѣльныя статуи, оно 
имѣло цвѣтъ мрамора. Въ первое представленіе, когда никто еще не 
Зналъ, чтб тутъ будетъ, пріѣхало въ ложи множество дамъ; но разу- 

ѵ Нѣется, что при первомъ появленіи втого, уже слишкомъ разительная 
подобія живой натурѣ, всѣ принуждены были бѣжать. Представленія 
въ такомъ видѣ продолжались, однако, очень не долго. Присутствовав
шій на одномъ изъ нихъ военный генералъ-губернаторъ Кавелинъ, 
скандалязированный въ высшей степени выводимыми предъ публику 
возбудительными наготами, представилъ о запрещеніи ихъ. Государь 
отозвался, что въ такихъ дѣлахъ надо поступать очень осмотрительно, 
чтобы не разорять понапрасну бѣдныхъ людей, пріѣхавшихъ къ намъ 
издалека, и что, для произнесенія окончательнаго рѣшенія, онъ сперва 
самъ Посмотритъ это зрѣлище. Дѣйствительно, въ субботу той же вто
рой недѣли поста, государь пріѣхалъ къ Panno вмѣстѣ съ наслѣдникомъ 
цесаревичемъ, и этотъ день былъ послѣднимъ въ лѣтописяхъ нагихъ 
статуй подъ тѣлеснымъ трико. Впослѣдствіи женщинамъ позволили 
показываться только уже въ платьяхъ или туникахъ, а Мужчинамъ хотя 
и безъ покрововъ, но не иначе, какъ въ бѣломъ трико подъ мраморъ.
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Крещеніе великаго князя Александра Александровича, совершен
ное съ большимъ торжествомъ, ознаменовалось многими наградами, не 
только важными, но въ нѣкоторомъ смыслѣ даже и государственными. 
Не неречисляя всѣхъ пожалованій чинами, орденами и пр., назову 
только тѣ милости этого дня, которыя выходили изъ ряда обыкновен
ныхъ. Принцу Петру Ольденбургскому, имѣвшему до тѣхъ поръ, въ 
качествѣ внука императорскаго по женской линіи, титулъ только свѣт
лости, пожалованъ былъ, вмѣстѣ съ его супругою, титулъ император
скаго высочества, за то, какъ говорилъ указъ, что онъ «посвящаетъ 
все время и труды свои на службу и въ знакъ монаршаго вниманія 
къ симъ его трудамъ и достоинствамъ». Графъ Нессельроде носившій 
съ 1828 года титулъ вице-канцлера, былъ пожалованъ въ государствен
ные канцлеръ!,—званіе, котораго никто не имѣлъ у насъ со смерти, въ 
1834 году, князя Кочубея, пользовавшагося имъ всего, впрочемъ, лишь 
нѣсколько мѣсяцевъ, съ особою прибавкою: «по внутреннему управле
нію», изобрѣтенной» тогда для означенія, что вліяніе его не простирается 
на дипломатическую часть; послѣднимъ же канцлеромъ иностранныхъ 
дѣлъ былъ графъ Николай Петровичъ Румянцовъ. Эта важная награда, 
возводившая Нессельрода въ уровень съ княземъ Варшавскимъ и выше 
всѣхъ гражданскихъ чиновъ, потому что, за смертію князя Александра 
Николаевича Голицына, онъ становился единственнымъ дѣйствитель
нымъ тайнымъ совѣтникомъ 1-го класса въ цѣлой имперіи, была встрѣ-
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«іена сочувствіемъ всей публики, рѣдко несправедливой въ своихъ при
говорахъ. Управлявъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ болѣе трид
цати лѣтъ; проведя Россію черезъ всѣ политическія бури этого длин
наго періода не только здраву и невредиму, но и въ сіяніи славы; поль
зуясь общимъ уваженіемъ и въ Россіи и во всѣхъ кабинетахъ Европы, . 
столько ;;;е искусный и опытный дипломатъ, сколько вообще полезный 
государственный мужъ, давно уже вписавшій свое имя въ исторію, 
графъ Нессельродъ дѣйствительно вполнѣ заслужилъ эту награду, в 
кто же, въ самомъ дѣлѣ, достойнѣе этого знаменитаго ветерана могъ 
стать въ главЬ нашихъ государственныхъ сановниковъ! Со всѣмъ тѣмъ, 
бывъ во 2-мъ классѣ еще съ 1823 года, Нессельродъ черезъ повы
шеніе свое обошелъ трехъ статскихъ: графа Головкина, Татищева и 
графа Строганова, двухъ военныхъ: князя Волконскаго и Ермолова, к 
еще одно лицо, представлявшее въ нашей администраціи нѣчто въ родѣ 
амфибія, именно графа Мордвинова, который, при титулѣ адмирала, 
носилъ всегда фракъ. Но первые три были—слѣпцы, давно уже уда- 
лившіеся съ поприща гражданской дѣятельности, хотя и продолжавшіе 
числиться членами Государственнаго Совѣта; Ермоловъ и Мордвиновъ 
точно также состояли лишь въ спискахъ, первый находясь въ безсроч
номъ отпуску, а послѣдній не оставляя, по старости и дряхлости, уже 
нѣсколько лѣтъ своей комнаты *).

Итакъ, изъ всѣхъ шести обойденныхъ, въ дѣйствительной службѣ, 
и при томъ очень тяжкой, по званію министра императорскаго двора, 
съ которымъ соединялось и нѣсколько другихъ должностей, состоялъ 
одинъ только князь Волконскій, произведевный въ генералы-отъ-инфан
теріи еще въ 1817 году. Ему, по этому случаю, пожаловано было еди
новременно, изъ суммъ удѣльнаго вѣдомства, четыреста тысячъ руб
лей сер., и хотя едва-ли кто прежде него получалъ у насъ такую 
огромную денежную награду, однако почтенный старецъ худо скрывалъ 
свое огорченіе.

— На что мнѣ деньги, -  говорилъ онъ,—когда я и такъ живу на 
всемъ готовомъ отъ двора, дочь моя замужемъ, оба сына женаты, и 
не только состояніе ихъ обезпечено, но всЬ они даже богаты.

Кромѣ его самого, были и другіе, которые за него обижались.
— Если бъ у насъ были въ обычаѣ и въ правѣ народные адреса,— 

говорилъ миЬ безрукій старикъ Скобелевъ, столько же извѣстный своими 
военными подвигами, какъ и литературпымп трудами,—то вся армія 
подписала бы адресъ о пожалованіи князю Петру Михайловичу фельд- 
маршатьскаго жезла.
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— Дѣйствительно,—прибавляли другіе,—начальникъ главнаго штаба и 
сподвижникъ всѣхъ военныхъ дѣйствій покойнаго императора имѣлъ 
бы не менѣе, можетъ статься, права на титулъ фельдмаршала, нежели 
дипломатическій статсъ-секретарь Александра на титулъ канцлера, а 
пожалованіе этого высшаго военнаго сана въ мирное время бывало не
рѣдко въ прежнія царствованія ').

Князю Васильчикову, который былъ хотя и не старше Нессель
роде, однако произведенъ во 2-й классъ въ одинъ съ нимъ день, пожа
лованъ маіоратъ, состоявшій изъ Мѣстечка Тауеррогена съ Восемью дру
гими еще ключами и оцѣненный, по казенному аншлагу, въ 20.000 руб. 
сер. ежегоднаго дохода, но Приносившій, какъ увѣряли, еще гораздо 
болѣе—награда, напоыинавшая щедроты Екатерины къ ея любимцамъ. 
Имѣніе Тауеррогенъ куплено быдо, собственно съ этою цѣлію, у графа 
Зубова, съ освобожденіемъ, для обезпечёнія Васильчикову полнаго до
хода, отъ всѣхъ долговъ кредитнымъ установленіямъ- и съ обращеніемъ 
крестьянъ изъ крѣпостныхъ въ обязанные. По общему, отданному въ 
1842 году положенію о жалуемыхъ въ западныхъ губерніяхъ маіора- 
тахъ, оно должно было, послѣ смерти князя, перейти нераздѣльно къ 
старшему сыну; но этотъ сынъ былъ отъ первой жены (рожденій 
Протасовой), а князь имѣлъ еще нѣсколькихъ сыновей и отъ второй 
(рожденій Пашковой); вслѣдствіе того графъ Киселевъ, прінскивая, по 
приказанію государя, имѣніе дня маіората, выбралъ именно такое, ко
торое со всѣмъ удобствомъ могло быть раздѣлено на двѣ части, на слу
чай, если бы князь пожелалъ просить о предоставленіи одной въ пользу 
старшаго отъ втораго его брака сына, чтб впослѣдствіи точно и слу
чилось. Въ тотъ же день Вронченко утвержденъ былъ* министромъ 
финансовъ, что, впрочемъ, послѣ самостоятельнаго управленія имъ 
этимъ министерствомъ, не удивило уже болѣе нашей публики. Наковецъ, 
одна еще награда, обратившая на себя общее вниманіе, заключалась 
въ пожалованіи Митрополиту Антонію, очень не за долго передъ тѣмъ 
возведенному въ этотъ санъ, Андреевской ленты мимо Владимірской.

— Хорошо,—говорили завистники,—шагнуть въ восемь лѣтъ изъ 
капитановъ въ Андреевскіе кавалеры!

Этимъ хотѣли намекнуть на то, что преосвященный Антоній всего 
лишь за восемь лѣтъ до этой эпохи былъ постриженъ изъ бѣлыхъ свя
щенниковъ въ монашество.

Кстати о наградахъ и о необыкновенной щедрости въ нихъ импе
ратора Николая къ лицамъ, осчастливленнымъ его благоволеніемъ. 
Вотъ, для примѣра, перечень того, что Васильчиковъ, въ собственномъ
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лицѣ своемъ или въ членахъ своего сенейства, получилъ со времени 
назначенія его предсѣдателемъ Государственнаго Совѣта и Комитета 
министровъ, т. е. съ 9-го апрѣля 1638 года по апрѣль 1845 года или 
въ продолженіе всего семи лѣтъ:

6-го декабря 1838 года старшая дочь его пожалована въ фреВ- 
лины.

1-го января 1839 года онъ съ потомствомъ возведенъ въ княже
ское достоинство.

14-го апрѣля 1840 года аренда въ 12.000 т. р. сер. на 24 года
14-го апрѣля 1841 года портретъ государя для ношенія на шеѣ.
1-го января 1843 года пожалована во Фрейлины вторая, 10-ти-лѣт- 

няя дочь его и Ахтырскому гусарскому полку велѣно называться его 
именемъ.

Въ томъ же 1843 году одинъ изъ его сыновей пожалованъ въ фли
гель-адъютанты, а два его внука, сыновья полковника Лужина, запи
саны въ Пажескій корпусъ, въ который постановлено закономъ прини
мать сыновей только генералъ-лейтенантовъ.

17-го марта 1845 года—Тауеррогенскій маіоратъ.
Кромѣ этихъ наградъ, государь безпрестанно, можно сказать еже

дневно, осыпалъ князя знаками милостиваго своего вниманія и благорас
положенія драгоцѣннѣйшими для подданнаго всякихъ внѣшнихъ отличій. 
Между множествомъ случаевъ, служившихъ тому доказательствомъ, при
веду теперь одинъ. Для постоянныхъ докладовъ князя назначены были 
вторникъ но на Страстной недѣлѣ въ 1845 году онъ не поѣхалъ во дво
рецъ, отозвавшись неимѣніемъ дѣлъ; въ пятницу той же недѣли я слу
чился у князя въ то время, когда готовились служить въ домовой его 
церкви Вечерню, на которую съѣхалось нѣсколько родственниковъ и 
друзей. Вдругъ входитъ камердинеръ:

— Ваше сіятельство, сейчасъ былъ здѣсь государь; но, увидѣвъ у 
подъѣзда много экипажей, подозвалъ швейцара и спросилъ: нѣтъ ли 
какого семейнаго праздника; когда же швейцаръ отвѣчалъ, что это 
гости, съѣхавшіеся къ Вечернѣ, то сказалъ:

— Ну доложи князю, что я Заѣзжалъ потому, что мы ве видѣлись 
во вторникъ, но не хотѣлъ его безпокоить и мѣшать молиться, а завтра 
опять заѣду.

Если кто зимою и въ началѣ зимы 1845 года (и еще нѣсколько 
лѣтъ послѣ) хотѣлъ навѣрное встрѣтить императора Николая лицомъ къ 
лицу, стоило только около 3-хъ часовъ передъ обѣдомъ пойти по Малой *) 
Морской и около 7-ми часовъ по Большой *). Въ это время онъ пЪсѣ-
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щалъ дочь свою въ Маріинскомъ дворцѣ в, соединяя съ »тою цѣлію 
прогулку пѣшкомъ, нли шелъ къ ней, или отъ нея возвращался. Од
нажды кто-то мимоходомъ сильно толкнулъ его.

— Это что!—спросилъ государь, увидѣвъ въ дерзкомъ молодаго 
офицера путей сообщенія.

— А что?—возразилъ тотъ.
— Какъ что, милостивый государь: по улицѣ надо ходить осторож

нѣе, а если случится кого задѣть, то должно по крайней мѣрѣ извиниться, 
хотя бъ то былъ мужикъ.

Съ ѳтимъ, спустивъ съ плеча шинель, чтобы показать генеральскія 
эполеты, государь велѣлъ молодому человѣку идти подъ арестъ ва глав
ную гауптвахту и ждать тамъ приказаній, а самъ, Воротись во дворецъ, 
послалъ за графомъ Клейнмихелемъ, въ присутствіи котораго вытребо
валъ передъ себя офицера. Онъ оказался прапорщикомъ Янкевичемъ, 
изъ поляковъ, обучавшимся еще въ то время въ институтѣ путей сооб
щенія, никогда прежде не видавпгамъ государя въ глаза и такъ мало 
знакомымъ даже и съ Петербургомъ, что, вмѣсто главной гауптвахты, 
пришелъ сперва на адмиралтейскую; когда же онъ явился па главную,, 
то его не хотѣли туда допустить, какъ арестованнаго, по его разска
замъ, какимъ-то неизвѣстнымъ генераломъ, и приняли только уже тогда, 
когда, по дальнѣйшему разспросу, несомнѣнно открылось, къ ужасу его, 
кто быдъ этотъ генералъ. Государь сдѣлалъ ему отеческое увѣщаніе 
и потомъ сдалъ Клейнмихелю, «на условіи, чтобы эта исторія осталась 
для Линевича безъ всякихъ послѣдствій».
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Лѣтомъ, въ бытность въ Петербургѣ принца Карла прусскаго, за 
обѣдомъ, при которомъ и принцъ присутствовалъ, рѣчь коснулась ново- 
католиковъ, которыхъ ученіе было тогда въ полномъ ходу въ Германіи 
и составляло общій предметъ в газетныхъ статей, и разговоровъ.

— Я долженъ признаться,—сказалъ государь,—что не считаю ни 
удобнымъ, ни нужнымъ прикасаться къ дѣламъ совѣсти: для меня со
вершенно все равно, къ какому изъ христіанскихъ исповѣданій при
надлежатъ мои подданные, лишь бы они оставались вѣрноподданными. 
Одно только исключеніе изъ этого правила я позволилъ себѣ въ отноше
ніи уніатовъ, потому единственно, что всегда считалъ ихъ принадлежа
щими въ нашей церкви и только отъ нея отторгнутыми.

Принявъ въ основаніе, .что не одна только выслуга Узаконенныхъ 
лѣтъ можетъ давать право на производство въ первые офицерскіе чины 
по военному вѣдомству, но что удостоиваемый долженъ имѣть и позна
нія, этому званію необходимыя, императоръ Николай, въ 1843 году, 
велѣлъ унтеръ-офицеровъ производить впредь въ офицеры не иначе,
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какъ по выдержаніи особо установленнаго испытанія въ наукахъ, и, 
примѣняясь къ сему, составить новыя правила о производствѣ въ пер
вый классный чинъ и по гражданскому вѣдомству. Для исполненія сего, 
учрежденъ былъ особый комитетъ, подъ предсѣдательствомъ управлявшаго 
въ то время дѣлами Комитета министровъ, Бахтина, изъ чиновниковъ 
разныхъ вѣдомствъ, и написанный имъ проекть, вмѣстѣ съ замѣчаніями 
всѣхъ министерствъ, переданъ во ІІ-е отдѣленіе собственной его вели
чества канцеляріи, для внесенія, съ его мнѣніемъ, въ Государственный 
Совѣтъ. Здѣсь, въ департаментѣ законовъ (куда я былъ назначенъ съ 
самаго пожалованія меня членомъ Совѣта), составленъ былъ, уже въ 
1844 году, новый проектъ, основанный на трехъ главныхъ началахъ: 
во-первыхъ, чтобы, для первоначальнаго поступленія въ гражданскую 
службу, сохранить уже прежде существовавшее испытаніе въ умѣніи 
читать и писать и въ знаніи первой частя Грамматики и первыхъ че
тырехъ дѣйствій ариѳметики, такъ какъ требовать болѣе значило бы 
отнять возможность имѣть чернорабочихъ, т. е. писцовъ, безъ которыхъ, 
пока не изобрѣтено еще машины для переписки бумагъ, ни одно вѣдом
ство обойтись не можетъ; во-вторыхъ, чтобы въ первый классный чинъ 
производить только окончившихъ съ успѣхомъ полный курсъ въ гимна
зіяхъ, или выдержавшихъ соотвѣтственное ему испытаніе; въ третьихъ, 
чтобы затѣмъ, въ продолженіе службы, никакихъ уже дальнѣйшихъ 
экзаменовъ въ наукахъ не дѣлать, но въ 8-й классъ производить, при 
прочихъ условіяхъ, дишь окончившихъ успѣшно полный курсъ въ уни
верситетахъ или соотвѣтственныхъ имъ заведеніяхъ, а изъ числа про
чихъ только тѣхъ, которые, по крайней мѣрѣ, три года занимали, съ 
одобреніемъ начальства, одну изъ должностей, положенныхъ въ 7-мъ 
классѣ. Журналъ о семъ департамента законовъ былъ напечатанъ я 
разосланъ ко всѣмъ членамъ Совѣта; но князь Васильчиковъ, остано
вивъ докладъ его въ общемъ собраніи, представилъ государю записку, 
въ которой, доказывая необходимость положить хотя нѣкоторую пре
граду безпрестанному приливу новаго дворянства, черезъ чины, пред
лагалъ узаконить, на будущее время, чтобы: 1) военнымъ офицерамъ, 
не изъ дворянъ, до Маіорскаго чина, присвояемо быдо одно дворянство 
личное; 2) въ гражданской службѣ чиновникамъ до Э-го класса предо
ставить одно личное почетное гражданство, а отъ 9-го до 4-го также 
одно только личное дворянство; 3) достигшимъ, въ военной службѣ, 
Маіорскаго чина, а въ гражданской 1-го класса, дозволить просить о 
пожалованіи имъ дворянства нотомственнаго. Въ одно съ этимъ время 
подоспѣй особое дѣло по Комитету министровъ, давшее случай распро
странить подобныя же предположенія и на ордена. По тогдашнему ста
туту ордена св. Станислава право на полученіе 3-й его степени дава
лось, между прочимъ: € отличнымъ исправленіемъ, сверхъ настоящей по
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службѣ должности, еще другой, высшей, вообще не менѣе года, хотя бы 
то было и въ разное время». На этомъ основаніи Сенатъ удостоилъ, 
къ ордену Станислава, вдругъ 60 человѣкъ, въ томъ числѣ нѣсколько 
чиновниковъ даже 14-го класса, которымъ списокъ, прежде внесенія въ 
орденскую думу, былъ представленъ, по установленному порядку, Коми
тету министровъ. Здѣсь такое огромное представленіе встрѣтило силь
ную оппозицію, и государь велѣлъ пересмотрѣть Орденскіе статута въ 
особомъ комитетъ, назначивъ въ него князя Васильчикова, князя Вол
конскаго (по званію орденскаго канцлера) и графа Блудова. Комитетъ 
заключилъ: 1) уничтожить совсѣмъ 2-ю и 3-ю степени ордена св. Ста
нислава, сохранивъ одну 1-ю; 2) но 2-й и З-й степенямъ Ливенскаго 
ордена давать одно дворянство личное, и 3) по орденамъ св. Георгія и 
св. Владиміра оставить потомственное дворянство для всѣхъ степеней, 
но съ тЬмъ, чтобы низшія давались не иначе, какъ по статутамъ, черезъ 
орденскія думы. Всѣ эти предположенія и департамента законовъ, и 
особаго комитета, состоялись еще въ апрѣлѣ 1844 года; но, по ихъ важ
ности, дѣло не было кончено до вакантиаго времени Государственнаго 
Совѣта, въ продолженіе котораго поступило множество замѣчаній и воз
раженій на журналъ департамента законовъ. Предметъ самъ по себѣ 
былъ такъ популяренъ, такъ доступенъ каждому, что замѣчанія возникли 
даже и со стороны такихъ членовъ, которые прежде никогда не выра
жали своего мнѣнія въ Совѣтѣ. Одни находили, что мы слишкомъ за- 
трудняемъ службу, другіе,—что дѣлаемъ слишкомъ мало; однимъ каза
лось необходимымъ оставить все по-прежнему, тогда какъ другіе поль
зовались этимъ случаемъ для закрытія почти всѣхъ путей къ пріобрѣте
нію вновь дворянства. Словомъ, діаметральная противоположность мнѣ
ній п принятый ими неожиданно широкій размѣръ такъ испугали Ва
сильчикова, что онъ, отказавшись отъ прежней своей мысли, счелъ 
нужнымъ, прежде окончательнаго разсмотрѣнія дѣла въ общемъ собра
ніи Совѣта, о всемъ происшедшемъ доложить лично государю, а государь, 
съ своей стороны, признавъ, что члены, введя въ свои мнѣнія пред
меты, совсѣмъ не входившіе въ составъ предложеннаго Совѣту дѣла, 
зашли слишкомъ далеко, предпочелъ совсѣмъ отстранить и эти .мнѣнія, 
и тотъ журналъ департамента законовъ, по которому они были пред
ставлены. Вслѣдствіе того, онъ велѣлъ передать все дѣло министру юсти
ціи, графу Панину, для составленія другаго проекта въ Прежнихъ гра
ницахъ вопроса, т. е., собственно, объ экзаменахъ на первый классный 
чинъ гражданской службы, безъ перемѣны въ другихъ отношеніяхъ су
ществующаго порядка. Такимъ образомъ, дѣло, которое, при самомъ 
скромномъ началѣ, приняло было такое важное направленіе, на этоть 
разъ возвратилось снова къ прежнимъ ограниченнымъ своимъ размѣ
рамъ, п возннкавшая при семъ важная государственная мысль была
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возобновлена и приведена въ дѣйствіе уже только въ 1845 году. Честь 
возобновленія ея принадлежала князю Васильчикову. Изложивъ, въ про
странной исторической запискѣ, всѣ перемѣны по этому предмету, про
исшедшія со временъ табели о рангахъ Петра Великаго, онъ старался 
доказать необходимость дальнѣйшаго, существеннѣйшаго преобразованія. 
Государь, въ началѣ, принялъ это дѣло холодно и даже съ нѣкоторымъ 
неудовольствіемъ, кажется, по двумъ, причинамъ: во-первыхъ, что оно 
пошло не отъ него непосредственно, и во-вторыхъ, что тутъ предлагаг 
лось ограничить право на пріобрѣтеніе дворянства и для военныхъ офи
церовъ, которыхъ онъ всегда считалъ и называлъ своими '), усту
пилъ, однако же, повтореннымъ настояніямъ князя и велѣлъ предста
вить себѣ проектъ, который и былъ написанъ государственнымъ секре
таремъ Бахтинымъ, по соглашенію съ графомъ Блудовымъ, и внесенъ 
потомъ въ Государственный Совѣтъ, просто по высочайшему повелѣнію, 
безъ упоминовенія имени Васильчикова. Въ Совѣтѣ все прошло въ одно 
засѣданіе, не только безъ сопротивленія, но почти и безъ разсужденій, 
и, такимъ образомъ, минуя всякую огласку и почти неожиданно, явился 
достопамятный манифестъ 11-го іюня 1845 года, Перенесшій право прі
обрѣтенія потомственнаго дворянства, въ гражданской службѣ, на чинъ 
статскаго совѣтника, а въ военной—на Маіорскій *).

Графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ, возвратившись изъ чужихъ 
краевъ, послѣ безуспѣшнаго лѣченія, скончался на 73 году отъ рожденія, 
на навитой въ Павловскѣ дачѣ, въ ночь съ 9-го на 10-е сентября, по
слѣ тяжкихъ страданій, отъ поднявшейся вверхъ подагры. Въ моемъ 
сочиненіи, «Императоръ Николай въ совѣщательныхъ собраніяхъ» *), я 
старался изобразить личность и характеристику этого примѣчательно) 
государственнаго человѣка, къ которому потомство н исторія, вѣрно, бу
дутъ справедливѣе, нежели были современники. Истощенный недугами, 
послѣдствіемъ такой трудовой жизни, въ которой могъ спорить съ нимъ, 
развѣ только, императоръ Николай, онъ, и на закатѣ ей, все еще про
являлъ искры того генія, которымъ нѣкогда ярко блестѣлъ между сво
ими сподвижниками. Между тѣмъ, о предсмертной болѣзни его, продол
жавшейся около трехъ недѣль и предвѣщавшей несомнѣнную кончину, 
въ публикѣ и разговора не было... Съ прекратпвшимся внѣшнимъ зна-
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*) Помню, что на одномъ частномъ балѣ, гдѣ какъ-то случилось болѣе 
статской, чѣмъ военной молодежи, я, стоя возлѣ государя, слышалъ, какъ 
онъ спросилъ у одного генерала: „Что тутъ такъ мало и а ш н к ъ?“

’) Извѣстно, что высочайшимъ указомъ, 9-го декабря 1836 года, уже къ 
слѣдующему царствованію принадлежащимъ, право сіе, къ общему благу, 
еще болѣе затруднено, перенесеніемъ его, въ гражданской службѣ, на чинъ 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника, а въ военной—ва полковничій.

3) См. „Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества“, т. 98
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ченіемъ, не оставляя послѣ себя никого въ семьѣ, въ комъ стоило бы 
искать, онъ прострадалъ и умеръ цочти ни для кого незамѣтно. Отпѣва
ніе тѣла происходило въ реформатской церкви (въ Большой Конюшен
ной), откуда Погребальная процессія двинулась на Смоленское пно- 
вѣрческое кладбище. Десять лентъ, русскихъ и Иностранныхъ, свидѣ
тельствовали о заслугахъ покойнаго; но малочисленность провожавшихъ 
доказывала, что онъ умеръ не министромъ финансовъ. Похороны были 
не великолѣпныя. За отсутствіемъ, въ то время, изъ Петербурга госу
даря и наслѣдника цесаревича, изъ членовъ царскаго дома въ церкви 
находился и провожалъ гробъ, до Исаакіевскаго моста, одинъ великій 
князь Михаилъ Павловичъ. Изъ министровъ не явился почти никто, 
кромѣ одного Вронченко, который, надо ему отдать справедливость, шелъ 
пѣшкомъ до могилы; тамъ, посыпавъ землею гробъ своего благодѣтеля 
и творца, онъ усиливался выдавить изъ глазъ нѣсколько слезинокъ, но 
все это кончилось не совсѣмъ удачной» попыткою. Изъ числа какихъ-ни
будь ста начальниковъ отдѣленій министерства финансовъ не было на 
Похоронахъ и десяти, а Петербургская биржа, считавшая въ составѣ 
своемъ около трехъ сотъ купцовъ, явилась на Церемонію въ числѣ восьми 
человѣкъ! Эти торгашп въ одинъ мигъ забыли все, чѣмъ были обязаны 
покойному, и не захотѣли даже однимъ, послѣднимъ, безкорыстнымъ по
клономъ покрыть все прежнее свое низкопоклонничество передъ силь
нымъ министромъ. По смерти банкира барона Штиглица, биржа была 
закрыта цѣлый день, а по смерти Канкрина не заперли ни на минуту 
даже мелочной лавочки. Но послѣ Штиглица оставался сынъ, вступавшій 
въ его права... *). Очень извѣстный, въ то время, реформатскій пасторъ 
Мурашъ, первый и искренній другъ покойнаго, но слабый проповѣд
никъ, находился, во время его смерти, за границею, и потому Надгроб
ное слово произнесъ другой пасторъ, племянникъ перваго, Муральтъ же, 
который къ малому дару слова дяди присоединялъ и необыкновенную 
скудость мыслей. Главное достоинство его рѣчи, немаловажное въ дур
номъ ораторѣ, заключалось въ ея краткости.

По вѣчнымъ законамъ природы, рѣдкая трагедія на свѣтѣ обходится 
безъ комедій. Смерть Канкрина также не избѣгла этой участи. Совре
менники, вѣроятно, въ память того. что покойникъ, при жизни, немило
сердо) обходился съ русскимъ языкомъ, заставили его и изъ гроба каз
нить наше родное слово. Въ «Сѣверной Пчелѣ» напечатана была о немъ
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') Впослѣдствіи, однако, петербургское бвржевое купечество опредѣлило 
отдѣлить, изъ своей кассы, 17.500 руб. сер. для воспитанія, на проценты съ 
этой суммы, одного или нѣсколькихъ сыновей обѣднѣвшихъ биржевикъ куп
цовъ, подъ названіемъ .Пансіонеровъ с.-петербургскаго биржеваго купече
ства, въ память графа Егора Францовича Канкрина*.
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слѣдующая безграмотная фраза: «Всѣми глубоко уважаемый и искренно 
сожалѣемый»  и т. д.

Другія газеты наши увѣковѣчили, съ своей стороны, эту фразу, тис- 
яувъ се, разумѣется, безъ иеремѣны, въ своихъ столбцахъ.

«іКить значитъ—переживать», сказалъ какой-то французскій писа
тель; и дѣйствительно, если не ведущій современнаго некрологическаго 
списка какъ бы менѣе замѣчаетъ разражающіеся вокругъ него удары 
смерти, то набрасывающій свои замѣтки на бумагу тѣмъ болѣе видитъ, 
какъ пустѣютъ ряды, и какъ исчезаетъ одна историческая знаменитость 
за другою. Въ сентябрѣ, въ одно почти время съ Канкринымъ, скончался 
Дмитрій- Павловичъ Татищевъ, бывшій долго посломъ нашимъ при 
испанскомъ и потомъ при австрійскомъ дворѣ, а впослѣдствіи пожало
ванный въ члены Государственнаго Совѣта и въ оберъ-камергеры.

Татищевъ принадлежалъ къ числу умнѣйшихъ людей нашего вѣка 
Іі занималъ блестящую степень въ дипломатическомъ кругу. Было время, 
чго публика предназначала его въ Предсѣдатели Государственнаго Со
вѣта; самъ же онъ простиралъ свои виды на званіе государственнаго 
канцлера, даже до такой степени, что возведеніе въ этотъ санъ графа 
Нессельрода счелъ для себя смертельнымъ оскорбленіемъ. Въ Государ
ственномъ Совѣтѣ, прибывъ въ Петербургъ уже полуслѣпымъ. (послѣ 
онъ совершенно ослѣпъ), Татищевъ не игралъ, впрочемъ, никакой роли 
и не произносилъ никогда ни одного слова; незнакомый съ дѣлами су
дебными и административными, мало знавшій и вообще Россію, потому 
что всю почти жизнь провелъ за границею, онъ былъ слишкомъ Неопы
тенъ въ предметахъ внутреоняго управленія, чтобы давать по нимъ по
лезный совѣтъ, и слишкомъ уменъ, чтобы обнаруживать свою неопыт
ность или выходить на ораторскую нашу арену съ чѣмъ-нибудь обыкно
веннымъ, Площадныхъ. Въ кругу людей, которые стояли ниже его, 
Татшцевь облекался въ формы холоднаго высокомѣрія, даже нѣкоторой 
аффектаціи, гордости; но съ равными или съ тѣми, кто ему особенно нра
вился, онъ былъ необыкновенно любезнымъ собесѣдникомъ, соединяя въ 
себѣ, со многими оригинальными взглядами, наблюденія глубокой опыт
ности и близкаго знакомства со свѣтомъ и людьми. Въ Вѣнѣ, среди 
тамошней блестящей аристократіи, домъ его долго считался первымъ но 
богатству, роскоши и вкусу. По переѣздѣ въ Петербургъ, онъ не жилъ 
открыто, но имѣлъ тоже великолѣпно убранный домъ (на Фонтанкѣ, между 
Аничкинымъ и Симеоновскимъ мостами, наискось отъ Екатерининскаго 
института) и потомъ выстроилъ еще другое зданіе съ какимъ-то необык
новеннымъ фасадомъ (на Караванной улицѣ), для помѣщенія въ немъ 
своихъ богатыхъ п разнообразныхъ коллекцій, цѣлаго музея, собраннаго 
имъ въ чужихъ краяхъ съ большими трудами и издержками. Кромѣ 
этихъ коллекцій и домовъ едва-ли много нашлось послѣ него. При пыш-
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номъ и неразсчетливомъ образѣ жизни, безъ большаго личнаго Достатка, 
онъ прожилъ огромныя состоянія и первой и второй своихъ женъ, послѣ 
чего, несмотря на огромное также служебное содержаніе, императоры 
Александръ и Николай не разъ уплачивали значительные его долги. На
слѣдникомъ его имени остался послѣ него только его братъ, не зани
мавшій никакого поста в жившій въ деревнѣ; но тѣмъ многочисленнѣе, 
какъ гласила злая молва, было его внѣбрачное потомство.

Проводя лѣто 1845 года въ Карлсбадѣ, я ежедневно видѣлся тамъ 
съ Александромъ Ивановичемъ Тургеневымъ. Кто помнитъ послѣдніе годы 
царствованія императора Александра, тому не могли не быть извѣстны 
и оба брата Тургеневъ!: Александръ, любимецъ князя Александра Ни
колаевича Голицына, членъ тогдашняго Совѣта Коммиссіи составленія 
законовъ, правившій должность статсъ-секретаря въ департаментѣ за
коновъ Государственнаго Совѣта и бывшій, вмѣстѣ съ тѣмъ, директо
ромъ департамента духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій, нахо
дившагося подъ управленіемъ Голицына, и Николай, который, нося 
скромное званіе помощника статсъ-секретаря въ департаментѣ государ
ственной экономіи, игралъ довольно значущую роль по связямъ и влія
нію па діийі своего департамента, издалъ очень примѣчательный для 
той эпохи «Опытъ теоріи налоговъ* и—въ тайнѣ замышлялъ низвер
женіе государственнаго нашего порядка и царствующей династіи, при- 
нимавъ дѣятельное участіе въ злоумышленіяхъ, 'обнаружившихся бун
томъ 14-го декабря 1825 года.

Судьба одного брата не могла не отразиться и на другомъ, связан
номъ съ нимъ тѣсною дружбою. Николай, человѣкъ, какъ сказывали, 
блестящаго ума (я лично очень мало былъ съ нимъ знакомъ), хотя и 
съ ложнымъ направленіемъ, во время событій 14-го декабря и открыв
шихся противъ него по слѣдствію уликъ, находился въ чужихъ краяхъ. 
По полученіи извѣстія объ всходѣ возмущенія, онъ тотчасъ бѣжалъ 
въ Англію и, уклонившись отъ вызова нашего правительства явиться 
къ суду, былъ осужденъ заочно и причисленъ къ разряду важнѣйшихъ 
государственныхъ преступниковъ. Съ тѣхъ поръ, продолжая горячо лю
бить отечество, онъ влачилъ печальную жизнь свою то въ‘Лондонѣ, то 
въ Парижѣ, гдѣ наконецъ женился и существовалъ единственно посо
біями старшаго брата. Послѣдній, Александръ, несмотря на добродушіе, 
большія свѣдѣнія, огромную начитанность и необыкновенную память, 
никогда не былъ человѣкомъ полезнымъ, по крайней мѣрѣ въ служеб
номъ отношеніи. Высокомѣрный до нестерпимой заносчивость ставив
шій себя выше всѣхъ по уму и познаніямъ, презиравшій всегда и на
чальниковъ своихъ, и всѣхъ равныхъ, онъ почасту со всѣми ссорился 
и затѣвать исторіи, а чті> еще хуже, всѣ свои дарованія подавлялъ же
стокою, циняческою лѣнью. И за столомъ, и въ обществѣ, мужскомъ к
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Ламскомъ, точно такъ же, какъ за дѣлами и бумагами, Тургеневъ без
престанно погружался въ сибаритски) дремоту, раздѣляя свое время, 
подъ предлогомъ и прикрытіемъ обремененія государственными заня
тіями, между сномъ и нашщеніемъ, не уступавшими по своимъ раз
мѣрамъ, его лѣнв. Послѣ осужденія Николая, Александръ, хотя и ле заг 
мѣшанный лично въ заговорѣ, но разъяренный противъ правительства, 
бросилъ всѣ свои петербургскій должности, и бывъ, по великодушію 
императора Николая, не хотѣвшаго разлучить его навсегда съ братомъ, 
отправленъ въ чужіе края, для изысканій по части русской исторіи 
въ иностранныхъ архивахъ, основалъ главное свое пребываніе въ Па
рижѣ. Въ этой новой сферѣ, сдѣлавшись полновластнымъ распорядите
лемъ своего времени, онъ оказалъ Россіи гораздо болѣе услугъ, нежели 
прежнею своею службою. Плодомъ его поисковъ были изданные въ Пе
тербургѣ нашимъ правительствомъ историческіе, частью очень важные 
памятники и акты '). Но, по его мнѣ увѣренію, у него, кромѣ этого, 
собрано было еще множество другихъ драгоцѣнныхъ свѣдѣній' н доку
ментовъ, русскихъ и заграничныхъ, частью заявленныхъ правительству, 
частью же оставленныхъ имъ про себя. Незадолго до нашего свиданія 
въ Карлсбадѣ, онъ быдъ уволенъ въ отставку, съ чиномъ тайнаго со
вѣтника, а потомъ, по окончаніи курса водъ, поѣхалъ въ Россію, ка
жется, съ тайнымъ желаніемъ быть пожалованнымъ въ сенаторы 
и прн томъ съ присутствованіемъ въ московскихъ департаментахъ; 
но въ Москвѣ застала его смерть, 5-го декабря того же года. 
Нѣкогда другъ Карамзина, Жуковскаго и Батюшкова, покровитель 
первыхъ шаговъ Пушкина, близкій ко всѣмъ знамеиитостямъ и зна
чительнымъ лицамъ своей эпохи, знакомый со всѣми ея дѣлами и 
событіями, жившій всегда въ высшемъ обществѣ, наконецъ, одаренный, 
какъ я уже сказалъ, чрезвычайною памятью, Тургеневъ обладалъ Не
оцѣненнымъ запасомъ воспоминаній *). Бесѣда его была очень оживдена 
этими воспоминаніями, къ которымъ онъ безпрестанно возвращался, 
но утомляла слушателей тѣмъ, что всегда и вездѣ па первомъ 
планѣ являлся—онъ самъ. Давно сойдн съ театра дѣйствительности, 
мало зная, по отношенію къ Россіи, современную обстановку н возник
шихъ послѣ него новыхъ дѣятелей этого театра, живя вообще только 
въ прошедшемъ, онъ представлялъ, въ моральномъ мірѣ, родъ «ci-de
vant jeune homme», который все еще кокетничаетъ своимъ былымъ, въ

*) Ови вышли подъ заглавіемъ: „Historica Russiae monumenta, Petropoli1- 
1841—1842 r., въ двухъ большихъ томахъ въ 4-ю д. листа.

2) Послѣ aero остался дневникъ изъ нѣсколькихъ толстыхъ Фоліантовъ. 
Ивъ котораго онъ печаталъ въ журналахъ отрывки подъ псевдонимомъ „Эолова 
Арфа“. Дневникъ этотъ, говорятъ, былъ доведенъ до послѣднихъ дней его
ЖИВИ!!.
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увѣренности, что оно точно такъ же интересуетъ другихъ, какъ и его 
самого. Въ разговорахъ о своемъ братѣ, онъ часто жаловался мнѣ, что 
факты о немъ въ извѣстномъ «Донесеніи слѣдственной Коммиссіи» были 
изложены превратно и иногда даже и совсѣмъ ложно. На вопросъ мой, 
отчего же не представить всего этого нашему правдолюбпвому госу
дарю, онъ отвѣчалъ, что нѣсколько уже разъ-рѣшалась на попытки къ 
тому, но отзывъ былъ всегда одинъ и тотъ же: «пусть явится самъ и 
подвергнетъ себя суду*.

— А вы можете представить себѣ,—прибавилъ Тургеневъ,—каковъ 
быдъ бы этотъ судъ, при вліяніи и власти тѣхъ же лицъ, которыя, есте
ственно, употребили бы всѣ усилія къ прикрытію своихъ тогдашнихъ 
ошибокъ, невольныхъ или преднамѣренныхъ. Впрочемъ,—продолжалъ 
онъ,—у брата моего давно уже написано какъ оправданіе во всемъ 
этомъ, такъ и многое другое о происходящемъ у насъ, и если онъ удер
живается издавать въ свѣтъ свою книгу, то единственно изъ того, чтобы 
не компрометтировать меня.

Дѣйствительно, вскорѣ послѣ смерти Александра, и именно въ 1847 
году, появилось въ Парижѣ сочиненіе его брата, подъ заглавіемъ: «La 
Rassie et les Russes», въ которомъ онъ, среди разныхъ предметовъ, 
представидъ и свои оправданія—на общій судъ Европы.
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Письмо Алексѣя Ѳеофнлавтовнча Писемскаго—Степану Петро
вичу Шевыреву.

13-го марта 1847 г. Галичъ.

Почтенный вашимъ милостивымъ вниманіемъ, Осмѣливаюсь я пред
ставить вамъ мой небольшой разсказъ: «Нина» и покорнѣйше просить 
васъ напечатать его въ какомъ-нибудь журналѣ. Имѣя въ виду фелье
тонъ я стѣснилъ въ развитія и конечно не исчерпалъ всей задачи, а 
только въ намекахъ выразилъ мою мысль. Повѣсть мою: «Виновата ли 
она?»—я, сообразно съ вашими замѣчаніями, значительно измѣнилъ, 
а именно: смягчилъ и облагородилъ, по возможности, многія сцены; а  
главное, обратилъ вниманіе иа характеръ Вадковскаго (мужа моей 
героиаи) и, если можно такъ выразиться, очеловѣчилъ его: Ваныюв- 
екому неудается уже произвести надъ женою слѣдствія, повредить Ша- 
ывлову; ему противодѣйствуетъ князь. Онъ бѣсится, страдаетъ, пьетъ, 
вслѣдствіи послѣдняго обстоятельства дѣлается болѣнъ, и онъ уже жа
локъ, хоть и ужасенъ. Повѣсть эту я не посылаю, потому, что боюсь 
обезпокоить васъ, но все-таки Осмѣливаюсь прибѣгнуть къ вамъ съ моею 
покорнѣйше«) просьбою, представить вамъ ее въ непосредственное 
ваше распоряженіе. Мнѣ Желалось бы этотъ разсказъ напечатать въ 
какомъ-нибудь Петербургскомъ журналѣ, т. е., въ «Отечественныхъ 
Запискахъ», «Современникѣ» или «Бвбліотекѣ для Чтенія»; послать 
прямо въ редакцію,—но имя мое неизвѣстно, очень естественно, что 
его даже не прочтуть. Примите, Степанъ Петровячъ, по добротѣ вашей 
участіе почтя въ судьбѣ моей, за это наградитъ васъ Богъ, потому что 
я прошу васъ объ этомъ не столько какъ авторъ, сколько какъ чело
вѣкъ: я пишу давно, пишу, манкируя моими практическими обязанно
стями, во труды мои были келейные и ни разу не вѣнчались успѣхомъ, 
и потому я еще не знаю, есть ли это мое истинное призваніе, хоть 
почти всѣмъ для этого жертвуя). Съ такимъ-то важнымъ вопросомъ 
Обращаюсь а къ вамъ,—ваше покровительство нѣкоторымъ образокъ 
разрѣшить его и ободрить меня въ дальнѣйшихъ моихъ занятіяхъ. 
Матвѣй Григорьевичъ, которому вмѣстѣ съ симъ я пишу письмо, ве 
откажется, по своему расположенію, увѣдомить меня о вашемъ позво
леніи, прислать къ вамъ мою: «Виновата ли она?»

За симъ имѣю честь Пребыть съ глубочайшпмъ моимъ почтеніемъ, 
вашъ Покорнѣйшій слуга.
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Изъ дневника П. Г Днвова
1831 годь.

Ф е в р а л я  15-го. Совершился обрядъ крещенія великой княжны 
Екатерины (дочери великаго князя Михаила Павловича). Особы пер
выхъ трехъ классовъ были приглашены во дворецъ, на обѣдъ; я ви
дѣлъ тамъ поляковъ, которыхъ считаютъ преданными Россіи, а именно: 
Рожнецкаго, Любецкаго, Красинскаго, Замойскаго и Яблоновскаго. Всѣ 
они ничего не Стоютъ.и пріѣхали къ намъ только для отвода глазъ.

Конецъ февраля прошелъ довольно грустно, такъ какъ изъ Польши 
получались весьма неутѣшительные бюллетени. Быть можетъ, фельдмар
шалъ Дибичъ боялся скомпрометтировать свою боевую славу или не 
былъ вполнѣ увѣренъ въ своихъ войскахъ; какъ бы то ни было, ка
жется, онъ слишкомъ щадилъ свои силы я вслѣдствіе этого не могъ 
нанести непріятелю рѣшительнаго удара. Къ тому же онъ растянулъ вой
ско на нѣсколько сотъ верстъ вдоль праваго берега Вислы и поэтому 
не могъ прикрыть его движеній; точно также, осадивъ Замостье, онъ 
напрасно отвлекъ часть войскъ съ границы Волыни, до пораженія по
ляковъ подъ Прагою.

Мартъ.  Весь этотъ мѣсяцъ изъ Польши получались одни неудовле
творительныя извѣстія; наконецъ, 17-го числа, вспыхнуло серьезное воз
станіе въ трехъ уѣздахъ Виленской губерніи: Шавельскомъ, Телыиев- 
скомъ н Россіенамъ, а 23-го марта обнародованъ манифестъ, коимъ 
повелѣвается судить виновныхъ военнымъ судомъ, конфисковать ихъ 
земли въ пользу инвалидовъ п т. и. Этотъ мятежъ встревожилъ жите
лей Курляндіи; всѣ помѣщики устремились въ Ригу. За нѣсколько дней 
до мятежа, я бесѣдовалъ съ вице-канцлеромъ, графомъ Нессельроде,

Библиотека "Руниверс"



524 ИЗЪ ДНЕВНИКА И. Г. ДИВОВА.

о вольности, съ какою мѣстныя газеты позволили себѣ разсуждать о по
литикѣ, о правахъ народа; онъ сказалъ мнѣ, что онъ говорилъ объ этомъ 
съ генераломъ Бенкендорфомъ, но что ему некогда просмотрѣть газеты 
и онъ проситъ меня прислать ему тѣ номера, которые особенно пора
зитъ меня. Я обѣщалъ сдѣлать это, предупредивъ его, что я не При
ложу къ нимъ никакое пояснительной записки, въ виду того, что я уже 
былъ неоднократно скомпрометтированъ, оказывая ему подобныя услуги.

Весь марть мѣсяцъ, вплоть до 10-го апрѣля, не было получено изъ 
Польши никакихъ удовлетворительныхъ извѣстій; мало того, генералъ 
Гейсмаръ самымъ глупѣйшвмъ образомъ допустилъ напасть на себя 
врасплохъ 25-ти-тысячному отряду поляковъ и потерялъ нѣсколько 
орудій.

А п р ѣ л я  17-го. Получены радостныя вѣсти отъ генерала Крейца, 
разбившаго 12-ти-тысячный корпусъ польскихъ войскъ, и отъ генерала 
Ридигера, разбившаго Дверницкаго на границѣ Волыни.

М ая 14-го. Неожиданный пріѣздъ изъ Тифлиса фельдмаршала Па
скевича заинтересовалъ многихъ. Кажется, его Прочатъ на мѣсто 
Дибича. Я былъ у фельдмаршала два дня послѣ его пріѣзда. Онъ при
нялъ меня Вѣжливо, и такъ какъ въ комнатѣ было третье лицо, то я 
ограничился самымъ обыкновеннымъ разговоромъ. Я спросилъ его. 
была ли какая-либо связь между отступлевіемъ гвардіи подъ началь
ствомъ великаго князя Михаила Павловича и послѣдующими дѣйствіями 
Дибича. Онъ отвѣчалъ утвердительно. Между тѣмъ, нѣсколько дней 
спустя, т. е. два дня послѣ этого разговора, мои догадки, къ сожалѣнію, 
оправдались, такъ какъ гвардія, подвергшись нападенію 36-ти-тысячнаго 
корпуса повстанцевъ, не была поддержана войсками, коими командо
валъ Дибичъ.

М ая 23-го. Тотчасъ по полученіи этого извѣстія, стали говорить 
объ отозваніи Дибича и о назначеніи на его мѣсто Паскевича.

Въ Лифляндіи и Кореліи вспыхнула холера.
М ая 24-го. Появленіе холеры въ Ригѣ мѣшаетъ, кажется, доставкѣ 

продовольствія войску, черезъ Данцигъ. Остроленка и Любартовъ обра
щены въ пепелъ. Повидимому, мы намѣреваемся принять болѣе энер
гичныя мѣры и не хотимъ щадить тѣхъ мѣстъ, которыя служатъ убѣ
жищемъ повстанцевъ.

І юн я  4-го. Получено извѣстіе о кончинѣ Дибича; онъ умеръ отъ 
холеры, проболѣвъ всего І І  дней. Это развязываетъ руки императору 
насчетъ назначенія новаго главнокомандующаго. На кого падетъ выборъ? 
На Паскевича иди на кого-нибудь другаго? Если будетъ назначенъ Па
скевичъ, то, судя по славѣ, которую онъ стяжалъ въ Азіи, я предвижт 
успѣхъ русскаго оружія.

І юн я  5-го. Я посѣтилъ преемника Дибича, который принялъ меня
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очень любезно. Я спросилъ его, нѣтъ ли у него какихъ-нибудь приказа
ній для моего зятя, Стрекалова. Онъ просилъ меня засвидѣтельствовать 
ему его совершенное почтеніе. Затѣмъ разговоръ зашелъ о войиѣ; я за
мѣтилъ, что онъ осуждаетъ болѣе всего въ дѣйствіяхъ покойнаго фельд
маршала, что онъ ве  о б р а щ а л ъ  д о л ж н а г о  в н и м а н і я  на  про
д о в о л ь с т в і е  арміи .  Прощаись со мною, Паскевичъ обнялъ меня; 
я сказалъ ему, что я вполнѣ увѣренъ, что онъ осуществитъ надежды, 
возлагаемыя на него отечествомъ, и что назначеніе его главнокомандую
щимъ совершенно успокоило столицу.

І юн я  15-го. Всѣ эти дни, начиная съ 6-го числа, упорно носился 
слухъ о блестящей побѣдѣ, одержанной надъ корпусомъ повстанцевъ, 
коими командовалъ Гелгудъ. Однако, до 18-го числа, не появилось объ 
этой побѣдѣ правительственнаго сообщенія; мнѣ кажется, что это извѣ
стіе, по меньшей мѣрѣ, на половину преувеличено.

І юн я  16-го. Созвано чрезвычайное собраніе Сената, для принятія 
завѣщанія его императорскаго величества, которое (въ случаѣ несчастья) 
должно быть вскрыто въ присутствіи Государственнаго Совѣта, Синода 
и Сената. Въ тотъ же день дипломатическій корпусъ извѣщенъ о томъ, 
что въ Петербургѣ появилась холера. Этому обстоятельству приписали 
рѣшеніе, принятое императоромъ насчетъ завѣщанія.

І ю н я  18-го. Получено извѣстіе о кончинѣ великаго князя Кон
стантина Павловича, умершаго въ Витебскѣ отъ холеры и проболѣв- 
шаго два дня. Вице-канцлеръ замѣтилъ, что императоръ весьма огор
ченъ; да, - отвѣчалъ я,—онъ оплакиваетъ смерть брата, и болѣе ничего.

Въ тотъ же день вице-канцлеръ объявилъ мнѣ, что императоръ при
казалъ ему поселиться въ Петергофѣ, и что я буду временно управлять 
министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, о чемъ онъ увѣдомилъ меня въ 
тотъ же день письменно.

І ю н я  21-го. Сегодня на Сѣнной былъ бунтъ, вызванный устрой
ствомъ холерныхъ госпиталей; ночью былъ такой же бунтъ на Рожде
ственскій.

І юн я  22-го. Сегодня вернулся въ городъ императоръ, вѣроятно, 
для того, чтобы успокоить умы, взволиованные этими санитарными мѣро
пріятіями.

Вынужденный не выходить изъ комнаты, по случаю раны, открыв
шейся у меня на ногѣ, я погрузился въ слѣдующія размышленія по по
воду событій, Совершившихся послѣ полученія извѣстія о кончинѣ вели
каго князя Констаитина Павловича.

Событіи идутъ ускореннымъ ходомъ и принимаютъ, повидимому, та
к іе  размѣры, которые могутъ вызвать волненіе во всѣхъ государствахъ 
Европы. Пока великій князь Константинъ Павловичъ былъ живъ, каза
лось труднымъ и даже совершенно невозможнымъ возстановить прежній
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порядокъ, но послѣ его смерти ничто не мѣшаетъ уничтожить, разъ 
навсегда, дѣло, созданное для него и имъ П огублен іе . Я говорю о воз
становленіи Польши. Эта выдумка грека Каго) дИстріа, желавшаго этимъ 
понравиться великому князю, была одобрена императоромъ Алексан
дромъ, который надѣялся втиыъ удовлетворять честолюбіе брата, отка
завшагося отъ русскаго престола вслѣдствіе своего брака съ полькой, 
которой данъ титулъ княгини Ловичъ. Намъ не извѣстно, какія надежды 
лелѣялъ великій князь Константинъ Павловичъ, отказываясь отъ рус
скаго престола и видя себя на возрождающейся престолѣ Польши въ 
качествѣ намѣстника своего брата Александра, но, обсуждая всѣ его по
ступки съ того момента и вплоть до кончины, мы имѣемъ полное право 
думать, что онъ замышлялъ занять независимое положеніе.

1) Онъ уволилъ всѣхъ русскихъ солдатъ, которые находились въ 
Варшавѣ, въ составѣ войскъ или гарнизона, замѣнивъ ихъ уроженцами 
польскихъ или русско-польскихъ губерній.

2) Укрѣпилъ и вооружилъ, на счетъ Россіи, нѣсколько крѣпостей, 
каковы Модлинъ и Замосцъ.

3) Образовалъ у себя министерски» канцелярію, въ которую посту
пали всѣ бумаги изъ Петербурга. Эта пагубная уступка была сдѣлана 
ему въ силу братскихъ чувствъ, а министры не противились этому изъ 
боязни оскорбить великаго князя, вслѣдствіе чего у нихъ не хватило 
мужества представить императору эту мѣру въ ея истинномъ свѣтѣ.

Облеченный самой широкой властью въ королевствѣ Польскомъ, вели
кій князь распространилъ ее и на прочія губерніи, подчиненныя его 
гражданской и военной власти, а именно на губерніи Гродзиску», 
Бѣлостокскую, Виленскую, Минскую, Волынскую и Подольскую. Всѣ 
русскіе губернаторы этихъ провинцій были замѣнены, въ то время, ли
цами польскаго происхожденія.

При созванія перваго же сейма, императоръ Александръ почувство
валъ, какъ пагубно было возстановленіе королевства Польскаго для его 
власти и для общихъ интересовъ Имперіи. Но, любя полумѣры и про
никнутый убѣжденіемъ, что, дѣйствуя такъ, онъ идетъ съ вѣкомъ, госу
дарь не съумѣлъ принять тЬхъ мѣръ, на которыя ему слѣдовало рѣшиться 
тотчасъ послѣ паденія Наполеона. Припомнимъ, что всѣ кабинеты гово
рили въ то время: мы х о т и м ъ  в е р н у т ь с я  къ  с т а р о м у  по
ря дку .  Слѣдовательно, ему надобно было не увлекаться титуломъ ко
роля польскаго и возстановленіемъ Польши, но надлежало все привести 
въ тотъ видъ, въ какомъ были дѣла до нашествія французовъ, то-есть 
надобно было сказать пруссакамъ: «возьмите обратно вашу долю съ Вар
шавой», а австрійцамъ: «возьмите всѣ земли, по краковскую демарка- 
ціонную линію». Подобная мысль должна была, весьма естественно, 
придти на умъ и во время мятежа 1830 года, когда намъ слѣдовало ДѢЯ-

Библіотека "Руниверс"



ИЗЪ ДНЕВНИКА И . Г . ДИВОИА. 527
ствовать въ томъ же смыслѣ, условившись съ Берлиномъ и Вѣною. 
Смерть Констаитина даетъ вновь возможность выступить съ подобными 
предложеніями, хотя при менѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, вслѣд
ствіе неудачъ Дибича.

І ю н я  23-г о. Императоръ прибылъ въ городъ, чтобы усмирить на
родное волненіе; обратился съ рѣчью къ народу, а 21-го числа появился 
приказъ, чтобы полиція, которую обвиняли въ насиліяхъ, не вмѣшива
лась въ мѣропріятія, принимаемыя для борьбы съ холерою.

І юн я  25-го. Императоръ пріѣзжалъ еще разъ въ столицу и былъ 
доволенъ царствовавшимъ въ ней порядкомъ, о чемъ было возвѣщено 
жителямъ печатными объявленіями, расклеенными иа углахъ.

І ю н я  26-го. Вице-канцлеръ, которому я сообщилъ, что француз
скій посланникъ встревоженъ рѣчью, съ которой императоръ обратился 
къ народу, на Сѣнной, отвѣтилъ мнѣ, что онъ уже послалъ ему разъяс
неніе по этому поводу и надѣется, что герцогъ де-Мортемаръ будетъ 
имъ удовлетворенъ.

І ю н я  29-го. Мнѣ было приказано отправиться къ австрійскому 
посланнику, чтобы выразить ему, отъ имени его величества, чувства 
признательности, которыя государь питаетъ къ своему августѣйшему 
другу и вѣрному союзнику за принятое имъ рѣшеніе выдать мятежни
ковъ, дѣйствовавшихъ въ Подоліи, подъ начальствомъ Дверницкаго. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, вице-канцлеръ приказалъ мнѣ прочесть этому послан
нику депешу, которая послана по этому случаю г. Татищеву, въ Вѣну, 
и обратить вниманіе на то, чт0 скажетъ, по окончаніи этого чтенія, 
графъ Фикельмонъ.

І ю н я  30-го. Я исполнилъ данное мнѣ порученіе на другой же день 
и замѣтилъ, что когда я сказалъ графу о признательности императора, 
то его поразило слово «выдача»; онъ сказалъ, что упоминаніе объ отказѣ 
выдать Дверницкаго, съ его войскомъ, въ то время, когда онъ былъ 
обезоруженъ, походитъ на упрекъ, который ему прискорбно видѣть въ 
текстѣ этой депеши, такъ какъ австрійское правительство было къ этому 
вынуждено, въ то время, обстоятельствами, и что Дверницкій* стоя во 
главѣ 5.000 войска, не сдался бы по первому требованію и своимъ 
сопротивленіемъ могъ возбудить возстаніе во всей Галиціи, которая охра
няется только 80 тыс. войска, которое въ ней расположено. Я рѣшилъ 
успокоить посланника, обѣщая написать г. Татищеву, чтобы онъ не 
упоминалъ объ этомъ въ разговорѣ съ министрами его величества ко
роля австрійскаго, что я и исполнилъ, и въ тотъ же день сообщилъ вице- 
канцлеру подробно о моемъ разговорѣ съ посланникомъ.

І ю л я  3-го. Повѣренный въ дѣлахъ Бразиліи, Лисбоа, просилъ у 
меня свиданія и сообщилъ мнѣ, что онъ узналъ о событіяхъ, происхо
дившихъ въ Ріо-Жанейро, и объ отреченіи Донъ-Педро I только изъ га-
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зетъ и изъ депеши, полученной имъ изъ Лондона, и что хотя лондон
ская депеша прислана его коллегъ временнымъ правительствомъ, но, не 
получая до сихъ поръ отъ своего правительства никакой депеши, онъ 
думаетъ не извѣщать пока объ этихъ событіяхъ петербургскій каби
нетъ; но надѣется, что его будутъ признавать оффиціальнымъ лицомъ 
впредь до полученія дальнѣйшихъ разъясненій. Я увѣрилъ его, что наше 
министерство всегда держалось этого правила, и что, слѣдовательно, онъ 
можетъ быть покоевъ. Затѣмъ онъ говорилъ, со слезами на глазахъ, о 
печальномъ положеніи Бразиліи, которая не Съумѣла воспользоваться 
мудростью императора Донъ-Педро I, своего благодѣтеля, н заявилъ, что 
онъ не хочетъ болѣе служить и намѣренъ удалиться оть дѣлъ; что ре- 
гентами страны состоятъ въ настоящее время сенаторы Талавера Ц е 
рера и генералъ Лима; но, по смыслу конституція, регенты должны 
избираться общимъ собраніемъ, то-есть собраніемъ, состоящимъ изъ 
сенаторовъ и разночинцевъ, и что ѳто должно было совершиться въ маѣ 
мѣсяцѣ. Донъ-Педро ІІ, сынъ Донъ-Педро I, шестилѣтній ребенокъ, ко
торый будетъ объявленъ Совершеннолѣтнимъ не ранѣе 18*ти лѣтъ, слѣ
довательно, представляется обширное поле для внутреннихъ смутъ, кото
рыя будутъ, вѣроятно, терзать его страну.

І юля  27-го. Мнѣ было приказано пріостановить разсылку тѣхъ 
газетъ, въ коихъ напечатана рѣчь, произнесенная французскимъ коро
лемъ при открытіи палатъ. Я сообщилъ это распоряженіе почтъ-дирек- 
тору. На слѣдующій день разрѣшено снять это запрещеніе, но велѣно 
запретить всѣмъ нашимъ газетамъ перепечатывать эту рѣчь, полную 
угрозъ противъ Россіи относительно Польши.

І юл я  29-го. Я видѣлся съ Елагинымъ, другомъ вице-канцлера, н 
спросилъ его, чті» написать Закревскому по поводу паспортовъ для 
въѣзда въ Финляндію. Онъ отвѣтилъ, что вскорѣ сообщитъ мнѣ объ 
этомъ. Относительно рѣчи французскаго короля я сказалъ ему, что я 
писалъ г. Лавалю, а также въ Ригу, Москву, Одессу и министру народ
наго просвѣщенія князю Ливѳиу, прося слѣдить за тѣмъ, чтобы эта 
рѣчь не была напечатана ни въ одной изъ мѣстныхъ газетъ или жур
наловъ. По его мнѣнію, эта рѣчь сама собою утратитъ всякое значеніе, 
когда будетъ взята Варшава, а генералъ Паскевичъ находится уже въ 
трехъ верстахъ отъ Сохачева. Елагинъ, повидимому, увѣренъ въ успѣхѣ 
и не допускаетъ мысли о неудачѣ; между тѣмъ, даже въ случаѣ полнаго 
успѣха, придется, такъ или иначе, отвѣчать французамъ.

А в г у с т а  7-го. Императоръ пріѣхалъ на Елагинъ, чтобы дать 
аудіенціи) австрійскому, французскому и англійскому посламъ и нидер- 
ландскому посланнику. Эта аудіенція была вызвана войною, начавшейся 
между Голландіей и Бельгіей.

А в г у с т а  12-го. Вице-канцлеръ, пріѣхавъ въ городъ, пригласилъ
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меня къ себѣ, чтобы переговорить о депешѣ, которую я послалъ ему 
о движеніяхъ мятежниковъ, которые приближаются снова къ Самогитіи, 
о чемъ сообщилъ мнѣ министръ финансовъ. Согласно полученнымъ имъ 
свѣдѣніямъ, начальникъ Самогитскаго округа былъ нредувѣдомленъ о 
движеніи мятежниковъ графомъ ІПуазель-Гуфье, который присовоку
пилъ, что инсургенты получаютъ оружіе и порохъ изъ Мемеля. Каково 
было мое удивленіе, когда я увидѣлъ свою депешу, лежащую у графа 
на столѣ, и когда онъ произнесъ слѣдующія подлинныя его слова: 
«Намъ объ этомъ ровно ничего не извѣстно; глупый генералъ, завѣдую
щій этой станціей, не слѣдитъ ни за чѣмъ». Затѣмъ онъ выразилъ же
ланіе видѣть оригиналъ, на основаніи котораго я составилъ свою де
пешу. Я понялъ, что, взявъ свою депешу назадъ, я выведу его изъ 
крайне затруднительнаго положенія, такъ какъ я рѣзко осуждалъ въ 
ней нашу непредусмотрвтельность, говоря, что лучше было бы истра
тить нѣсколько тысячъ на надзоръ, нежели тѣ же нѣсколько тысячъ на 
вооруженіе. Все это было продѣлано для того, чтобы не подвести его 
друга, великаго инквизитора Бенкендорфа, которымъ императоръ уже 
былъ недоволенъ. Я положилъ депешу въ карманъ и уѣхалъ.

А в г у с т а  14-го. Тѣло великаго князя Константина Павловича при
было въ Петербургъ и было торжественно перевезено въ крѣпость, гдѣ 
оно поставлено въ церкви. Погода была отвратительная. Не участвуя 
въ Процессіи, я все же отправился въ крѣпость, такъ какъ дипломати
ческій корпусъ быдъ приглашенъ въ соборъ, а вице-канцлеръ не прі
ѣхалъ изъ Царскаго Села. Церковь была убрана просто, но со вкусомъ.

А в г у с т а  17-го. Сегодня совершилось погребеніе. Я не былъ въ 
крѣпости.

А в г у с т а  18-го. Я былъ съ визитомъ у прусскаго посланника ге
нерала Шолера, на Васильевскомъ островѣ, гдѣ онъ поселился на нѣ
сколько мѣсяцевъ вмѣсто дачи; воспользовавшись ѳтимъ случаемъ, я 
Переговорилъ съ нимъ о тайной продажѣ оружія и пороха мятежникамъ 
въ Самогитіи. Онъ полагаетъ, что это неправда, но допускаетъ впро
чемъ, что жажда наживы могла, побудить нѣкоторыхъ лицъ на это рис
кованное дѣло. Я поддержалъ его въ этой мысли, намекнувъ, что въ 
этомъ замѣшаны, быть можетъ, англійскіе купцы; тогда онъ сказалъ, 
что пруссакамъ это запрещено подъ страхомъ самаго строгаго наказа
нія. Затѣмъ мы оговорили о польскихъ дѣлахъ, которыя близится, 
кажется, къ развязкѣ. Я замѣтилъ, что развязка дѣла доставляетъ иной 
разъ болѣе всего хлопотъ; если удастся взять Варшаву, то придется 
еще обезоружить войска, уничтожить разбой и т. п. Шолеръ полагаетъ, 
что все это устроится само-собою, безъ малѣйшаго .затрудненія; онъ 
выразилъ надежду, что, возстановивъ это королевство, у насъ хватитъ 
благоразумія не держать тамъ ЗО тысячъ войска и не давать имъ де-
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Негъ, предоставивъ имъ обходиться своими собственными средствами. 
Такимъ образомъ, разговоръ зашелъ о безполезности Польскаго королев
ства, которое императоръ Александръ пожелалъ возстановить. ПІолеръ 
разсказалъ, что эта мысль такъ неотступно преслѣдовала императора 
въ 1815 г., по возвращеніи его изъ Англіи, что прусское правительство 
сочло нужнымъ высказаться противъ нѣкоторыхъ основныхъ принци
повъ польской конституціи, которые, по мнѣнію императора Александра, 
должны были быть болѣе нежели либеральны. Въ это время канцлеръ 
Гарденбергъ приказалъ Шолеру не отлучаться отъ государя, отпра
виться въ Петербургъ и постараться отговорить его отъ нѣкоторыхъ 
вещей. Шолеръ пріѣхалъ въ Петербургъ, неоднократно видѣлся съ импе
раторомъ и заявилъ ему, что король прусскій сдѣлаетъ все, чтб онъ по
желаетъ, но проситъ его величество прочитать предварительно записку, 
которой его дворъ придаетъ первостепенное значеніе при обсужденіи 
столь важныхъ вопросовъ. Императоръ, проникнутый новыми идеями. 
Разсердился на Шолера, но мало-по-малу сдержалъ свой гнѣвъ и ска
залъ, что «все это будетъ обсуждено на конгрессѣ». Счастье, что умный 
Гарденбергъ поставилъ преграду архи-либеральнымъ идеямъ, коими 
такъ увлекался Александръ; но они принесли со временемъ печальные 
плоды, вызвавшіе послѣ его кончины событія 14-го декабря.

А в г у с т а  19-го. Такъ какъ вице-канцлеръ возвратился въ городъ, 
то я поѣхалъ къ нему, чтобы переговорить о томъ, слѣдуетъ ли давать 
барону де-Бургуэну званіе полномочнаго посланника, такъ какъ онъ не 
былъ представленъ нашему двору въ этомъ званіи и оно дано ему не 
въ ввѣрительныхъ грамотахъ, а въ нотѣ, которую намъ вручилъ фран
цузскій посланникъ, уѣзжая. Графъ разрѣшилъ давать ему это званіе 
(чтб я не исполнилъ бы впрочемъ, если бы «Journal de St.-Pétérsbourg» 
не далъ ему этого званія наканунѣ).

А в г у с т а  20-го. Въ ночь съ 19-го на 20-е число страшной бурей 
снесены на Невѣ три моста. Въ тотъ же день я получилъ донесеніе 
отъ Святскаго, нашего консула въ Бродахъ, который прислалъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ стихотвореніе и два письма на польскомъ языкѣ, полученныя 
имъ отъ неизвѣстнаго лица, будто бы изъ Тарнополя. Я далъ моему 
сыну Гавріилу перевести эти якобинскія произведенія и отослалъ ихъ
21-го числа вице-канцлеру въ Царское Село. Въ одномъ изъ этихъ 
гнусныхъ произведеній говорилось, что 3.000 человѣкъ поклялись убить 
императора. Я не позволилъ себѣ сдѣлать никакихъ замѣчаній по поводу 
этихъ бумагъ, но замѣтилъ только, что, зная, откуда онѣ присланы, кон
сулъ долженъ постараться розыскать ихъ автора.

А в г у с т а  22-го. День коронаціи. Много производствъ и разныхъ 
наградъ. Въ этотъ день совершенъ обрядъ крещенія великаго князя 
Николая Николаевича, но въ Царское Село были приглашены только
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прусскій посланникъ и генералъ Бенкендорфъ; придворные забыли даже 
увѣдомить объ этомъ митрополита, такъ что до 25-го числа на Эктеніяхъ 
не упоминалось имя новоокрещеннаго великаго князя.

А в г у с т а  26-го. Когда вице-канцлеръ заѣхалъ, по обычаю, на нѣ
сколько часовъ въ« городъ, то я замѣтилъ ему эту ненростительную не
брежность. Онъ отвѣчалъ, что вся отвѣтственность падаетъ на князя 
Волконскаго. Я спросилъ его, не надобно ли отвѣтить нашему консулу 
въ Бродахъ и просить его открыть автора гнусныхъ произведеній, при
сланныхъ ему изъ Тарнополя отъ неизвѣстнаго. Онъ отвѣчалъ, что такъ 
какъ императоръ, прочтя эти бумаги, не далъ ему никакого приказанія, 
то лучше молчать.

С е н т я б р я  4-го. Около 6’/, часовъ вечера выстрѣлы, произведен
ные съ крѣпости, возвѣстили жителямъ Петербурга о взятіи Варшавы, 
но бюллетени объ этомъ не появилось.

С е н т я б р я  С-го. Судя по бюллетени), появившемуся сегодня, взятіе 
Варшавы обошлось побѣдителю 1.000 чел. убитыми и 4.202 ранеными; 
непріятельскому войску приказано отступить къ Плоцку а тамъ сложить 
оружіе. Теперь слѣдовало бы принять энергичныя мѣры къ общему 
разоруженію и подумать о будущемъ: 1) уничтожить вольный городъ 
Краковъ; 2) содержать въ немь русскій гарнизонъ; 3) распустить всѣ 
польскія войска, уплативъ каждому солдату, офицеру и генералу годовое' 
жалованье. Отправить всѣ орудія въ Россію.

С е н т я б р я  12-го. Дальнѣйшія извѣстія, полученныя о штурмѣ 
Варшавы, были неугЬшительны. Польская армія не хотѣла сдаться и 
сосредоточилась подъ Модлиномъ. Вотъ плоды человѣколюбія, коимъ 
такъ много хватались и которое можетъ стоить еще больше крови, 
когда люди не пользуются побѣдой и страхомъ, который внушаетъ 
успѣхъ.

Фельдмаршала Дибича похоронили на Волковомъ кладбищѣ. Всѣ 
были приглашены на похороны; но я на нихъ не былъ.

С е н т я б р я  15-го. Я послалъ вице-канцлеру записку на русскомъ 
языкѣ, въ которой совѣтовалъ ему навести справки по книгамъ вар
шавскаго банкира Френкеля, чтобы узнать, какіе капиталы, положенные 
у него на храненіе, принадлежатъ мятежникамъ, п конфисковать яхъ, и 
разузнатъ какъ поступали при подобныхъ обстоятельствахъ во Франціи 
и прочихъ странахъ при ихъ либерализмъ направленіи. Я увѣренъ, что 
это гласъ Вопіющаго въ пустынѣ, но я исполнилъ свой долгъ; теперь 
его очередь исполнить свою обязанность.

С е н т я б р я  13-го. Объявлено о пораженіи 15-ти-тысячнаго кор
пуса Ромарино, который обезоруженъ въ Австріи.

С е н т я б р я  17-го. Я видѣлся съ вице-канцлеромъ, который сказалъ 
мнѣ, что онъ намѣренъ привести въ исполненіе мой проектъ ревизіи
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книгъ варшавскаго банкира Фрснкелн, но поручить это дѣло сенатору 
Энгелю, а но фельдмаршалу князю Паскевичу, изъ боязни, чтобы это 
не было сдѣлано слишкомъ поспѣшно, вродѣ того, какъ поступили 
съ Сутерландомъ.

С е н т я б р я  19 то. Личный врачъ государя говорилъ мнѣ, что онъ 
не доволенъ состояніемъ здоровья его величества, что онъ совѣтуетъ 
ему беречься, но что государь ничего не слушаетъ; императрица чув
ствуетъ себя какъ нельзя лучше, но передъ родами она задалась мыслью, 
что это будетъ стоить ей жизни.

У меня былъ шведскій посланникъ, который вручилъ мнѣ Поздра
вительное письмо отъ своего короля по поводу рожденія великаго князя 
Николая Николаевича, и сообщилъ, что изъ Гавра вышло судно, Нагружен
ное оружіемъ, на которомъ было 16 человѣкъ, не пожелавшихъ сказать 
своего имени шведскому консулу, несмотря на то, что опи направились 
въ Балтійское море, именно къ острову Готланду; поведеніе этихъ 16-ті 
лицъ дастъ шведскому правительству поводъ задержать это судно; онъ 
писалъ уже объ этомъ впце*канцлеру 17-го числа, въ надеждѣ, что онъ 
пригласить его для переговоровъ по этому поводу.

С е н т я б р я  24-го. Поговоривъ съ вице-канцлеромъ о служебныхъ 
дѣлахъ и въ особенности о требованіи князя Хованскаго, новороссій
скаго генералъ-губернатора, который просилъ сдѣлать запросъ гамбург- 
скому газетчнку, доставившему ему статью, напечатанную въ .V 196, 
въ которой говорится, что онъ поднялъ знамя возстанія, Вице канцлеръ 
сказалъ мнѣ, что императоръ принялъ за правило относиться съ презрѣ
ніемъ къ тому, что помѣщается въ газетахъ оскорбительна!^ и что въ 
этомъ смыслѣ слѣдуетъ отвѣтить князю Хованскому. Перейдя затѣмъ 
къ текущимъ событіямъ, я выразилъ сожалѣніе по поводу странной 
снисходительности, съ какой относятся къ городу Кракову, который 
представляетъ собою революціонный очагъ. Графъ сказалъ, что мо? 
желаніе исполнено и что уже отдано приказаніе занять городъ и Кра
ковское воеводство.

О к т я б р я  6-го. Сегодня былъ большой парадъ на плацу передъ 
Лѣтнимъ садомъ, и было отслужено благодарственное молебствіе по слу
чаю усмиренія польскаго мятежа.

О кт я б р я  15-го. У меня былъ князь Любомірскій (вновь пожало
ванный русскій сенаторъ); онъ пріѣхалъ сказать, что ни онъ, ни его 
зять князь Максимиліанъ Яблоновскій не умѣютъ даже читать по-рус
ски, что ихъ требуютъ завтра въ Сенатъ для присяги, что они довели 
уже объ этомъ до свѣдѣнія генерала Бенкендорфа, который отвѣчалъ, 
что это ничего, а министръ Дашковъ сказалъ, что отмѣнить присягу 
нельзя, такъ какъ объ этомъ уже состоялся указъ.

О к т я б р я  16-го. Дѣйствительно, на слѣдующій день на общемъ со-
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браніп оба князя присягали. Послѣ присяги они познакомились съ при
сутствующимъ я былъ не мало удивленъ, когда министръ юстиціи Даш
ковъ отвелъ меня въ сторону и объявилъ мнѣ Высочайшую волю, что 
его величество поручаетъ мнѣ обрусить этихъ двухъ сенаторовъ.

Н о я б р я  4-го. Вице-канцлеръ уѣхалъ въ Москву, а на другой день 
туда отправился министръ финансовъ. Говорятъ, что императоръ объѣз
жаетъ губерніи Курску», Воронежскую, Калужскую и Тульскую. Около 
»того времени изданъ указъ, Приравниваніе судебныя учрежденія цар
ства Польскаго къ таковымъ же учрежденіямъ Россіи; избраніе судей 
дворянствомъ отмѣняется и будетъ зависѣть впредь оть подлежащихъ 
властей министерства юстиціи и внутреннихъ дѣлъ.

Н о я б р я  10-го. Ко мнѣ заѣхалъ неожиданно французскій посолъ, 
баронъ де-Бургуэнъ; онъ говорилъ Обиняками, стараясь разузнать, извѣст
ны ли мвѣ новости, привезенныя курьеромъ, прибывшимъ 8-го числа. 
Несмотря на всѣ его недомолвка я понялъ, что инструкціи, привезенныя 
ему этимъ курьеромъ, касаются главнымъ образомъ организаціи Польши 
и что ему предписывается склонить насъ быть милостивыми къ поля
камъ. Я сказалъ ему прямо, что великодушіе императора очень велико 
и что его величество проявляетъ его постоянно, н въ доказательство 
привелъ тотъ фактъ, что имъ отмѣнена смертная казнь, къ которой судъ 
приговорилъ мятежниковъ, и замѣтилъ, что у нихъ поступили бы съ та
кими виновными съ гораздо большею строгостью. Вмѣстѣ съ тѣмъ я вы
сказалъ послу, что напш державы созданы для того, чтобы быть друзьями 
и что въ Европѣ никто не Посмѣлъ бы шелохнуться, если бы онѣ дѣй
ствовали въ самомъ дѣлѣ въ дружескомъ согласія. Онъ замѣтилъ, что 
мы должны быть довольны настоящимъ поведеніемъ французовъ. Я 
сказалъ, что графъ Поццо-ди-Борго человѣкъ умный, умѣющій пони
мать вещи, а Казиміръ Перье великій человѣкъ, коего способности вполнѣ 
оцѣнены съ самаго его появленія на политической аренѣ. Будучи глу
боко убѣжденъ въ этой истинѣ, я выписалъ его портретъ, который тутъ 
же показалъ ему, спросивъ, похожъ ли онъ. «Да,—отвѣчалъ онъ,—но у 
него волосы гуще». Проходя мимо портрета Наполеона, я сказалъ, что 
это былъ великій человѣкъ. «Да,—отвѣчалъ онъ,—великій полководецъ, 
которому не слѣдовало нападать на Россію», п мы разстались.

Н о я б р я  11-го. Сегодня у меня былъ повѣренный въ дѣлахъ Ба
варіи, графъ Лерхевфельдъ. Онъ извинился, что не можетъ представить 
мнѣ своего новаго консула Вальца, у котораго нѣть мундира, и про
силъ позволеніи представить его во Фракѣ. Я изъявилъ на это свое со
гласіе. сказавъ шутя, что не платье дѣлаетъ монахомъ. Затѣмъ онъ го
ворилъ о положеніи своей страны, гдѣ умы очень возбуждены цензу
рою, и высказалъ, что чиновники и адвокаты образують отдѣльную пар
тію, которая ополчилась противъ правительства. Я успокоилъ его, Замѣ-
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тивъ, что такъ какъ во Франціи водворилось теперь спокойствіе, то 
безъ сомнѣнія, и у нихъ умы успокоются. «Однако.—сказалъ онъ,—мои 
частныя письма не предвѣщаютъ ничего хорошаго». Терпѣніе,—отвѣ
чалъ я,—вы обязаны всему этому Франціи и ея агитаторами а такъ 
какъ французы, повидимому, становятся благоразумнѣе, то и ваши со
отечественники Послѣдуютъ ихъ примѣру.

Н о я б р я  14-го. Я прочелъ съ истиннымъ удовольствіемъ записку, 
поданную вице-канцлеромъ императору 31-го октября о его свиданіи 
съ французскимъ посланникомъ барономъ де-Бургуэномъ, которому онъ 
не далъ прочесть депешу о польскихъ дѣлахъ, сказавъ ему, что его 
императорское величество въ полномъ правѣ поступать въ своихъ вла
дѣніяхъ, какъ ему заблагоразсудится. Ежели вице-канцлеръ дѣйствовалъ 
въ этомъ случаѣ по своему собственному почину (въ чемъ я сомнѣ
ваюсь), то это заслуга въ моихъ глазахъ и въ глазахъ всѣхъ истинно 
русскихъ дюдей. Къ тому же баронъ де-Бургуэнъ велъ себя очевь 
Глупо относительно молебна, отслуженнаго на Марсовомъ полѣ, на ко
торомъ онъ не только не присутствовалъ, но по поводу котораго позво
лилъ себѣ въ тотъ же и на слѣдующій день держать въ обществѣ та
кія рѣчи, которыя возстановили противъ него императорское министер
ство. Мотивировавъ свое отсутствіе на Молебнѣ нездоровымъ, ему слѣ
довало бы дня 2 или 3 не выходить изъ комнаты и не напоминать 
своими глупыми выходками студента изъ Галле или Геттингена.

Н о я б р я  17-го. Княгиня Ловичъ, супруга покойнаго великаго князя 
Константина Павловича, скончалась сегодня въ Царскомъ Селѣ. Эта 
польская дама, на которой женился великій князь, пережила своего су
пруга всего нѣсколько мѣсяцевъ. Говорятъ, что она отличалась очень 
кроткимъ характеромъ, но такъ какъ я не зналъ ея и никогда не ви
далъ, то я ничего не могу сказать объ этомъ; ея кончина случилась 
очень кстати для польскихъ дѣлъ, по крайней мѣрѣ однимъ очагомъ 
интригъ меньше. Говорятъ, что она будетъ похоронена въ Царскомъ 
Селѣ. Государственная казна много выиграетъ отъ ея кончины.

Говорятъ, что императоръ на обратномъ пути въ Петербургъ заѣдегь 
въ Ярославль, чтобы увидѣть Хлопицкаго, который живетъ тамъ подъ 
надзоромъ полиціи.

Н о я б р я  21-го. Изданъ новый таможенный уставъ, коимъ пошлшш 
повышены на 12*/- °/oî »тому закону дано обратное дѣйствіе на то
вары уже ввезенные, но за которыхъ пошлины еще не уплачены. Эта 
притЬснительная мѣра вызвала громкія жалобы со стороны купечества, 
которое надѣется добиться ея отмѣны.

Н о я б р я  24-го. Я получилъ записку отъ гофмаршааа Нарышкина, 
который извѣщалъ меня, что ему необходимо какъ можно скорѣе пере
говорить со мною о нѣкоторыхъ придворныхъ дѣлахъ. Я догадался, что
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дѣло идетъ о траурѣ по Княгинѣ Ловичъ, о которомъ не 'желаютъ вести 
офиціальной переписки. Я отвѣчалъ на словахъ, что буду у гофмар- 
шала на слѣдующій день въ 9 часовъ утра. Дѣйствительно, г. Нарыш
кинъ говорилъ со мною объ этомъ траурѣ и выразилъ желаніе, чтобы 
я извѣстилъ объ этомъ словесно дипломатическій корпусъ, такъ какъ 
въ воскресенье на раутѣ у австрійскаго посланника всѣ были въ чер
номъ, исключая супруги англійскаго посланника. Я узналъ прн этомъ, 
что на похороны, которыя должны состояться въ Царскомъ Селѣ 27-го 
числа, приглашены только особы первыхъ двухъ классовъ, а Камеръ
юнкерамъ и Камергерамъ предоставлено право присутствовать на Погре
би  или нѣтъ. Не получивъ Прямаго приказанія извѣстить объ этомъ 
траурѣ дипломатическій корпусъ, я оставилъ этотъ разговоръ безъ по
слѣдствій.

Н о я б р я  27-го. Императоръ возвратился изъ Москвы и присутство
валъ иа Похоронахъ княгини Ловичъ, а 29-го числа въ Зимнемъ дворцѣ 
отслуженъ молебенъ по случаю избавленія отъ холеры.

Н о я б р я  30-го. Я поѣхалъ къ вице-канцлеру и спросилъ графа, 
между прочимъ, имѣются ли какія-либо свѣдѣнія оть графа Поццо-ди- 
Борго относительно ружья, изобрѣтеннаго Лагори. Онъ отвѣтилъ, что 
получены какія-то свѣдѣнія, но вдругъ, круто оборвавъ разговоръ, ска
залъ мнѣ, что его положеніе тягостно.

Ваше счастливая звѣзда выведетъ «васъ изъ затрудненія».
—  Ова Закатывается,— отвѣчалъ онъ.
— Пѣтъ,—отвѣчалъ я,—но противъ васъ интригуютъ.
— Это меня не безпокоитъ,—продолжалъ графъ Нессельроде,—лишь 

бы дѣла шли хорошо.
— Все обошлось, благодаря Бога, какъ нельзя лучше, война предот

вращена, только одна Бельгія врядъ-ли будетъ покойна и надѣлаетъ, 
вѣроятно, хлопотъ, въ особенности изъ-за этихъ проклятыхъ францу
зовъ, которые сами ве знаютъ, чего хотятъ. Впрочемъ,—продолжалъ 
я,—исполнивъ свой долгъ такъ, какъ вы его исполнили, человѣкъ долженъ 
спокойно и безропотно встрѣтить все то, чтб можетъ случиться не- 
жданно-негаданно.

Причина его горя заключается въ томъ, что императоръ не хочетъ 
Ратификовать условій, подписанныхъ нашими уполномоченными относи
тельно дѣлъ Голландіи и Бельгіи.

Дека брь .  Я льстилъ себя надеждою, что съ возвращеніемъ вице- 
канцлера изъ Москвы я буду совершенно освобожденъ отъ управленія 
министерствомъ, но вотъ настало уже 3-е декабря, а онъ все еще ве 
принимаетъ оть меня управленія, которое меня нисколько не интере
суетъ.

Въ городѣ Поговариваютъ о войнѣ. Я приписывая) эти слухи тому,
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что императоръ говорилъ слишкомъ несдержанно о Бельгійскихъ дѣ
лахъ.

Д е к а б р я  6-го. Тезоименитство нмператора; всѣ ожидали наградъ. 
Дѣйствительно, по военному вѣдомству были выдающіяся награды, а 
именно три полка молодой гвардіи получили всѣ преимущества старой 
гвардіи, и нѣкоторые пѣхотные полки переименованы въ молодую гвар
дію. Нѣсколько орденовъ, нѣсколько табакерокъ, осыпанныхъ брилліан
тами. и нѣсколько производствъ дополнили списокъ наградъ, не считая 
того, что графъ Кочубей пожалованъ княземъ, а генералъ Иларіонъ Ва
сильчиковъ графомъ. Супруга впце-канцлера Нессельроде надѣялась 
быть пожалованной въ статсъ-дамьі, а министръ финансовъ графъ Кан
кринъ разсчитывалъ получить Андрея Первозваннаго, но они оба ничего 
не получили. Я былъ не надолго на Утреннемъ и вечервемъ пріемѣ во 
дворцѣ. Балъ былъ блестящій, зала была переполнена.

Д е к а б р я  10-го. Вице-канцлеръ вступилъ въ отправленіе своихъ обя
занностей, а я сдалъ временное управленіе министерствомъ.

Д е к а б р я  14-го. Всѣмъ генераламъ, участвовавшимъ въ дѣлѣ 14-го 
декабря 1825 года во время смутъ, сопровождавшихъ восшествіе ва 
престолъ нынѣ царствующаго императора, послано приглашеніе явиться 
въ Аничкинъ дворецъ на молебенъ. Вечеромъ въ томъ же дворцѣ быль 
балъ на 200 или 300 приглашенныхъ.

Д е к а б р я  17-го. Приближаясь къ концу достопамятнаго 1831 г., 
бросимъ взглядъ на событія, ознаменовавшія этотъ годъ: 1) польское 
возстаніе заслуживаетъ самаго серьезнаго отношенія правительства. Мя
тежники, ободренные успѣхомъ, коимъ они обязаны главнымъ обра
зомъ своему ожесточеніи), которое является естественнымъ послѣдствіемъ 
Господствующаго въ нашъ вѣкъ революціоннаго духа и поддерживается 
интригами французовъ, объявили русскихъ монарховъ Низложенный 
съ польскаго престола. Фельдмаршалъ Дибичъ, двигаясь все время вдоль 
праваго берега Вислы, одержалъ надъ поляками нѣсколько побѣдъ, не 
имѣвшихъ впрочемъ никакихъ послѣдствій. Къ тому же великій князь 
Константинъ Павловичъ былъ еще живъ п парализовалъ отчасти воен
ныя дѣйствія. Съ другой сторовы фельдмаршалъ былъ поставленъ въ 
затруднительное положеніе недостаткомъ съѣстныхъ припасовъ. Сло
вомъ, до его кончины не произошло никакихъ рѣшительныхъ дѣйствій, 
и мятежники воспользовались этимъ временемъ, чтобы взбунтовать Ви
ленскую губернію и Волынь. Эти мѣстныя возставія имѣти нѣкоторые 
успѣхъ, но были подавлены въ самомъ началѣ. Гелгудъ, дѣйствовавшій 
въ Самогитіи, и Дверницкій на Волыни были отброшены на прусскую 
и австрійскую территорію, гдѣ они сложили оружіе, которое возвращено 
русскимъ, но мятежники не были выданы Россіи. Фельдмаршалъ Па
скевичъ, смѣнившій Дибича, дѣйствовалъ удачнѣе послѣдняго; онъ Пере-
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шелъ съ главными силами арміи на лѣвый берегъ Вислы и обложилъ 
Варшаву, которая была имъ взята послѣ упорнаго сопротивленія. Въ то 
время какъ Паскевичъ маневрировалъ, чтобы перейти отъ Вислы къ 
Плоцку, мятежники съумѣли отклонить его отъ этого намѣренія, двинувъ 
нѣсколько отрядовъ въ русскія провинціи. Въ это самое время великій 
князь Константинъ Павловичъ скончался внезапно отъ холеры въ Ви • 
тебскѣ. Это событіе развязало руки русскому правительству. Отряды 
мятежниковъ, разсѣянные вокругъ Варшавы, были оттѣснены одинъ за 
другимъ на территорію нашихъ сосѣдей, и ихъ постигла одна и та же 
участь: Ромарино со своимъ войскомъ и Радзевнчъ со своими полками 
были обезоружены австрійцами и пруссаками. Такимъ образомъ окончи
лась эта трагедія по прошествіи девяти мѣсяцевъ. Нѣсколько дворянъ 
Волынской и Подольской губерній и нѣсколько литовцевъ были разстрѣ
ляны, нѣкоторые изъ нихъ лишены дворянства, имущество ихъ кон
фисковано, и сами они сосланы въ Сибирь на каторгу. Все то, что пра
вительство сочло нужнымъ сообщить публикѣ, было напечатано въ газе
тахъ. Берлинскій и Вѣнскій кабинеты держали себя Восхитительно при 
этихъ обстоятельствахъ. Оба дѣйствовали лойяльно и желали поддер
жать миръ въ Европѣ. Въ польскія дѣла хотѣла вмѣшаться Франція, но 
ее никто не слушалъ.

2) Война голландцевъ съ бельгійскими инсургентами могла возжечь 
пламя войны во всей Европѣ. Бельгія, конечно, не устояла бы безъ 
поддержки Франціи, и голландцамъ удалось бы обуздать эти неугомон
ный головы. Лондонскому, Тюльерійскому, Вѣнскому, Берлинскому и 
С.-Петербургскому кабинетамъ удалось съ грѣхомъ пополамъ уладить 
это дѣло. Независимость Бельгіи была признана, и герцогъ Саксенъ-Ко
бургскій, который былъ женатъ на англійской принцессѣ, но уже овдо
вѣла занялъ престолъ этой страны.

3) Въ то время когда Россія была занята своими внутренними до
лами и всеобщее вниманіе было обращено ва Бельгію, Греція была 
предоставлена своей собственной участи, и президентъ графъ Калло 
д'Истрія былъ убить двумя министрами.

4) Новое правительство, Утвердившееся во Франціи послѣ изгнанія 
законныхъ наслѣдниковъ престола, Бурбоновъ, должно было постоянно 
бороться съ волненіемъ умовъ, происходившимъ въ этой странѣ, Уничто
женіе наслѣдственныхъ правъ дворянства, съ одной стороны, интриги 
и козни роялистовъ, съ другой, ставили правительство въ весьма за
труднительное положеніе, которое усугубилось возстаніемъ въ Ліонѣ. 
Оно было подавлено и стоило тысячи жертвъ, но это еще болѣе увели
чило стремленіе народа къ республиканскому образу правленія, а слѣ
довательно къ анархіи. Президентъ совѣта министровъ, т. е., собственно 
говоря, король, выказалъ много такта при этихъ щекотливыхъ обстоя-
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тельствахъ: возстаній въ Польшѣ, Бельгіи, Ліонѣ и другихъ событій, 
происходившихъ во Франціи.

5) Въ Англіи также были свои якобинцы, извѣстные подъ именемъ 
радикаловъ. Они озарилп страну пламенемъ пожаровъ; ненавидя поря
докъ п благоустройство, они угрожали жизни п спокойствію гражданъ 
въ то время, когда билль о реформахъ, исторгнутый ими у правительства, 
былъ отвергнуть палатою пэровъ. Наконецъ, внѣшняя политика Англіи 
допустила сближеніе ея съ Франціей, хотя она велась не вполнѣ въ 
духѣ политики французскаго кабинета.

fi) Баварія, Виртембергъ, Баденъ, Брауншвейгъ и Саксонія въ свою 
очередь были взволнованы тѣми принципами, которые пустили корни во 
Фравціи. Ничто такъ не волновало эти государства, какъ намѣреніе огра
ничить слишкомъ большую свободу прессы.

7) Данія пользовалась, сравнительно, большимъ спокойствіемъ, но 
ея сосѣдка, Швеція, чувствовала необходимость ограничить свободу 
прессы, такъ какъ въ ней также начались волненія. Она находилась въ 
самыхъ дружественныхъ отношеніяхъ^ Россіей. Шведскій король Іоаннъ 
воспользовался рожденіемъ внука, принца Оскара, чтобы обратиться къ 
императору Николаю съ просьбою быть воспреемникомъ этого принца. 
Императоръ изъявилъ на это свое согласіе, и отпрыскъ новой шведское 
династіи получилъ при крещеніи имя Николая.

8) Испанія, послѣ іюльской революціи, находилась въ затруднитель
номъ положеніи по своему сосѣдству съ Франціей и въ особенности съ 
Португаліей, однако она весьма ловко лавировала среди этихъ затруд
неній.

9) Португалія, взволновавшій вступленіемъ на престолъ Донъ Ми
гуэля, избраннаго народомъ, была обречена еще большимъ Смутамъ 
вслѣдствіе возвращенія въ Европу его брата, Донъ Педро, отказавша
гося отъ Бразильскаго престола въ пользу своего четырехлѣтняго сына, 
коего опекунами были назначены три знатнѣйшихъ сановника Бра
зильской пмперіи.

10) Болонія л Модена подняли знамя возстанія противъ законной 
власти, но благоразумныя дѣйствія Вѣнскаго кабинета положили конецъ 
этимъ пагубнымъ стремленіямъ.

11) Духъ разрушенія проникъ также въ Сардинію и Неаполь, но 
тамошніе жители были вскорѣ успокоены благоразумными мѣрами прави
тельства, чему не мало содѣйствовало вмѣшательство австрійскаго пра
вительства.

12) Турція, занятая преобразованіемъ своей администраціи на евро
пейскій ладъ, сохранила полное спокойствіе и обратила все свое вни
маніе на Египетъ и Сирію, которые обнаруживали стремленіе отло
житься отъ Оттоманской имперіи.

Библиотека "Руниверс"



ИЗЪ ДНЕВНИКА ІІ- Г. ДИВОВА. -539
Бросивъ бѣглый взглядъ ва положеніе дѣлъ въ Европѣ, Прослѣдивъ, 

чѣмъ ознаменовался 1831 годъ во внутреннемъ управленіи Россіи. Все 
вниманіе правительства было поглощено' польскимъ мятежемъ, который, 
худо ли хорошо, былъ усмиренъ послѣ штурма Варшавскихъ укрѣпле
ній, лежащихъ на лѣвомъ берегу Вислы. Болѣе или менѣе суровыя 
и энергичныя мѣры, принятыя правительствомъ, лишили виновныхъ 
возможности долѣе сопротивляться. Ихъ недвижимое имущество было 
конфисковано, одни изъ нихъ были разстрѣляны, другіе сосланы въ 
Сибирь, лишены дворянства по суду; съ этой цѣлью были учреждены 
особыя Коммиссіи, въ которыхъ ихъ судили.

Лѣтомъ нынѣшняго года въ Петербургѣ появилась холера, которая 
произвела передъ тѣмъ Порядочныя опустошенія въ Москвѣ п про
чихъ городахъ Россіи. Вслѣдствіе санитарныхъ мѣръ, принятыхъ про
тивъ этой болѣзни, въ Петербургѣ, а затѣмъ въ Новгородскихъ воен
ныхъ поселеніяхъ вспыхнулъ бунтъ, стоившій жизни многимъ генера
ламъ, офицерамъ, ихъ женамъ и дѣтямъ. Императоръ проявилъ при 
этихъ обстоятельствахъ много ума в твердости.

Польскій мятежъ вызвалъ цѣлый рядъ указовъ, какъ напр. указъ 
объ опредѣленіи правъ шляхты и образованіи изъ нея отдѣльнаго со
словія въ 5 или 6 тыс. человѣкъ. Монахи-базиліане были выселены 
изъ Почаевская монастыря, пользовавшагося большою славою въ на
родѣ, такъ какъ въ немъ находилась чудотворная икона Божіей Ма
тери; этотъ монастырь со всѣмъ его движимымъ и недвижимымъ иму
ществомъ былъ переданъ въ собственность православному духовенству; 
ордена Бѣлаго Орла и св. Станислава были причислены къ русскимъ 
орденамъ; Калишскій кадетскій корпусъ былъ расформированъ и при
соединенъ къ Петербургскому 1 кадетскому корпусу. Для рекрутскихъ 
наборовъ была опредѣлена извѣстная норма. Дворянству было предо
ставлено право выбора предсѣдателей гражданскихъ и уголовныхъ 
судовъ, которые назначались прежде отъ правительства.

Издано нѣсколько указовъ въ отмѣну прежде существовавшихъ за
коновъ и т. д. Императоръ прожилъ около двухъ мѣсяцевъ въ Москвѣ 
вмѣстѣ съ императрицею и былъ доволенъ любовью, которую выказалъ 
ему народъ.

Говоря о томъ, чт0 было сдѣлано, нельзя умолчать о тѣхъ лицахъ, 
при помощи которыхъ проводились эти Правительственныя мЬры. При
вожу имена тѣхъ лицъ, которыя имѣли болѣе или менѣе значительное 
вліяніе на дѣла.

Управляющимъ военнымъ министерствомъ былъ гр. Александръ 
Чернышевъ, человѣкъ въ высшей степени способный, но не любимый 
за его надменность.

Морскимъ министерствомъ управлялъ адмиралъ Меллеръ и кн. Але-
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ксандръ Меншиковъ. Первый былъ человѣкъ неспособный, недоброже
лательный и безо всякой широты взглядовъ. Второй—человѣкъ очень 
свѣдущій, Понимающій морское дѣло и готовый дѣятельно способство
вать осуществленію плановъ императора, который желалъ усовершен
ствовать флотъ.

Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ управленіе гр. Закревскаго, 
дѣлопроизводство шло правильно, особенно по канцелярской части. Это 
человѣкъ умный, неутомимый труженикъ, но онъ не говоритъ ва на 
одиомъ иностранномъ языкѣ и, какъ человѣкъ, воспитанный исключительно 
на военный ладъ, отгалкиваетъ подчиненныхъ своею грубостью. Имѣвъ 
столкновенія съ тайной полиціей, онъ не хотѣлъ поступиться своими 
правами п рѣшилъ выйти въ отставку. Ему предназначали въ преем
ники сенатора Энгеля, но такъ какъ онъ былъ въ то время предсѣда
телемъ временнаго правительства въ Варшавѣ, то на это мѣсто назна
ченъ помощникъ статсъ-секретаря Новосильцевъ, человѣкъ кроткій, 
обязательный, любезный, но ве одаренный особенными способностями 
н не стоящій на высоть своего положенія при нынѣшнихъ обстоятель
ствахъ.

Министерствомъ финансовъ управлялъ гр. Канкринъ, человѣкъ 
труда, желающій блага своему отечеству; но будучи обремененъ дѣ
лами, помимо управленія финансами, онъ находился въ полной зависи
мостя оть своихъ секретарей. Пока подспорьемъ нашимъ Финансамъ 
служило вознагражденіе за военные убытки, которое выплачнвали намъ 
персы и турки, все шло хорошо, но когда изсякъ этотъ источникъ, 
стали ощущаться затрудненія въ финансахъ, пришлось прибѣгнуть къ 
внутреннему 4% займу въ 20 милліоновъ; увеличенъ акцизъ, и нѣко
торые другіе мелкіе налоги пополняли дефицитъ бюджета.

Министерство народнаго просвѣщеніи ввѣрено кн. Карлу Ливеиу 
человѣку честному, чрезвычайно бережливому на общественныя деньги 
и не проникнутому къ счастью либеральными тенденціями. Это люте
ранинъ піетистъ, поклонникъ порядка; несмотря на всѣ иитригн, пу
щенныя въ ходъ для того, чтобы спихнуть его съ занимаемаго имь мѣста, 
онъ съумѣлъ удержаться на немъ благодаря прежнимъ связямъ своей 
матери съ царской фамиліей.

Министръ духовныхъ дѣлъ иностранныхъ исповѣданій п вмѣстѣ 
съ тѣмъ товарищъ министра народнаго просвѣщенія, ст.-секретарь 
Блудовъ, человѣкъ умный, образованный и свѣдущій по части, ему подвѣ
домственное но желчный и преданный либеральнымъ идеямъ. Къ его 
перу часто прибѣгаютъ для редактированія высочайшихъ манифестовъ.

Министерство юстиціи, ввѣренное ст.-секрет. Дашкову, прихрамывало; 
то и дѣло появлялись новые приказы, а правосудіе отъ этого не выигры- 
вало. Это человѣкъ способный, но чрезвычайно склонный подражать
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всему иностранному н не достаточно знакомый съ юриспруденціи н 
съ русскими законами; при томъ онъ не обладаетъ довольно глубокимъ 
умомъ, чтобы направлять дѣйствіе правосудія съ должнымъ умѣніемъ 
и тактомъ.

Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ управляетъ съ 1812 г. гр. 
Нессельроде; это старѣйшій изъ нашихъ министровъ. Онъ обладаетъ 
способностью дѣйствовать выжидательно; ему слѣдуетъ главнымъ обра
зомъ приписать ту медлительность въ дѣйствіяхъ правительства, кото
рая была такъ полезна въ Предъидущіе три затруднительные года. 
Добрый и благожелательный отъ природы, ему необходимо имѣть руко
водителя, и онъ нашелъ его въ лицѣ Родофиникина, директора азіат
скаго департамента, который снискалъ его довѣріе, взявшись руково
дить его личными дѣлами. Графу приходилось бороться противъ не- 
своеврсменныхъ мѣръ, которыя ему повелѣвалось иногда принять подъ 
впечатлѣніемъ минуты п по живости темперамента. Въ этомъ и заклю
чался, собственно говоря, весь смыслъ его дипломатіи.

Предсѣдатель Государственнаго Совѣта, кн. Кочубей, опытенъ въ 
дѣлахъ, но не пользуется особымъ довѣріемъ монарха. Проникнутый 
либеральными идеями, онь былъ ихъ главнымъ сторонникомъ какъ въ 
предшествовавшее, такъ и въ настоящее царствованіе. По его иниціа
тивѣ измѣнился весь прежній государственный строй, были уничто
жены коллегіи и созданы министерства, которыя ему удалось отстоять 
неприкосновенными при восшествіи па престолъ нынѣ царствующаго 
императора, когда шла рѣчь о возстановленіи коллегій, которыя го
раздо цѣлесообразнѣе и болѣе подходятъ къ духу народа, нежели мини
стерства, въ коихъ вся административная часть зависитъ очень часто 
оть узкихъ взглядовъ одного лица.

Завѣдываніе тайной полиціей и учрежденіе корпуса жандармовъ, 
при восшествіи на престолъ императора въ 1825 г., было поручено 
генералу Бенкендорфу, который управляетъ этой частью съ большимъ 
умомъ н не отравляетъ спокойствія императора совершенно ненуж
ными доносами, но, будучи самъ въ зависимости отъ двоихъ подчинен
ныхъ, дѣйствующихъ въ провинціи, ему случается дать ходъ ложнымъ 
доносамъ, которые ему сообщаютъ подчиненные. Это—недостатокъ, неиз
бѣжный въ подобной администраціи, которая можетъ процвѣтать только 
въ ущербъ нравственности.

Кромѣ этихъ главныхъ лицъ администраціи, въ' ея составъ входятъ 
еще нѣкоторыя личности, коихъ вліяніе довольно замѣтно и чувствуется 
нерѣдко тѣми, коихъ они не долюбливаютъ. Къ числу этихъ лицъ при
надлежитъ кн. Петръ Волконскій,—министръ Двора, кн. Александръ 
Голицынъ—почтъ-директоръ. ген.-ад. гр. Орловъ и геи. Ермоловъ, не
давно принятый вновь на службу.

Библиотека "Руниверс"



5 4 2 ИЗЪ ДНЕВНИКА П. Г . ДЦВОВА.

Кн. Волконскій большой любитель порядка, который онъ ввелъ во 
дворцѣ. Такъ какъ онъ имѣеіъ ежедневно доступъ къ императору, то 
его протекція имѣетъ ^значеніе. Въ общемъ это человѣкъ не особенво 
высокихъ дарованій.

Послѣ кн. Волконскаго чаще всего видитъ государя кн. Голицынъ, 
приглашаемый на всѣ вечера; въ отсутствіе двора ему поручаютъ над
зоръ за дѣтьми и въ Царскомъ Селѣ, и въ Петербургѣ. Какъ почтъ- 
директоръ, онъ засѣдаетъ въ Комитеть министровъ. Это человѣкъ, какъ 
бы созданный для придворной жизни: привѣтливый, добрый, сговорчи
вый, онъ всегда готовъ услужить своимъ знакомымъ и подчиненнымъ. 
Въ царствованіе Александра онъ нравился тЬмъ, что передразнивать 
всѣхъ и каждаго, забавляя этимъ императора, и позволялъ себѣ всевоз
можныя насмѣшки, никого не щадя; но онъ сталъ сдержаннѣе съ тѣхъ 
поръ, какъ овъ сошелся съ ханжами, преданными мистицизму. Мастики 
воспользовались его вліяніемъ, чтобы добиться учрежденія библейскаго 
общества, противъ котораго возстало духовенство и которое въ концѣ 
концовъ рушилось. Онъ довольно болтливъ и, какъ министръ, человѣкъ 
довольно ординарный.

Гр. Орловъ снискалъ довѣріе монарха въ злополучный день 14-го 
декабря 1825 г., а это дало ему возможность добиться всѣхъ отличій, 
которыя онъ получилъ, и всѣхъ должностей, имъ занимаемыхъ. Онъ 
пользуется большимъ вліяніемъ; дѣйствительно, это человѣкъ способный, 
который будетъ, вѣроятно, со временемъ министромъ иностранныхъ 
дѣлъ.

Ермоловъ—прекрасный генералъ, съ отличіемъ дѣйствовавшій въ 
Грузіи. Дибичъ добился его увольненія, и его преемникъ Паскевичъ 
пожинаетъ плоды, коими долженъ быдъ пользоваться Ермоловъ. Послѣ 
своей отставки онъ жилъ въ совершенномъ уединеніи до 1831 г. Въ 
этомъ году, во время пребыванія императора въ Москвѣ, ему предло
жили вновь поступить на службу; онъ согласился и былъ назначенъ 
членомъ Государственнаго Совѣта. Человѣкъ весьма свѣдущій, истннно- 
русскій стараго закала, онъ пользуется, кажется, большимъ уваженіемъ 
императора: ему удастся по всей вѣроятности обуздать либеральныя 
идеи нѣкоторыхъ приближенныхъ императора. (Въ 1834 г. онъ не 
имѣлъ никакой должности и жилъ на покоѣ) ‘).

Кромѣ этихъ, всѣмъ извѣстныхъ, государственныхъ людей импера
торъ совѣтовался съ нѣкоторыми менѣе видными личностями, подъ 
вліяніемъ которыхъ принимались иногда мѣры, поражавшія служащихъ 
своею неожиданностью-

') Приписано позднѣе.
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Письмо опытнаго чиновника еороковыхъ годовъ 
младшему еобрату, поетупающѳму на службу.

Милостивый государь 
Любезный другъ!

Узнавши, что вы вступили ва службу государю в его сіятельству, 
я хотѣлъ бы, чтобъ вы сдѣлались ве только способнымъ и дѣльнымъ 
чиновникомъ, но заставили бы всѣхъ признавать васъ за таковаго; я 
хотѣлъ бы, чтобъ вы быстро пошли впередъ в скоро сдѣлались бы 
государственнымъ человѣкомъ.—Для того, чтобъ достигнуть этой цѣли, 
я  вмѣняю себѣ въ обязанность, какъ опытный чиновникъ, изложить 
вамъ, какъ новичку, всѣ правила, оо которымъ вы постоянно должны 
дѣйствовать ва служебномъ поприщѣ.

Вотъ они:
1) Начнвте съ азбуки: заучите хорошенько выражевія: ваше пре

восходительство в ваше сіятельство; съ ѳтихъ словъ начинайте, 
этими словами кончайте фразу, когда вы обращаетесь къ м и л о с т и 
в о м у  начальству.

2) Кланяйтесь начальству вашему тѣмъ ниже, чѣмъ выше стоитъ 
оно въ порядкѣ чиноначаліи, и давайте подчиненнымъ для пожатія 
тѣмъ меньшее количество пальцевъ правой руки, чѣмъ ниже стоятъ 
она въ порядкѣ подчиненности.

3) Не надѣйтесь столько на способности свои, сколько на протек
ціи. Несмотря ва всѣ ваши достоинства, старайтесь укрыться подъ 
Крылышко этой благодѣтельной волшебницъ!; если у васъ естъ про
текція,—вы геній, вы на все способны, вы скоро пойдете впередъ, во 
если у васъ протекціи нѣтъ:—вы дуракъ набитый, вы ровно ннкуда 
не годятесь, вы рѣшительно ничего не знаете, вы никогда не вы- 
играете по службѣ.
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4) Не думайте сдѣлаться значительнымъ лицомъ, служввши по
стоянно въ одномъ мѣстѣ; нѣть: старайтесь шнырять азъ одного мѣста 
въ другое, изъ канцеляріи губернатора въ Комитетъ министровъ, изъ 
Комитета въ Министерство; оттуда въ Сенатъ и вѣрно скоро прыгнете 
въ ввце-директоры.

5) Говорите всегда, что у васъ есть дѣла, но не говорите, въ чемъ 
состоять они, давайте заметить, что ото тайна; подумаютъ, что вы 
постоянно заняты государственными дѣлами; Просителей выслушиваетъ 
терпѣливо, но отвѣчаете имъ съ самыхъ неопредѣленныхъ выраженіяхъ: 
дѣдо ваше разсматривается, въ докладѣ, дани предложеніе, посланъ 
указъ, ii т. п.

С) Беля вы хорошо работаете, но не кричите, что у васъ бездна 
дѣлъ, то вы нисколько не вынграѳге въ общемъ мнѣніи: кричите, что 
вы завалены работой, между тѣмъ какъ другіе ничего не дѣлають, 
что вы работаете день и ночь; берите всегда домой портфель, напол
ненный бумагами, в хотя дома вы можете з а н и м а т ь с я  ч ѣ м ъ  ни
будь  д ру ги м ъ ,  но говорите, что занимаѳтесь дѣлами.

7) Старайтесь всѣ дѣла сваливать на другихъ я вмѣстѣ съ тѣмъ 
кричите, что всѣ на васъ Сваливаетъ дѣла, давая тѣмъ замѣтить, что 
всѣ считаютъ васъ за Дѣльнаго, опытнаго и работящаго чиновника. 
Дѣйствуя такимъ образомъ, вы ваставите всѣхъ считать васъ за Дѣль
наго чиновника; между тѣмъ какъ хваливши себя прямо, вы заставили 
бы всѣхъ смѣяться надъ вами.

8) Никогда не входите въ дѣла, но постоянно выходите изъ 
нихъ.—Первый вопросъ, когда къ вамъ поступятъ бумага, долженъ 
быть: какъ изъ нея выйти?

9) Не рѣшаите ни одного дѣла, но отъ всѣхъ отписывайтесь. 
Ничего не дѣлайте c o n a m o r e ,  не старайтесь окончить в с ѣ х ъ  дѣлъ 
а помните, что вы всегда, какъ бѣлка въ Колесѣ, будете бѣжать, ожи
дая, что добѣжите до чего-нибудь.—но ни до чего не добѣжвте.

10) О т п и с ы в а я  дѣла, заглушите Врожденное въ васъ чувство 
справедливости, и пусть незнакомо для васъ будетъ состраданіе къ 
несчастному и потому:

а) никогда не старайтесь держать сторону Истнны, когда воору
женная противъ вея ложь сильнѣе и прикрыта законными формами; 
етимъ навлечете на себя только подозрѣвіе; нѣтъ: въ такихъ случаяхъ 
отказывайте всегда, Держите сторону сильнаго, в прослывете правдя- 
вымъ чиновникомъ.

6) Не обращайте никогда с т о л ь к о  вниманія на существо дѣла, 
с к о ль ко  на лица, въ немъ участвующія.
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в) Никогда не дѣлайте того, что нужно дѣлать, а дѣлайте то, что 
желаетъ высшее начальство.

г) Откажвтесь отъ собственнаго взгляда на вещи, усвойте себѣ взглядъ 
начаіьннковъ вашихъ, не имѣйте мыслей своихъ, развнвайте только 
мысли начальниковъ и постараетесь все, даже почеркъ вашъ, сдѣлать 
сколько можно болѣе похожимъ на ихъ почеркъ.

д) Никогда не говорите о п р е  Д ѣ л  и т е л ь н о  на основаніи т а к  о- 
r ó -т о закона, говорите н е о п р е д ѣ л е н н о :  на законномъ осно
ванія.

11) Не отписывайте скоро дѣлъ, пусть они полежать нѣсколько 
времени, тогда вы и н о г д а  сами можете замѣтить свою ошибку при 
первой отпискѣ, но в се г да дадите замѣтить другимъ, что дѣла ваши 
затруднительны, что они требуютъ большихъ соображеній и что вы 
глубоко вникаете въ нихъ: если вы скоро будете отписывать бумаги, 
другіе скажутъ, что ваши занятія очень легки в что вы ни во что 
не входите какъ слѣдуетъ.

12) Если въ головѣ у васъ есть предположеніе, клонящееся къ 
усовершенствованію закона, судопроизводства или судоустройства, 
къ упрощенію порядка и хода дѣлъ, не старайтесь привести мысли 
своей въ исполненіе—Боже васъ сохрани! вы прослывете воваторомъ, 
безпокойнымъ и безтолковымъ человѣкомъ. Сохраните эту мысль на 
случай, если васъ спросятъ объ этомъ. Развивая новую идею людямъ, 
закоренѣлымъ въ пагубномъ рутинизмѣ, грубомъ застоѣ и захирѣніи, 
вы только затруднитъ ихъ, и потому мысли вашей ве дадутъ хода, 
а послѣ вамъ нечего будетъ отвѣчать на диркулярное предписаніе, и 
вы прослывете. Дуракомъ.

13) Осторожно, предусмотрительно и соразмѣрно употребляйте 
выраженія: повергаю во благоусмотрѣніе вашего сіятельства, имѣю 
честь донести, увѣдомить, сообщить, увѣдомляю, сообщаю, Навѣщаю, 
доставила) въ извѣстность, объявляю, предписываю, приказываю и 
старательно различайте милостиваго государя отъ его Превосходи
тельства.

14) Если по дѣлу открылось какое-нибудь упущеніе или безпоря
докъ и оть васъ требуютъ объясненіе, никогда не сознавайтесь винов
нымъ и пишите объясненіе какъ можно длиннѣе, непонятнѣе и запу- 
таннѣе; никто не прочтетъ его, но, увидѣвъ, что вы написали много, 
признаютъ васъ правымъ.

15) Еще одинъ совѣтъ: читайте Переписанный бумаги по вашей 
части и ходите ва службу всегда въ у ни формѣ и черныхъ панта- 
ловахъ, чтобъ ве спросили васъ, какъ меня когда-то: «чнтаете ли вы
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бумаги по вашей части внимательно?» в не сказали бы, указывая на 
цвѣтныя панталоны: «такъ въ департаментъ нельзя приходить».

Примите, милостивый государь, увѣреніе въ истинномъ моемъ почте
ніи и совершенной преданности.

Сообщ.: Л . С. З ар у д н ы й .
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Изъ воспоминаній Михайловскаго-Данилевскаго

1819— 1821 гг. ').

Придворныя интриги.-Новое положеніе о войскѣ Доводомъ.—Письмо геве- 
р&іа Рудзевича.—Макдональдъ о Суворовѣ.—Анекдоты о Суворовѣ.—Графъ 
Видуа.—И. И. Дмитріевъ.—Возвращеніе въ Петербургъ.—Императрица Елиса* 
вета Алексѣевна.—Дворъ 1819 r.—Генералъ Толь.—Федоръ Глинка.—Скооцы.— 
Великій князь Николай Павловичъ въ кабинетѣ государя.—День въ Петер

гофѣ.—Приказы императора Павла I.

ри года сіи, которые начиная» описывать, я почитаю самыми 
скучными въ моей жизни. Счастье, до тѣхъ поръ мнѣ сопут
ствовавшее и обѣщавшее дальнѣйшіе блистательные успѣха, 
вдругъ отъ меня отвернулось, и я долго не могъ привыкнуть 
переносить перемѣну .сію равнодушно. Поѣздка въ Аденъ была 
послѣдняя, въ которой я сопровождалъ императора. Изъ вос

поминаній моихъ 1818 г. видно, какую благосклонность государь мнѣ 
оказывалъ: онъ ежедневно разговаривалъ со мною, приглашалъ къ сво
ему столу и сказалъ въ Минскѣ, прощаясь со мною, что сердце его 
будетъ для меня всегда открыто. Отзывы его на мой счетъ были самые 
лестные, и онъ говорилъ неоднократно приближеннымъ своимъ, сколь 
онъ доволенъ, что познакомился коротко со мною. Но это самое возбу
дило зависть противъ меня, я былъ предъ нимъ оклеветанъ въ то время, 
какъ императоръ отправился въ Петербургъ изъ Минска, а я для

* *) См. „Русси. Стар.“ 1898 г., J\é 1.
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устройства дѣлъ моихъ оттуда же долженъ быдъ ѣхать въ Москву. 
Меня представили какъ человѣка неблагодарнаго и зная, сколько госу
дарь былъ самолюбивъ, сказали, будто я отзывался о немъ Неуважи
тельно, и не устыдились даже взвести на меня пороки.

Скромность, бывшая издавна основаніемъ моего поведенія, и въ семъ 
случаѣ мною руководствовала. Вмѣсто того, чтобы оправдываться, я мол
чалъ, и имѣя возможность ежедневно видѣть государя и просить позво
ленія объясниться, я не говорилъ ни слова, ожидая, что невинность моя 
обнаружится, но недоброжелатели мои умѣли воспользоваться столь 
хитро, съ одной стороны, предубѣжденіемъ, поселеннымъ противу меня 
въ государѣ, а съ другой—моимъ равнодушіемъ, съ коимъ я не искалъ 
случая принести свое оправдавіе, что императоръ съ сего времени пере
сталъ меня употреблять. Опыты всѣхъ временъ говорили мнѣ, что при 
дворѣ надобно п самому честному человѣку нѣкотораго рода происки, 
но я симъ пренебрегалъ и довольствовался невинною совѣстью. Да и 
что бы вышло, ежели бы я поступилъ иначе; можетъ быть, я получилъ бы 
лишній орденъ, года два ранѣе былъ произведенъ въ генералы, или на 
нѣсколько недѣль былъ бы приставленъ сопровождать какого-нибудь 
ияостраннаго принца, которые часто пріѣзжали въ Петербургъ; но 
интриги, посредствомъ коихъ я опять вошелъ бы въ милость, вѣроятно  ̂
на всю жизнь оставили бы во мнѣ постыдныя воспоминанія, между 
гімъ какъ нынѣ я ни въ чемъ себя не упрекаю, Стоитъ ли того свѣть 
и отличія его, чтобы для нихъ измѣнять своему характеру? Теперь, 
какъ я сіе пишу, прошло ровно десять лѣтъ ахенскому конгрессу, послѣ 
котораго государь осыпалъ меня ласками и потомъ вдругъ ко мнѣ охла
дѣлъ; только десять лѣтъ, а уже не стало Александра, и Россія и Европа 
приняли другой видь: хотя тысячу разъ твердили о кратковременное» 
всего земнаго, но я по истинѣ при.семъ случаѣ не могу тоже объ оной 
не вспомнить.

Не зная ничего, что клеветники чсрнили меня у государя, по воз
вращеніи его въ Петербургъ; я жилъ покойно пять мѣсяцевъ въ Москвѣ 
для раздѣла моего имѣнія и въ ожиданіи рожденія втораго моего ди
тяти. Павлуша, прекрасный какъ ангелъ, родился перваго мая. Ду
малъ ли я, ликуя, при появленіи его на свѣтъ, въ тотъ день, когда вся 
природа возрождается, что чрезъ полтора года долженъ буду оплаки
вать его!

Теперь я вижу, что пятимѣсячная отлучка моя отъ двора была не- 
благоразумна, ибо при дворѣ, какъ въ любви, отсутствующіе не въ ба- 
рышахъ, но я не раскаиваюсь, ибо исполнялъ въ семъ случаѣ обязан
ность отца семейства. Сверхъ того, общее уваженіе, оказанное мнѣ въ 
Москвѣ, полученныя письма, въ которыхъ просили или моей пріязнв 
или заступленія моего, равно и посѣщенія, которыя мнѣ дѣлали особы,
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находившіяся въ милости при дворѣ и проѣзжавшій зачѣмъ-либо черезъ 
Москву, все это не подавало мнѣ повода подозрѣвать, что происходило 
противъ Мени въ Петербургѣ.

Между прочими были у меня въ МосквЬ генералы Уваровъ и Чер
нышевъ, два любимца императора. Послѣдній изъ нихъ ѣхалъ тогда 
въ Черкаскъ по слѣдующему поводу. Новый атаманъ Донскаго войска 
Денисовъ, вступи въ исправленіе должности своей, нашелъ, что поло
женія объ образованіи казачьихъ полковъ въ военное время были весьма 
недостаточны, отчего войско сіе не приносило той пользы, которая бы 
при лучшемъ устройствѣ могла произойти; сверхъ того, атаманъ открылъ 
многія упущенія, особенно по землямъ, которыя были Жалованы каза
камъ въ разныя времена, н на которыя они переселили крестьянъ, 
купленныхъ ими въ Россіи. Въ отвращеніе какъ сихъ, такъ и разныхъ 
другихъ злоупотребленій, атаманъ испрашивалъ высочайшаго позволенія 
учредить комитетъ; государь принялъ милостиво сіе предложеніе, какъ 
видно изъ рескрипта генералу Денисову, который Чернышевъ показы
валъ мнѣ, благодарилъ за оное атамана и назначилъ засѣдать въ овомъ 
Чернышева, какъ человѣка, облеченнаго Высочайшею довѣренностію. 
Эго дѣло, какъ и всѣ дѣла тогдашняго времени, было разсматриваемо 
графомъ Аракчеевымъ, потому что списокъ съ рескрипта скрѣпленъ его 
рукою.

Изъ многихъ писемъ, которыя я тогда получилъ и о которыхъ выше 
упомянулъ, прилагаю у сего копію съ письма отъ одного изъ извѣстнѣй
шихъ нашихъ генераловъ Рудзевича, бывшаго въ то время начальни
комъ главнаго штаба второй арміи:

«Кажется, нѣтъ надобности изъясняться мнѣ предъ вами, что вы при 
первой встрѣчѣ вашей со мною побѣдили чувства мои и взяли въ плѣнъ 
сердце мое. Довольно я сказалъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ! 
и прошу мнѣ въ томъ вѣрить. Надѣюсь, что я также взаимно вами 
любимъ буду, и знакомство, наше пріиметъ твердое основаніе на всегда. 
Теперь скажу вамъ, что послѣ всѣхъ тѣхъ непріятностей, какія встрѣ
чались мнѣ въ продолженіе двухъ лѣтъ въ почетномъ семъ званіи, я 
твердое намѣреніе принялъ оставить постъ сей и пишу къ князю Петру 
Михайловичу, прошу его ходатайства уволить меня въ отпускъ на шесть 
мѣсяцевъ; я надѣюсь на благорасположеніе его ко мнѣ, что онъ ува
жить просьбу мою, и я воспользуюсь Высочайшею для меня сею мило
стію. Грустно, больно, но дѣлать нечего, надобно удалиться отъ всѣхъ 
непріятностей.

«Скажите мнѣ, понравился ли вамъ нашъ Крымъ« который отъ всѣхъ 
вояжировъ слыветъ русскою Италіею. Право, уголокъ сей для уединен
ной жизни хорошъ н Пріятенъ. Народъ тамъ простой, интригъ ника-
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нихъ не знаютъ, удовольствій, украшенныхъ природою, тьма, можно 
очень спокойно прожить.

«Прошу васъ, любезнѣйшій Александръ Ивановичъ, Напишите то 
мнѣ нѣсколько строкъ о моемъ отпускѣ, и что у васъ дѣлается въ шум
номъ вашемъ свѣтѣ. Мы здѣсь въ глуши ничего добраго не знаемъ. 
И такъ поручаю себя въ продолжевіп лестнаго для меня знакомства 
вашего».

Я теперь Сообщу нѣкоторые анекдоты, слышаноые мною во время 
пребыванія моего въ Москвѣ.

Когда въ 1807 году графъ Толстой былъ посломъ въ Парижѣ, то 
онъ стоялъ однажды на большомъ праздникѣ подлѣ маршала Макдо
нальда, находившагося въ немилости у Наполеона. Макдональдъ ска
залъ ему между прочимъ, показывая на особъ, окружавшихъ тогдашняго 
императора французовъ: tSi vous aviez un autre prince Souvoroff, 
croyez vous que tous ces faquins régneraient ici?» *). Я это слышалъ 
отъ самого графа Толстаго.

За обѣдомъ у княгини Бѣлосельской я сидѣлъ подлѣ сенатора Куш
никова, бывшаго адъютанта Суворова. Если скажутъ, что фельдмаршалъ 
любилъ окружать себя людьми простыми, то Кушниковъ, какъ человѣкъ 
образованный, служитъ тому противнымъ доказательствомъ. Я слышалъ 
отъ него слѣдующіе анекдоты о Суворовѣ. Герой нашъ до того нена
видѣлъ австрійскаго министра Тугута, котораго онъ обыкновенно назы
валъ врагомъ нашимъ, что, отправляя Кушникова съ донесеніемъ о сра
женіи при Нови къ Петербургскому и австрійскому дворамъ, онъ запре
тилъ ему въ Вѣнѣ видѣться съ Тугутомъ.

— Императоръ Павелъ,—сказалъ онъ мнѣ,—меня позвалъ къ себѣ 
въ кабинетъ, посадилъ и, спрося, знаю ли я по-французски, объяснялся 
со мною на семъ языкѣ. Ободренный благосклонностью государя, я  сталъ 
говорить съ нимъ очень вольно, и разсказывалъ ему о затрудненіяхъ, 
дѣлаемыхъ австрійскимъ кабинетомъ Суворову, которому онъ предписы
валъ, какимъ образомъ дѣйствовать, и чрезъ то его стѣснялъ.

— Я поступало иначе,—прервалъ императоръ,—я ему далъ совер
шенную свободу воевать по его усмотрѣнію.

— if пробылъ въ Гатчинѣ недѣлю,—продолжалъ Кушниковъ,—въ 
продолженіе которой императоръ осыпалъ меня учтивостями, но зато 
когда послѣ немилости, въ которую впалъ Суворовъ, я представлялся 
ему въ первый разъ, то онъ мнѣ велѣлъ немедленно выѣхать изъ Пе
тербурга. При отъѣздѣ моемъ изъ Гатчины къ арміи у меня не было 
шубы. Тогдашній наслѣдникъ Александръ Павловичъ, узнавъ о семъ,
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подарйлъ мнѣ свою теплую шинель и сказалъ: «такъ какъ я не могу 
самъ находиться въ арміи, то пусть по крайней мѣрѣ шинель моя тамъ 
будетъ».

Суворовъ не любилъ эрцгерцога Карла и не хотѣлъ съ нимъ ви
дѣться. Однажды онъ былъ однакоже совсѣмъ готовъ къ нему ѣхать, 
но раздумалъ, говоря: «Онъ меня обманетъ», и потомъ писалъ къ нему 
слѣдующее письмо по поводу какого-то неудовольствія: «А la cour je 
suis aux pieds de Votre Altesse Impériale, comme du frère de l’Empe
reur, mais à la guerre je suis Votre ancien, j’ai plus d’experience que 
Vous et je ne me laisserai tromper par personne» ().

Суворовъ, будучи слишкомъ семидесяти лѣтъ, велѣлъ списать съ себя 
портретъ, и когда живописецъ принялся за работу, то онъ всталъ на 
стулъ и, спрыгнувъ съ онаго, сказалъ: «и это нарисуй».

Капитуляціею Варшавскою Суворовъ обѣщалъ покровительство поля
камъ, но императрица вопреки оной прислала къ нему повелѣніе отпра
вить въ Петербургъ нѣсколько самыхъ буйныхъ головъ, чт0 было и 
исполнено. На другой день послѣ сего явилась польская депутація къ 
фельдмаршалу протестовать противъ сего нарушенія капитуляціи. Суво
ровъ приказалъ адъютантамъ своимъ одѣться въ праздничные мундиры, 
и самъ, украшенный всѣми своими орденами, чтІ> случалось рѣдко, вы
шелъ къ полякамъ, сталъ посреди комнаты, прыгнулъ и, поднявъ руку 
вверхъ, сказалъ: «Императрица такая высокая», и въ то же мгновеніе 
Присѣвъ къ землѣ, сказалъ: «а Суворовъ такой маленькой», послѣ чего, 
убѣжалъ изъ горницы, оставя въ ней депутатовъ, которымъ показалъ 
чрезъ сіе, что ему противъ повелѣній императрицы нечего было 
дѣлать.

Въ Регенсбургѣ онъ разсказывалъ принцу Турнъ-и-Таксису объ ита- 
лійскомъ походѣ и, говоря объ отступленіи Моро, началъ мало-по-малу 
пятиться къ дверямъ и вдругъ скрылся.

Кушниковъ сказалъ мнѣ, что Суворовъ съ большимъ любопытствомъ 
читалъ походы Наполеона въ Италіи. Онъ за обѣдомъ позволялъ гово
рить все, чті» кому угодно было, но иногда, когда приходило ему на 
мысль что-либо важное, то говорилъ: «Сергѣй Сергѣевичъ (такъ зовутъ 
Кушникова), Пиши Моро, Макдональдъ» и потомъ, послѣ обѣда уснувши 
по обыкновенію нѣсколько часовъ, призывалъ его къ себѣ, Выпивалъ за 
его здоровье стаканъ венгерскаго вина, приглашая притомъ и его вы
пить, и начиналъ ему диктовать.

Я видѣлся съ генераломъ, княземъ Андреемъ Ивановичемъ Горча-
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новымъ, роднымъ племянникомъ Суворова; онъ находился пря немь 
въ Италіи, и Суворовъ по любви къ нему, желая образовать молодаго 
князя, спрашивалъ часто его мнѣнія о предположеніяхъ своихъ. Я узналъ 
отъ князя Горчакова, что Суворовъ родился въ Москвѣ на Никитской 
улицѣ, подлѣ церкви стараго Вознесенія, въ домѣ, которой отъ наслѣд
никовъ фельдмаршала проданъ Юрьеву. Я видѣлъ у князя золотую 
табакерку, которую фельдмаршалъ носилъ 12-ть лѣтъ сряду.

Въ Москву пріѣзжали въ апрѣлѣ мѣсяцѣ двое италіанскихъ путеше
ственниковъ, маркизъ Доріа и графъ Видуа.

—  4 tò  васъ наиболѣе поразило въ Россіи,—спросилъ я ихъ.
— Положеніе Петербурга,—отвѣчалъ графъ Видуа;—все доказы

ваетъ,—продолжалъ онъ,—что городъ сей выстроенъ вопреки природы, 
по повелѣнію Самодержца. Не менѣе удивило насъ видѣть министер
ство правосудія въ рукахъ военнаго генерала (князя Лобанова-Ро
стовскаго).

Они смѣялись тому, что имъ показывали въ Петербургъ, какъ древ
ность домъ князя Меншикова; они присовокупляли, конечно шутя. 
будто бы нѣкто изъ русскихъ, говоря имъ о семъ домѣ, сказалъ: 
«Вотъ какъ строили въ сіи старинныя времена, когда нравы были еще 
не испорчены». Трудно видѣть путешественника столь Любознательнаго, 
каковъ былъ графъ Видуа: ничто въ Москвѣ не сокрылось отъ его вни
манія, и онъ не довольствовался осматривать все то, чт0 находится въ 
сей столицѣ, но, сверхъ того, хотѣлъ знать исторію каждаго предмета. 
Онъ былъ неутомимъ и, посѣщая меня всякій вечеръ, просиживать до 
глубокой ночи, давая мнѣ отчетъ въ видѣнномъ имъ днемъ и требуя ва 
все поясненія. Для этого, когда онъ пріѣзжалъ ко мнѣ, ставили предъ 
нимъ чернильницу и перо; онъ исписьшалъ иногда по цѣлымъ листамъ, 
я развѣ для того только переставалъ по временамъ предлагать мнѣ во
просы о Россіи, чтобы вздыхать и скорбѣть о плѣненіи отечества своего— 
Италіи. Онъ, кажется, жилъ для одной мысли, чтобы изгнать австрій
цевъ изъ Италіи и доставить ей политическую независимость; я  думаю, 
что онъ сдѣлался жертвою пламеннаго своего патріотизма въ перево- 
ротахъ, случившихся въ Піемонтѣ и въ Неаполѣ.

Въ исходѣ мая мѣсяца я собирался ѣхать на службу въ Петербургъ, 
окончивши дѣла, удерживавшія меня въ Москвѣ. Наканунѣ отъѣзда 
моего изъ Москвы я былъ у Дмитріева и съ нимъ простился. Черезъ 
нѣсколько часовъ онъ ко мнѣ самъ пріѣхалъ, чтобы еще разъ увидѣться 
со мною; знакъ вниманія толь знаменитаго мужа мнѣ былъ очень Прія
тенъ, какъ и вообще воспоминаніе объ его пріязни мнѣ всегда будетъ Дра

гоцѣнно. Рѣдкій день проходилъ, чтобы мы съ нимъ не вѣдались, изн 
бы я отъ него не получалъ записокъ. По отъѣздѣ изъ Москвы я съ
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вицъ остался въ псрепвскѣ, и помѣщая) здѣсь какъ образчикъ его слога 
одно изъ писемъ его, кои всѣ у меня сохраняются:

«Спѣшу изъявить вамъ сердечную благодарность мою за обязатель
ное ваше письмо и благосклонное привѣтствіе меня съ полученіемъ 
новой награды отъ великодушнаго государя. Чувства, съ которыми я 
принялъ ее—неизъяснимы. Твержу только про себя старый мой стихъ: 
да будетъ счастіе и слава вѣчно съ нимъ.

«Искренно могу васъ увѣрить, что отсутствіе ваше изъ Москвы весьма 
для моня ощутительно. Сказанное вами о моей бесѣдѣ по всей спра
ведливости прпличнѣе мнѣ обратить къ вашей; она истинно была для 
меня любопытна: вы были свидѣтели великихъ подвиговъ необыкновен
ныхъ переворотовъ; видѣли лицомъ къ лицу знаменитыхъ виновниковъ 
оныхъ; вы бесѣдовали съ Брандомъ, Гёте п лучшими умами Франціи; 
послѣ толь громкихъ именъ, могу ли я безъ смущенія благодарить васъ, 
что вы обѣщаете когда-нибудь въ запискахъ вашихъ вспомнить и меня, 
непримѣтную точку на поприщѣ словесности; вся моя авторская жизнь 
упишется на одной строчкѣ.

«Заключаю покорнѣйшею просьбою о продолженіи ко мнѣ вашей 
пріязни, весьма для меня, лестной и свидѣтельствомъ душевнаго почте
нія и пр.».

Въ всходѣ мая мѣсяца я пріѣхалъ въ Петербургъ и немедленно 
отправился въ Красное Село, гдѣ войска стояли лагеремъ и гдѣ мнѣ 
надобно было представляться императору. Въ ожиданіи его величества, 
я гулялъ долго съ главнокомандующимъ иервою арміею Сакеномъ, столь 
же любезнымъ и обходительнымъ въ дружескихъ разговорахъ, сколбко 
строгимъ и упрямымъ по службѣ. Удивительно, что сей генералъ, кото
рому по способностямъ и познаніямъ у васъ въ то время равнаго не 
было, съ поступленія его въ главнокомандующіе отвратилъ отъ себя сердца 
всѣхъ, между тѣмъ какъ до тѣхъ поръ, то-есть пока онъ не былъ обле
ченъ въ сіе званіе и находился только корпуснымъ начальникомъ, онъ 
былъ вообще любимъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1819-го года прислали изъ глав
ной квартиры первой арміи въ Петербургъ заказать 120 колецъ съ 
изображеніемъ покойнаго фельдмаршала Барклая, и  говорили, что сіе 
дѣлалось не столько въ намѣреніи почтить память сего полководца, 
сколько въ досаду Сакену, заступившему его мѣсто. Вскорѣ прибылъ 
великій князь Михаилъ Павловичъ въ сопровожденіи генерала Паске
вича, коего отважность и предпріимчивость на войнѣ могли равняться 
только съ Скромностію его въ мирное время. Я пробылъ съ ними часа 
три, въ продолженіе которыхъ великій князь Наговорилъ нѣсколько ка
ламбуровъ. Мы до полуночи ожидали императора, который однако же 
не прибылъ въ Красное Село, а вочевалъ въ лагерѣ. Я не ложился
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спать и со свѣтомъ отправился къ войскамъ. Въ три часа государь 
вышелъ изъ своей палатки и, увидя меня, спросилъ:

— Здорова ли жена? кого родила—сьша или дочь?
Вотъ только два вопроса, мнѣ сдѣланные, конечно послѣ милостей, 

оказанныхъ во время возвращенія нашего изъ Ахена, весьма не удов- 
летворительныс, но благосклонность при дворѣ, какъ Вихорь на морѣ, не
постоянна. Когда государь садился въ Коляску, то подошелъ къ стояв
шему подлѣ меня польскому флигель-адъютанту Залускому и освѣдо- 
мился о раненой его рукѣ, прострѣленной въ то время какъ оцъ сра
жался противъ Россіи въ 1812-мъгоду. «Не приличнѣе ли быдо спросить 
меня о томъ же предметѣ?»—подумалъ я.

Послѣ сего мнѣ надобно было представляться обѣимъ пмператри- 
цамъ. Вдовствующая государыня жила въ Павловскомъ, куда я и поѣхалъ; 
пріемъ былъ холодный съ ея стороны, но отмѣнно ласковый отъ при
дворныхъ, которые мнѣ сказывали, что во время Проживанія моего въ 
Москвѣ императоръ неоднократно спрашивалъ, куда я Дѣвался. Изъ 
Павловска я поѣхалъ въ Царское Село, гдѣ имѣла свое пребываніе 
императрица Елисавета Алексѣевна. Обращеніе ея было очарователь»«, 
она имѣла даръ снискать повсемѣстную къ себѣ приверженность. Она 
приняла меня лучше, нежели когда-либо, и сказала между прочимъ:

— Я очень рада съ вами видѣться; маркірафъ Вильгельмъ, ко
торый сюда недавно пріѣхалъ, весьма жалѣть, что васъ не было въ 
Петербургѣ.

Откланявшись, я встрѣтилъ въ одномъ залѣ государя, который про
шелъ мимо меня, не сказавъ мнѣ ни слова.

Возвратясь въ столицу, я былъ у маркграфа Баденскаго, извѣстнаго 
прежде подъ именемъ графа Гохберга. Онъ пріѣзжалъ въ Петербургъ, 
чтобы испросить согласія государя на бракъ брата своего Леопольда съ 
дочерью бывшаго короля шведскаго, также чтобы устранить разныя 
притязанія австрійскаго двора къ баденскимъ владѣніямъ. Онъ былъ за 
три года въ Петербургѣ, когда еще онъ не принадлежалъ къ принцамъ 
крови; тогда онъ посѣтилъ меня въ моей квартирѣ и, заставъ меня въ 
халатѣ, просидѣлъ у меня съ часъ. Восемь мѣсяцевъ тому назадъ въ 
Карлсруэ онъ провожалъ меня до крыльца, а нынѣ, когда я у него былъ, 
то онъ меня даже не пригласилъ сѣсть: honores mutant mores.

Дворъ нашелъ я въ такомъ же положеніи, какъ его и оставилъ. 
Князь Волконскій и графъ Аракчеевъ были только двое, имѣвшіе еже
дневный доступъ до императора и пользовавшіеся его довѣренностію; 
кромѣ ихъ никто при дворѣ ничего не значилъ. Что въ публикѣ я 
имѣлъ вѣсъ, то Заключаю изъ слѣдующаго обстоятельства, а именно1 
вскорѣ послѣ моего пріѣзда въ Петербургъ былъ у меня гессенѵ 
кассельскій посланникъ Оксъ и просилъ о содѣйствіи моемъ къ возве-
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денію Курфирста въ королевское достоинство и къ пожалованія) ему 
Андреевской ленты, за чті> посланникъ вручилъ мнѣ отъ имени Курфир
ста Командорственный крестъ ордена Золотаго льва со звѣздою.

Генералъ Толь, не задолго возвратившійся изъ Варшавы, сказывалъ 
мнѣ, что войска польскія доведены были до лучшаго устройства, чѣмъ 
гвардія наша, и что при Смотрѣ яхъ сердце его обливалось кровью. Го
сударь, говоря съ нимъ о сочиненіи Прадта объ Ахенскомъ конгрессѣ, 
сказалъ, что «Прадгь въ сей книгѣ противорѣчитъ Многому, сказанному 
обо мнѣ въ прежнихъ его твореніяхъ». Толь съ ужасомъ отзывался, что 
намѣрены были воздвигнуть памятникъ Барклаю подлѣ памятника Ку
тузова.

Я часто видался съ поэтомъ Ѳедоромъ Глинкою, которому графъ 
Милорадовичъ поручилъ въ Петербургъ смотрѣніе 8а тюрьмами и бого
угодный и заведеніями. Глинка есть истинный другъ человѣчества, я не 
встрѣчалъ подобнаго энтузіаста ко всему доброму. Разскажите при немъ 
о какомъ-нибудь благородномъ поступкѣ, тотчасъ цвѣтъ лица его пе
ремѣнятся и видъ его, обыкновенно мрачный, сдѣлается веселымъ. Онъ 
жидъ въ бѣдности, но, не взирая на то, послалъ однажды заключеннымъ 
въ тюрьмахъ сто горшковъ цвѣтовъ. Онъ думалъ, что государь его не 
жаловалъ за смѣлыя рѣчи, которыя онъ произносилъ въ масонскихъ 
гложахъ, о чемъ онъ узналъ служа при генералъ-убернаторѣ отъ чле
новъ тайной полиціи, которые сообщили ему выписки изъ сихъ его рѣ
чей. Соединяя рѣдкое благородство чувствъ съ пламеннымъ воображе
ніемъ и убѣдительнымъ краснорѣчіемъ, онъ не зналъ людей, а особенно 
двора, а потому, не соображаясь съ духомъ времени, онъ иногда въ ло- 
жахъ бывалъ неостороженъ. Помѣщаю здѣсь одно изъ писемъ его ко 
мнѣ, около сего времени мною полученное:

«Пожалѣй^ же теперь—какъ всегда бывшій и настоящій его другъ,— 
позкалѣйте о Невозвратной потерѣ его ')• Слухъ справедливъ: почтеннаго 
родителя его уже нѣтъ болѣе на свѣтѣ.—Я видѣлъ послѣднія страданія 
и мирную кончину сего почтеннаго старца и съ унылымъ сердцемъ бро
силъ три горсти земли въ могилу его... Тамъ будемъ и мы нѣкогда!  
и это н ѣ к о г д а  можетъ случиться слишкомъ скоро, слишкомъ неожи
данно: оно случается обыкновенно внезапно!—Жизнь со всѣмъ блескомъ 
надеждъ, очарованій и съ бездною страстей исчезнетъ какъ воздушное 
явленіе, какъ свѣтлая мечта...Андрей Терентьевъ и семейство его вмѣсто 
Утѣшителей находятъ еще притѣснителей: ломбардъ придирается къ 
какому-то давнему иску и тѣснитъ ихъ,—это творится въ любезномъ 
отечествѣ нашемъ: чему жъ тутъ дивиться?

«Счастливы вы, любезнѣйшій, что можете жить съ любезною, умною
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супругою и наслаждаться именемъ отца, сидя надъ колыбелью милаго 
Малютки!—Но еще, кажется, были бы счастливѣе, несравненно счастли
вѣе, когда бъ, отбросивъ Дворскій хлопоты, рѣшились пожить для себя, 
въ кругу нелестно любящихъ васъ.— Вы  слишкомъ просвѣщение, чтобъ 
видѣть счастіе въ чинахъ и такъ называемыхъ отличіяхъ, а потому и 
не поздравляю васъ съ полученіемъ польскаго ордена.—Я бы дорого за
платилъ, когда бы нашелъ какую-нибудь возможность прервать желѣз
ную цѣпь необходимости, привязывающую меня противъ воли къ служ

бѣ и всѣмъ пустымъ затѣямъ ея.
«Цѣлую съ почтеніемъ руки вашей достойной подруги, милой матери, 

милаго Малютки, котораго заочно благословляю. Безпечный счастливецъ 
конечно блаженное въ своей колыбели, нежели батюшка при дворѣ».

Графъ Милорадовичъ далъ мнѣ прочесть любопытный докладъ его 
государю о скопцахъ, сей пагубной сектѣ, въ которой находится болѣе 
трехсотъ тысячъ человѣкъ во всей Россіи (въ Рязанской губерніи счи
тали ихъ болѣе сорока тысячъ и слишкомъ десять тысячъ постоянныхъ 
жителей въ Петербургѣ). Вотъ сущность доклада. 1) Секта Скопцовъ 
основывается на ложномъ толкованіи 19-й главы евангелиста Матѳея, 
гдѣ сказано: «что посредствомъ скопчества можно достигнуть Царствія 
небеснаго». 2) Сія секта существовала у многихъ древнихъ народовъ: 
въ Россіи она началась при Петрѣ Великомъ, который противъ оной 
дѣлалъ гоненія, а равно императрица Анна Іоанновна. Извѣстно, что 
при сей Государынь отрубили голову двумъ женщинамъ, которыя укры
вали гонимыхъ Скопцовъ. Въ первые годы царствованія Екатерины ІІ-й 
былъ отправленъ сенаторъ Волковъ для розыска по сему предмету въ 
Московскую, Пензенскую и Пермскую губерніи, и въ сіе время сосланъ 
въ Сибирь главный начальникъ Скопцовъ—купецъ Селивановъ, возвра
щенный изъ ссылки Павломъ Первымъ.

Императоръ Александръ издалъ три постановленія, которыя однако
же Ъстались безуспѣшны.

3) Главныя собранія Скопцовъ происходили на Литейной въ домѣ 
купца Солодовникова, изъ коего былъ подземельный ходъ въ другой близъ 
лежащій домъ, въ которомъ жили Скопившіяся женщины '). Кромѣ сего 
были еще и другія мѣста, гдѣ они въ Петербургъ собирались. Домы 
сіи, а особливо главный Солодовникова, денно и нощно бывали заперты, 
около нихъ ходили караульные, большею частію скопившіеся сол
даты, въ него не впускали иначе какъ по произнесеніи желавшими 
войти нѣкоторыхъ условленныхъ рѣчей или лозунга, который однако 
же для большей благонадежности перемѣнялся еженедѣльно.
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4) Ови собирались въ сіи домы вечеромъ по воскресеньямъ, кру
жились на подобіе крымскихъ татаръ, и когда оттуда выходили, то на
ходились въ такомъ потѣ, что волоса на головѣ и на бородѣ у нихъ 
бывали мокры. Они посѣщали наши церкви токмо для приличія; въ 
домахъ же своихъ какъ Скопцы, равно и находившіеся подъ Искусомъ 
воздавалн божескія почести во время служенія своего старшему изъ 
нихъ, имеиуемому спаситель или Искупитель. Сіе мѣсто занималъ тогда 
ста четырехъ-лѣтній Селивановъ, тотъ самый, который при императрицѣ 
Екатеринѣ былъ сосланъ въ Сибирь и возвращенъ ея преемникомъ; 
главную же Ивъ скопившихся женщинъ они называли богородпцею, 
пользовавшуюся равными съ искупитѳлемъ почестями. Въ званіе сіе 
Облечена была молодая прекрасная дѣвица, недавно пріѣхавшая изъ 
Москвы.

5) Они склоняютъ вступать въ секту убѣжденіями или деньгами, или 
обманомъ, употребляя для сего усыпитѳльной порошокъ. Когда же ужасное 
дѣйствіе скопленія пли обрѣзанія совершится, тогда оно производитъ 
сильнѣйшее потрясеніе въ человѣкѣ, отнимаетъ отъ него всю бодрость 
духа, дѣлаетъ его робкимъ и отдаетъ въ совершенное послушаніе его 
старшихъ. По окончаніи скопленія, когда человѣкъ лежитъ еще въ 
изнеможеніи и въ страданіяхъ, то употребляютъ страшныя заклинанія, 
которыя довершаютъ порабощеніе сектѣ.

6) Главною причиною существованія и распространенія секты по
лагаютъ то, что старѣйшины или называемые ими богачи, будучи дѣй
ствительно очень зажиточны, занимаются ремесломъ мѣнялъ и приво
дятъ въ  движеніе несмѣтные денежные капиталы по всему простран
ству государства. Для перевозки оныхъ имъ нужны люди вѣрные, на 
которыхъ они могутъ положиться и кого же избрать имъ для сего 
лучше какъ не таковыхъ, которыхъ они посредствомъ скопленія ли
шили всѣхъ Чувствованій супруга, отца, и которые не преданы пьян
ству, потому, что послѣ сего дѣйствія употребленіе крѣпкихъ напит
ковъ производитъ неминуемую смерть.

Къ сему Извлеченію изъ доклада присовокуплю слова, сказанныя 
мнѣ графомъ Милорадовичемъ, который быдъ у нихъ однажды по по
велѣнію государя, и объявилъ имъ, что правительство ихъ не Притѣс
няетъ, но съ тѣмъ однако же, что ежели до свѣдѣнія онаго дойдетъ, 
что они вновь хотя одного человѣка переманить къ себѣ, то они под
вергнутся наказанію. Старикъ 104-хъ лѣтній Селивановъ, ихъ Искупи
тель, изъ ума Выжилъ, потому что онъ говорилъ графу Милорадовичу, 
что онъ, Селивановъ, изгналъ французовъ изъ Россіи. Подъ именемъ его 
дѣйствовали нѣкто Исаевъ и придворный лакей Копыловъ. Сей, при-
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ходя въ сборище ихъ, каждый разъ приносилъ имъ поклоны отъ госу
даря. Его сослали въ іюнѣ 1891 года въ Соловецкой монастырь ').

Съ 1819 года великій князь Николай Павловичъ началъ присут
ствовать въ кабинетѣ императора Александра Павловича, при всѣхъ 
докладахъ военныхъ и гражданскихъ. Никто не могъ тогда вообразить, 
что онъ готовилъ себѣ въ немъ преемника, и слѣдственно надобно по
лагать, что въ тайнѣ рѣшено уже было въ царской фамиліи насчетъ 
отреченія цесаревича, подписаннаго, какъ послѣ стало извѣстно, въ 
1820 году.

Въ сіе же время пріѣзжало въ Петербургъ посольство отъ большой 
киргизской орды съ предложеніемъ вступить въ подданство Россіи я 
подвинуть границу нашу на 500 верстъ въ степь. Въ числѣ посланниковъ 
находился старшій сынъ хана. Командиръ Сибирскаго корпуса Глазе
напъ представилъ о выгодахъ, могущихъ произойти отъ сего распро
страненія предѣловъ, о безопасности нашихъ каравановъ, когда будемъ 
имѣть въ своихъ рукахъ большую орду, о рудникахъ, открывшихся въ 
сей степи, и прочее. Не взирая на сіе. чиновники посольства жили въ 
Петербургѣ два мѣсяца прежде, нежели ихъ допустили до аудіенціи 
государя, и они начинали уже на сіе роптать.

29-го іюня, въ день рожденія великаго князя Николая Павловича, 
находясь дежурнымъ, я провелъ весь день съ царскою фамиліею въ Пе
тергофѣ и опишу оный. По утру мы были съ государемъ у развода, 
послѣ у обѣдни и потомъ поздравляли вдовствующую императрицу и ве
ликую Княгиню Александру Ѳедоровну, то-есть цѣловали у вихъ руки. 
Въ два часа былъ обѣдъ въ Монплезирѣ, послѣ стола было отдохнове
ніе до семи часовъ. Тутъ мы опять собрались во дворецъ и поѣхали 
на линейкахъ кататься по саду: впереди ѣхалъ въ парныхъ Дрожкахъ 
императоръ съ великимъ княземъ; мы остановились въ Марли, гдѣ при
готовлена была закуска, Состоявшаяся изъ чая, разнаго мелочнаго и 
плодовъ, вдали гремѣла музыка, и государь подходилъ разговаривать 
съ нами; мнѣ сдѣлано было нѣсколько незначущихъ вопросовъ. Чрезъ 
часъ мы поѣхали ужинать въ Монплезирѣ столы были накрыть! на те- 
рассѣ, расположенной на морскомъ берегу; государь противъ своего 
обыкновенія сѣлъ тоже за ужинъ. Воздухъ былъ благорастворенный, 
играла прекрасная музыка; морской вѣтеръ замѣнялъ Прохладою своею 
дневной жаръ, военныя лодки маневрировали въ виду нашемъ, и съ 
трехъ фрегатовъ, стоявшихъ противъ насъ, пускали ракеты. Кромѣ 
царской фамиліи насъ находилось не болѣе двадцати человѣкъ, и кто 
не бывалъ въ подобномъ кругу, тотъ не можетъ представить себѣ не-
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Принужденное«! царской фамиліи въ обхожденіи съ нами. На семъ 
праздникѣ я получилъ позволеніе государя ѣхать на встрѣчу моему 
семейству, возвращавшемуся изъ Москвы. Я сѣлъ на другой день на 
Перекладку» телѣжку н встрѣтилъ его въ Крестцахъ.

23-го іюля государь отправился въ Архангельскъ, а оттуда черезъ 
Петрозаводскъ и Улеаборгъ въ Торнео. Возвратился въ Петербургъ
4-го сентября, прожилъ въ столицѣ три дня н поѣхалъ въ Варшаву, 
откуда прибылъ обратно въ Петербургъ 13-го октября, наканунѣ ро
жденія вдовствующей императрицы. Это было первое высочайшее путе
шествіе, въ которое меня не взяли. Я приписывалъ это, какъ выше 
сказалъ, нѳнавистя нѣкоторыхъ придворныхъ. Счастливѣе ли они отъ 
того сдѣлались, не знаю, но по крайней мѣрѣ я сокрушался, видя, что 
я былъ обнесенъ безъ вины въ глазахъ того монарха, котораго бого
творилъ и о которомъ теперь по прошествіи многихъ лѣтъ послѣ 
его кончины не могу помыслить безъ слезъ.

По отъѣздѣ государя изъ Петербурга остался я совершенно свобод
нымъ и занялся чтеніемъ разныхъ бумагъ относительно царствова
нія императора Павла, между прочимъ я сдѣлалъ и з в л е ч е н і е  изъ  
н а и б о л ѣ е  и н т е р е с н ы х ъ  п р и к а з о в ъ  по армі и ,  о т д а н 
н ы х ъ  и м п е р а т о р о м ъ  П а в л о м ъ  со д н я  в с т у п л е н і я  его  
н а  п р е с т о л ъ  до 1-го г е н в а р я  1801 года.

Правленіе его какъ грозный метеоръ явилось на горизонтѣ Россіи; 
дѣйствія его были тѣмъ поразительное, что они слѣдовади за вѣкомъ 
Екатерины, исполненнымъ кротости и благоразумія. Россія начинала 
уже вкушать плоды узаконеній, изданныхъ сею Государынею, посред
ствомъ коихъ упрочивалось просвѣщеніе, Насажденное Петромъ Вели
кимъ; постоянныя правила ея, оть которыхъ она рѣдко устранялась, 
поселили повсемѣстную тишину и спокойствіе; какъ вдругъ при пре
емникѣ ея владычество законовъ начало уступать мѣсто своеволію; 
исчезло уваженіе къ долговременной службѣ, порождающее соревнова
ніе; несоразмѣрный наказанія за легкіе проступки дѣйствовали вопреки 
дворянской грамотѣ; люди безъ заслугъ, безъ способностей возводимы 
были на первыя степени почестей, и безпрестанно выходили новыя по
становленія, нерѣдко одни другимъ противорѣчущія. Но ни въ одной 
отрасли государственнаго управленія перемѣны не были столь внезапны, 
часты и Ощутительны, какъ по военной части, находившейся подъ не
посредственнымъ завѣдываніемъ самаго императора, и которыя посему 
могутъ послужить лучшимъ мѣриломъ для изображенія духа его цар
ствованія. Хотя государь намѣренъ былъ только дать другой видъ арміи и 
образованію ея и искоренить нѣкоторыя вкравшіяся въ оное злоупо
требленія, но мѣры къ сему приняты были столь крутыя, что составъ 
арміи въ четыре года совсѣмъ перемѣнился, что почти всѣ заслуженные
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генералы, большею частію покрытые славою, была поруганіе .и устра
нены, а мѣста ихъ заняли люди ничтожные, изъ коихъ почти ни одинъ 
не слыхалъ непріятельскихъ выстрѣловъ. Чтобы изобразить духъ сего 
правленія, я составилъ выписки изъ приказовъ, отданныхъ по арміи со 
дня вступленія на престолъ императора до 31-го декабря 1800 года, 
приказовъ же съ 1-го генваря 1801 года до кончины его я не имѣлъ. 
Я выбралъ изъ нихъ тѣ, которые носятъ на себѣ особенныя отпеча
токъ Странности. Въ нихъ заключается лучшая характеристика сего 
времени, а потому я счелъ излишнимъ присовокуплять къ нимъ Про
странныя замѣчанія. Руководствуясь безпристрастіемъ, я не упустилъ 
изъ вида чертъ, служащихъ къ чести государя. Я помѣстилъ также при
казы, которые по какой-либо причинѣ показались мнѣ любопытны, и слѣ
довалъ хронологическое^ порядку, въ которомъ приказы отдаваемы 
быди.

Вотъ эти приказы:
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1796-й годь.

7-го ноября. «Камеръ-пажъ Нелидовъ производится въ маіоры, 9-го 
того же мѣсяца въ подполковники, 1-го генваря 1797 года въ полков
ника, 21-го Тогоже мѣсяца въ генералъ-адъютанты, а 3-го Маія 1798 года 
въ тайные совѣтники».

Таковое скорое производство изъ пажей въ генералы нарушало всѣ 
принятыя до того правила въ повышеніи чиновъ, оно быдо обидно 
старымъ служивымъ и пагубно для службы.

20-го ноября. «Отставной гвардіи капитанъ Измайловъ въ генералъ- 
поручика а 26октября 1798 года въ дѣйствительные тайные совѣтники».

Сія награда дѣлаетъ честь сердцу государеву, потому что Измайловъ 
былъ преданъ родителю его. Оную можно уподобить нѣкоторымъ обра
зомъ съ пожалованіемъ Лагарпу въ чинѣ полковника Ордена Св. Андрея 
Первозваннаго.

1-го декабря. «Генералъ Вязмытиновъ назначается военнымъ губер
наторомъ въ Каменецъ-Подольскъ, черезъ два дня, то-есть 3-го декабря, 
въ Кіевъ въ военные губернаторы, а черезъ пять недѣль, то-есть 13-го 
генваря его же опредѣлили комендантомъ въ С.-Петсрбургскую крѣпость».

Толь поспѣшное перемѣщеніе съ одного мѣста на другое показы
ваетъ, что императоръ или не дорожилъ званіемъ военнаго губернатора, 
въ каковомъ случаѣ надлежало ихъ уничтожить, чті> впослѣдствіи 
преемникомъ его и сдѣлано, или же оно доказываетъ съ другой сто
роны, сколь намѣренія его были неосиовательны и непостоянна!.
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15-го декабря. «Учреждается во дворцѣ тактической классъ для 
штабъ и оберъ-офицеровъ; за онымъ надзираетъ генералъ-маіоръ Арак
чеевъ, а уроки преподаетъ полковникъ Канабиха.

Въ сенъ тактическомъ классѣ, собиравшейся въ такъ называемой 
Бѣлой залѣ Зимняго дворца, объясняли новый воинской уставъ. Импе
раторъ ежедневно посѣщалъ оный и вызывала, учащихся предлагать 
ему самому вопросы въ такихъ случаяхъ, когда слушателямъ казалось 
что-либо неясно; онъ любилъ, чтобы кромѣ офицеровъ приходили въ 
сей классъ и генералы. Фельдмаршалъ князь Репнинъ въ угодность его 
пропускалъ рѣдко сіи засѣданія. Смѣшно было видѣть полководцевъ 
Екатерины, получавшихъ уроки въ военномъ дѣлѣ отъ гатчинскихъ 
офицеровъ, не бывавшихъ на войнѣ. Канабиху, учителю сего класса, 
черезъ годъ послѣ того, а именно приказомъ 2-го февраля 1798 года, 
отказано отъ команды за частые безпорядки, а Аракчеевъ никогда не 
былъ военнымъ человѣкомъ. Сверхъ того нововведѳниой уставъ быдъ 
наполненъ тысячами мелочныхъ подробностей, отъ которыхъ постра
дало множество заслуженныхъ генераловъ, ибо ихъ выключади изъ 
службы или дѣлали имъ выговоры въ приказахъ за незнаніе службы, 
то-есть за незнаніе сего устава, чтб мы вскорѣ изъ приказовъ увидимъ.

21-го декабря. Трехдневной трауръ по фельдмаршалѣ графѣ Ру- 
мянцовѣ-Задунайскомъ. Достойная почесть великаго полководца.
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1797-й годъ.

1-го генваря. «Его императорское величество желаетъ на сей но
вый годъ всему войску всякаго благополучія».

12-го генваря. «Спросить штабъ-ротмистра графа Шувалова, желаетъ 
ли онъ служить, ибо его императорское величество можетъ обойтись и 
безъ него».

Съ 15-го генваря ло 6-е февраля, то-есть въ теченіе трехъ недѣль, 
какъ ниже сего значитъ, въ четырехъ различныхъ приказахъ сдѣланы 
непріятности безсмертному Суворову, а наконецъ пятымъ онъ отста
вленъ отъ службы. Какое уваженіе могли требовать прочіе военные, 
когда съ покорителемъ Измаила и Праги поступали такимъ образомъ, 
а именно: 15-го генваря, выговоръ Суворову за самовольный отпускъ 
полковника Батурина. 23-го генваря ему же выговоръ за присылку 
офицера курьеромъ безъ всякаго дѣла, 27-го того же мѣсяца Суворову 
быть безъ команды и прибыть въ Петербургъ, 30-го января находя
щихся при Суворовѣ адъютантовъ Тшценкова и Мандрыкова взять
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прочь; 5-го февраля, Суворовъ отнесся его императорскому Величеству, 
что такъ какъ нѣтъ войны н ему дѣлать нечего, за подобный отзывъ 
отставляется отъ службы.

3-го февраля.'Выключаются изъ службы 5 генералъ-маіоровъ, 13 
бригадировъ, 29 полковниковъ, 2 подполковника и 5 маіоровъ. Не ска
зано, за какую вину толь значительное число заслуженныхъ офицеровъ 
отставлены отъ службы.

7-го февраля. «Полковникъ Арсеньевъ назначается въ учвтелн въ 
лейбъ-гренадерскій полкъ». Новое званіе учителя, не извѣстное до того 
въ россійской арміи.

26-го февраля. «Генералъ-лейтенантъ фонъ-деръ-Паленъ за почести 
и встрѣчи, дѣленный партикулярные людямъ, какъ то прн проѣздѣ 
княая Зубова чрезъ Ригу и за отлучку безъ позволенія въ Митаву для 
провожанія его, выключается изъ службы».

Всѣ приказы, отданные въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ Мѣсяцахъ, напол
нены множествомъ выключенныхъ изъ службы, нѣкоторые изъ нихъ 
приняты были опять въ непродолжительномъ времени; казалось, что это 
дѣлалось какъ будто нарочно, чтобы разстроить армію.

Достойно примѣчанія, что большая часть генераловъ, преимуще
ственно отличившихся въ войнѣ 1812 года, были выключенъ! въ цар
ствованіе Павла, какъ-то: Беннигсенъ, Тормасовъ, Сакенъ, Ламбертъ. 
Коновницынъ, Дохтуровъ, Багговуть, Ермоловъ и другіе. Императоръ 
имѣлъ конечно особенную страсть входить въ самыя мелочи военнаго 
распорядка, ибо въ приказахъ объявлялось разрѣшеніе отлучаться въ 
отпускъ на три и на два дня и даже на одинъ день, а ротныхъ коман
дировъ не велѣно было, приказомъ 13-го февраля 1800 года, вопреки 
полковничей инструкціи, назначать безъ высочайшаго соизволенія.

Изъ приказовъ, отданныхъ во второй половинѣ сего года, видно, 
что неудовольствіе къ новому роду военной службы начало повсемѣстно 
обнаруживаться. Сіе можно заключить изъ великаго числа различныхъ 
чиновъ, выходившихъ въ отставку: напримѣръ 9-го сентября уволены 
въ одинъ день три полныхъ генерала, 3 генералъ-лейтенанта и 9 ге
нералъ-маіоровъ; 16-го сентября вышло въ одинъ же день въ отставку 
68 оберъ и унтеръ-офицеровъ гвардейскихъ полковъ, 26-го числа—90 
гвардейскихъ унтеръ-офицеровъ, а 17-го октября—120 унтеръ-офице
ровъ Преображенскаго полка. Это были не недоросли, ибо сихъ послѣднихъ 
при началѣ царствованія уже выключили. Около сего же времени вы
шли въ отставку фельдмаршалъ графъ Эльмптъ, адмиралъ Чичаговъ, 
заслуженный генералъ графъ Каменскій, побѣдитель Костюшки Ферзенъ. 
Деволанъ и многіе другіе. Кстати скажу, что графъ Милорадовичъ, 
бывшій въ то время капитаномъ Измайловскаго полка, рѣшился тоже 
покинуть службу и уже просьба его была написана, но убѣжденіями отца
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моего, коего совѣтами руководствовался, онъ отмѣнилъ свое намѣ
реніе.

Обращеніе съ генералами и офицерами должно было вселять ві> 
нихъ ненависть къ службѣ, ибо, не взирая ни на чины, ни на заслуги, 
объявляемъ! были выговоры, напримѣръ: 25-го іюля генералу-отъ-ка- 
валерін Дерфельдену за то, что берейторъ его полка былъ командиро
ванъ для принятія на полкъ овса. Февраля 3-го 1799—Кутузову, впо
слѣдствіи князю Смоленскому—выговоръ за присылку въ Петербургъ 
квартермистра безъ позволенія его величества. 26-го февраля 1798 г. 
таковой же адмиралу Пушкину, 5-го октября того же года Дюку-де- 
Ришелье за незнаніе какъ принимать штандарты.—27-го ноября того 
же года выговоръ генералу-отъ-инфантеріи Каховскому, а 17-го октя
бря 1800 года адмиралу Ушакову. Я могъ бы до безконечности распро
странить сіи примѣры, но заключу, сказавъ, что фельдмаршалу графу 
Салтыкову было объявлено три выговора, первый 14-го іюня 1797, 
второй 3-го іюня 1799, ва ослабленіе и безпорядокъ команды его въ 
упущеніи арестанта, и наконецъ третій 24-го января 1800 ва незнаніе 
службы. Даже мертвому былъ сдѣланъ однажды выговоръ, а именно 
умершему генералу Врангелю въ примѣръ другимъ. Это случилось 8-го 
февраля 1800. Слѣдующіе три приказа свидѣтельствуютъ, что ие щадили 
выраженій въ отношеніи къ офицерамъ. 11-го февраля, одинъ офицеръ 
отставленъ за безобразное поведеніе, 19-го сентября двое за безобраз
і я )  драку, а 20-го сентября князь Хилковъ за пьянство, въ которомъ 
его находили безъ Просыпу.

6-го октября. Его императорское величество повелѣлъ выбрать изъ 
Преображенскаго полка рядовыхъ, которые не хотятъ въ томъ полку 
служить, для отсылки ихъ въ Томскій гарнизонъ. Должно изъ сего за
ключить, что и солдаты начали роптать на службу.

10-го ноября. «Мичманъ Фейшъ, просящійся въ отпускъ въ Англію, 
отставляется отъ службы». Это былъ англичанинъ, желавшій посѣтить 
свое отечество; не довольно ли было отказать ему въ просьбѣ его?

15-го ноября. Генералъ-маіоръ Обрезковъ назначается шефомъ Нарв
скаго драгунскаго полка, а на другой день шефомъ Лейбъ-Кирасирскаго 
полка. Отъ сихъ частыхъ и одна за другою слѣдовавшихъ перемѣнъ въ 
назначеніи начальниковъ полковъ происходили великіе безпорядки, іѣм ъ  
болѣе, что полки не имѣли тогда, какъ нынѣ, постоянныхъ названій п 
носили имена своихъ шефовъ, а какъ ихъ смѣняли иногда прежде, не
жели они доѣзжали до своего назначенія, то встрѣчались не рѣдко не
доумѣнія въ названіи полковъ.

Можно изъ слѣдующаго приказа видѣть, до какой степени прости
ралось неустройство арміи.

26-го декабря. «Полковникъ Тиньковъ выключается изъ службы
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вслѣдствіе рапорта его о неотысканіи имъ гарнизоннаго полка-, коего 
онъ былъ назначенъ шефомъ».

14-го декабря—дворянамъ, поступающимъ на службу, болѣе трехъ 
мѣсяцевъ не отправлять должности Рядоваго, а по прошествіи сего 
времени производить въ унтеръ-офицеры. Казалось, что въ семъ приказѣ 
заключалось нѣкоторое вниманіе къ дворянству, но въ окончаніи сего 
же самого приказа находится явное нарушеніе дворянской грамоты, а 
именно: около двухсотъ унтеръ-офицеровъ гвардейскихъ изъ дворянъ 
переведены въ армію и гарнизоны прапорщиками съ тѣмъ, чтобы 
до будущаго года отъ нихъ не принимать прошеній въ отставку.

564 ЯЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ МИХАЙЛОВСКАГО-ДАНИЛЕВСКЛГО.

1798-й годъ.

1-го генваря. «Государь императоръ повелѣлъ наслѣднику Всероссій
скому предсѣдательствовать въ военномъ совѣтѣ; сіе дѣлается за трудъ 
его въ благодарность».

22-го генваря. «Генералъ-маіоръ Нартовъ исключается изъ службы 
за то, что онъ отъ лѣнп не захотѣлъ ѣхать въ Усть-Каменогорскъ и 
служить».

23-го октября. «Его императорское величество всѣмъ шефамъ пол
ковъ корпуса генерала Розенберга за основаніе порядка службы и при
веденіе оной въ желаемое его величествомъ совершенство изъявляетъ 
свое благоволеніе и признательность, солдатамъ же объявляетъ, что 
увѣренъ будучи въ ихъ непоколебимой вѣрности, усердіи и храбрости, 
увѣренъ заранѣе и въ предстоящихъ новыхъ подвигахъ и побѣдахъ 
яхъ на истребленіе враговъ вѣры и благочестія всемірнаго». Прекрасно! 
и нельзя было отпустить войскъ въ Италію съ приличнѣйшимъ къ нимъ 
воззваніемъ.

Не менѣе похвалы заслуживаетъ и слѣдующій приказъ 2-го ноя
бря. «Его величество объявляетъ высочайшее благоволеніе сухопутнаго 
кадетскаго корпуса кадетамъ, п при томъ сколь утѣшительно было его 
императорскому Величеству видѣть надежду государства въ молодомъ 
дворянствѣ, приготовляющемся на службу».

1799-й годъ.

15-го февраля. «Штабъ-ротмистръ Бороздинъ сажается въ крѣпость 
на хлѣбъ и на воду на шесть недѣль за хвастовство, что онъ будеть 
пожаловавъ флигель-адъютантомъ».
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26-го марта. «Корнетъ Ушаковъ въ уваженіе заслугъ отечеству, ока
занныхъ дядею его адмираломъ Ушаковымъ, переводится въ гвардію».

Этотъ приказъ мнѣ показался любопытнымъ, потому что въ немъ 
помѣщено слово «отечество», которое подписками запрещено было произ
носить.

24-го августа. «Его императорское величество въ благодарность под
виговъ князя Суворова повелѣваетъ гвардіи и всѣмъ россійскимъ вой
скамъ, даже и въ присутствіи государя, отдавать ему всѣ воинскія по
чести подобно Отдаваемымъ особѣ его императорскаго величества».

1-го октября. Аракчеевъ ва ложное донесеніе о безпорядкахъ и что 
въ противность устава Наряжалъ дежурнаго штабъ-офицера изъ другаго 
баталіона, а не изъ того, который стоялъ тогда въ караулѣ, отста- 
вляется отъ службы.

24-го октября. «Генералъ-маіоръ Арбеневъ за трусость, оказанную 
противъ непріятеля, гдѣ онъ, оставя ввѣренный ему полкъ, самъ уда
лился за 40 верстъ отъ мѣста сраженія, исключается изъ службы». Уди
вительно, какъ за столь великую вину, подвергавшую Арбенева всей 
строгости законовъ, назначено ему было такое наказаніе, которое опре
дѣлялось императоромъ ежегодно нѣсколькимъ сотнямъ генераловъ, изъ 
коихъ большая часть пострадала за такъ называемое везнаніе службы, 
выраженіе самое веопредѣлительное. Ежели бы Арбеневъ въ царство
ваніе Александра бѣжалъ съ поля сраженія, то и сей монархъ, котораго 
доброта составляла отличительную черту въ характерѣ, наказалъ бы 
его жестоко, чему служитъ примѣръ генералъ-маіора Лошакова, бѣ
жавшаго изъ-подъ Аустерлица, который былъ разжалованъ въ сол
даты и принужденъ былъ нѣсколько лѣтъ нести тягостную службу Ря
доваго».

1-го ноября. Выключаются изъ службы раненые и въ плѣнъ по- 
павшіеся.
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1800-й годъ.

8*го генваря. Выговоръ двумъ генераламъ за неосновательность мнѣ
ній ихъ по Судному дѣлу; судья за голосъ свой не долженъ подвер
гаться отвѣтственности.

5-го марта. Генералъ-лейтенантъ Стояновъ за пьянство выключается.
4-го марта. Увольняются оть службы 7 генералъ-лейтенантовъ и 28 

генералъ-маіоровъ.
7-го марта. Одинъ полный генералъ, 8 генералъ-лейтенантовъ и 22 

генералъ-маіора; 8-го того же мѣсяца, два полныхъ генерала, одинъ 
генералъ-лейтенантъ и 7 генералъ-маіоровъ вышли въ отставку; на
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мѣста сихъ уволенныхъ производили новыхъ генераловъ, я утвердитель
но можно сказать, что въ два года царствованія Павла составъ арміи 
совсѣмъ измѣнился.

8-го марта. «Генералъ-отъ-кавалеріи Денисовъ за проволочку дѣла 
исключается».

Съ сего времени начинается цѣлый рядъ приказовъ, отданныхъ про
тивъ Италійскаго героя, котораго древній Римъ встрѣтилъ бы съ торже
ствомъ и котораго слава, не взирая на неблагодарность Павла, про- 
мчнтся изъ вѣка въ вѣкъ.

20-го марта. «Генералиссимусъ князь Суворовъ вопреки изданнаго 
устава имѣлъ при корпусѣ своемъ по старому обычаю непремѣннаго 
дежурнаго генерала, что н дается на замѣчаніе всей арміи».

22-го марта. «Его императорское величество съ крайнимъ неудоволь
ствіемъ замѣчаетъ по возвращающимся полкамъ, сколь мало г.г. инспек
торы и шефы прилагали старанія къ сохраненію службы въ такомъ 
порядкѣ, какъ его императорскому Величеству угодно, и слѣдственно 
видитъ, сколь мало они усердствовали въ исполненіи его воли и службы».

17-го апрѣля. Сына Суворова изъ генералъ-адъютантовъ, въ кои 
онъ пожалованъ былъ во время Италійскаго похода, опредѣлить по
прежнему въ камергеры.

25-го апрѣля. Взять у Суворова его адъютантовъ.
23-го марта. Въ донесеніяхъ къ его императорскому Величеству ве 

писать слово «стража», а употреблять слово «караулъ». Того же числа. 
«Его императорское величество усматриваетъ по присылаемымъ въ гвардію 
изъ полковъ людямъ, что во многихъ полкахъ люди имѣютъ позитуру, 
болѣе сходную для кулачнаго боя, нежели приличнаго для солдата, 
чтб и сегодня замѣчено особливо съ людьми полка генералъ-маіора 
Хитрова, которые были такъ задерганы, что отъ нихъ нельзя было до
биться слова».

8-го апрѣля. Семи полкамъ, потерявшимъ знамена, впредь знаменъ 
Давано не будетъ.

2-го мая. «Штабсъ-капитанъ Кирпичяиковъ разжаловывается съ Про
гнаніемъ спицрутенамп сквозь тысячу человѣкъ разъ». Жесточаѣ сего 
приказа не было ни одного въ царствованіе Павла.

26-го мая. Генералъ-лейтенантъ Гагенмейстеръ какъ негодный къ 
службѣ исключается.

Вообще въ первые восемь мѣсяцевъ сего года императоръ сдѣлало! 
строже обыкновеннаго, ибо каждый приказъ наполненъ Выговорами ■ 
выключками, не рѣдко сопряженными съ бренными словами; напри
мѣръ, кто повѣритъ своимъ главамъ, читая приказъ 10-го августа, что
бы это была истина; въ немъ сказано: «генералъ-маіоръ Михельсонъ за 
совершенное незнаніе службы, за глупость и какъ недостойный сего
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званія исключается изъ службы», а 4-го сентября его опять приняли въ 
оную. Между прочимъ въ oie время, а именно въ іюнѣ мѣсяцѣ выклю
ченъ! Дохтуровъ, Левизъ и убитый въ Тарутинскомъ сраженіи безстраш
ный Багговутъ; сей послѣдній быдъ выключенъ за названіе юнкеровъ 
подпрапорщиками.

9-го августа. Выговоръ войскамъ за маневры; въ приказѣ о семъ 
значится: что конечно точно такое же неисполненіе и оплошность гене
раловъ были причиною потерянныхъ сраженій въ Швейцаріи и Гол
дандіи.

10*го августа. «Его императорское величество, дкетъ на замѣчаніе 
генераламъ финляндской инспекціи, что видѣли они сами, сколь далеко 
они и отъ того даже, чтобы быть имъ генералами посредственными, и 
что они пока будутъ таковы, вездѣ конечно и всѣми будутъ биты».

Въ семъ году императоръ, недовольный союзомъ своимъ съ Англіею и 
съ Австріею, намѣренъ былъ, какъ извѣстно, объявить имъ войну. Мы 
привыкли видѣть, что приготовленія къ походамъ дѣлаются съ вели
чайшею тайною и не можемъ надивиться, съ какою откровенности въ 
таковыхъ случаяхъ поступалъ Павелъ; онъ въ приказахъ объявлялъ 
заблаговременно, чтобы были готовы флоты и арміи. Уже въ 1799 г. 
отдано было въ приказѣ отъ 19-го апрѣля слѣдующее: по случаю воору
женія въ Свеаборгѣ шведской флотиліи его императорское величество 
за нужное находитъ командировать на шведскую границу полки и 
и прочее; въ 1800 году въ приказѣ 10-го августа сказано: къ откры
тію будущей кампаніи приготовить изъ Балтійскаго флота 29 линей
ныхъ кораблей. Въ семъ августѣ мѣсяцѣ объявлено о составленіи раз
ныхъ армій, сперва двухъ подъ командою Кутузова на Волыни и Па
лена въ Литвѣ, а въ. октябрѣ мѣсяцѣ присовокуплена еще третія армія 
подъ командою графа Салтыкова у Витебска и обнародовано располо
женіе войскъ, которыя были размѣщены отъ Финляндіи, по берегамъ 
Балтійскаго моря, на границахъ Пруссіи и Австріи.

Съ сего времени по необходимости ли ласкать военныхъ по случаю 
предстоявшей войны или по какой другой причинѣ приказы становятся 
снисходительнѣе, такъ напримѣръ: 6-го сентября объявлена благодар
ность Кутузову и Палену за маневры и сказано по обыкновенію стран
нымъ слогомъ: «что подъ начальствомъ таковыхъ генераловъ, которыхъ 
качества и таланты, дѣйствуя таковыми войсками и націи, какова Рос
сійская, не могуть не утвердить и не обезпечить безопасности и цѣлости 
государства».

27-го сентября. Взятые въ плѣнъ, которые быди выключенъ! изъ 
службы, опять въ оную приняты; въ числѣ ихъ находился и Сакенъ, 
бывшій потомъ губернаторомъ Парижа.

6-го ноября, императоръ объявилъ совершенную благодарность всѣмъ
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служащимъ за усердіе п вѣрность, оказанныя ими въ четырехлѣтіе 
царствованіе его.

Въ приказѣ семъ упомянуто также о прекрасномъ поступкѣ пра
порщика Багговута, который въ Голландіи на мѣстѣ сраженія поднятъ 
за-мертво, обернутый въ знамя.

20-го ноября генералъ-аудитору князю Салагову выговоръ за упо
требленіе слова «канцелярія», коего не существуетъ.

Въ приказахъ, отданныхъ въ исходѣ ноября, встрѣчается уже весьма 
мало разжалованныхъ и выключенныхъ, но напротивъ того нѣсколько 
сотъ изъ отставлённыхъ офицеровъ п генераловъ приняты опять въ 
службу. Даже снисхожденіе сіе распространилось и на трехъ братьевъ 
Зубовыхъ, которые въ исходѣ ноября вошли въ милость, призваны 
были въ Петербургъ и каждый изъ нихъ получилъ назначеніе.

Сообщилъ Н. К. Шильдеръ.
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Кн. Биемаркъ и Роееія
Союзъ Герѵавін съ Австріей и Италіей.—Дальнѣйшія послѣдствія образованія 
тройственнаго союза.—Мнѣніе фельдмаршала графа Мольтке.—Движеніе Гер

манія ва Востокъ.-Помощники князя Бисмарка, служившіе въ Турціи.

30-го іюля 1898 года умеръ кн. Бисмаркъ, котораго нѣмцы счи
таютъ своимъ національнымъ героемъ и сравниваютъ его заслуги съ 
дѣятельностью Лютера и Фридриха Великаго. Онъ осуществилъ идею 
германскаго единства, создалъ Германскую имперію и обезпечилъ ей 
привилегированное положеніе среди первыхъ державъ міра. Германскій 
канцлеръ почилъ не въ шумной столицѣ, а въ тиши своего Фридрихс
руэ, гдѣ подъ сѣнью вѣковыхъ дубовъ онъ и при жизни искалъ успо
коенія отъ политическихъ треволненія Онъ самъ завѣщалъ похоронить 
его не въ Берлинѣ, а на высотахъ Тевтобургскаго лѣса, въ старой 
саксонской землѣ, гдѣ Германикъ сражался съ римлянами, гдѣ шла 
исконная борьба славянъ съ нѣмцами.

Въ концѣ ноября вышли въ свѣтъ его посмертныя «Мысли и вос
поминанія» *), своего рода политическое духовное завѣщаніе, оставленное 
германскому народу первымъ канцлеромъ объединенной Германіи. 
Внѣшняя политика — важнѣйшая сфера дѣятельности князя Бисмарка— 
въ нихъ на первомъ планѣ, и объ отношеніяхъ къ Россіи князь Бис
маркъ говоритъ чаще, чѣмъ о какой бы то ни было другой державѣ. 
«Съ Франціей—пишетъ онъ—мы никогда не можемъ жить въ мирѣ, 
съ Россіей у насъ никогда не будетъ повода вести войну*, т. е. дру
гими словами онъ совѣтовалъ поддерживать дружбу съ Россіей. Нѣко
торые органы печати (преимущественно англійской) обратили особен
ное вниманіе на этотъ завѣтъ князя Бисмарка, которому, если бы слѣ
довалъ новый курсъ, то, быть можетъ, дѣло не дошло бы до формаль-

') Напечатанныя въ приложеніи къ „Русской Старинѣ“.
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наго союза Россія съ Франціей. На самомъ же дѣлѣ ни въ мемуарахъ 
князя Бисмарка, ни въ его внѣшней политикѣ не можетъ быть и рѣчи
о его дружествѳнномъ расположеніи къ Россіи. Никогда его междуна
родная политика не опиралась на личныя симпатіи или антипатіи, вездѣ 
и всегда у него было одно руководящее начало—яаціональные инте
ресы собственнаго отечества, т. е. Пруссіи, а затѣмъ Германіи. Если онъ 
сочувствовалъ идеѣ господства нѣмцевъ въ Австріи, а мадьяръ въ 
Венгріи, если онъ совѣтовалъ поддерживать дружественныя сношенія 
съ Россіей, то только лишь потому, что считалъ это выгоднымъ для 
Германіи. Другой логики холодный умъ желѣзнаго канцлера не знать 
и не признавалъ. Дабы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только остановиться 
на изученіи происхожденія тройственнаго союза между Германіей, 
Австро-Венгріей и Италіей. Исторія этого союза важна не только для 
характеристики отношеній Бисмарка къ Россіи, но и для правильнаго 
выясненія его взглядовъ на восточный вопросъ. Только благодаря миру 
съ Россіей, подъ защитою союза съ Австро-Венгріей и Италіей нѣмцы 
могутъ прочно утвердиться въ Турціи и завоевать рынки востока оть 
береговъ Средиземнаго моря до границъ Персіи.

9-го марта 1680 года кн. Бисмаркъ въ разговорѣ съ Бушемъ такъ 
высказался о происхожденіи идеи союза Германіи съ Австріей: «Я 
всегда,—говорилъ онъ *).—хотѣлъ вступить въ соглашеніе съ Австріей, 
и мысль объ этомъ приходила мнѣ въ голову еще въ 1852 г., когда 
существовалъ еще германскій союзъ. Мой планъ состоялъ тогда въ 
томъ, чтобы но одна Австрія задавала тонъ въ Германіи и не угнетала 
бы Пруссіи, связывая ее по рукамъ и по ногамъ, но чтобы Австрія 
содѣйствовала Пруссіи занять въ союзѣ положеніе, которое позволяло 
бы ей во внѣшнихъ отношеніяхъ развивать свои силы, отражать напа
денія и притязанія, угрожающія ей со стороны сосѣднихъ державъ. Вы 
знаете политику Шварценберга до сейма князей. Они не хотѣли иначе, 
какъ все имѣть. Ради самоподдержанія мы должны были доказать на 
практикѣ,. что они ошибались въ томъ, что мы обязаны были подчи
няться ямъ при всѣхъ обстоятельствахъ. Тогда мы воспользовались 
(первымъ) случаемъ (въ 1866 r.), выгнали ихъ (т. е. австрійцевъ) вонъ 
(изъ союза) и устроили съ другими соглашеніе на выгодныхъ условіяхъ. 
Затѣмъ я снова сталъ подумывать о томъ, чтобы съ ними примириться 
въ 1870 г., но съ Бейстомъ ничего нельзя было предпринять, и моя 
начинанія оставались безуспѣшными. Болѣе готовности (къ союзу) вы
казалъ Андраши *), и моя давняя мысль теперь въ виду измѣнившихся

') Busch M. „Tagebuchbl&tter“ Leipzig zw. В., 566.
*) Юлій гр. Авдраши (р. 8-го яарта 1823 г.) съ 15-го ноября 1871 г. былъ
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отношеній должна была принять другую форму. Я хотѣлъ союза глас
наго, выраженнаго въ формѣ закона, нерасторжвыаго иначе, какъ 
монархами, союзнымъ совѣтомъ и рейхстагомъ—у васъ, а въ Австро- 
Венгріи—(представительствомъ) Дне- и Транслейтаніи. Нр вотъ вспых
нула русско-турецкая война, потомъ Берлинскій конгрессъ и приведе
ніе въ исполненіе состоявшагося соглашенія. Въ Петербургѣ хотѣли, 
чтобы мы поддерживали ихъ интересы и притязанія, но это было не
возможно, къ тому же не дешево и опасно. Тогда они (русскіе) начи
наютъ повелительно съ нами обращаться, говорить свысока и даже съ 
угрозами. Я могъ себѣ объяснить подобный образъ дѣйствія лишь тѣмъ, 
что между Петербургомъ и Вѣной пли состоялось соглашеніе, пли та
ковое подготовляется», но въ Гаштейнѣ гр. Андраши заявилъ Бисмарку, 
что подобнаго соглашенія не существовало.

Главными мотивами, побудившимп князя Бисмарка пойти на заклю
ченіе союза съ Австріей, были требованія практическаго характера, т. е. 
необходимость усилить средства обороны Германской имперіи и ограни
чить предѣлы возможной противъ нея коалиціи европейскихъ державъ *). 
Выборъ поэтому былъ ограниченъ: о сближевіи съ Франціей пока 
нельзя было думать, Англія по характеру своей конституціи не могла 
вступать въ прочные союзы съ иностранными державами, Россія въ 
1875 году показала, что она можетъ принять угрожающее положеніе въ 
виду дальнѣйшихъ поползновеній къ нарушенію европейскаго равновѣ
сіи, сближеніе съ Италіей само по себѣ могло еще болѣе возстановить 
Австрію и изъ страха заставить послѣднюю вступить въ соглашеніе съ 
Россіей. Отъ проницательнаго взгляда германскаго канцлера не могло 
ускользнуть подготовлявшееся сближеніе Россіи съ Франціей, переговоры 
генерала Обручева въ Парижѣ и параллельно съ этимъ возроставшая въ 
Россіи антипатія къ нѣмцамъ. Въ частности кн. Бисмаркъ внимательно 
слѣдилъ и за тЬмъ, чтб происходило по ту сторону германской границы, 
въ губерніяхъ Царства Польскаго. Этотъ край, врѣзывающійся клиномъ 
въ середину Западной Европы, крайне невыгодно расположенный въ 
стратегическомъ отношеніи и экономически Испытывающій на себѣ 
вліяніе германской промышленности и капиталовъ—обращалъ на себя 
серьезное вниманіе русскаго правительства. Вооруживъ Германію съ 
ногъ до головы, Бисмаркъ быдъ недоволенъ, что п другія державы, 
Франція и Россія, шли по тому же пути. Особенно его раздражало ми
ролюбіе императора Вильгельма, не раздѣлявшаго опасеній своего канц
лера. «Нашъ императоръ,—говорилъ Бисмаркъ Буту 6-го октября съ

мин. но. дѣлъ, участвовалъ въ 1872 г. въ заключеніи тройственнаго союва, 
а въ 1878 ва Берлинскомъ конгрессѣ. Въ октябрѣ 1879 г. вьшелъ въ отставку, 
скончался 18 Февр. 1890 г.

*) „Gedanken und Erinnerungen“ ѵон Otto Fürst von Bismarck, zw. В., S. 234
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нѣкоторымъ раздраженіемъ,—ничего не видитъ и не слышитъ. Никакія 
представленія и доказательства ничего не могутъ съ нимъ подѣлать. 
Вѣдь поѣхалъ же онъ въ Александрово, хотя я его неоднократно отгова
ривалъ. Въ Россіи вооружаются чрезвычайно сильно '), увеличили армію 
на 400 тыс. человѣкъ, т. е. комплектъ нѣмецкой арміи въ мирное время. 
Они могутъ теперь выставить 24 новыхъ дивизіи. Кромѣ того вблизи 
(границъ) стоитъ масса кавадеріи, съ которой они могуть явиться къ 
намъ черезъ три дня. Отчеты объ этомъ достовѣрны, и императору они 
извѣстны, но онъ ничему не вѣритъ и не усматриваетъ опасности. 
Тогда противъ кого же направлены эти вооруженія? Въ ПетербургЬ 
говорятъ, что Константинополь долженъ быть завоеванъ въ Берлинѣ. 
Другіе говорятъ, что нужно идти на Вѣну. а путь туда лежитъ черезъ 
Берлинъ. Умнѣйпііе изъ 42 мнлл. нѣмцемъ согласились бы охотнѣе 
всего (на союзъ) съ Россіей или Австріей, но если выбирать изъ нихъ, 
то все склоняется на сторону Австріи: причины національныя и дру
гія основанія. Тамъ 9 или ІО милліоновъ нѣмцевъ, и венгры на 
нашей сторонѣ, да и чехи не желаютъ обрусѣнія. Если бы Австрія 
стала вполнѣ Славянскою (державою)—Россія все-таки сама по себѣ 
сильна *), и мы не можемъ быть ей много полезны. Австрія же, сла
бѣйшая изъ обѣихъ державъ, союзникъ все-таки хорошій, и мы можемъ 
много ей принести пользы. Она можетъ служить опорой и въ моей по
литикѣ мира 3). Если же мы съ нашими двумя милліонами солдатъ 
станемъ спиной къ спинѣ въ одно каре, то ови (т. е. русскіе) приза- 
думаются нарушить миръ» *).

Нельзя сказать, чтобы кн. Бисмаркъ не сознавалъ и слабыхъ сто
ронъ союза Германіи съ Австро-Венгріей. Сюда относятся: разнопле
менный составъ Австро-Венгріи и опасенія, что нѣмецкій элементъ (съ 
усиленіемъ славянскаго) потеряетъ то преобладающее положеніе, какое 
онъ занималъ въ исторіи этого государства *). Кн. Бисмаркъ не сочув
ствовалъ усиленію политическаго вліянія поляковъ и въ общемъ не одо
брялъ въ этомъ направленія политики Франца-Іосифа. «Австрія вовсе 
не какой-нибудь карпъ, который можно приготовить подъ польскимъ 
Соусомъ» *). Но какъ бы то ни было, въ славянахъ онъ усматривалъ 
будущихъ враговъ своего союза, которые скажутъ Германіи: «on ne

') Gp. рѣчь Бисмарка 6-го февраля 1888 г. вату же тей; (Polit. Beden ХІІ, 
440; Gedanken ІІ, XXX).

*) Другія основанія приведены въ „Мысляхъ н воспоминаніяхъ“. См. при* 
ложеніе къ „Русское Старинѣ“.

*) Напримѣръ въ мирномъ экономическомъ завоеванія востока.
«) „Tagebuchblatter“, ІІ, S. 662.
*) „Gedanken und Erinnerungen“, ІІ, 235
') „Bismark aber Oesterreich“, въ „Beri. Tageblatt“, 3 Jan. 1899 J*6 5.
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s’allie pas à un cadavre!» Не малой помѣхой служатъ и католицизмъ 
Австро-Венгріи: черезъ него Франція при измѣнившейся формѣ прав
ленія и принципахъ можетъ подготовить себѣ сближеніе съ этою дер
жавою. Но что же тогда? Если бы образовался даже союзъ по Рецепту 
Кауница между Франціей, Австріей и Россіей, то въ этомъ союзѣ Рос
сія представляла собою spiritus rector—державу руководящую, а Ав
стрія—державу втораго ранга, подчиненную. Впрочемъ, «нѣтъ такой 
невѣроятное™, которая не могла бы совершиться въ Австріи».

Между чѣмъ политическое положеніе обострялось. Россія встрѣчала 
на каждомъ шагу на Балканскомъ полуостровѣ противодѣйствіе Англіи 
и Австріи, втихомолку поддерживаемое и Германіей. Русскій импера
торъ рѣшился прямо высказать свое неудовольствіе въ письмѣ къ им
ператору Вильгельму. Текстъ этого любопытнаго письма былъ найденъ 
Келемъ вѣроятно въ бумагахъ Бисмарка, который несомнѣнно имъ 
воспользовался для скорѣйшаго заключенія давно задуманнаго союза.

Въ формѣ дружественнаго письма *) согласно старымъ тради
ціоннымъ отношеніямъ, установившимся между царствующими домами, 
русскій императоръ рѣшительно и твердо обращалъ вниманіе Виль
гельма на противодѣйствія Германіи видамъ Россіи на востокѣ, на вѣро
ломную въ сущности политику князя Бисмарка и наконецъ на гибель
ныя послѣдствія, къ которымъ она можетъ привести къ несчастью обо
ихъ государствъ. Легко понять раздраженіе, какое вызвало это письмо 
въ умѣ Бисмарка. Германскій канцлеръ не только видѣлъ въ немъ 
месть со стороны князя Горчакова *), но и угрозу въ будущемъ, ко
торая могла привести къ войнѣ. Подъ давленіемъ такого рода сообра
женій, — говоритъ князь Бисмаркъ въ своихъ мемуарахъ,—у меня явилось 
твердое рѣшеніе оградить и обезпечить нашу независимость со стороны 
Россіи. Съ дѣломъ нужно было спѣшить, такъ какъ графъ Андраши со
бирался выходить въ отставку и 14-го августа испросилъ на это уже 
согласіе своего монарха Франца-Іосифа. Вечеромъ 19-го августа князь 
Бисмаркъ уѣхалъ изъ Киссингена въ Мюнхенъ и оттуда въ Гастейнъ. 
Несмотря на свое кратковременное пребываніе въ Мюнхенѣ,-князь Бис
маркъ успѣлъ изложить идею своего союза баварскому королю Людвигу и 
принципіально получилъ отъ него одобреніе. 21-го августа Бисмаркъ при
былъ въ Гастейнъ и здѣсь 27-го и 28-го августа велъ переговоры съ 
графомъ Андраши о заключеніи оборонительнаго союза между Германіей 
и Австро-Венгріей. Въ основѣ переговоровъ лежала мысль «отражать

') Письмо это напечатано въ октябрьскій книжкѣ „Русской Старины", 
ириюженіе, стр. 295. Рея-

*) См. »Report of thè Ëmperor Williem to Bismarck of bis internen at Ale- 
xandrowo from а Сору made for thè Crown Prince (Marg. n. by Bismarck: Gort- 
schakoffrevised it). „Busch, Bismarck Some secret pages of hisbistoryu,v. III, p. 277.
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общими силами нападеніе (подразумѣвалось: со стороны Россіи) нЬ одного 
изъ союзниковъ *) и поступать такъ и въ томъ случаѣ, если нападеніе 
будетъ сдѣлано со стороны какой-либо третьей державы (т. е. Франціи) и 
будетъ поддержано Россіей». Такъ какъ переговоры носили частный ха
рактеръ—графъ Андраши сообщилъ о нихъ еще изъ Гастейна импера
тору, а затѣмъ сдѣлалъ ему сообщеніе лично ЗО-го августа въ лагерѣ 
при Брукѣ (на Лейтѣ) и подробно ознакомилъ Франца-Іосифа съ мо
тивами заключаемаго соглашенія на основаніи давныхъ, полученныхъ 
отъ князя Бисмарка. Въ сущности графъ Андраши боялся, чтобы Рос
сія, пользуясь стратегическими выгодами своего положенія, не разгро- 
мила бы Австріи, помощь которой отъ Германіи была бы сомнительна, 
такъ какъ послѣдней съ тылу угрожала бы Франція. Императоръ Австро- 
Венгріи отнесся весьма сочувственно къ идеѣ союза, и графъ Андраши 
поспѣшилъ увѣдомить объ этомъ Бисмарка письмомъ изъ Шенбруна 
отъ 1-го сентября того же года. Гораздо труднѣе было добиться со
гласія у императора Вильгельма. 2-го сентября князь Бисмаркъ при
готовилъ докладъ для германскаго императора, но отвѣта скоро нельзя 
было ожидать, такъ какъ императоръ Вильгельмъ уѣхалъ въ'Алексан
дрово на свиданіе (состоявшееся 3-го сентября) съ императоромъ Але
ксандромъ Николаевичемъ.

Политическая тактика Бисмарка вообще «^образовалась съ характе
ромъ дѣйствующихъ лицъ и обстоятельствъ. Онъ не замедлилъ выразить *) 
графу Андраши и его монарху свое удовольствіе за ихъ образъ мыслей и 
сочувствіе къ его планамъ, но въ Александрово не поѣхалъ и пред
почелъ другой путь. Онъ зналъ, что идея такого союза не симпатичва 
Вильгельму, но надѣялся общими усиліями «крѣпко посадить его въ 
сѣдло», т. е. добиться соглашенія, хотя бы это стоило постскриптума 
въ 60 страницъ. Продолжительный опытъ говорилъ ему, что, излагая 
своему монарху важныя и трудныя дѣла, скорѣе и вѣрнѣе Бисмаркъ 
достигалъ своей цѣли письменной формой изложенія, а не словеснымъ 
докладомъ.

Несмотря и на этотъ пріемъ, императоръ Вильгельмъ п въ письмен
ныхъ своихъ отвѣтахъ Бисмарку и въ переговорахъ черезъ графа 
Штолберга не соглашался на заключеніе союза, прямо направленнаго 
противъ Россіи. Указывая на миролюбіе правительства Россіи и 
ея государственныхъ людей (графа Адлерберга, Милютина, Гирса), съ 
которыми онъ имѣлъ случай лично бесѣдовать въ Александровѣ, импе
раторъ ссылался также на конвенцію 1873 г., заключенную въ Петер
бургѣ Мольтке и Барятинскимъ, которой противорѣчилъ бы по-

*) Си. приложеніе, стр. 314 316. Рел.
*) Пис. отъ 3-го сентября, прив. у Буша „Tome secr.“, pag. Ili, 261—263.
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добный союзъ. Наконецъ если бы водобвое соглашеніе между Германіей 
и Австро-Венгріей я состоялось—императоръ Вильгельмъ считалъ дол
гомъ своей чести сообщить о немъ императору Россіи, и въ концѣ ков
цевъ заявилъ графу Штолбергу, что подобнаго рода переговоры онъ 
можетъ веств только непосредственно съ княземъ Бисмаркомъ. По
слѣднему однако удалось исходатайствовать разрѣшеніе на подписаніе 
общихъ основаній союза, обставивъ, вѣроятно, его заключеніе различ
ными оговорками, имѣвшими значеніе въ глазахъ императора Виль
гельма. Пробывъ недолгое время въ Гастейнѣ для поправленія своего 
здоровья (14-го—19-го сентября), Бисмаркъ 20-го сентября выѣхалъ 
въ Зальцбургъ, 21-го прибылъ въ Вѣну и остановился въ Hôtel Impérial. 
Съ 22-го по 24-е онъ участвовалъ въ совѣщаніяхъ по поводу союза н 
бесѣдовалъ съ разными лицами, въ томъ числѣ съ императоромъ, гра
фомъ Андраши, барономъ Геймерле и Тиссой. Объ этихъ переговорахъ 
было извѣстно французскому послу въ Вѣнѣ (Tesserence de Bort), ко
торому, впрочемъ, самъ Бисмаркъ сообщилъ, что будущее соглашеніе 
имѣетъ будто бы чисто мирный характеръ. 24-го сентября проектъ 
союза былъ подписанъ княземъ Бисмаркомъ и графомъ Андраши, и ве
черомъ того же дня Бисмаркъ выѣхалъ изъ Вѣны въ Берлинъ, куда 
и прибылъ 25-го сентября. Не заставъ въ Берлинѣ императора Виль
гельма, все еще находившагося въ Баденъ-Баденѣ, Бисмаркъ для по
лученія согласія императора отправилъ въ Баденъ-Баденъ графа Штол- 
берга, а текстъ союзнаго договора и протоколы выслалъ императору 
еще изъ Вѣны 24-го сентября. Въ отвѣтъ на это императоръ Виль
гельмъ письмомъ отъ 2-го октября изъ Баденъ-Бадена выразилъ свое 
сожалѣніе Квязю Бисмарку, что взгляды, выраженные имъ прежде въ 
(письмахъ къ Бисмарку изъ Данцига и Штетина отъ 10-го и 12-го 
сентября), не нашли своего примѣненія. Если вѣрить даннымъ, сооб
щаемымъ Бушемъ въ англійскомъ изданіи его дневника, императоръ 
Вильгельмъ писалъ далѣе Бисмарку: «протягивая руку дружбы импера
тору Александру послѣ устраненія недоразумѣній (въ Александровѣ), 
какъ я теперь заключу союзъ противъ него, хотя бы даже в оборони
тельный, въ которомъ онъ выставляется какъ Нападатель? Какъ я могу 
держать такое намѣреніе отъ него въ секретѣ? Я пе могу быть винов
нымъ въ подобномъ вѣроломствѣ». Императоръ шелъ еще далѣе и вы
разилъ желаніе привлечь Россію въ качествѣ союзника къ заключенію 
договора и настаивалъ на другихъ существенныхъ измѣненіяхъ его 
(примѣненіе формальнаго casas foederis противъ Франціи). При такихъ 
затрудненіяхъ князь Бисмаркъ послалъ (29-го сентября еще) запросъ 
графу Андраши, не найдетъ ли онъ возможнымъ сообщить Россіи 
въ какой-нибудь формѣ о заключаемомъ союзѣ, нисколько не из
мѣняя цѣли этого соглашенія. Графъ Андраши отвергалъ эту мысль
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въ принципѣ до ратификаціи договора, но затѣмъ считалъ возмож
нымъ, не сообщая Россіи подлиннаго текста союза, препроводить ей 
меморандумъ, Излагающій относящіеся сюда переговоры.

Съ большими усиліями князю Бисмарку удалось получить согласіе 
императора Вильгельма: никакія записка, ни убѣжденія графа Штад- 
берга и конпринца не могли на него подѣйствовать и, только выдвииувъ 
вопросъ о своей отставкѣ, какъ послѣдній козырь—Бисмаркъ склонилъ на 
свою сторону престарѣлаго монарха. 4-го октября графъ Штолбергъ 
привезъ въ Берлинъ согласіе императора, выраженное въ его собственно
ручной подписи. 5-го и 6-го октября союзный договоръ обсуждался въ 
министерскомъ совѣтѣ, 7-го договоръ въ окончательной формѣ былъ 
подписанъ въ Вѣнѣ графомъ Андраши и германскимъ посломъ княземъ 
Рѳйсомъ. 15-го октября договоръ ратификованъ монархами обоихъ го
сударствъ. 2-го января 1883 года во время пребыванія въ Вѣнѣ графа 
Г. Бисмарка союзъ снова былъ возобновленъ, и къ нему присоединилась 
Италія. Объ атомъ присоединеніи Италіи князь Бисмаркъ строилъ планы 
еще въ 1879 г., но ранѣе не могъ осуществить своей мысли, такъ 
какъ (до мая 1881 г.) Италіей управляло Радикальное министерство 
Кайроли, но сочувствовавшее идеѣ союза съ Австріей. Занятіе Фран
ціей Туниса значительно содѣйствовало усиленію вражды между Фран
ціей и Италіей, которая рѣшительно пошла на сближеніе съ Австріей 
при министерствѣ Дѳпретиса, смѣнившаго Кайроли въ маѣ 1881 года.

Въ литературѣ (Роленъ-Жакменъ) выражали сочувствіе идеѣ этого 
союза, указывая, что онъ содѣйствуетъ охранѣ мира, паралнзуя якобы 
шовинизмъ французскій — угрожающій Германіи, происки ультра-мон- 
тановъ, угрожающихъ Италіи, и шовинизмъ всеславянской (?), грозящій 
Австро-Венгріи. Но не слѣдуетъ увлекаться подобными увѣреніями даже 
почтенныхъ ученыхъ, не слѣдуетъ забывать, что этотъ союзъ прежде 
всего былъ направленъ противъ Россіи, и что, создавъ въ серединѣ 
Европы сплошной вооруженный лагерь, онъ на долгое время будеть 
тормозомъ развитія нашей внѣшней политики, не взирая на миролю
бивыя заявленія германскаго канцлера.

Заключая союзъ съ Австро-Венгріей, вѣроломно обходя Россію, въ 
Берлинѣ боялись, чтобы Россія не рѣшилась на какія-либо крайнія 
мѣры, и даже готовились къ войнѣ. Въ концѣ октября (1879 г.) фельд
маршалъ Мольтке считалъ даже необходимымъ уѣхать въ Дрезденъ я 
тамъ предложилъ, на случай войны съ Россіей, начальствованіе надъ 
арміей, въ качествѣ будущаго главнокомандующаго, Альберту, королю 
саксонскому, стоявшему, какъ извѣстно, во главѣ мааской арміи въ 
войну 1870—71 года.

Императоръ Вильгельмъ все-таки не рѣшился сохранять въ тайнѣ 
этотъ союзъ и 4-го ноября собственноручнымъ письмомъ извѣстилъ о
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немъ императора Россіи, съ приложеніемъ меморандуму излагающаго 
ходъ переговоровъ между княземъ Бисмаркомъ и графомъ Андраши въ 
Гастейнѣ и Вѣнѣ. Подлинный актъ союза не былъ сообщенъ, а указы
валось лишь въ письмѣ на новое соглашеніе между Австріей и Герма
ніей, вызванное желаніемъ возстановить прежній союзъ германскихъ 
государствъ и, отчасти, другими причинами (воинствующиыъ Задоромъ 
нѣкоторыхъ органовъ русской печати, происками нигилистовъ, увеличе
ніемъ арміи). Въ общемъ, мотивировка была слабая, Навѣяла она была 
княземъ Бисмаркомъ и явно не отвѣчала дѣйствительному положенію ве
щей. Русскій монархъ холодно встрѣтилъ эти заявленія, замѣчая всвЬльзь, 
что заключеніе подобнаго соглашенія не соотвѣтствовало состоявшемуся сви
данію монарховъ въ Александровѣ я опиралось на опасенія, лишен- 
ныя основанія. «Не менѣе сожалѣю,—писалъ императоръ Александръ 
И,—какъ вы могли допустить, что нанславистскія и другія выражаемыя 
гласно тенденціи могутъ оказывать давленіе на мое правительство. 
Исключительное мнѣніе какого-либо писателя, хотя бы онъ представлялъ 
собою болѣе или менѣе обширный кругъ послѣдователей, никогда не 
пріобрѣтаетъ въ Россіи значенія политической программы... Что же ка
сается до разрушительныхъ стремленій партіи нигилистовъ, то, какъ 
вамъ извѣстно, я не поколебался бороться съ нею путемъ самыхъ энер
гическихъ мѣръ, какъ только обстоятельства показали необходимость 
этого, и эти мѣры не остались безъ результатовъ. Въ этомъ вы можете 
видѣть доказательство того, что моя твердая воля не потерпитъ ни ма
лѣйшей попытки, направленной къ нарушенію порядка и мира».

Несомнѣнно, что всѣ эти, идущія изъ Германія, опасенія и угрозы 
были мнимыя и служили лишь ширмою для князя Бисмарка, за кото
рою онъ искусно обдѣлывалъ свои дѣла и твердо шелъ къ намѣченной 
цѣли—обезпеченію политическаго преобладанія Германіи въ серединѣ 
Евроиы.

Заключая союзъ съ Австро-Венгріей, Бисмаркъ торопился поскорѣе 
покончить съ этимъ дѣломъ и опасался враждебной оппозиціи тѣхъ дер
жавъ (Россіи и Франціи), противъ которыхъ непосредственно и былъ 
направленъ этотъ союзъ. Еще со времени Парижскаго конгресса (въ 
1856 и 1859 годахъ) онъ боялся тѣснаго сближенія Россіи съ Франціей, 
п его нерасположеніе къ князю Горчакову отчасти объясняется созна
ніемъ возможности подобнаго соглашенія. Предполагая, что другія дер
жавы, въ виду новаго союза, рано или поздно сомкнутся въ ряды, есте
ственно было подумать о дальнѣйшемъ развитіи средствъ національной 
обороны и усиленіи имя союзныхъ державъ черезъ привлеченіе къ союзу 
въ качествѣ новыхъ членовъ, второстепенныхъ государствъ Европы 
(Даніи, Швеціи, Норвегіи и Румыніи). Въ началѣ 1887 года директоръ 
университетской библіотеки, въ Христіаніи, высказываетъ мысль о томъ,
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что нѣмцы и Скандинавскіе народы могли бы составить общій союзъ, 
который раздѣлилъ бы нѳпреодолимой стѣной востокъ отъ запада 
Европы. Свои взгляды Drolsum изложилъ въ особомъ сочиненіи («bas 
Norwegische Volk und sein Vertheidigungswesen»), которое немедленно 
послѣ выхода въ свѣтъ отправилъ фельдмаршалу графу Мольтке. Любо
пытенъ отвѣтъ этого выдающагося стратега современной Гернаніи. 
Вотъ чт0 писалъ графъ Мольтке 14-го марта 1887 г.

«Съ большимъ интересомъ прочелъ я вашу работу объ историче
скомъ развитіи военнаго устройства Норвегіи. Считаю себя обязанныхъ 
благодарить васъ за любезную ея присылку. Быть можетъ, когда-нибудь 
всѣ германскіе народы вспомнятъ о своемъ общемъ происхожденіи, и 
тогда образуется непреодолнмая плотина противъ напора съ востока и 
запада славянскихъ и Романскихъ народовъ, противодѣйствіе которыхъ 
пока лежитъ на обязанности одной Германіи» 1).

Мысль объ экономическомъ значеніи востока для Германіи впер
вые высказана была еще въ прошломъ столѣтіи Юстомъ Мёзеромъ :), 
въ 1763 г. Въ серединѣ текущаго столѣтія австрійскій генеральный 
консулъ Ганъ и другіе изучаютъ Турцію и отдѣльныя ея провинціи 
для того, чтобы установить ея значеніе для австрійскаго вывоза. Суще
ствуютъ указанія, что еще въ эпоху Крымской войны въ Австріи ле- 
лѣяли мысль о присоединеніи Босніи р Герцоговины, но для осуще
ствленія этого плана нужно было идти на соглашеніе съ Наполео
номъ III, который настаивалъ на изгнаніи Австріи изъ Италіи, а по
тому этотъ планъ и провалился. Послѣ Русско-турецкой войны въ 
Германіи и Австріи стали сознавать, что борьба Россіи съ Турціей 
въ общемъ содѣйствовала полптическому росту русской державы, и 
что другія государства, какъ Англія н Франція, послѣ Парижскаго 
мира, съ выгодой для себя эксплоатировали рынки востока и преиму
щественно Малой Азіи. Въ обоихъ государствахъ складывается тече
ніе ’), находящее поддержку и въ правительствѣ и направленное къ 
тому, чтобы и постановленіями Берлинскаго трактата воспользоваться 
къ выгодѣ нѣмецкой промышленности и торговли.

') Письмо напечатано въ «Beri. Tagebl.» отъ 4-ю января 1899 г. (№7).
') F. Dehn, „Deutschland und Orient in ihren wirthschaitspolitischen Bezi

ehungen“, München, 1884. S. XXI.
*) Um die Zeit des Berliner Friedens nach der Okkupation Bosniens heirU- 

inan in Wien grosse Hoffnungen auf die Entfaltung der Handelsbeziehungen 
zwischen Oesterreich-Ungarn und den neugeschaffenen selbständigen Staaten im 
Südosten. I)ehn,-„Deutschland und Orient“, zw. Theil, S. 59. Въ концѣ 1878 гола. 
вѣнская Торгово-промышленная палата составила даже проектъ образованіе
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Съ 1878 года волны нѣмецкой колонизація направляются прежде 
всего въ отторгнутыя Австріей отъ Турціи Боснію и Герцеговину и 
тамъ, гдѣ были славянскія поселенія (напр. возлѣ Сераева) быстро воз
никаютъ разные Rudolfsthal, Windhorst и др. *). Торговля въ Аграмѣ, 
Дьяковѣ, Враньѣ, МитровицЬ переходитъ въ руки нѣмцевъ и евреевъ. 
Въ Софіи въ 1893 году изъ общаго числа жителей (35 тыс.) четвертую 
часть населенія составляютъ нѣмцы.

Въ этомъ движеніи на востокъ Австрія является авангардомъ Гер
маніи, піонеромъ нѣмецкой цивилизаціи на востокѣ, защитникомъ нѣ
мецкихъ интересовъ на Балканскомъ полуостровѣ. Изгнанная изъ Ита
ліи, исключенная изъ Германіи, Австрія потянулась на востокъ, желая 
тамъ поправить свои дѣла въ экономическомъ и политическомъ отно
шеніяхъ. Со времени конвенціи отъ 9-го іюая 1883 г. (между Австро- 
Венгріей и Турціей) установился прямой желѣзнодорожный путь изъ 
Вѣны и Буда-Иешта въ Салоники н Константинополь. Значеніе этихъ 
путей возрастетъ еще болѣе въ теченіе ближайшихъ лѣтъ, когда Анато 
лійское общество желѣзныхъ дорогъ, согласно полученной концессіи отъ 
турецкаго правительства (въ началѣ текущаго 1899 г.), разовьетъ свою 
желѣзнодорожную сѣть, которая начнется отъ Гайдеръ-паши (лежащаго 
противъ Константинополя на азіатскомъ берегу немного южнѣе Скутари) 
и пойдетъ къ югу до Эски-Шегира, гдѣ раздѣлится на двѣ вѣтви: одна 
пойдетъ къ востоку къ Ангарѣ, а другая вѣтвь направится къ югу— 
къ Коніи, а оттуда на Багдадъ къ Персидскому заливу. Этотъ новый 
желѣзнодорожный путь, который выхлопотаіа себѣ Германія, благодаря 
путешествію императора Вильгельма на востокъ, Подорвемъ прежде 
всего значеніе существующихъ желѣзнодорожныхъ линій, англійской, 
французской и бельгійской, развѣтвляющихся изъ Смирны въ разныхъ 
направленіяхъ къ востоку и сѣверу. Затѣмъ, онъ дастъ возможность 
Австро-Венгріи и Германіи не только усилить свой ввозъ на ввутревніе 
рынки Малой Азіи, но въ случаѣ надобности доставитъ въ глубь Ана
толійскаго полуострова свои войска, которыя прибудутъ скорѣе, чѣмъ 
русскія войска, отправленныя изъ Москвы въ Карсъ.

Вообще движеніе нѣмцевъ на востокъ развивается систематически. 
Ввозъ германскихъ товаровъ (съ 1882—1883 гг.) растетъ быстро, съ 
успѣхомъ конкуррируя съ Англіей. Такъ, ввозъ изъ Германіи въ Бол
гарію, не превышавшій въ 1885 году 2 миля. франковъ, доходитъ въ

таможеннаго союза Австро-Венгріи со всѣми государствами Балканскаго 
полуострова (кромѣ Греціи и Турціи) и формулировала этотъ проектъ въ 
своемъ соединенномъ засѣданіи 13-го марта 1879 г. Между тѣмъ, идею тамо
женнаго союза съ Германіей Бисмаркъ считалъ совершенно неосуществи
мой. Cp. „(icd. und Er.“ I, 347.

*) Loiseau, „Le Balkan Slave“, Paris, 1893, p. 232.
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1894 году до 12 миля. фр. Помѣщенію нѣмецкихъ капиталовъ въ 
выгодныя предпріятія содѣйствуютъ биржи, которыя впервые учре
ждаются въ 1883 г. (въ Бухарестѣ, Яссахъ, Браиловѣ и Галацѣ).

Развивая свои промышленный п торговыя силы на востокѣ, Герма
нія усиливаетъ тамъ значеніе своей культуры, науки (путемъ экскур
сій), языка (школой) и тѣмъ возвышаетъ свой престижъ я политиче
ское вліяніе. Наряду съ нѣмецкими поселеніями учреждаются и новыя 
нѣмецкія школы1) (въ Яссахъ, Бухарестѣ, Бѣлградѣ, Гаифѣ, Яффѣ и 
Іерусалимѣ) и общество покровительствующее »Тимъ школамъ (Deutsches 
Schul verein) насчитываетъ болѣе 100 тыс. членовъ. Нѣмецкая гимназія 
въ Константинополѣ, едва влачввшая свое существованіе (съ 1861 г.), 
открыта Оффиціально 1-го мая 1868 года, при двухъ учителямъ и 23-хъ 
Ученикахъ, въ 1898 году помѣщается уже въ великолѣпномъ обшир
номъ зданіи и насчитываетъ 465 воспитанниковъ (302 мальчика и 163 
дѣвочки). ВмѣстЬ съ нѣмецкимъ колонистомъ пошелъ на востокъ школь
ный учитель, ва учителемъ идетъ туда финансистъ (въ родѣ тайнаго 
совѣтника Рафане), за банкиромъ—инструкторъ войскъ (Грумбковъ- 
паша), а въ союзѣ съ ними успѣшно будетъ дѣйствовать и дипло
матія.

Для нѣкоторыхъ выдающихся помощниковъ князя Бисмарка, въ его 
дипломатическомъ штабѣ, востокъ служилъ хорошей школой. Для при
мѣра укажемъ на Буша и графа Гацфельда. Бушъ1) первыя І І  лѣть 
своей службы состоялъ въ Константинополѣ драгоманомъ прусскаго 
посольства и въ теченіе этого времени внимательно изучалъ со
стояніе Турціи. Въ 1872 г. князь Бисмаркъ перевелъ Буша въ Петер
бургъ, гдѣ онъ два года служилъ въ качествѣ германскаго консула, 
выясняя себѣ ближайшимъ образомъ и взгляды русскаго правительства 
на восточный вопросъ. Въ концѣ 1876 года Бушъ снова переведенъ 
въ Константинополь, для участія въ конференціи европейскихъ дер
жавъ. Онъ съ успѣхомъ принималъ участіе въ ея работахъ въ де
кабрѣ 1876 г., а въ январѣ 1877 г. замѣнялъ на ея засѣданіяхъ 
отсутствовавшаго по болѣзни совѣтника германскаго посольства графа 
Радолинскаго. Совершенно естественно было ожидать, что князь Бис
маркъ привлечетъ Буша къ участію и въ работахъ Берлинскаго кон
гресса.

На конгрессѣ Бушъ былъ помощникомъ секретаря, которымъ избранъ 
былъ бывшій въ Аѳинахъ посланникомъ фонъ-Радовицъ. Вскорѣ Бушъ

*) „Algfm. Zeit." Nov. 12, 1898 (tt 257, стр. 5-6).
*) Род. 20-го мая 1834 г., ум. 25-го ноября 1895 г. Его не слѣдуетъ смѣ

шивать съ Морицемъ Бушемъ, журналистъ, издавтимъ недавно не разъ 
цнтпровапный выше дневникъ („Tagebnchblätter").
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быдъ назначенъ генеральныыъ консуломъ въ Буда-Пештъ, въ 1880 г. 
переведенъ снова въ Берлинъ, въ министерство иностранныхъ дѣлъ 
на должность помощника статсъ-секретаря, но черезъ пять лѣтъ Бушъ 
вышелъ въ отставку, вслѣдствіе переутомленія и болѣзни, услуживъ, 
однако, службу Квязю Бисмарку, какъ опытный совѣтникъ по дѣламъ 
востока.

Еще болѣе виднымъ помощникомъ князя Бисмарка былъ графъ 
Гацфельдъ (род. въ 1831 г). Бисмаркъ оцѣнилъ способности Гацфельда 
еще во время Франко-Германской войны. Никто лучше его не владѣлъ 
французскимъ языкомъ, никто лучше его не звалъ нравовъ и обычаевъ 
этой страны, и черезъ руки Гацфельда проходила въ Версаль значи
тельная часть дипломатической переписки. Въ 1874 году графъ Гац
фельдъ получилъ назначеніе въ Мадридъ, въ качествѣ германскаго по
сланника, и 4-го марта адресовалъ Мадридскому правительству извѣст
ную ноту, съ протестомъ противъ притязаній Испаніи на Каролинскіе 
острова. Это были первые шага той колоніальной политики, которая 
впослѣдствіи будетъ имѣть столь великое значеніе для Германіи. Имѣя 
за собой уже дипломатическій опытъ, графъ Гацфельдъ въ октябрѣ 
1878 года занялъ постъ германскаго посла въ Константинополѣ, при 
чемъ князь Бисмаркъ выхлопоталъ ему увеличенный окладъ (120 ты
сячъ марокъ въ годъ). Гацфельдъ высоко поднялъ политическій пре
стижъ Германіи на востокѣ, и при немъ началось то систематическое 
завоевавіе рынковъ Турціи нѣмцами, о которомъ мы говорили выше. 
Графъ Гацфельдъ является чуть-ли* не единственнымъ представителемъ 
среди европейскихъ дипломатовъ того направленія, которое придастъ 
громадную важность экономическимъ факторамъ во внѣшнихъ отноше
ніяхъ державъ между собою. Бъ 1882 году Гацфельдъ перешелъ на 
службу въ министерство в занялъ постъ статсъ-секретаря, съ 1888 года 
онъ состоитъ посломъ Германіи въ Лондонѣ.

Проф. В. Алѳксандрѳнко.
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О наблюденія за тѣиъ, чтобы поляки не распространяли воззваній 
во внутреннихъ губерніяхъ Россія.

Секретное циркулярное отношеніе A . X. Бенкендорфа—губернаторамъ.

21-го декабря 1830 г. № 5102.

Его величество государь императоръ, предполагая, что по случаю 
возникшихъ въ Царствѣ Польскомъ безпорядковъ, зловамѣренные людв, 
иомогающіѳ возмущенію и безначалію, могутъ дѣвствовать къ распро
страненію преступныхъ своихъ правилъ между жителями и внутрен
нихъ губерній Россіи, Высочайше повелѣть мнѣ изволилъ обратить ва 
сіе должное вниманіе вашего Превосходительства, съ тѣмъ, чтобы ва 
случай когда въ губерніи, ввѣренной управленію вашему, появятся ка- 
кія-либо воззванія къ народу или сочиненія, клонящіяся къ внушенію 
мирнымъ жителямъ мнѣніе, противныхъ государственнымъ постановле
ніямъ или гражданскому порядку, вы, милостивый государь, немедленно 
препроводивъ оныя ко мнѣ, привили надлежащія мѣры къ открытію 
сочинителей н распространитель таковыхъ разглашеній.
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Мои Цензурныя мытарства.
(Воспоминанія).

III *)•

Цензоръ Крыловъ. «Комитетъ разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ и по
собій».

, реподавая всеобщую исторію въ одномъ изъ женскихъ инстп- 
Ітутовъ, я составилъ по этому предмету въ 1850 г. краткое
I руководство въ видѣ орографическихъ и хронологическихъ 

^таблицъ, подъ заглавіемъ «Этнографическій очеркъ главнѣй
шихъ событій и культуры *) у народовъ до-христіанскаго 
міра». Изданіемъ этимъ я имѣлъ въ виду избавить учащихся 

отъ труда записывать мон лекціи, обыкновенно съ ^вращеніемъ соб
ственныхъ именъ и Хронологіи. Существовавшій же въ то время самый 
краткій учебникъ всеобщей исторіи, Смарагдова, былъ по своей цѣнѣ, 
75 коп., недоступенъ для заведенія, Прервавшаго до 700 дѣвочекъ 
бѣднаго класса.

Первоначально мой трудъ постуиилъ на разсмотрѣніе цензора Кры
лова. О послѣднемъ было извѣстно, что онъ надолго задерживалъ у 
себя рукописи, а между тѣмъ въ виду назначенія моей книги, 
весьма важно было обезпечить ей выходъ къ началу учебнаго года. 
Но ни ходатайства инспектора классовъ А. О—скаго, который на-

') См. „Русскую Старину“ сентябрь 1899 г.
*) Въ тѣ годы слово культура было такъ ново въ русскомъ языкѣ, что 

мой начальникъ» графъ В—Ій, извѣстный Меценатъ, прочитавъ это слово» 
выразилъ сомнѣніе но поводу его употребленія.
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ходился съ Крыдовымъ въ дружескихъ отношеніяхъ, ни мон много
кратныя личныя настоянія не помогли дѣлу: несносный цензоръ при- 
дирался къ разнымъ Пустяками не рѣшался пропустить изложеніе 
общеизвѣстныхъ историческихъ фактовъ и все откладывалъ одобреніе 
моей рукописи. Не извѣстно, какъ долго послѣдняя Пролежала бы 
у Крылова, но въ это время вышло распоряженіе о томъ, чтобы 
учебныя руководства, прежде цензурнаго утвержденія, поступали на раз
смотрѣніе особаго вновь учрежденнаго комитета (комитетъ 13-го марта 
1850 г.), предсѣдателемъ котораго былъ назначенъ директоръ главнаго 
Педагогическаго института, бывшій профессоръ философіи въ Москов
скомъ университетѣ, И. И. Давыдовъ '), persona grata у министра 
графа Уварова. Новая цензурная инстанція, новое мытарство! Вѣроятно 
потому, что учрежденіе комитета въ извѣстной мѣрѣ освобождало цен
зора отъ работы и отвѣтственности, онъ, сообщая о предстоящихъ мнѣ 
вновь путешествіяхъ и Хлопотахъ, не могъ скрыть улыбкн удовольствія. 
Въ названномъ комитетѣ рукопись моя была передана инспектору учи
лищъ С.-Петербургскаго учебнаго округа П. Максимовичу, въ общемъ 
гуманному н образованному человѣку. Не знаю только, на какомъ ост» 
ваніи комитетъ призналъ его экспертомъ по предмету исторіи, ибо имя 
его было извѣстно въ педагогической литературѣ только по изданной 
ямъ подъ названіемъ «Другъ дѣтей» передѣлки «Der Deutsche Kinder- 
freund 1802». Продержавъ у себя мою рукопись нѣсколько мѣсяцевъ, Ма
ксимовичъ, наконецъ, препроводилъ ее безъ малѣйшихъ помарокъ къ 
тому же Крылову, при чемъ, желая, вѣроятно, показать свое знакомство 
оъ педагогической литературой, онъ полюбопытствовалъ узнать, не со
ставлена ли моя книжка по какому-то мнѣ совершенно неизвѣстному 
швейцарскому учебнику.

Конечно, въ то время добросовѣстное исполненіе щекотливыхъ обя
занностей цензора было сопряжено съ большою отвѣтственностью и ри
скомъ лишиться должности, но все-таки est modos in rebus, и мнѣ ду
мается, что Крыловъ и Максимовичъ въ своей нерѣшительности и мед
лительности переходили границы необходимаго. Какъ ни пріученъ рус
скій литераторъ къ Долготерпѣнію, но признаюсь, мнѣ стоило большаго 
труда сохранять хотя бы наружное хладнокровіе при ихъ куяктатор- 
скихъ пріемахъ, благодаря которымъ моей книжечкѣ пришлось промы- 
тарствовать слишкомъ полгода, прежде чѣмъ ей было позволено явиться 
на бѣлый свѣтъ *). Однако, справедливость требуетъ отмѣтить, что съ

') Прочими членами комитета были директора гнмнааій: Постельсъ, Буссе, 
Фишеръ, Игнатовичъ и Ковалевскій, замѣненный впослѣдствіи Бороновый!». 

*) Въ продажу, впрочемъ, эта книжка ие поступала.
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Максямовичемъ и Крыловыя. '), какъ людьми образованными, можно 
еще было разговаривать, не подвергая себя грубому обращенію à la 
Елагинъ.

Новыя Вѣянія. «Журналъ для Воспитанія».

Хотя со вступленіемъ на престолъ императора Александра ІІ пе
чать начала пользоваться нѣкоторой свободой, тѣмъ не менѣе, цензор
скій придирки въ практикѣ болѣе боязливыхъ не прекратились п часто 
заставляли меня искать помощи и защиты у предсѣдателя цензурнаго 
комитета, князя Г. А. Щербатова Но и тотъ, считавшійся либераль
нымъ попечителемъ, однажды замѣтилъ мнѣ—чтобы я избѣгалъ употре
бленія фразы «пора намъ».

Что меня всегда раздражало и съ чѣмъ я никогда не могъ прими
риться,—это диктаторскіе пріемы и приговоры надъ литературнымъ тру
домъ такихъ цензоровъ, которые, ни по своему образованію, ни по ка
кимъ-либо другимъ заслугамъ, казалось, не имѣли ни малѣйшей воз
можности судить о научныхъ вопросахъ. Отсутствіе необходимыхъ зна
ній у этихъ господъ восполнялось бюрократическимъ убѣжденіемъ, что, 
разъ правительство ввѣрило имъ судъ и расправу надъ произведеніями 
духа, имъ уже дозволено, подобно таможеннымъ Надсмотрщикамъ, рыться 
въ самой глубинѣ мысли и оскорблять писателя высокомѣрнымъ, на- 
чальпическимъ обращеніемъ.

Такіе пріемы не исчезли совершенно и при «новыхъ вѣяніяхъ». И 
что всего болѣе удивительно, въ числѣ цензоровъ, которые позволяли 
себѣ пренебрежительно относиться къ Литераторамъ, встрѣчались и 
бывшіе писатели, которые на себѣ должны были испытывать всю пре
лесть цензорской ферулы. Ниже мнѣ придется указать на странное по
веденіе въ роли цензора одного нашего знаменитаго беллетриота, а те
перь, чтобы не нарушать хронологической послѣдовательности, перѳйду 
къ изложенію тѣхъ цензурныхъ мытаротвъ, которыя мнѣ пришлось испы
тать въ качествѣ редактора-издателя Періодическаго органа.

Въ концѣ 1856 г., Поощряемый П. Г. Рѣдкинымъ, бывшимъ профес
соромъ Московскаго университета и ученикомъ его, инспекторомъ клас
совъ Гатчинскаго сиротскаго института, К. Д. Ушпнскимъ, моими бу-

') А. Крыловъ преподавалъ въ С-Петербургскоиъ университетѣ геогра
фію до 1825 г., съ 1825 по 1830 годъ—всеобщую исторію; въ званіи адъюнктъ- 
профессора педаль въ 1826 г. .Краткую росс. географію“, въ 1828 r.—„Изъясне
ніе нѣкоторыхъ непонятныхъ въ русской исторіи словъ“, и въ 1830 г.—„Исто
рическія записки* и „Краткій Словарь греческаго Я8ыка“. Съ 1830 г., вромѣ 
всеобщей исторіи, онъ читалъ въ университетѣ курсъ отечественной стати
стики. При преобразованіи университета въ 1835 г. въ числѣ другихъ про* 
Федоровъ былъ уволенъ изъ университета.
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дущими сотрудниками, задумалъ я изданіе педагогическаго журнала. 
Мысль о подобномъ спеціальномъ изданіи занимала меня уже нѣсколько 
лѣтъ, когда я еще служилъ въ С.-Петербургскомъ Николаевскомъ Си
ротскомъ институтѣ, но я находилъ ее неосуществимой, преждевремен
ной при отсутствіи въ обществѣ интереса къ вопросамъ воспитанія. Не
удача моихъ предшественниковъ вполнѣ потверждала эти опасенія '). Но 
въ концѣ 50-хъ годовъ, съ наступленіемъ общаго оживленія въ нашей 
общественной жизни, педагогическіе вопросы стали привлекать къ себѣ 
усиленное вниманіе общества н, можно сказать, сдѣлались Модными. А 
появленіе въ «Морскомъ Сборникѣ* превосходныхъ статей Бема и Пиро
гова краснорѣчиво говорило за то, что наступилъ, наконецъ, желанный 
моментъ, когда можно и даже необходимо свободно и гласно разсуж
дать о нуждахъ и пользахъ нашего воспитанія и образованія. Конечно, 
и послѣ этихъ статей все еще оставался открытымъ вопросъ, возможно 
ли будетъ вести задуманное изданіе въ томъ же духѣ и направленіи, 
какимъ отличался въ тотъ періодъ «Морской Сборникъ», покровитель
ствуемый великимъ княземъ Константиномъ Николаевичемъ.

При первыхъ же шагахъ, сдѣланныхъ для осуществленія моего на
мѣренія, наткнулся я на непредвидѣнныя препятствія. Во-первыхъ, не
смотря на то, что я болѣе ІО лѣтъ завѣдывалъ учебной частью в былъ 
преподавателемъ педагогики въ одномъ изъ первыхъ воспитательныхъ 
заведеній столицы, разрѣшеніе главнаго управленія цензуры на изданіе 
журнала Воспослѣдовало только благодаря ручательству за мою благо
надежность попечителя учебнаго округа, князя Щербатова, при коемъ я 
кратковременно исполнялъ должность чиновника особыхъ порученій. 
Когда, наконецъ, разрѣшеніе было дано, то начались непріятныя хло
поты другаго рода. Бумага главнаго управленія цензуры, какъ принято, 
была препровождена въ цензурный комитетъ, на имя предсѣдателя, а 
тотъ только-что уѣхалъ въ Отпуст,, не передавъ исправлевіе должное™ 
своему помощнику, князю П. Н. Вяземскому. Между тѣмъ наступила 
2-я половина декабря и, чтобы выпустить 1-ю книжку журнала въ на
чалѣ января, нужно было спѣшить напечатать объявленіе объ изданіи 
и подпискѣ. Я просилъ князя Вяземскаго, хорошо знакомаго мнѣ по 
Университету, вскрыть пакетъ, полученный изъ главнаго управленія цен
зуры, но онъ на это долго не рѣшался, отговариваясь тѣмъ, что пред
сѣдатель, уѣзжая, не передавалъ ему исправленіе его должности. Всѣ 
эти непредвидѣнныя задержки и были причиной того, что первая книжка 
«Журнала для Воспитанія» могла быть выпущена не ранѣе 27-го января 
1457 года. Конечно, при б0лыией смѣлости и лучшемъ знакомствѣ съ

„Педагогическіе журналъ“, гатѣянный въ 1830 г. А. Ободовскыъ, Туро
вымъ и Гоголемъ, просуществовалъ всего 2 года, а «Библіотека для Босой- 
татя“, издававшаяся въ 40-хъ годахъ Рѣдкинынъ,—лишь нѣсколько болѣе.
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бюрократической порядками, слѣдовало бы мнѣ предвидѣть всѣ эти 
помѣхи в рискнуть, отдавъ весь заготовленный для книжки матеріалъ 
заблаговременно въ наборъ. Но вѣдь о Поручительствѣ за меня князя 
Щербатова я узналъ только впослѣдствіи, а безъ этого, пожалуй, раз
рѣшеніе могло и не быть дано....

«Журналъ для Воспитанія» выходилъ ежемѣсячными книжками въ 
объемѣ около 8 листовъ. Имѣя въ лучшіе его годы не болѣе 1.200 под
писчиковъ, онъ просуществовалъ около 7 лѣтъ. Но и за это относи
тельно короткое время сколько крови онъ у меня испортилъ. Ничтож
ныя матеріальныя выгоды, постоянная возня съ цензорами и частая 
ихъ перемѣна *), наконецъ, убѣжденіе, что прошла на педагогику мода, 
какъ выразился одинъ изъ попечителей учебнаго округа,—все это вмѣстѣ 
взятое сдѣлало журнальный трудъ до такой степени для меня тяжелымъ, 
что я рѣшился, въ 1865 г., уступить педагогическую арену болѣе юнымъ 
борцамъ, болѣе одушевленныхъ надеждою силой печатнаго слова поко
лебать укоренившуюся рутину въ дѣлѣ воспитанія и обученія въ прак
тикѣ нашихъ родителей и педагоговъ, какъ высоко, такъ и низко- 
поставленныхъ. Заглядывая иногда въ библіотеки учебныхъ заведеній, 
какъ Столичныя, такъ и провинціальный, я нерѣдко находилъ въ нихъ 
книжки педагогическихъ журналовъ ^разрѣзанными. Однажды лицо, 
занимавшее очень высокій постъ воспитателя, отзываясь очень лестно
0 моемъ журналѣ, выразило сожалѣніе относительно запаздываніи его 
книжекъ, но тѣмъ только обнаружило, что онъ въ нихъ вовсе не за
глядывалъ, такъ какъ, послѣ первыхъ трехъ книжекъ мой журналъ 
всегда аккуратно появлялся 1-го числа, а иногда даже до этого срока, 
какъ можно было видѣть на обложкѣ книжки.

Мой конкурренгь «Педагогическій Вѣстникъ», основанный, какъ и 
«Журналъ для Воспитанія», въ 1857 r., Н. Вышнеградскимъ, перемѣ
нивъ нѣсколькихъ издателей, также просуществовалъ не очень долго. 
Однакожъ и болѣе распространенный и хорошо редактируемый журналъ 
«Учитель», основанный въ 1861 году моими бывшими сотрудниками
1 Паульсономъ и H. X. Весселемъ, переходя изъ рукъ въ руки, изда
вался лишь два года дольше «Журнала для Воспитанія». Для того вре
мени педагогическое изданіе, повидимому, считалось излишней рос
кошью *).

Не знаю, вслѣдствіе ли того обстоятельства, что самая наука педа-

') Въ продолженіе 7 лѣтъ перемѣнилось въ моемъ журналѣ до 14 цензо
ровъ: Бекетовъ, Мацкевича Новосильскій, Фрейгангъ, Веселаго, Гончаровъ, 
Ярославцевъ, Обергъ, Дубровскій, Волковъ, въ Петербургѣ; Гиляровъ-Ша- 
тоновъ, Бевсомыкивъ, Прибыль, Росковшенко-въ Москвѣ

') Издатели журнала „Учитель", при 3.655 подписчикахъ, въ своемъ от
четѣ, жаловались ва „огравичеввость денежныхъ средствъ".
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гогика была предметомъ спеціальнымъ и новымъ ') для нашихъ а в а 
ровъ печати, но всѣ эти господа, исключая развѣ только одного ученаго 
и даровитаго Гилярова-Платонова, замѣтно неохотно принимали на себя 
обязанность цензированія моего журнала и, при первой возможности, 
передавали ее кому-либо изъ своихъ товарищей.

Въ опиоываемые мною годы, въ нашей литературѣ элементъ обли
чительный выступилъ особенно ярко, а потому и въ моемъ изданіп 
встрѣчались довольно часто статьи, указывавшія на недостатки про
граммъ въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ, на господствовавшій въ нихъ 
бюрократизмъ и регламентацію. Пропустить въ печать всѣ обличенія, 
прямо или косвенно касавшіяся высшаго начальства этихъ заведеній, 
конечно, было для цензоровъ задачей нелегкой и небезопасно^ Это 
замѣчаніе въ особенности относится къ статьямъ объ учебныхъ заве
деніяхъ министерства народнаго просвѣщенія, вѣдомству котораго въ 
то время цензура была подчинена. Но, можетъ быть, еще бЬлыпей 
осторожности, со стороны цензора, требовали статьи критическія, касав
шіяся кадетскихъ корпусовъ и женскихъ институтовъ *). Въ статьяхъ о 
послѣднихъ даже самое слово «институтъ» замѣнялось цензоромъ— 
женскимъ учебнымъ заведеніемъ. Кстати отмѣчу, что начальникъ военно- 
учебныхъ заведеній, Ростовцевъ, находившійся въ то время въ апогеѣ 
своей власти, покровительствуя И. И. Введенному, наставнику-наблю 
дателю, извѣстному своимъ либеральнымъ направленіемъ, котораго 
Погодинъ въ своей газетѣ назвалъ отцомъ нпгилистовъ 3), въ то же 
время уволилъ Басистова, преподавателя въ Московскомъ кадетскомъ 
корпусѣ, за то, что тотъ, по поводу одной статьи въ моемъ журналѣ, 
дерзнулъ провести въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» невыгодную па
раллель между воспитаніемъ въ нашихъ и англійскихъ военно-учеб
ныхъ заведеніяхъ.

Досада на цензорскую строгость особенно сильно возбуждала^ тѣмъ. 
что она не имѣла, повидимому, никакихъ сколько-нибудь опредѣлен* 
Ныхъ, одинаково ко всѣмъ журналамъ примѣнявшихся нормъ: то, что 
сегодня не пропускалось въ журналѣ спеціально-педагогическомъ, чи- 
тавшемся немногими серьезно образованными людьми, то завтра по
являлось въ одномъ изъ толстыхъ журналовъ, расходившихся въ ко-

*) Единственная во всей Россіи каѳедра педагогики въ то время суще
ствовала только въ Главномъ Педантическомъ институтѣ, и ааонмаіъ ее 
И. А. Вышнеградскій.

*) До гг. цензоровъ, можетъ статься, дошло извѣстіе о томъ, что по рас
поряженію императрицы Маріи Александровой мой журналъ выписывался 
для высочайшаго двора въ количествѣ ІО экземпляровъ.

•) Зная коротко И. И. Введенскаго, л послалъ въ газету опроверженіе, 
которое и было Покойнымъ напечатано.
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личествѣ нѣсколькихъ тысячъ экземпляровъ, и жадно поглощалось обшир
нымъ кругомъ читателей. Такъ, напримѣръ, извѣстная повѣсть Черны
шевскаго «Что дѣлать?», радикально перерѣшавшая вопросы воспитавія 
и морали была невозбранно пропущена, а очеркъ семинарскаго воспи
танія «Буколь», Помяловскаго ‘), въ моемъ журналѣ могъ быть напе
чатанъ лишь въ кастрированномъ видѣ. Но то было въ «Современникѣ», 
цензоръ котораго Б. быдъ своимъ человѣкомъ у хлѣбосольныхъ редак
торовъ. У мевя же недоставало ни времени, ни умѣнія, ни средствъ 
для подобной captatio beoevolentiae.

Какъ бы ни было, повторяю, у мена цензора мѣнялись нѣсколько 
разъ въ годъ. Уходъ тѣхъ, съ которыми я, до изданія журнала, былъ 
въ хорошихъ отношеніяхъ, пожалуй, можно быдо объяснить также и 
тѣмъ, что они, будучи до цензорства людьми тенденцій либеральныхъ, 
совѣстилнсь предстать передо мной въ роли гасителей, или какъ нѣмцы 
ихъ, безъ обиняковъ, называютъ «Henker des Geistes». Наконецъ не 
могу скрыть и того, что съ своей стороны а также былъ довольно непо- 
кладистымъ редакторомъ,—не могъ равнодушно смотрѣть, какъ иногда, 
лишь по личному капризу, испещрялись красными чернилами корректур- 
ные листы и тѣмъ Коверкался смыслъ и уничтожались вся соль статьи.

Борьба моя съ произволомъ цензоровъ была сравнительно болѣе 
успѣшной, когда во главѣ цензурнаго комитета стоялъ кн. Щербатовъ. 
Исправляя временно прп немъ, какъ попечителѣ учебнаго округа, 
должность чиновника особыхъ порученій, я имѣлъ полную возможность 
достаточно изучить довольно необыкновенную для той эпохи личность 
князя Щербатова. И могу удостовѣрить, что ѳто былъ человѣкъ доста
точно либеральнаго образа мыслей и независимаго характера. Но, на
сколько въ качествѣ попечителя онъ пользовался любовью профес
соровъ и студентовъ, настолько былъ тяжелъ и непрактиченъ въ Дѣло
выхъ сношеніяхъ съ своимъ министромъ, Норовымъ, или, точнѣе вы
разиться, съ столоначальниками министерства, отъ которыхъ у насъ, 
какъ извѣстно, иногда зависитъ дать бумагѣ ходъ или положить ее 
«подъ сукно». Аристократическая гордость не позволяла князю Щерба
тову заискивать расположенія мелкой сошки, вслѣдствіе чего большая 
часть его иногда очень дѣльныхъ проектовъ и ходатайствъ оставлялась 
министромъ безъ послѣдствій. Такъ, напр., князю Щербатову, не Вда* 
дѣвшему въ достаточной степени русскимъ литературнымъ языкомъ, 
никакъ не удадось исходатайствовать учрежденія при попечителѣ штат
ной должности чвновника особыхъ порученій.

f) Н. Помяловскій, подъ псевдонимомъ Герасимовъ, вступилъ иа литера
турное поприще, если я не ошибаюсь, впервые въ моемъ журналѣ. Ср. Біо
графическій очеркъ И. Г. Помяловскаго. Поли. собр. сочли., стр. XXV.
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При такихъ Натянутыхъ отношеніяхъ съ министерствомъ народнаго 
просвѣщенія и благодаря своимъ просвѣщеннымъ взглядамъ, князь 
Щербатовъ довольно снисходительно относился къ статьямъ, указывав- 
шимъ недостатки въ организаціи учебныхъ заведеній этого министер
ства. Но, лишь только рѣчь касалась женскихъ закрытыхъ учебныхъ 
заведеніе, независимость и либерализмъ князя Щербатова нашивали, я 
въ этихъ случаяхъ онъ пропускалъ статьи лишь подъ непремѣннымъ 
условіемъ: чтобы слова институтъ, Начальница, классная дама, сто
рожъ были замѣнены словами— пансіонъ, мадамъ, гувернантка, при
слуга. Выходило такъ, что всѣ недостатки воспитанія въ казенныхъ 
институтахъ переносились на частныя учебныя заведенія. Историкамъ 
нашего просвѣщенія слѣдуетъ имѣть это въ виду. Только произведя 
обратную замѣну словъ въ большинствѣ педагогическихъ статей того 
времени, касавшихся женскаго воспитанія въ внтѳрнатахъ, поймутъ 
они, что послѣдовавшая въ скоромъ времени реформа женскихъ инсти
тутовъ и учрежденіе женскихъ гимназій явились не ex abrupto, а были 
отвѣтомъ на давно созрѣвшее въ обществѣ и литературѣ сознаніе 
полной непригодности прежней постановки женскаго образованія

Нерехожу теперь къ бѣглой характеристикѣ цензоровъ, съ кото
рыми мнѣ пришлось имѣть дѣло по изданію въ Петербургѣ «Журнала 
для Воспитанія.» Къ числу цензоровъ, редакціяии наиболѣе желанныхъ, 
несомнѣнно принадлежалъ Бекетовъ, пользовавшійся еще при гроз
номъ Мусинѣ-Пушкинѣ славой человѣка либеральнаго и неустраши
маго. Къ сожалѣнію, какъ онъ, такъ и не уступающій ему въ свободо- 
мысліи Мацкевичъ, оставались моими цензорами очень непродолжитель
ное время. Ни съ тѣмъ, ни съ другимъ не приходилось мнѣ ни разу вхо
дить въ непріятныя объясненія. Совершенно иное отношеніе со сто
роны цензуры сталъ встрѣчать мой журналъ, когда въ тотъ же, пер
вый годъ изданія, онъ попалъ въ руки Новосильскаго и затѣмъ Фрей
ганга.

Первое столкновеніе мое съ Новосильскимъ произошло по поводу 
перепечатаннаго у меня изъ «Журнала министерства народнаго просвѣ
щенія» Годоваго отчета этого министерства. Не въ мѣру осторожный 
цензоръ заставилъ меня неоднократно толкаться въ предсѣдателю глав
наго управленія цензуры, Берта, пока отъ сей особы не послѣдовало 
разрѣшенія къ печатанію названнаго отчета. Получивъ его, я, ни мало 
не сумнясь, позволилъ себѣ возстановить въ отчетѣ одно мѣсто, Зачерк
нутое Новосильскимъ до п о л у ч е н і я  разрѣшенія. За такую продер-

*} Составленная иною обширная записка о недостаткахъ институтскій) 
воспитанія была доставлена въ 1856 г. императрицѣ Маріи Александрова і- 
См. „Русс. Старина“, 1888 г. кн. IV, стр. 277 и кн. У стр. 523.
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гость я былъ наказанъ задержаніемъ выхода къ сроку книжки журнала. 
Цензоръ извѣстилъ меня запиской: «разобравъ все ва досугѣ, я былъ 
крайне удивленъ тѣмъ, что вы позволили себѣ возстановить ^Пропу
щенное». И вся ѳта передряга произошла изъ-за слѣдующей фразы, 
напечатанной въ оффиціальномъ изданіи: «послѣ откровеннаго созна
нія бывшаго министра народнаго просвѣщенія о бѣдственномъ положе
ніи учителей»,—фразы, появившейся невозбранно въ другихъ періо
дическихъ изданіяхъ. Невольно задаешься вопросомъ, не предполагали 
ли оффиціальные блюстители морали, протекавшіе различнаго рода 
скабрезности въ иллюстрированныхъ юмористическихъ листкахъ, что жур
налъ мой назначался для дѣтскаго чтенія, и потому слѣдовало отно- 
ситься къ нему съ особой строгостью? Но вѣдь на Заглавномъ Листкѣ 

журнала стояло «Руководство для родителей и наставниковъ».
Однако съ Новосильскимъ, несмотря на его превосходительный 

чинъ, еще можно было объясняться. Не такъ легко быдо добиться 
этого оть знаменитаго автора «Обломова»; по крайней мѣрѣ мнѣ 
И. А. Гончарова ни разу не пришлось удостоиться лицезрѣть; отъ его 
камердинера, повидимому, хорошо выдрессированнаго, слышался посто
янно одинъ и тотъ же отвѣтъ: «баринъ ушелъ со двора». Между тѣмъ 
ночтенаѣйшій Иванъ Александровичъ, по примѣру другихъ своихъ 
коллегъ, не скупился на красныя чернила. Однажды Гончаровъ слѣ
дующую Тираду: «Вообще смѣло можно сказать: въ Россіи, какъ 
народныя, такъ и Дворянскія училища несколько не соотвѣтствуютъ 
цѣли, съ которой они должны учреждаться»,—замѣнилъ такою фразою: 
«намъ не къ чему скрывать, что училища наши далеко не соотвѣт
ствуютъ назначенію». Но, какъ бы испугавшись смѣлости своей 
поправки, ва томъ же Корректурномъ листЬ отмѣтилъ: «Для одобренія 
этой статьи въ печать нужно испросить разрѣшеніе г. министра народ
наго просвѣщенія». Повятно, что послѣ такой резолюціи цензора, ми
нистру, вѣрнѣе сказать, директору его канцеляріи ничего больше не 
оставалось, какъ запретить статью, авторъ которой позволилъ себѣ 
набрасывать тѣнь на учебныя заведенія министерства.

Мнѣ всегда казалось, что Пребываше въ должности суроваго сторожа 
въ области духа, принятой на себя по матеріальнымъ соображеніямъ, 
нѣкоторыми изъ нашихъ извѣстныхъ писателей, не можеть не умалять, 
со стороны почитатеЛей ихъ таланта, то нравственное достоинство, 
тотъ престижъ, который ови успѣли пріобрѣсти въ качествѣ носителей 
и провѣщателей лучшихъ нашихъ идеаловъ.

У нѣмцевъ есть поговорка: Wem Gott gibt Amt—gibt auch Ver
stand—кому Богъ даетъ должность, тому даетъ и разумъ. Но отноше
нію къ намъ эту поговорку слѣдуетъ понимать такъ: лицо, получивъ 
извѣстную должность, соотвѣтственно ей измѣняеть и свои убѣжденія.
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Когда-то я звавалъ довольно близко двухъ субъектовъ, рѣшаввлть 
судьбы литературныхъ произведеній и отличавшихся ничѣмъ не оправ
дываемой особой строгостью карательныхъ мѣръ. До назначенія на 
важный постъ оба они любили щеголять либеральнымп и оппозиціов- 
ными наклонностями. Одинъ изъ нихъ, авторъ ІІ. П. '), имѣлъ обы
кновеніе, въ Москвѣ, въ Англійскомъ клубѣ, читать произведенія, 
не дозволеяныя къ печати. О другомъ разсказывали, что, сдѣлавшись 
«особой», онъ сталъ такъ относиться къ литературѣ: по-моему, гово
рилъ онъ, всякій писарь полезнѣе литератора.

Однимъ изъ курьѳзиѣйшихъ вкземпляровъ цензора былыхъ временъ 
былъ несомнѣнно Фрейгангъ. «До какого умопомраченія дошла пред
варительная цензура въ серединѣ 50-хъ годовъ, читаемъ мы у Скабичев- 
скаго *), въ лицѣ такихъ цензоровъ, какъ А. Фрейгангъ и компанія, 
доказываютъ многочисленныя мѣста въ изданіи сочиненій Пушкина, 
подлежащія въ исключенію, по мнѣнію послѣдняго». Но несмотря на 
всѣмъ извѣстную трусость и ^податливость втого пресловутаго цен
зора, Фрейгангъ обладалъ необыкновенною способностью обезоружи
вать меня вкрадчивымъ тономъ своихъ рѣчей и любезнымъ обраще
ніемъ. Въ видахъ избѣжанія непріитныхъ,—какъ для цензора, такъ ц 
редактора,—объясненій, онъ усвоилъ себѣ такую хитрую тактику. Въ 
каждомъ просителѣ,—таковымъ всегда представлялся Цензору редак
торъ журнала,—Фрейгангъ старался видѣть только пріятнаго собесѣд- 
ника, котораго, прежде всего, нужно было занять разговоромъ о пого
дѣ, городскихъ Новостяхъ п объ иныхъ предметахъ, не относящихся къ 
дѣлу, по которому къ нему явились. Тщетно пытаясь навести его на 
цѣль моего посѣщенія, проболтавъ съ нимъ около часа о разныхъ пу
стякахъ, я, дорожа моимъ временемъ, обыкновенно уходилъ отъ него, 
какъ говорится, «не солоно хлебавши», не отстоявъ ни іоты изъ того, 
что, не жалѣя красныхъ чернилъ, цензоръ присудилъ кануть въ Лету.

Слѣдующій казусъ можетъ служить образчикомъ того, какъ Фрей
гангъ понималъ свои цензорскія обязанности. Разбирая въ журналѣ *) 
нѣмецкую хрестоматію, составленную Н. Берта, недипломатичный кри
тикъ отозвался о ней, что книга совершенно не годится ни для сред
нихъ, ни для высшихъ учебныхъ заведеній, и усомнился, чтобы статья 
«Bekentnisse einer зсЬбпеп Seele», Гёте, могла принести юношеству 
какую-либо пользу. Такой рѣшительный отзывъ о хрестоматія цензо
ромъ былъ зачеркнуть, конечно, по той единственной причинѣ, что со- 
ставителемъ ея былъ яе кто иной, какъ родной братъ директора канце
ляріи министра народнаго просвѣщенія, А. Берта.

*) Переписка Тургенева съ Анневковьшъ. „Русс. Обозрѣніе“. 1898, Mira 5
*) «Очерки», стр. 382.
*) «Журналъ Воспитаніе» 1858 г., т. III.
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Къ числу цензоровъ, съ которыми крайне непріятно было имѣть 
дѣло, принадлежалъ также П. Дубровскій, членъ академіи наукъ. Инте
ресны слѣдующія его Помарки въ программѣ публичнаго акта въ одномъ 
частномъ пансіонѣ, на которую, въ моемъ журналѣ, указывали, какъ на 
рекламу, не подобающую въ серьезномъ дѣдѣ воспитанія. «Дѣвица Ере
мѣева,—объявляла содержательница пансіона», прочтесь: «Могу ли я 
увидѣть Бога» ')••• Національный гимнъ «Боже Царя» Храни; Дѣвица Хар
ламова исполнитъ «Fantasie élegante sur l’hymne national de Lwov». Все 
его, начиная съ дѣвицы Еремѣевой и кончая Львовымъ, авторомъ 
тайна, показалось Цензору очень подозрительнымъ а подверглось 
остракизму.

Между Дубровскимъ и мною произошла очень непріятная исторія 
изъ-за вопросвтельныхъ знаковъ, поставленныхъ имъ на гранкахъ и, 
по недосмотру типографіи, внесенныхъ въ текстъ статьи. Цензоръ по
требовалъ перепечатки цѣлаго листа, мотивируя свою придирчивость 
такимъ заявленіемъ: «Вопросительные знаки поставлены мною подлѣ 
строки, мною исключеній и непонятной. Здѣсь эти знаки напечатаны 
произвольно и придаютъ особый (?) смыслъ рѣчи». Я прибѣгнулъ было 
къ защитѣ цензурнаго комитета, но жалоба моя была оставлена безъ 
послѣдствія. Этотъ случай доставилъ мнѣ удовольствіе познакомиться 
съ новымъ предсѣдателемъ цензурнаго комитета, барономъ Медемомъ. 
Генералъ Медемъ, бывшій профессоръ въ Николаевской академіи ге
неральнаго штаба, безъ приставленнаго къ уху рожка не могъ ничего 
слышать. Вотъ ѳтотъ-то рожокъ въ рукахъ ученаго стратега и служилъ 
превосходнымъ орудіемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, по хитрымъ сообра
женіямъ тактики, оказывалось цѣлесообразнымъ быть глухимъ ко всѣмъ 
тѣмъ, кто дозволялъ себѣ безпокоить начальство жалобами на гг. цен
зоровъ. Какъ только баронъ изъ первыхъ словъ просителя догадывался, 
что дѣло касается цензорской Прижимки, онъ немедленно отнималъ 
рожокъ отъ уха и, такимъ простымъ и нагляднымъ движеніемъ, давалъ 
знать жалобщику объ окончанін аудіенціи, т. е., что можешь отпра
вляться домой съ тѣмъ, съ чѣмъ пришелъ.

До какой степени беззастѣнчиво^ доходилъ произволъ пана Дубров
скаго, можно убѣдиться также изъ слѣдующаго ^добросовѣстнаго его 
распоряженія: онъ приказалъ перепечатать одинъ листъ въ журналѣ, 
одобренный имъ къ печати, какъ онъ сознавался, «по ошибкѣ».

Изъ петербурскихъ цензоровъ моего журнала мнѣ остается упомя
нуть еще объ Обертѣ. Вотъ что писалъ мнѣ *)мой постоянный сотрудникъ

*) Въ то время стихотвореніе »то можно было встрѣтить въ любой хре
стоматію

*) Я въ то время находится въ ваграниіной командировкѣ по возложен
ному ва мевя министромъ Ковалевскимъ порученію — обозрѣть учительскія 
семинаріи.

„РУССКАЯ СТАРИН“ 1899 r., Т. О. ДЕКАБРЬ- 38
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I. И. Паульсона извѣстный педагогъ, впослѣдствіи редакторъ жур
нала «Учитель», по поводу перехода журнала въ вѣдѣніе этого цен
зора: «Журналу Воспитаніе» страшно не везетъ съ Цензорамъ едва 
только успѣешь наладиться съ однимъ, какъ уже назначается другой. 
Ярославова выпросила себѣ «St. Petersburger Zeitug», и мы попали въ 
руки Оберта, субъектъ въ родѣ Фрейганга». Отзывъ объ Обертѣ 
историка русской цензуры, г. Скабичевскаго,—еще суровѣе: «въ коми
тетѣ внутренней цензуры—говоритъ онъ—наиболѣе выдавались Корса
ковъ, Крыловъ, Фрейгангъ (авторъ забылъ Елагина), но всѣхъ ихъ пре
взошелъ Кардъ Станиславовичъ Обергъ». Отмѣчу здѣсь кстати, что раз
сказъ о требованіи со стороны цензора, чтобы его титуловали «Вашимъ 
Превосходитедьствонъ», Скабичевскій едва-ли правильно относитъ къ 
Оберту, такъ какъ еще въ адрѳссъ-календарѣ 1861 г. К. С. Обергъ 
значится въ чинѣ только статскаго совѣтника. Кромѣ того авторъ «Очер
ковъ» одного и того же цензора называетъ то Карломъ, то Августомъ 
Станиславовичеыъ. Обергъ до своего цензорства въ концѣ 50 годовъ со
стоялъ учителемъ нѣмецкаго языка, а въ то время превосходительный 
чинъ доставался не очень-то легко.

Изъ личныхъ моихъ сношеній съ Обертомъ я вывелъ заключеніе, 
что этотъ господинъ всецѣло проникся идеей вышеупомянутаго проекта 
барона Медема, ибо онъ иногда позволялъ себѣ Неумѣстными испра
вленіями искажать мысли автора. Такъ, въ одной статьѣ фразу «скром
ный подчиненный» онъ замѣнилъ словомъ «преподаватель», а «насиль
ственныя мѣры» превратилъ въ «усиленныя мѣры». Обергъ даже не 
соглашался допустить перепечатки одного циркуляра по Кіевскому учеб
ному округу, Пирогова, чтб однако затѣмъ было разрѣшено цензурнымъ 
комитетомъ. Однажды онъ уполномочилъ меня смягчить, по моему ус
мотрѣнію, нѣкоторыя подчеркнутыя имъ выраженія, прибавивъ, что мнѣ, 
какъ редактору, это легче сдѣлать. Поощренный такимъ довѣріемъ, я 
смягчилъ, насколько съумѣлъ, но Цензору не угодилъ, и статью пришлось 
перепечатывать.

Ими. Ив. Пироговъ и его циркулиръ.

Читатели «Журнала Воспитанія», вѣроятно, не разъ задавалн себѣ 
воиросъ, отчего редакція, предлагая статьи по методикѣ и Дидактикѣ 
всѣхъ учебныхъ предметовъ, на страницахъ своего изданія почти ни
чего не помѣшала о.преподаваніи такого важнаго въ дѣлѣ воспитанія 
предмета, какъ Законъ Божій. На эти недоумѣнія могу отвѣтить, что, 
съ своей стороны, я съ полною готовностью удѣлилъ бы въ журналѣ 
мѣсто для статей, которыя, опираясь на данныя науки воспитанія, вяо-
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ляхи бы что-нибудь свѣжее въ тогдашніе схоластическіе пріемы препо
даванія Закона Божія. Но въ продолженіе семи лѣтъ существованія моего 
журнала никто изъ законоучителѳй не предложилъ мнѣ даже небольшой 
замѣтки, посвященной этому вопросу *). На основаніи этого слѣдуетъ 
думать, что современные законоучители или были вполнѣ довольны 
постановкой своего предмета или же находили для себя неудобнымъ 
знакомиться съ методикой преподаваемаго ими предмета н отказаться 
отъ пріемовъ, съ которыми они такъ свыклись еще на сѳминарскихъ 
скамьяхъ. Такое заключеніе подтверждалось и моими личными наблю
деніями надъ преподаваніемъ тѣхъ законоучитѳлей, съ которыми мнѣ 
приходилось встрѣчаться за время педагогической службы.

Но, съ другой стороны, на нежеланіе духовныхъ педагоговъ высту
пать въ печати съ мало-мальскн-реформаторскими предложеніями я во
обще на бѣдность въ этой области нашей педагогической литературы 
оказывало, конечно, сильное вліяніе также черезчуръ щепетильное отно
шеніе разнаго рода цензуръ ко всѣмъ статьямъ, затрогивающимъ,—хотя 
бы косвенно—церковныя темы. Такія статьи, если и пропускали^, то 
все-таки доставляли редактору массу хлопотъ и требовали отъ него боль
шой затраты времени: ихъ нужно было препровождать къ духовному 
Цензору, въ Александро-Невскую лавру, откуда онѣ возвращались очень 
не скоро, чт0 не могло не отзываться на срочномъ выходѣ книжки 
журнала.

Не имѣя по всѣмъ этимъ причинамъ возможности помѣщать въ своемъ 
журналѣ оригинальныхъ трудовъ, касающихся преподаванія Закона Бо
жія, я, однако, никакъ не могъ ожидать затрудненій со стороны цен
зуры при перепечатаніи статей по этому предмету изъ другихъ изданій, 
уже одобренныхъ попечителемъ учебнаго округа—предсѣдателемъ цен
зурнаго комитета. Между тѣмъ вотъ какой странный казусъ Приключился 
съ одной статьей, которую я пожелалъ перепечатать изъ циркуляровъ, 
издававшихся Кіевскимъ учебнымъ округомъ. Замѣчательна была не 
столько самая статья, трактовавшая «О способѣ преподаваиія въ гим
назіяхъ вообще и преподаваніи Закона Божія въ особенности», законо- 
учителя священника П. Лебединцева, сколько сопровождавшія статью 
замѣтки нашего знаменитаго хирурга и педагога, Пирогова. Доброе мое 
намѣреніе, на первыхъ же порахъ, встрѣтило препятствіе со стороны 
цензора И. А. Гончарова, Потребовавшаго разрѣшенія ея цензурный'«» 
комитетомъ. И начались мытарства для этой бѣдной статьи. Первымъ

*) Счастливѣе моего въ этомъ отношеніи былъ журналъ „Учитель“, въ 
которомъ въ началѣ 60-хъ годовъ, уже послѣ перенесенія моего журнала въ 
Москву, сталъ помѣщать статьи по методикѣ Закона Божія молодой тогда 
священникъ Димитріе Соколовъ.
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дѣломъ отправился я къ предсѣдателю комитета И. Д. Дедянову,. кото
рый всегда любезно относился къ моимъ ходатайствамъ. Но на этотъ 
разъ п здѣсь встрѣтилъ я неожиданное затрудненіе. Осторожный Иванъ 
Давидовичъ, попросилъ меня придти къ нему на слѣдующій день, говоря, 
что намѣренъ поговорить съ мивистромъ. 29-го января я получилъ отъ 
него записку, что министръ не беретъ на себя пропустить циркуляръ 
и совѣтуетъ отправить въ духовную цензуру. Зная по опыту, какъ 
скоро дѣлаются дѣла въ духовной цензурѣ, и ве желая задержать изъ- 
за злополучнаго циркуляра работу въ типографіи, я на другой же день 
отправился къ Делянову, чтобы объявить о моемъ рѣшеніи отказаться 
отъ напечатанія циркуляра, а онъ встрѣчаетъ меня радостнымъ воскли
цаніемъ: «печатайте, вѣдь циркуляръ en question ужѳ напечатанъ въ 
только-что вышедшей книжкѣ «Педагогическаго Вѣстника».

Для возможно полнаго и наглядная ознакомленія съ неоснователь- 
ностію существовавшихъ цензурныхъ строгостей, нахожу не лишнимъ 
привести здѣсь доставившій мнѣ столько хлопотъ и замѣчательный самъ 
по себѣ циркуляръ Пирогова.

Разсматривая изложеніе способа преподаванія Закона Вѣры, со
общенная) преподавателемъ Бѣлоцерковскій гимназіи, Пироговъ говоритъ: 
«1) я не согласенъ, что священную исторію можно и должно излагать 
не иначе, какъ в ъ  в ы р а ж е н і я х ъ  б и б л ѳ й с к а г о  р а з с к а з а .  
Библейскій языкъ, за исключеніемъ книгъ Пророковъ, Псалтыря и, и. б., 
первыхъ главъ книги Б ытія, вообще такъ же простъ, какъ и языкъ 
самаго простаго разсказа; если же этотъ языкъ намъ кажется необык
новенно высокимъ, то это происходитъ, я думаю, только отъ того, что 
онъ не вашъ, а славянскій: переведите хорошо содержаніе на свой 
отечественный, и все будетъ такъ же просто, какъ Сердечные разска
зы, которые мы слыхали въ дѣтствѣ отъ нашихъ отцовъ и матерей. 
Да если бы онъ былъ и дѣйствительно выше обыкновеннаго, то я ве 
вижу причины, для чего не упростить его для дѣтей. Предметь свя
щеннаго писанія уже по своей сущвости такъ высокъ, и заключающія
ся въ немъ истины такъ ясны и непреложна, что нечего опасаться въ 
наше время (какъ при царѣ Алексѣѣ Михаиловичѣ), будто бы христіан
ская вѣра извратится, если слова, встрѣчающіяся въ Библіи и Псал
тырѣ, будутъ замѣнены другими подобнозвучащнми, но болѣе доступны
ми для ребенка. По этой самой причинѣ я не могу согласиться и 2) 
чтобы Катехизисъ нужно было учить наизусть, какъ увѣряетъ почтен
ный законоучитель, нѣтъ, я положительно предлагаю всѣмъ законоучи- 
телямъ Кіевскаго учебнаго округа не давать вичего дѣтямъ учить на
изусть, за исключеніемъ однихъ текстовъ и молитвъ. Изустное ученіе 
еще можетъ быть принято для такихъ предметовъ, каковы легкая ли
тература, басни, стихи и вокабулы языковъ, но уже никакъ для пред-
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метовъ вѣры, начнемъ ди изученіе яхъ съ ума, какъ предлагаетъ зако
ноучитель Бѣлоцерковской гимназіи, или съ сердца,—какъ я думаю.
3) Несогласно и то съ моимъ убѣжденіемъ, что можно было предоста
вить ученикамъ низшихъ классовъ «самимъ угадывать» нравоученіе, 
заключающееся въ описаніи событій Священной исторіи. Если законо
учитель, который есть и eo ipso и нравоучитель, не обратитъ вниманіе 
и сердечное чувство дѣтей на нравственное начало, заключенное въ 
Священной исторіи, и не проникнетъ этимъ началомъ до глубины 
сердца своихъ учениковъ, то какія бы высокія выраженія онъ ни упо
треблялъ н какую бы высокую важность онъ ни старался ими придать 
своимъ разсказамъ, они все-таки останутся не болѣе какъ разсказами. 
Я согласенъ, что священная повѣсть можетъ и одна сама по себѣ 
произвесть глубокое впечатлѣніе на ребенка, но это предполагаетъ въ 
законоучителѣ особенный Богомъ ниспосланный даръ слова и талантъ 
необыкновенный, который дается однимъ избраннымъ н который мы не 
въ правѣ отъ всѣхъ требовать. 4) Не могу безусловно признать и того, 
что «вѣра начинается въ мысляхъ и отъ ума передается сердцу». Въ 
мысляхъ—да, но чтобы вѣра передалась отъ ума сердцу,—не вѣрю. Да 
развѣ любовь дѣтей къ родителямъ передается умомъ сердцу и развѣ 
любовь къ Богу и къ ближнему, служащая главнымъ основаніемъ на
шей вѣры, не есть также чувство, присущее нашей натурѣ во всѣхъ 
возрастахъ жизни? Я не понимаю, что сдѣлаетъ законоучитель, дѣВствуя 
святынею его ученія на умъ, если онъ сначала не приготовитъ и не 
растворить къ принятію ея сердце и чувства ребенка. Если мы всѣ 
желаемъ искренно воспитать новое поколѣніе болѣе твердое въ нача
лахъ истинной нравственности, то мы должны безпрестанно обращаться 
къ тому, что въ человѣкѣ есть сильнѣе ума. Не забудемъ, нравоучи- 
тели и учители, что умъ можетъ и з а б л у ж д а т ь с я  и с о м н ѣ в а т ь -  
с я, но въ сердцѣ нашемъ есть что-то иное, чті> хотя нерѣдко н за
блуждается, но уже никогда не сомнѣвается» Н. П и р о г о в ъ

Насколько позволяли обстоятельства, министерство народнаго просвѣ
щенія отстаивало своихъ цензоровъ. Такъ предсѣдатель С.-Петербургскаго 
цензурнаго комитета И. Д. Деляновъ, въ одномъ отчетѣ, писалъ: «При 
всей моей бдительности по С.-Петербургской цензурѣ, чтобы въ литературѣ 
не касались Догматовъ (и постановленій церковныхъ, я однако же даю 
значительный просторъ для основательныхъ статей, обсуживающихъ съ 
знаніемъ дѣла недостатки нынѣшняго воспитанія духовенства, ибо, по мо
ему искреннему убѣжденію, это лучшее средство, чтобы смягчить тѣ грубые 
нравы и обычаи, которые, къ сожалѣнію, замѣчаются у насъ отчастивъ семи
наріяхъ и духовныхъ училищахъ, и естественно противодѣйствуютъ (со-

') .Журналъ Воспитаніе" 1859, т. 2, стр. 21 и 22.
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дѣйствуютъ?) тому нравственноыу образованію, которымъ въ особенности 
должны отличаться Пастыри церкви. Равнымъ образомъ я нахожу по
лезнымъ пропускать всѣ статьи, направленныя на недостатки учебныхъ 
заведеній, подчиненныхъ министерству народнаго присвѣгаенія, дабы 
дать этому вѣдомству возможность принять мѣры къ ихъ благовремен
но!^ исправленію* ')•

Къ сожалѣнію, просвѣщенный взглядъ предсѣдателя цензурнаго ко
митета на пользу печати очень рѣдко усвоивался подчиненными ему 
Цензорамъ Какъ въ другихъ дѣлахъ, такъ и въ цензурѣ оказывалось 
исполнители нерѣдко «ястыми супостатами». Вотъ нѣсколько образчи
ковъ ихъ усердія не по разуму *). Не Помню, кѣмъ-то изъ цензоровъ, въ 
моемъ журналѣ,—не были пропущены анекдоты, въ которыхъ высказы
валось, какъ согласно правилу, существующему въ Нишскомъ училищѣ 
(въ Англіи) не допускать посѣтителей въ классы во время преподава
нія,—не былъ допущенъ императоръ Александръ I, а также—какъ одинъ 
прусскій учитель, ири входѣ въ классъ Фридриха ІІ, взойдя на каѳед
ру, накрылся шляпой, чтобы, какъ онъ объяснилъ удивленвому королю, 
глупые мальчики не подумали, что въ классѣ главное лицо—не онъ, 
учитель,—Цензурой не допускались эпитеты: «пошлый, возмутительный, 
безполезный», относившіеся къ тѣлесному наказанію дѣтей.

Подобныя сужденія казались Цензорамъ 50-хъ и 60-хъ г. слишкомъ 
смѣлыми и ^подлежащими печати.

Московскіе цензора.

Съ перенесеніемъ въ 1861 г. изданія журнала «Воспитаніе» въ Мос
кву, непріятности съ цензурой если не прекратились совершенно, то во 
всякомъ случаѣ нельзя не отмѣтить, что отношенія къ московскимъ 
Цензорамъ отличались болѣе мягкимъ характеромъ и въ общемъ были 
довольно Сносныя. Я сразу убѣдился, что московскій служебный персо
налъ, сравнительно съ петербургскимъ, въ обращеніи съ публикой, обна
руживаетъ большую привѣтливость и чисто русское добродушіе. Точно 
такъ и московскіе цензора, начиная съ предсѣдателя комитета, были 
гораздо доступнѣе и сговорчивѣе послѣднихъ.

Такъ же точно, какъ въ Петербургѣ, и здѣсь въ моемъ журналѣ почти 
ежегодно происходила смѣна цензоровъ: въ послѣдніе три года изданія

О „Очерки“, стр. 491.
*) Бн. Щербатовъ, исправившій должность попечителя въ Москвѣ, Го. 

ворилъ Шетневу, что Петербургскіе цензора просто идіоты. (Письмо Шет
нева къ Гоголю. „Рус. Вѣстникъ*, 1890 г. ноябрь).
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пришлось имѣть дѣло съ четырьмя, и къ каждому изъ нихъ необходимо 
быдо приноравливаться. Наименѣе боязливымъ, несмотря на частыя 
изъ Петербурга получаемыя замѣчанія '), оказался многосторонне-об- 
разованный Гиляровъ-Пдатоновъ. Но и того нельзя было назвать вполнѣ 
либеральнымъ цензоромъ: въ рукахъ этого философа красный карандашъ 
любилъ иногда какъ бы безсознательно прогуливаться по корректурнымъ 
листамъ. Напримѣръ, на одномъ изъ нихъ нашелъ я зачеркнутьши такія 
общеизвѣстный истины: «Мы позаимствовали отъ Запада академіи и 
Университеты, не имѣя ученыхъ, во объ учрежденіи первоначальныхъ 
школъ не подумали... Однако можетъ ли зеленѣть верхушка дерева, 
ежели не позаботиться о достаточномъ питаніи его корней».

Впрочемъ непріятности, испытанныя мною отъ почтеннаго Н. П. Гя- 
лярова-Платонова, происходили преимущественно изъ-за того, что онъ 
не имѣлъ обыкновенія аккуратно возвращать въ типографію одобренныя 
имъ къ печати статьи; бывало—корректурный гранки завалились у него 
между грудой бумагъ, а онъ увѣряетъ, что давно отослалъ ихъ въ типо
графію. Вообще этотъ замѣчательный ученый и публицистъ отличался пол
ною неприспособденностью къ практической жизни. Напримѣръ, пожелавъ 
культивировать на своей дачѣ необыкновенно крупную клубнику, онъ 
для удобренія Грядъ свезъ весь голубиный пометъ, накопившійся годами 
ва всѣхъ московскихъ церковныхъ Колокольняхъ. Клубничный растенія 
вышли великолѣпныя, но отъ излишняго удобренія ягодъ не приносили. 
Такую же точно неудачу испыталъ Гиляровъ со своей бумажной фаб
рикой и газетой «Современныя Извѣстія».

Изъ столкновеній моихъ съ прочими московскими цѳнзорами я осо
бенно интересныхъ случаевъ въ памяти не удержалъ. Знаю только, что 
возня съ цензурой мнѣ надоѣда до такой степени, что я вскорѣ началъ 
подумывать о прекращеніи моей редакторской дѣятельности, и поэтому 
стадъ довольно равнодушно относиться къ цензорскому произволу. Ко 
всему этому присоединилось также убѣжденіе въ недостаткѣ сочувствія 
какъ нашихъ родителей, такъ и профессіональныхъ педагоговъ къ наукѣ 
воспитанія. Къ счастію, судя по обилію существующихъ въ настоящее 
время педагогическихъ журналовъ, сочувствіе ѳто явилось, чему не можетъ 
не порадоваться искренне старый педагогъ, Отличенный названіемъ 
«основателя современной педагогической журналистики» *).

') См. „Русское Обозрѣніе® 1897 и 1898 гг.
") См. журналъ Мѣдникова „Народная Шкода“, 1877 г., № 5
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Исторія французской революціи Тзна.

Послѣднюю непріятность съ цензурой испыталъ я черезъ 12 лѣтъ 
по прекращеніи моей журнальной дѣятельности, но уже не изъ-за соб
ственнаго изданія, а желая способствовать появленію на свѣтъ Божій 
извѣстнаго сочиненія Тэна—сФранцузская революція», въ переводѣ 
одного изъ достойнѣйшихъ моихъ сотрудниковъ по журналу, Н. Н- О—ва. 
Посѣтивъ его во время моей поѣздки по Волгѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, 
въ 1875 г. я убѣдилъ почтеннаго H. Н. довѣрить мнѣ свой трудъ для 
проведенія его черезъ неизбѣжные цензурные тиски. При новомъ цен- 
зурномъ уставѣ, которымъ отмѣнялась предварительная цензура для 
переводныхъ сочиненій болѣе 20 печатныхъ листовъ, я былъ увѣренъ, 
что сочиненіе, написанное Тэномъ съ цѣлью доказать не только без
полезность, но и вредъ подобной революціи, какъ французская, пройдетъ 
безъ помѣхи со стороны цензуры и, разъ одобренная ею, скорѣе най. 
детъ издателя. Однако пришлось жестоко разочароваться. Особенно 
горько для меня было сознавать, что трудъ этотъ пропалъ по моей винѣ.

Какъ ни поражаетъ насъ теперь все разсказанное мною, но мы не 
должны однако забывать всей совокупности условій того времени и не воз
лагать отвѣтственности за стѣсненіе литературы всецѣло на отдѣльныхъ 
цензоровъ: вѣдь послѣдніе являлись лишь вѣрнымъ отраженіемъ своего 
времени и своей среды. Если же, несмотря на такую точку зрѣнія, я все
таки не могъ не называть нѣкоторыхъ цензоровъ по именамъ, то мною 
руководило опасеніе, чтобы разсказанные здѣсь подвиги не были при
писаны другимъ лицамъ, принадлежавшимъ къ составу цензоровъ того 
времени, которые въ ѳтихъ подвигахъ неповинны уже со всякой точки 
зрѣнія.

Въ заключеніе попрошу читателя отнестись къ моимъ воспомина
ніямъ такъ же, какъ я писалъ ихъ: sine ira et studio. Для тѣхъ цензурныхъ 
порядковъ, о которыхъ я говорю, уже наступила исторія,  и нагляд
нымъ показателемъ этого можетъ служить самое появленіе въ печати 
этой статьи, отчасти дополняющей замѣчательный трудъ А. М. Ска- 
бичевскаго «Очерки исторіи русской цензуры».

А. Чумиковъ.
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Условія, предложенныя А. Воейковыхъ Н. И. Греч}- по изданію
«Сына Отечества».

Іюл 1820 г.

Воейковъ) пріѣхалъ въ Петербургъ въ самое благопріятное время 
для изданія журнала; такое время два раза не приходитъ, а Погону 
онъ спѣшить воспользоваться всѣми выгодами своего положенія, по
ступая въ семъ случаѣ по пословицѣ: «куй желѣзо, пока оно горячо».

Но уважая Н. И. Г р е ч а ,  к а к ъ  ч е л о в ѣ к а  сво б о д но мы-  
с л я щ а г о  и хорошаго писателя, онъ сердечно желаетъ съ нимъ 
с б л и з и т ь с я  и в м ѣ с т ѣ  с о с т а в и т ь  -союзъ п р о т и в ъ  га- 
с и л ь н и к о в ъ .  Воейковъ) предлагаетъ слѣдующія условія:

1) Н. И. Гречъ обязанъ принять Воейкова) въ участники съ 1-го 
августа текущаго года на все будущее время, докуда будетъ онъ изда
вать С. О. («Сынъ Отечества*).

2) А потому г. Г. (г. Гречъ) имѣетъ право публиковать въ своемъ 
журналѣ и въ вѣдомостяхъ объ этомъ товариществѣ; ибо Жуковскій 
далъ В(оеЯкову) крѣпкое слово, что нигдѣ, вромѣ С. О. («Сына Оте
чества»), своихъ стиховъ не станетъ печатать [разумѣется, если г. Г. 
(г. Гречъ) будетъ издавать его вмѣстѣ съ Воейковымъ)]. Жуковскій 
нарочно будетъ писать для этого именно больше стиховъ и прозы, и для 
принятія ближайшаго участія въ семъ изданіи будеть жить въ одномъ 
домѣ съ В(оейковымъ).

3) Кронѣ Жуковскаго будутъ дѣятельно участвовать М. С. Кайса
ровъ, .Завойковъ и другіе, н это не бездѣлица!

4) Гречъ можетъ найти свои счеты и въ томъ, что В(оейковъ), какъ 
человѣкъ знающій вкусы и прихоти нашей публики, имѣвшій свою типо
графію и въ три года составившій себѣ 100 тысячъ рублей, станетъ 
печатать съ нимъ вмѣстѣ и другія книги.

5) В(оейковъ) пріятель или, справедливѣе сказать, другъ оо всѣми 
извѣстными литераторами и имѣетъ почтенныхъ корреспондентовъ въ гу
берніяхъ, и потому онъ смѣло надѣется, что чгіЬло подписчиковъ много 
увеличится.

6) В(оейковъ) безпрепятственно можетъ отлучаться Ивъ Петербурга 
на четыре лѣтніе мѣсяца.
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7) Воейковъ) не беретъ на себя держать корректуру.
8) В(оейковъ) не обязывается доставлять опредѣленнаго числа Ла

стовъ в на срокъ, но какъ честный человѣкъ, не любящій брать денегъ 
даромъ, имѣющій ва два или ва три года въ вапасѣ лучшихъ матеріа
ловъ въ прозѣ, множество стихотвореній и подкрѣпляемый Жуковскимъ 
[который (далъ?) уже ему 27 Стихотворныхъ пьесъ], увѣренъ, что г. Г. 
(г. Гречъ), будетъ доволенъ какъ качествомъ, такъ и количествомъ со
чиненій и переводовъ его собственныхъ и друзей его.

9) Ни одна статья изъ присланныхъ В(оейковымъ) или одобренныхъ 
имъ пьесъ не можеть быть откинута г. Гречемъ.

10) Воейковъ) увѣренъ, что убиваютъ журналъ продолжительныя 
путешествія, а маленькія, пріятно разсказанный сказочки не убиваютъ 
журналъ, спрашиваетъ: намѣренъ ли г. Г. (г. Гречъ) помѣщать ихъ 
впередъ въ С. О. («Сынѣ Отечества»)? впрочемъ, предоставляетъ онъ 
сіе въ полную его волю.

11) Г. Грѳчъ обязанъ доставлять Воейкову) всѣ книги, какія онъ 
потребуетъ на польскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ и русскомъ язы
кахъ. Само-собою разумѣется, что В(оейковъ) не потребуетъ невоз
можнаго и слишкомъ дорогаго.

12) Если будетъ только 900 подписчиковъ, то г. Гречъ платятъ 
В(оейкову) по 6 тысячъ въ годъ, выдавая всегда по 3 тысячи рублей 
ва полгода впередъ. За остающіеся пять мѣсяцевъ 1820 г., считая отъ
1-го августа, выдаетъ онъ Воейкову) три тысячи рублей безъ раз
счета.

13) Если же будетъ болѣе 900 подписчиковъ, то третью часть всеі 
остальной суммы барыша.

14) Журналъ С. О. («Сынъ Отечества») печатается по-прежнему на 
иждивеніи г. Греча, а В(оейковъ) ничего не платитъ ни ва печать, ея 
ва бумагу.

15) Воейковъ) желалъ бы, чтобы г. Гречъ Съѣздилъ въ Павловскъ 
и Переговорилъ тамъ съ Жуковскимъ) прежде, чѣмъ приступить къ 
формальному заключенію условія.

Воейковъ), кромѣ здѣсь изложенныхъ, имѣетъ еще нѣсколько мало
важныхъ вещей предложить г. Гречу на разрѣшеніе.

*
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ИЗЪ ПРОШЛАГО.
(Воспоминанія офицера генеральнаго штаба о войнѣ 1877—78 г.г.).

ХІХ.

Формированіе особаго отряда князя Имеретинскаго.—Назначеніе меня началь
никомъ штаба.—Прибытіе отряда въ Сельви.—Командировка меня на Шип
ку.—Свиданіе съ генераломъ Радецкимъ.—Отправленіе на Шипку 1-й бри
гады 2-й дивизіи.—Приготовленія въ атакѣ Ловчи,—Штурмъ города 22-го ав
густа.—Наступленіе турокъ 23-го августа.—Движеніе къ Плевнѣ.—Контузія.

ÜJM даіжидая назначенія въ какой-нибудь отрядъ, сидѣлъ я безъ дѣла
Oft [Шігь главной квартирѣ. Личныя мои желанія сводились къ
\ t W # / TuM̂  чт°бы попасть опять туда, гдѣ будетъ Скобелевъ, а 

vysx  потому я не особенно обрадовался, когда узналъ, что меня

f ожидаетъ что-то другое.
Разгуливая по бивуаку главной квартиры, встрѣтился я 

какъ-то съ генералонъ свиты его величества княземъ Имере
тинскимъ, котораго зналъ еще въ Пажескомъ корпусѣ. Имеретинскій 
объявилъ мнѣ, что его назначаютъ начальникомъ 2-й пѣхотной дивизіи, 
что онъ просилъ Непокойчицкаго и получилъ обѣщаніе о назначеніи 
меня къ нему начальникомъ штаба. Я доказывалъ невозможность этого, 
такъ какъ 2-я пѣхотная дивизія, подходившая изъ Россіи, конечно, 
имѣетъ уже своего начальника штаба и что при чемъ же буду я; но 
князь опровергъ эти и другіе мои доводы, сказавъ, что ко 2-й дивизіи 
присоединятся потомъ другія части, такъ что я буду начальникомъ 
штаба отряда.

') См. „Русскую Старину“ ноябрь 1899 г.
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Части 2-й пѣхотной дивизіи еще только подходили, Имеретинскій 
ждалъ ея прихода, а потому и я проживалъ въ Горнемъ Студнѣ.

Тутъ встрѣтилъ я Александра Ивановича Нелидова, бывшаго совѣт
ника нашего посольства въ Константинополѣ, а теперь состоявшаго 
начальникомъ дипломатической канцеляріи при главнокомандующемъ, 
человѣка очень милаго и всѣми любимаго; тогда же познакомился я съ 
Добровольекимъ, начальникомъ З-й стрѣлковой бригады, пришедшей за 
Дунай, очень высокимъ и молодцоватымъ генераломъ, имѣвшимъ для 
меня особое значеніе, такъ какъ онъ быдъ женатъ на сестрѣ моего 
пріятеля Ушакова, раненаго въ началѣ войны въ Рущукскомъ отрядѣ. 
Я узналъ отъ него, что Ушаковъ все еще лежитъ въ Букарестъ, въ 
Бранкованскомъ госпиталѣ.

Разсказывали тогда, что графъ Игнатьевъ, обсуждая съ кѣмъ-то по
ложеніе дѣлъ и высказавшіяся уже не блистательныя стратегическія 
дарованія Левицкаго, спрашивалъ, отчего его не смѣнять.

— Кѣмъ же его замѣнить?
— Да вотъ,—говорилъ Игнатьевъ,—у васъ очень хвалятъ какого-то 

полковника Нагловскаго; его и назначьте.
Когда ему возражали, что этого нельзя, потому что Нагловскій мо

лодъ и еще полковникъ, то Игнатьевъ, смѣясь, замѣтилъ:
— Ну послѣднее-то легко исправить: произведите его въ генералы 

н не будетъ молодъ.
Не знаю, правда ли ѳто, но такъ тогда разсказывали.
9-го августа выѣхалъ я съ княземъ Имеретинскимъ догонять ди

визію. 2-я пѣхотная дивизія, а впослѣдствіи и 3-ья стрѣлковая бригада 
предназначались въ началѣ для дѣйствія противъ Плевны, а именно для 
усиленія западнаго отряда арміи, бывшаго въ то время подъ началь
ствомъ генерала Зотова, но затѣмъ, въ виду усиленныхъ атакъ Сулей
мана на Шипку, будучи усилены бригадой З-й пѣхотной дивизіи, полу
чили другое назначеніе—поддержать шипкинскія войска, для чего напра
вились изъ Горняго Студня на Сельви по большой дорогѣ черезъ Мурадѵ 
Бей-Кіой (Марадего) и Болванъ.

Догоняя дивизію, мы обогнали всѣ ея обозы. 2-я дивизія пришла 
изъ Казанскаго округа и щеголяла своими запряжками. Тройкн и 
Четверки были чудесныя, масти подобраны и такъ какъ они не успѣли 
еще замориться, то видъ былъ превосходный. Кучера, въ подпекать, 
еле сдерживали сытыхъ коней, Пристяжныя свивались въ кольцо, однимъ 
словомъ, какъ на гулянья въ Россіи. Къ несчастію, эти чудвыя лошади 
быля запряжены въ русскія телѣги съ низкимъ переднимъ ходомъ, 
очень удобныя по хорошей дорогѣ, но никуда не годныя въ Болгаріи. 
Уже на первомъ переходѣ оть Горняго Студия много повозокъ пере
вернулось и поломалось, такъ что ко времени прихода отряда на ноч-
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легъ въ Мурадъ-Бей-Кіой, значительная часть обоза далеко отстала, 
такъ какъ Свалившійся повозки заторыозили движеніе въ скалистыхъ 
ущельяхъ. Ночи были очень темныя, окрестныя селенія быля турецкія, 
въ горахъ къ сѣверу и югу отъ Сельвинскаго шоссе бродили шайки 
баши-бузуковъ, и я очень опасался за »тотъ отставшій обозъ, тѣмъ болѣе, 
что дивизія еще не была въ дѣлѣ. Было еще одно обстоятельство, ко* 
торое невольно заставляло задуматься; 2-я пѣхотная дивизія имѣла въ 
своихъ рядахъ большой процентъ татаръ. Нѣкоторые изъ начальниковъ 
частей дивизіи, долженствовавшіе знать своихъ людей, не вполнѣ увѣ
ренно о нихъ отзывались. Понятно, что люди, совсѣмъ не знавшіе со
става дивизіи, къ которымъ я долженъ причислить и себя, безпокоились 
этимъ вопросомъ. Послѣдствія показали, что татары дрались отлично, 
и если были случаи обратнаго, то они составляли исключеніе. Я лично 
Помню одинъ только случай побѣга солдата 2-й дивизіи. Но все его 
разъяснилось гораздо погже, а въ описываемое мною время я смотрѣлъ 
на составъ 2-й дивизіи иначе, чтб увеличивало мои опасенія объ отстав- 
шемъ обозѣ.

Прійдя въ Сельви 10-го августа, мы нашли тамъ начальника 9-й 
пѣхотной дивизіи князя Святополкъ-Мирскаго, который былъ старше 
князя Имеретинскаго и, слѣдовательно, долженъ былъ принять коман
дованіе и надъ нами, но, будучи очень боленъ, по временамъ даже 
въ постели, не вступилъ въ командованіе пришедшими войсками, 
во главѣ которыхъ остался князь Имеретинскій. Первымъ дѣломъ на
шимъ было войти въ сношеніе съ Скобелевымъ, стоявшимъ со своимъ 
отрядомъ впереди насъ, на позиціи у Какрина, по Сельви-Ловчинскому 
шоссе. Михаилъ Дмитріевичъ пріѣхалъ къ намъ и бесѣдовалъ съ обоими 
князья »и, обсуждая общее положеніе дѣлъ и наше частное. Скобелевъ 
ходилъ тогда, по недостатку кителей, въ австрійской холщевой курточкѣ, 
которую купилъ одновременно со мной, послѣ второй Плевны, у какого-то 
нѣмца въ главной квартирѣ.

Выше было сказано, что отрядъ князя Имеретинскаго предназна
чался для усиленія войскъ генерала Радецкаго, отбявавшагося на 
Шипкѣ отъ яростныхъ атакъ Сулеймана. По имѣвшимся въ то время 
въ главной квартирѣ свѣдѣніямъ предполагалось, что Сулейманъ пред
приметъ обходъ нашей позиціи на Шипкѣ съ ея праваго фланга на 
Зелено-Древо; повтому въ предписаніи, данномъ князю Имеретинскому, 
было приказано двинуть одну бригаду 2-й пѣхотной дивизіи черезъ 
Габрово на Шипку, а для полученія приказаній отъ генерала Радец
каго, куда именно двинуть ѳту бригаду—послать къ нему нарочныхъ 
испросить приказаній; другая бригада той же дивизіи должна была оста
ваться въ Сельви, но быть готовой тоже идти къ Радецкому; въ по-
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слѣдамъ случаѣ отрядъ генерала Скобелева долженъ былъ оставаться 
у Какрина противъ Ловчи.

Князь Имеретинскій, перетолковавъ съ княземъ Мирскимъ, рѣшилъ 
послать къ Радецкому меня, но съ Іѣмъ условіемъ, чтобы я ѣхалъ какъ 
можно скорѣй и немедленно возвратился бы по полученіи приказанія. 
Я могъ быстро съѣздить, благодаря обилію верховыхъ лошадей, а 12-го 
августа отправился съ Захаромъ, оба о дву-конь. Не Доѣзжая Габрова, 
.я обогналъ Минскій пѣхотный полкъ 14-й дивизіи, направлявшійся на 
Шипку. Командиръ полка, полковникъ Мольскій, былъ извѣстный хра
брецъ. Я познакомился съ нимъ еще, когда былъ пажемъ и пріѣзжалъ 
въ отпускъ въ Вологду, гдѣ Мольскій командовалъ въ концѣ 50-хъ го
довъ гарнизоннымъ баталіономъ. Тогда его былъ совсѣмъ еще молодой, 
очень высокій, стройный маіоръ, получившій въ Севастополѣ Георгія, 
сильно раненый и имѣвшій право носить фуражку вмѣсто каски. Те
перь я встрѣтилъ Молье Каго тоже молодцомъ, но уже Сѣдымъ, вообще 
очень постарѣвшвмъ, да и я превратился изъ ребенка-пажа въ полков
ника. Возобновивъ знакомство и Закусивъ у радушнаго Мольскаго, по
скакалъ я дальше къ Габрово. Городъ этотъ, при въѣздѣ въ него со 
стороны Сельви, отстоящей) отъ него въ 80-ти верстахъ, интересенъ 
между прочимъ тѣмъ, что, вслѣдствіе окружающихъ горъ, его издала 
совсѣмъ не видно, и потомъ вдругъ, обогнувъ гору, лежащую вправо, 
сразу попадаетъ на площадь города. Въ Габровѣ, изъ окна какого-то 
дома меня окликнулъ генеральнаго штаба генералъ Анучинъ, находив
шійся въ распоряженіи начальника гражданскаго управленія занято! 
нами части Болгаріи—княвя Черкасскаго. Разспросивъ меня, откуда, 
куда и зачѣмъ я ѣду, онъ сообщилъ мнѣ, что сейчасъ Привезутъ съ 
Шипки раненаго генерала Драгомирова. Я быдъ удрученъ этимъ извѣ- 
тіемъ и такъ какъ лазаретный фургонъ, въ которомъ везли Драгоми
рова, уже былъ въ виду, рѣшилъ обождать и повидать бывшаго нашего 
учителя и наставника. Въ подъѣхавшемъ Фургонѣ лежалъ Драгомировъ 
и раненый одновременно съ нимъ генеральнаго штаба капитанъ Маль
цовъ, отличившійся при переправѣ и получившій за это Георгія. Драго
мирова ожидали, его встрѣтили доктора, сестры милосердія, санитары и 
немедленно начали вытаскивать изъ фургона (лазаретной линейки). 
Процедура эта была чрезвычайно затруднительна, такъ какъ линейка 
не открывалась съ боковъ, а только сзади, и раненаго приходится вы
таскивать изъ нея.

Когда Драгомирова увезли въ гос.... і устроенный, кажется, въ 
какомъ-то монастырѣ, пора было и мнѣ трогаться въ дальнѣйшій путь. 
Живо сняли сѣдла съ разгоряченныхъ лошадей, окатили имъ спины 

одой изъ ведра, посѣдлали другихъ я поѣхали. Вся дорога отъ Габрова
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къ Шипкѣ была усѣяна болгарами-бѣженцами изъ разныхъ мѣстъ; это 
былъ сплошной бииакъ или таборъ.

Поднимался я на Шипку уже подъ-вечеръ при чудномъ лунномъ 
освѣщеніи. Первыми изъ знакомыхъ, которыхъ я тутъ встрѣтилъ, быля 
ординарцы великаго князя, уланъ гр. Штакельбергъ и конно-гвардеецъ 
Фелицынъ, шедшіе пѣшкомъ, лошадей вели назади. Оба они закричали 
мнѣ навстрѣчу:

— Что вы дѣлаете, слѣзайте!
— Зачѣмъ?
— Да кто же здѣсь проѣзжаегь верхомъ ’).
Я былъ первый разъ на Шипкѣ и не зналъ ея условій и особен

ностей. Разспросить, гдѣ Радецкій, и узнавъ, что еще далеко впереди, 
я понялъ, что спѣшившись потеряи много врѳмени, чтб и сказалъ мо
имъ знакомцамъ, на чт0 получилъ отвѣтъ: «ну, такъ поѣзжайте хоть 
рысью»; это я, конечно, исполнилъ. Радецкаго, прибывшаго со стрѣл
ками на Шипку наканунѣ, я нашелъ, дѣйствительно, далеко впереди, 
спускающагося пѣшкомъ по дорогѣ отъ такъ называемой Круглой бата
реи. Онъ шелъ съ своимъ начальникомъ штаба Дмитровскимъ и раз
говаривалъ съ полковникомъ Депрерадовичемъ, отдавая какія-то прика
занія. Такъ какъ Радецкій былъ, очевидно, очень валятъ, то я при
соединился къ окружавшимъ его лицамъ и, спускаясь съ ними, былъ 
свидѣтелемъ оригинальнаго случая. Справа отъ насъ по краю шоссе, 
примыкавшаго къ скату, почти на обрывѣ, залегли житомірцы. Они 
отдыхали, и большинство спало. Вдругъ, одинъ изъ нихъ, очевидно, во 
снѣ или съ просонья, закричалъ «ура», и все, бывшее около, сразу 
поднялось и съ крикомъ «ура»—ухнуло внизъ по скату. Очевидное 
слѣдствіе нервной напряженности. Тутъ же встрѣтилъ я командира 
Подольскаго полка Духонина и командира Житомірскаго полка Тяжель
никова. Радецкій сказалъ мнѣ, что идетъ къ перевязочному пункту и 
тамъ меня выслушаетъ, а я тѣмъ временемъ, спускаясь съ горы, раз- 
говорился съ окружающими. Особенно радъ былъ я встрѣтить Ѳедора 
Михайловича Депрерадовича. Мы были вмѣстѣ въ корпусѣ, онъ былъ 
камеръ-пажемъ, а я еще маленькимъ—и спалъ рядомъ съ нимъ, въ быв
шемъ 5-мъ отдѣленіи корпуса. Вечеромъ, ложась спать, Депрерадовичъ 
любилъ разговаривать, особенно по воскресеньямъ, при 'возвращеніи 
изъ отпуска, при чемъ всегда вкзаменовалъ меня, какъ я провелъ день.

Депрерадовичъ служилъ въ лейбъ-гвардіи 1-мъ стрѣлковомъ бата
ліонѣ, былъ добровольцемъ въ Сербіи, имѣдъ репутацію очень умнаго

О По »тому мѣсту, сильно обстрѣливаемому турками, верхомъ избѣгали 
ѣздить.
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человѣка, отличнаго военнаго и храбреца; за Дунаемъ служилъ онъ въ 
Болгарскомъ ополченіи.

На перевязочномъ пунктѣ Радецкій остановился; подали чай, при 
чемъ онъ обсуждалъ съ своимъ начальникомъ штаба Дмитровокимъ по
ложеніе дѣлъ на Шипкѣ и вопросъ о привлеченіи туда бригады 2-й ди
визіи. При разговорѣ этомъ присутствовалъ еще товарищъ мой по ака
деміи Рыбкинъ, бывшій штабъ-офицеромъ для порученій при штабѣ 
8-го корпуса. Дмитровскій находилъ положеніе войскъ, оборонявшихъ 
Шипку, весьма опаснымъ, допускалъ обходъ позиціи и между прочимъ 
говорилъ, что если не подкрѣпитъ, то—«всѣ здЬсь ляжемъ, никто не 
уйдетъ». Тогда я услышалъ отъ Радецкаго ту знаменитую фразу, ко
торую, кажется, слыхали н другіе: «Викторъ Ивановичъ, что вы кар- 
каете, какъ ворона». Радецкій какъ-то но охотно соглашался на при
бытіе новыхъ частей, но, лаконецъ, уступилъ, проговоривъ: «пожалуй, 
бригаду Приведите».

Кончивши чай, надо было собираться въ обратный путь. Въ Габровѣ 
я Немножко отдохнулъ у капитана Маслова, туркестанца и большаго 
поклонника Скобелева, а затѣмъ прибылъ въ Сельви 13-го августа. По 
докладѣ моемъ объ отвѣтѣ Радецкаго рѣшено было немедленно двинуть 
на Шипку 1-ю бригаду 2-й дивизіи, состоявшую изъ Калужскаго и 
Либавскаго полковъ. Первымъ изъ нихъ командовалъ горячій полков
никъ Эльжаиовскій, выказавшій впослѣдствіи неоднократно много 
храбрости, а тогда спѣшившій насъ своимъ костюмомъ: въ бѣлоснѣж- 
нонъ кителѣ и длинныхъ бѣлыхъ же планахъ, надѣтыхъ на выпускъ 
сверхъ маленькихъ оапогъ, что составляло контрастъ со всѣми нами; 
кромѣ того, онъ иногда раскрывалъ зонтикъ. Либавскимъ полкомъ 
командовалъ не менѣе храбрый, но болѣе спокойный шведъ, Коль, огром
наго роста и добрѣйшій человѣкъ.

Подходя къ Габрову 14-го августа, князь Имеретинскій начиналъ 
уже терять терпѣніе, что города, сколько ни идешь, не видно, и съ нимъ 
повторилось то же, чтб и со мной въ мою первую поѣздку: обогвувъ гору, 
мы сразу очутились въ городѣ.

Прійдя на Шипку, бригаду остановили и расположили бивуакомъ 
у подножія подъема на главный хребетъ, на перекресткѣ дорогъ, веду
щихъ на Шипкинскій перевалъ и иа Зелено-Древо. Князь разбилъ свою 
палатку возлѣ палатки генерала Столѣтова. 16-го августа пріѣхалъ на 
Шипку начальникъ Полеваго штаба Непокойчицкій и объѣхалъ всѣ по
зиціи. Затѣмъ былъ у него военный совѣтъ, иа которомъ участвовали 
Радецкій съ Дмитровскимъ, князь Имеретинскій, начальникъ 11-й пѣ* 
хотной дивизіи генералъ Эрнротъ и другіе.

На этомъ совѣть рѣшено было, по предположенію Непокойчицкаго, 
«попробовать взять Ловчу», при чемъ войска 2-й пѣхотной дивизіи

Библиотека "Руниверс"



И З Ъ  Ц Р 0 Ш 1  А Г О . 6 0 9

быди усилены 3-й стрѣлкой бригадой генералъ-маіора Добровольскаго, 
Псковскимъ и Великолуцкимъ полками изъ 3-й пѣхотной дивизіи подъ 
начальствомъ генерала Давыдова (Вадима Денисовича, сына партизана- 
иоэта).

Не Помню, почему мы простояли все 17-е и 18-е августа на Шипкѣ, 
но не у перекрестка, а на Зеленомъ-Древѣ, т. е. на возвышенностяхъ 
праваго фланга Шипкинскаго перевала. Въ числѣ лицъ, которыхъ я 
тутъ видѣлъ, быди, кромѣ Депрерадовича,—Чиляевъ, бывшій конно- 
гренадеръ, служившій въ данное время въ Болгарскомъ ополченіи и 
пользовавшійся репутаціей отличнаго, храбраго офицера, и подполков
никъ Радгинъ, бывшій мой ученикъ въ учебномъ эскадронѣ, прикоман
дированный къ 30-му Донскому полку. Во время пребываніи моего на 
Шипкѣ, встрѣтился я еще съ генераломъ Кренке, котораго видѣлъ въ 
Плоэшти, и съ генераломъ Дерожинскимъ. Добрый и дѣятельный несмотря 
на годы, Кренке не могъ ѣздить верхомъ, а потому разгулввалъ по 
Шипкѣ пѣшкомъ съ палочкой. Онъ устраивалъ и разрабатывалъ подъемъ 
на Шипку и другія сообщенія въ тылу позиціи. Дерожинскаго я зналъ 
еще въ академіи, гдѣ онъ служилъ штабъ-офицѳромъ, завѣдывающимъ 
обучающимися офицерами. Всегда отлично одѣтый, молчаливый и серьез
ный, Дерожинскій обращалъ на себя вниманіе тѣмъ, что у него быдо 
много орденовъ съ мечами, чего не было у остальныхъ.

19-го августа двинулись мы назадъ въ Сельви, прійдя куда, нача
лись приготовленія къ атакѣ Ловчи, которая должна была быть ведена 
отрядомъ' князя Имеретинскаго съ подчиненіемъ ему Скобелева, и по 
предписанію главной квартиры должна была состояться 21-го августа.

По просьбѣ князя Имеретинскаго Скобелевъ составилъ общія пред
положенія относительно характера предстоящаго дѣда. главныя черты 
котораго заключались въ слѣдующемъ: сильная подготовка атаки артил
лерійскимъ огнемъ съ дальнихъ, а потомъ ближнихъ позвцій, веденіе 
атаки постепенно, отнимая послѣдовательно ряды' непріятельскихъ по
зицій и укрѣпляясь на нихъ, сильные резервы и осторожное ихъ рас
ходованіе.

Ловча была мнѣ хорошо знакома по прежнимъ дѣйствіямъ, но есте
ственно быдо допустить измѣненіе и усиленіе укрѣпленій, ее окружаю
щихъ съ 26-го іюля; свѣдѣнія о современномъ состояніи этихъ укрѣп
леній были доставлены Скобелевымъ съ приложеніемъ кроки, а также 
очерчена предположенной послѣдовательность дѣйствій, которыя своди
лись къ слѣдующему: Занятіе сильной артиллеріей высотъ *), лежав
шихъ къ востоку отъ Ловчи по обѣ стороны шоссе, противъ горы 
«Рыжей»; продолжительное усиленное обстрѣливаніе Рыжей горы и

') Впослѣдствіи названныхъ „Счастливою“ и „князя Имеретинскаго“.
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сосѣдней съ нею, лежавшей сѣвернѣе шоссе, одновременный штурмъ 
этихъ горъ, составлявшихъ главную передовую турецкую позицію, вы
движеніе на нихъ нашей артиллеріи, штурмъ высотъ, лежавшихъ 
противъ д. Присяки и составлявшихъ вакъ-бы продолженіе кряжа, на
чинающагося Рыжей горой,—укрѣпленіе позиціи нашей по всей этой, 
занятой нами, линіи, одновременное съ этимъ дѣйствіе кавалеріи съ 
сѣвера и юга на пути отступленія непріятеля, обстрѣливаніе тыльныхъ 
укрѣпленій Ловчи, лежавшихъ на лѣвомъ берегу Осьми, къ западу 
отъ Ловчи, составлявшихъ редюиты турокъ и предложеніе непріятели 
безусловной сдачи.

Если бы таковой не послѣдовало, то—штурмъ города и редюитовъ, 
при чемъ дѣйствовать преимущественно противъ праваго фланга турокъ, 
нашимъ лѣвымъ флангомъ, къ которому и подвести резервы.

Изъ втихъ общихъ соображеній, положенныхъ въ основаніе соста
вленной впослѣдствіи диспозиціи, видно, что всѣ дѣйствія наши какъ въ
1-мъ періодѣ бои противъ укрѣпленій праваго берега Осьми, лежав
шихъ къ востоку отъ города, такъ и во 2-мъ періодѣ, боя, при дѣйствія 
противъ редюитовъ лѣваго берега рѣки, должны были направляться въ 
порядкѣ постепенности и преимущественно на правые фланги турец
кихъ позицій,—другими словами, что въ предстоящемъ бою имѣть 
иниціативу и играть первенствующую роль долженъ былъ нашъ лѣвый 
флангъ; такое рѣшеніе вполнѣ соотвѣтствовало обстановкѣ мѣстности, 
ея искусственнымъ укрѣпленіямъ и стратегическимъ условіямъ, кото
рыя требовали не допускать свободнаго отступленія непріятеля на 
Троянъ или Микре. Что касается до прегражденія пути отступленіи 
турокъ на Плевну, то туда назначалась вся Кавказская казачья бри
гада, долженствовавшая дѣйствовать, находясь à cheval на Пловно-Лов- 
чинскомъ шоссе. Кромѣ того участокъ этого шоссе ближе къ Плевнѣ, 
проходя впереди лѣваго фланга войскъ генерала Зотова, могъ быть 
имъ наблюдаемъ и охраняемы

Итакъ, какъ видно изъ этого краткаго обзора, Знакомая мнѣ Ры
жая гора, которую я считалъ моею собственностью, должна была играть 
большую роль въ предстоящихъ дѣйствіяхъ; это былъ ключъ позиціи, 
занявъ который, мы становились хозяевами дѣла. Я сказалъ выше, чго 
главная квартира предписывала князю Имеретинскому атаковать Ловчу 
21-го августа; горячій Скобелевъ, увѣренный въ побѣдѣ, тоже настаивалъ 
на производствѣ атаки 21 числа, но князь Имеретинскій, зная упор
ство турокъ въ бою за укрѣпленіями, не хотѣлъ допускать большихъ 
шансовъ случаю, рисковать если не исходомъ дѣла,то большими потерями 
и потому рѣшился:

а) отступить отъ приказанія главной квартиры, удаленной-оть васъ 
на 80 верстъ.
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и б) ве поддаваться настояніямъ Скобелева, жаждавшаго скорѣй 
покончить съ Ловчей и идти на Плевну.

Причины, которыя побудили Имеретинскаго такъ твердо стоять иа 
рѣшеніи своемъ атаковать Ловчу только 23-го августа, изложены быди 
имъ въ запискѣ, посланной Скобелеву, и заключались въ слѣдующемъ: 
отрядъ князя 20-го августа не былъ еще сосредоточенъ, части были въ 
движеніи и находились: передовой отрядъ генерала Скобелева (Ка
занскій пѣхотный полкъ и 1-й баталіонъ Шуйскаго), на позиціи у 
фонтановъ, въ 6 верстахъ отъ Ловчи, 2-я бригада 2-й пѣхотной диви
зіи (полки Ревельскій и Эстляндскій, не ходившіе на Шипку) ') дви
галась изъ Сельви къ Какринской позиціи, лежащей въ 14 верстахъ 
отъ Ловчи; 1-я бригада 2 дивизіи (Калужскій я Либавскій полки), 
бывшая на Шипкѣ, подходила къ Сельви со стороны Габрова; 3-я 
стрѣлковая бригада съ полуротой почетнаго конвоя его величества п 
4-мя дальнобойными турецкими орудіями, взятыми нами въ Никополѣ, 
была еще болѣе удалена и тоже подходила къ Сельви изъ-подъ Гор
няго Студня. Уже это распредѣленіе войскъ показываетъ, что, начавъ 
атаку 21-го августа, ее пришлось бы вести только частью всѣхъ силъ, 
имѣвшихся въ распоряженіи, а именно: отрядомъ Скобелева, бригадой
2-й дивизіи и бригадой 3-й дивизіи, т. е. 16-ю баталіонами, тогда какъ, 
выждавъ день, мы могли пустить одновременно въ дѣло 26 баталіо
новъ; кромѣ того къ намъ не подошелъ еще артиллерійскій паркъ и 
лазаретъ. Можетъ быть, на рѣшеніе князя Имеретинскаго вліяло и то 
обстоятельство, что онъ первый разъ самостоятельно руководилъ отря
домъ, предназначеннымъ къ страшной операціи: штурму укрѣпленныхъ 
позицій, и что 2-и дивизіи съ 3-й стрѣлковой бригадой не бывали еще 
въ дѣлѣ; но если эти соображенія и существовали, то надо быдо радо
ваться, что порывъ уступилъ мѣсто благоразумію и выдержкѣ; довольно 
уже рвались мы и нарушались. Кровопролитный штурмъ Ловчи, упор
ство турокъ, продолжительность боя и большія потери, нами понесен
ныя, несмотря на громадное превосходство въ силахъ, а именно 25 
баталіоновъ, 92 орудія, 15 сотенъ и эскадроновъ, всего 20.000 человѣкъ 
одной пѣхоты противъ 8 баталіоновъ, 6 орудій и 1 полка кавалеріи, со
ставлявшихъ примѣрно отъ 5 до 6 тысячъ регулярной пѣхоты, а съ 
башибузуками, дравшимися за укрѣпленіями не хуже регулярныхъ 
войскъ,—до 7 или 8 тыснчъ -  вполнѣ оправдали рѣшеніе начальника 
отряда выждать полнаго сосредоточенія всѣхъ его силъ.

Прежде чѣмъ перейти къ описанію взятія Ловчи 22-го августа, надо 
упомянуть, что въ это время получили мы въ Сельви извѣстіе о Псли- 
шатскомъ боѣ 19-го августа. Оказалось, что турки сдѣлались способны и

') Или ходившіе только въ Габрово -  теперь не Помню.
*

Библ іотека "Руниверс"



6 1 2 а з ъ  п р о ш л а г о .

къ наступательнымъ дѣйствіямъ: всѣ мы знали по оаыту о храбрости 
и упорствѣ турокъ за окопами, но не считали ихъ способными выйти 
изъ-за укрѣпленій для наступленія противъ насъ въ полѣ. Дожили и 
до этого. Должно быть, наши неудачи придали имъ храбрости. Въ виду 
такого казуса начали думать о возможности наступленія турокъ изъ 
Ловчи на Сельви. У насъ этой мысли не допускали, по крайней мѣрѣ 
не боялись этого, но изъ главной квартиры былъ присланъ адъютантъ 
главнокомандующаго, Ласковскій, для укрѣпленія Сельви, со стороны 
Ловчи. Въ это же время пріѣхалъ къ намъ съ Шипки англійскій кор
респондентъ Стенли, очень милый и сообщительный молодой человѣкъ. 
Глядя на него, удивлялись мы разницѣ въ положеніи англійскихъ и 
нашихъ корреспондентовъ. У Стенли былъ легкій крытый фургонъ, 
снабженный проиизіей и всѣмъ необходимымъ для отдыха и укрытія въ 
непогоду, было нѣсколько верховыхъ лошадей и слугъ, которыхъ онъ 
могъ разсылать съ депешами и корреспонденціями въ ближайшіе го
рода, гдѣ существовали почта или телеграфъ. Онъ говорилъ вамъ, 
что извѣстія посылаетъ большею частью съ своими нарочными въ Ру
мынію, такъ какъ наша почта и телеграфъ, устроенные въ Болгаріи, 
завалены работой, преимущественно служебной, а потому частная кор
респонденція должна долго ждать очереди и запаздываетъ Наши же 
корреспонденты были, по сравненію съ англійскими, совершенно 
нищими; верхомъ на мѣстной Лошадкѣ и ни единаго слуги, такъ что, 
по окончаніи дѣла, написавъ отчетъ въ газету, имъ приходидось ча
стенько лично отвозить корреспонденцію иа почту н снова возвра
щаться въ отрядъ, который къ этому времеви оказывался гдѣ-нибудь 
далеко въ другомъ мѣстѣ. Случалось я такъ, что покуда корреспондентъ 
ѣздитъ, быдо новое дѣло, котораго онъ не могъ видѣть и описать *) 

Князь Имеретинскій, имѣя въ виду, что 2-я пѣхотная дивизія не 
была еще въ дѣлѣ, приказалъ мнѣ составить инструкцію для дѣйствія 
частей въ бою противъ турокъ, при чемъ рекомендовалъ мнѣ составить 
се, пользуясь опытомъ и знаніями командира 1-й бригады дивизіи гене
рала Разгидьдѣева. Инструкція была составлена, и это порученіе до
ставило мнѣ возможность познакомиться съ милѣйшимъ п храбрѣйшимъ 
П. А. Разгильдѣевымъ, носившимъ уже Георгія ва отличіе подъ Нико
полемъ во главѣ командуемаго имъ Галицкаго полка. По производствѣ 
въ генералы П. А. Разгильдѣевъ былъ назначенъ командиромъ бригады
2-й пѣхотной дивизіи и прибылъ къ намъ въ Сельви.

*) Пря движеніи къ Ловчѣ и при взятіи ея въ отрядѣ ка. Имеретин
скаго былъ корреспондентъ В. Россоловскій, котораго ны всѣ чрезвычайно 
любили и уважали. Его корреспонденціи отличаюсь простотой и правди
востью. Я отлично Помню, какихъ трудовъ стоило ему отсылать корреспон
денцію.
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21-го числа еще до наступленія темноты стянулся весь отрядъ къ 
позиціи у фонтановъ, а еще до этого, передовой отрядъ генерала Скобе
лева, послѣ незначительнаго сопротивленія, сбилъ передовыя турецкія 
части съ высотъ «Счастливой», а также другихъ, ближайшихъ къ ней, 
и занялся устройствомъ проѣздовъ и площадокъ для батарей. Работы 
по разбивкѣ батарей и устройству сообщеній продолжались въ ночь съ
21-го на 2 2-ое августа, при чемъ всѣми этими работами руководилъ 
А. Н. Куропаткинъ.

Вечеромъ 21-го числа, по указаніямъ начальника отряда, написана 
была мною черновая диспозиціи. Такъ какъ мнѣ пришлось первый разъ 
писать диспозицію для настоящаго боя значительныхъ силъ, то я ста
рался, руководствуясь приказаніями князя Имеретинскаго, относящимися 
къ данной обстановкѣ, написать ее со всѣми академическими правилами 
и Привожу ее здѣсь.

«Завтра, 22-го августа ввѣренному мнѣ отряду предписываю насту
пать и атаковать Ловчу», для чего:

3-я стрѣлковая бригада, гвардей
ская полурота почетнаго его импера
торскаго величества конвоя, дально- 
стрѣльная полубатарея, 5-я и 6-я ба
тареи 2-й артиллерійской бригады.

Всего 4 баталіона.
1 полурота.
20 орудій.

Казанскій пѣхотный полкъ, первый 
баталіонъ Шуйскаго пѣхотнаго полка,
1-я бригада 2-й пѣхотной дивизіи, эс
кадронъ Собственнаго его величества 
конвоя, 1-я сотня Кубанскаго ка
зачьяго полка, всѣ 9-ти-фуитовыя ба
тареи всего отряда и 4-я батарея 2-й 
артиллерійской бригады.

Всего ІО баталіоновъ.
1 эскадронъ.
2 сотни.
56 орудій.

2-я бригада 2-й пѣхотной дивизіи,
2-я бригада З-й пѣхотной дивизіи, б-я 
и 6-я батареи З-й артиллерійской 
бригады.

-Всего ІІ баталіоновъ *). 
16 орудій.

4) 1 баталіонъ изъ З-й дивизіи оставленъ былъ въ Сельви.

1) Правой колоннѣ, подъ началь
ствомъ командира З-й стрѣлковой 
бригады генералъ-маіора Доброволь
скаго, наступать ва высоты лѣвѣе 
д. Присяки, противъ лѣваго фланга 
непріятеля.

2) Лѣвой колоннѣ подъ общинъ на
чальствомъ свиты его величества ге
нералъ-маіора Скобелева наступать 
на высоты по обѣ стороны Ловчин
скаго шоссе.

3) Общему реверву подъ общимъ 
начальствомъ командира 2-й бригады 
2-й пѣхотной дивизіи генералъ-маіора 
Энгмана расположиться на Ловчин
скомъ шоссе.
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4) Двумъ сотнямъ J4 ЗО Донскаго 
полка, подъ командой есаула Анто
нова, двинуться съ мѣста настоящаго 
расположенія къ дорогѣ, ведущей азъ 
Ловчи къ Троянъ» наблюдая эту до
рогу и посылая непремѣнно разъѣз
ды къ ваиаду отъ скааанвоП дорогі 
по направленію на деревню Микре.

б) Отряду полковника Тутолмина, 
одновременно съ открытіемъ огня ва 
главной позиціи, наступать по Плев- 
но-Ловяннскому шоссе съ цѣлью пре
сѣчь на немъ движеніе непріятеля, 
наблюдать его самымъ тщательнымъ 
образомъ, сохранять постоянную связь 
съ отрядомъ генералъ-лейтенанта Зо
това и, имѣя въ виду вѣроятный путь 
отступленія непріятеля къ Микре, 
посылать и на эту дорогу разъѣзды, 
стараясь войти въ связь съ сотнями, 
высланными съ тою же цѣлью съ 
лѣваго фланга.

6) Открытіе огня въ 5 часовъ утра. Бъ этому часу всѣмъ войскамъ быть 
на своихъ мѣстахъ по указанію генералъ-маіора Добровольскаго, свиты его 
величества генералъ-маіора Скобелева и генералъ-маіора Энгмана.

7) По занятіи передовыхъ высотъ, если непріятель не сдастся оконча
тельно, войскамъ на этихъ высотахъ остановиться, если возможно, немед
ленно окопаться и взвести артиллерію для обстрѣливанія послѣдующихъ 
позицій непріятеля.

8) Наблюденіе sa правымъ флангомъ возлагается ва Кавказскую ка
зачью бригаду, за лѣвымъ—на кавалерію свиты его величества генералъ- 
маіора Скобелева.

9) Передовой перевязочный пунктъ назначается на шоссе, ва общимъ 
резервомъ; главный перевязочный пунктъ на шоссе у мѣста расположенія 
парковъ.

10) Обозамъ всѣхъ частей кромѣ лазаретныхъ фургоновъ, патронныхъ 
и зарядныхъ ящиковъ, стать возлѣ парковъ, гдѣ расположиться вагенбургомъ.

И) Въ прикрытіе парковъ и обозовъ оставить находящіяся тамъ двѣ 
роты Великолуцкаго полка, подъ командой маіора Молчанскаго, которому 
принять начальство, ва все время боя п надъ обозомъ.

Я буду на Ловчинскомъ шоссе при батареяхъ первой линіи.
Примѣчані е .  Форма одежды: мундиры, черныя шаровары, шинели 

черезъ плечо я безъ ранцевъ, а шапки бевъ чехловъ.

Разсматривая эту диспозицію, видно, что въ основаніе ея положены 
были тѣ начала, которыя Скобелевъ рекомендовалъ въ своемъ предпо
ложеніи о дѣйствіяхъ оротивъ Ловчи, а именно:

а) Въ боевую часть назначено 76 орудій, чт0 давало возможность 
произвести сильный обстрѣлъ непріятельскихъ позицій.

2 сотни Донскаго № ЗО нолка.

Кавказская казачья бригада и 8-я 
донская конная батарея.

Всего 12 сотенъ. 
6 орудій.
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б) Туда же назначены всѣ орудія дальняго боя: 9-ти-фунтовыя къ 
Скобелеву, двльнострѣльныя къ Добровольному.

в) Резервъ былъ силенъ; тамъ было 11 баталіоновъ Ивъ всего числа 
25 баталіоновъ.

г) Такъ какъ вся иниціатива наступленія возлагалась на лѣвый 
нашъ флангъ, то в отрядъ генерала Скобелева былъ составленъ изъ 10-ти 
баталіоновъ съ 56 орудіями, т. е. превосходилъ правый фланъ относя 
тельно пѣхоты въ 2*/* раза, а относительно артиллеріи почти въ 3 раза.

Для поясненія подробностей диспозиціи, начальники колоннъ, кромѣ 
Тутолмина, стоявшаго далеко, были приглашены къ князю я получили 
словесныя .указанія, сущность которыхъ заключалась въ характери
стикѣ предстоявшихъ дѣйствій, не укрывавшейся въ рамки диспози
ціи. По этимъ словеснымъ поясненіямъ генералъ Добровольскій, атакуя 
со стороны Присяки, долженъ былъ отнюдь не зарываться впередъ, а 
скорѣе сильно демонстрировать, дабы удержать лѣвый флангъ турокъ 
на мѣстѣ, не дать имъ отойти заблаговременно въ укрѣпленія лѣваго 
берега Осьмы и такими дѣйствіями доставить возможность генералу 
Скобелеву, оттѣснивъ правое крыло турокъ и продвинувшись впередъ, 
дѣйствовать въ правый флангъ всей турецкой позиція. «Генералу Добро* 
польскому было указано начать атаку только тогда, когда генералъ Ско
белевъ овладѣетъ Рыжей горой и ближайшими къ ней ложементами» '). 
Очевидно, что такая роль возлагала на генерала Добровольскаго обя
занность, дѣйствуя энергично, въ то же время не насѣдать на турокъ, 
опрокидывая и тѣсня ихъ передъ собой, а наоборотъ, приковывать яхъ 
къ мѣсту я истощить, по возможности, резервы; генералъ же Скобелевъ 
долженъ былъ сильно напирать и тѣснить, передъ собой, турокъ, заста
вляя ихъ уклонять и подавать назадъ правое ихъ крыло. Кавалерія 
наша, съ конной артиллеріей, расположенная на Плевно-Ловчинскомъ 
шоссе и наблюдавшая за дорогами изъ Л о в ч е  в ъ  Плевну в въ Микре, 
служила гарантіей, что, въ случаѣ выполненія всей программы, турки не 
уйдутъ безнаказанно ни въ Плевну, по Ловчвнскому шоссе» ни въ 
Микре.

Время начала наступленія князь предоставилъ своему усмотрѣнію.
Написавъ диспозицію, я  имѣлъ удовольствіе видѣть, что, по прочте

ніи ея княземъ, она не подверглась ни малѣйшей поправкѣ. Положимъ, 
что идеи, въ нее вложенныя, были не мной сочинены, но все же прі
ятно было, что вышло такъ гладко.

Въ предстоящемъ дѣлѣ меня Немножко огорчало, что 22-е августа 
приходилось на понедѣльникъ, в хотя я никогда не былъ оуевѣриымъ, 
а на войнѣ рѣдко когда удавалось помнить дни, но тутъ, какъ нарочно, 
что-то подсказало о понедѣльникѣ.

') Реляція князя Имеретинскаго главнокомандующему.
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Въ 5 часовъ утра, войска были на мѣстахъ, въ полной готовности; 
день былъ чудесный, ясный; князь выѣхалъ на батарею «Счастливую», 
подалъ сигналъ, и началась пальба. Покуда длилась канонада, дѣлать 
было нечего; я Съѣздилъ на лѣвый флангъ, къ Скобелеву, и узналъ, что 
онъ, будучи выдвинутъ, по сравненію съ Добровольскимъ, уступомъ впе
редъ, отчетливо видѣлъ, какъ 4-хъ-фунтовые снаряды Добровольскаго 
не долетаютъ до турокъ, о чемъ и написалъ ему записку. Часу въ 9-мъ 
утра, къ удивленію нашему, у Добровольскаго послышалась ружейная 
стрѣльба, и вслѣдъ за тѣмъ начальникъ отряда получилъ донесеніе, въ 
которомъ генералъ Добровольскій сообщалъ, что турки перешди, противъ 
него, въ наступленіе, и просилъ подкрѣпленій. Такой неожиданный обо
ротъ дѣла былъ крайне непріятенъ и грозилъ, разстроивъ всѣ сообра
женія, привести къ дѣйствіямъ безъ общаго плава и безъ связи. Тѣмъ 
не менѣе, пришлось подкрѣпить правый флангъ, для чего и посланъ 
былъ туда весь Ревельскій полкъ, такъ что въ резервѣ осталось 8 ба
таліоновъ.

Насколько можно было выяснить потомъ обстоятельства этого дѣла. 
выходило, что стрѣлковая бригада терпѣла много отъ ружейнаго огня, 
вслѣдствіе чего начальники частей, по собственной иниціативѣ, продви
нулись впередъ, не предпринимая атаки; въ это время турки перешли 
въ наступленіе, угрожая правому флангу стрѣлковъ. Наступленіе это 
было отбито стрѣлками еще до Ьрпбытія Ревельскаго полка, но потери 
отъ турецкаго огня не уменьшались, и потому уже самъ начальникъ 
бригады приказалъ еще продвинуться впередъ и овладѣть тѣмъ курга
номъ, съ котораго. 26-го іюля, спустилось два баталіона турокъ противъ 
спѣшенныхъ казаковъ, и который въ настоящее время наносилъ наи
большія потери стрѣлкамъ. Частная атака на курганъ удалась не вполнѣ: 
тогда генералъ Добровольскій перешелъ въ наступленіе всѣмъ своихъ 
флангомъ противъ лѣваго фланга непріятеля, и на этотъ разъ овладѣлъ 
позиціей, хотя и съ большими потерями *)•

До сихъ поръ нѣтъ еще описанія подробностей боя, разыгравшагося 
на правомъ флангѣ. Даже въ весьма обстоятельномъ сочиненіи А. И. Куро
паткина *), по недостатку данныхъ, не выяснены обстоятельства дѣла 
и мотивы, побудившіе генерала Добровольскаго не только отступить отъ 
диспозиціи, но дѣйствовать наперекоръ ей. Слѣдуетъ замѣтить, что на
чальникъ отряда не получалъ даже донесеній о подробностяхъ происхо
дящаго на правомъ флангѣ, а только получилъ два раза просьбу о под
крѣпленіи; первый разъ былъ посланъ Ревельскій полкъ; вторая же 
просьба была отклонена, такъ какъ стало извѣстнымъ, черезъ посылае-

') Отъ 500—600 человѣкъ убитыми и ранеными.
*) „Дѣйствія отрядовъ генерала Скобелева въ русско-турецкую войну“, 

часть I.
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мыхъ ординарцевъ, о взятіи стрѣлками турецкихъ позицій, я что Ревель
скій полкъ пришелъ послѣ этого, а потому, не будучи разстроенъ, удвои- 
вадъ силы генерала Добровольскаго, чт& признавалось, по обстановкѣ боя 
на всей позиціи, достаточнымъ.

Говоря о неудачныхъ или, по крайней мѣрѣ, не вполнѣ объясни- 
мыхъ распоряженіяхъ на правомъ флангѣ, слѣдуетъ упомянуть о бли
стательной храбрости стрѣлковой бригады, гвардейской полуроты, на
чальника и офицеровъ этихъ частей.

Дѣйствія праваго нашего фланга противъ передовыхъ турецкихъ 
позицій праваго берега Осьмы кончились, приблизительно, въ 12 часовъ, 
такъ какъ въ 1-мъ часу я получилъ записку генерала Добровольскаго 
о томъ, что стрѣлковая бригада разстрѣляла,, значительную часть патро
новъ (берданокъ), очень устала, и что онъ посылаетъ Ревельскій полкъ 
уж е з а  рѣку  (?).

Покуда все описанное происходило на правомъ флангѣ, грозя пере
вернуть весь ходъ боя, лѣвый флангъ продолжалъ свою задачу строго 
по диспозиціи Скобелевъ постоянно посылалъ къ намъ справляться 
о ходѣ дѣла и, узнавъ о посылкѣ Ревельскаго полка, прискакалъ самъ; 
соскочивъ, не доѣхавъ до насъ, съ лошади, онъ подозвалъ меня и, весь 
блѣдный и дрожащій отъ гнѣва, сказалъ:

— Если вы дадите на правый флангъ еще хоть одинъ баталіонъ, 
я уѣду; скажусь больнымъ—и уѣду. Разбирайтесь потомъ, какъ хотите.

Признаюсь, я вполнѣ сочувствовалъ его волненію и былъ крайне 
недоволенъ непріятной случайностью, заставившей ослабить резервъ на 
цѣлый полкъ въ началѣ боя, когда весь лѣвый флангъ не начиналъ 
еще дѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ, я вполнѣ понималъ, что князь Имеретин
скій не могъ не послать подкрѣпленія стрѣлкамъ, въ виду содержанія 
записки генерала Добровольскаго. Является вопросъ, хорошо ли сдѣ
лали, что послали цѣлый полкъ, а не часть его, напримѣръ одинъ бата
ліонъ; дивизія была тогда въ комплектѣ, и баталіонъ представлялъ изъ 
себя солидную часть. Думаю, однако, что, пославши весь полкъ, сдѣлали 
хорошо; во-первыхъ, у насъ еще оставалось въ резервѣ 6 баталіоновъ, 
т. е. вдвое больше противъ отправленнаго; во-вторыхъ, у Скобелева и 
безъ того было къ тому времени 12 баталіоновъ *); въ третьихъ, я 
вполнѣ сочувствовалъ нелюбви князя Имеретинскаго дробить части, 
faire des petite paquets. Или не посылать ничего, нли же, рѣшившись 
послать—послать силу, единицу, а не дробь. Разсуждая тогда такъ же, 
какъ и теперь, я не зналъ еще, что турецкія позиціи будутъ взяты до 
прихода Ревельцевъ, и что затѣмъ стрѣлковая бригада будетъ выведева

*) Передъ начало» атаки лѣваго фланга, Скобелеву было послано еще 
два баталіона Псковскаго полка.
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с о в с ѣ м ъ  (?) изъ боя и расположена н а  б и в а к ъ  (?), такъ что въ 
дѣйствительности весь нашъ правый флангъ въ то время состоялъ изъ 
одного только Ревельскаго полка, т. е. 3-хъ баталіоновъ. Такимъ обра
зомъ, въ концѣ концовъ, оказалось, что мысль послать цѣлый полкъ 
была вполнѣ цѣлесообразна и чрезвычайно удачна.

Я старался, насколько могъ, успокоить разгоряченнаго Скобелева, 
обѣщалъ просить князя не ослаблять болѣе резерва въ пользу праваго 
фланга, а Имеретинскому, который издали видѣлъ меня разговарнваю- 
іцимъ со Скобелевымъ, доложилъ сущность разговора, но, конечно, въ 
другой формѣ и не упоминая объ угрозѣ отъѣзда. Въ душѣ подумалъ: 
не дай Богъ, чтобы наши паны Подрались; тогда совсѣмъ будетъ плохо.

Въ ІІ7а часовъ начальникъ отряда послалъ генералу Скобелеву соб
ственноручную записку: «Пора начать атаку; стрѣляемъ уже 5'/* ча
совъ». Весь лѣвый флангъ тронулся, съ музыкой, впередъ въ порази
тельномъ порядкѣ, даже Картинно '), и скоро колонны наши заняла 
Рыжую и сосѣднюю горы, понеся, сравнительно, незначительныя потеря.

Такимъ образомъ, занятіе втихъ передовыхъ пунктовъ, командующихъ 
городомъ и всей позиціей, совершилось, при ченъ для лѣваго фланга, 
вопреки всѣхъ ожиданій, безъ большихъ потерь. Въ ото время было, при
близительно, 1 часъ дня, съ небольшимъ.

По взятіи Скобелевымъ Рыжей горы, а генераломъ Разгильдѣевшгь 
сосѣдней съ нею, князь Имеретинскій переѣхалъ на Рыжую гору; отсюда 
открылся видъ на всю котловину, и ясно обозначилось огромное Тыльное 
укрѣпленіе за городомъ, въ которомъ кипѣла усиленная работа в суети- 
лись турки; то же было и въ многочисленныхъ траншеяхъ, нарыгать 
турками на кряжахъ возвышенностей, командующихъ теченіемъ Осьми 
и тѣмъ пространствомъ, на которомъ я бивуакировалъ въ іюлѣ, н къ 
которому теперь спускались Калужцы, Либавцы, а справа Ревельцы. Съ 
Рыжей горы князь направлялъ дальнѣйшія дѣйствія отряда, постоянно 
посылая подкрѣпленія къ Скобелеву, обстрѣливая городъ и Тыльное укрѣ
пленіе артиллеріей, ввезенной изъ резерва на Рыжую. Одновременно съ 
тѣмъ, весь резервъ былъ придвинуть по шоссе, къ подножію Рыжей 
горы. Въ это время мнѣ пришлось вачѣмъ-то съѣздить къ Скобелеву, 
спускавшемуся, по шоссе, въ городъ; а по возвращеніи на Рыжую гору, 
къ княаю, я увидѣлъ нѣчто весьма оригинальное: князь Имеретинскій 
стоялъ спѣшившись, а недалеко, впереди его, на скатѣ горы, обращен-

') Въ дальнѣйшемъ описанія итого срахевія, равяо какъ Предъидущихъ 
и послѣдующихъ боевъ л ве буду вдаваться въ подробности хода боя шагъ 
ва шагомъ. Сраженіе 22-го августа подъ Ловчей и послѣдующія дѣйствія 
подъ Ловчей и Плевной обстоятельно наложена въ прекрасномъ сочивенія 
А. Н. Куропаткина: „Ловча и Плевва“, вмѣющемъ къ тому же характерь спе
ціальнаго сочиненія.
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номъ къ городу, въ весьма удобныхъ и Небрежнымъ Лозахъ, лежали два 
неизвѣстныхъ господина, въ странныхъ костюмахъ: на обоихъ были ка
кія-то сѣрыя каски, безъ шишаковъ, высокіе сапоги, не доходившіе до 
колѣнъ и сѣровато-рыжеватые штаны въ Обтяжку. На одномъ изъ нихъ 
былъ разстегнутый фракъ, съ короткими фалдами, темно-еиняго цвѣта; 
иа другомъ фракъ такого же покроя, но сѣрый. Я спросилъ князя, чтб 
это такое, но онъ, занятый распоряженіямв и наблюденіемъ происходя
щаго далѣе впереди, только тутъ замѣтилъ ихъ присутствіе и тоже не 
зналъ« чтб ато за люди и откуда взялись. Обратившись съ вопросами къ 
лицамъ свиты, я ничего не узналъ. Очевидно, вто были англичане, и я 
рѣшилъ въ своемъ умѣ, что корреспонденты; но, подойдя поблвже и раз
смотрѣвъ ихъ, я не нашелъ обыкновенной корреспондентской повязки 
на лѣвомъ рукавѣ. Одалъ былъ высокій, худощавый, даже сухой, брю
нетъ, съ легкой просѣдью; другой тоже высокій, но пониже перваго, тол
стый, краснощекій, блондинъ. Подойдя къ нимъ, я спросилъ ихъ, по- 
французски, не корреспонденты ди они, и получилъ въ отвѣтъ отъ брю- 
нета: «Non, noos sommes des colonnels anglais», сказанное довольно 
Высокопарно и надменно. На вопросъ мой, откуда они появились, они 
отвѣчали, что пріѣхали отъ государя: когда же я спросилъ, нѣть ли у 
нихъ какого-нибудь вида, записки или письменной рекомендаціи, удосто- 
вѣряющей ихъ право быть въ отрядѣ во время боя, они обиженнымъ 
тономъ объявили, что у нихъ при себѣ ничего нѣтъ, а что ихъ бумаги 
у казака императорскаго конвоя. Спросилъ у присутствующихъ—никто 
никакого казака не видалъ. Ну, думаю, голубчикъ все »то вы вздоръ 
мелете, кто васъ знаетъ, кто вы такіе. Сегодня вы Невѣдомо откуда очу
тились у насъ, а завтра тоже пожалуй, невзначай, очутвтесь у Османа, 
въ Плевнѣ, и приказалъ офицеру ЗО-го казачьяго полка, Митрофану 
Грекову, командовавшему небольшимъ конвоемъ князя, разставить сво
ихъ казаковъ кругомъ цѣпью, да посматривать, чтобы эти молодцы не 
улизнулн. Вѣроятно, господа эти замѣтили такія приготовленія, потому 
что встали и, отрекомендовавшись, брюнетъ—сэръ Генри Гевелокъ, 
полковникъ и членъ парламента, а блондинъ—полковникъ Веннеръ 
просто. Потомъ они разсказали, что были въ главной квартирѣ у госу
даря, гдѣ получили разрѣшеніе присутствовать при взятіи Ловчи, в 
что бумаги находятся у конвойнаго казака, который съ ними пріѣхалъ. 
Скоро нашелся и казакъ; бумаги оказались въ порядкѣ, и я оставилъ 
ихъ въ покоѣ, порекомендовавъ, все-таки, Грекову за ними присматри
вать. Впослѣдствіи, ужѳ по взятіи Ловчи, узналъ я, что Гевелокъ 
сынъ знаменитаго англійскаго генерала Гевелока, прославившагося, въ 
Индіи, въ войнѣ съ сейками и при оборонѣ Лукнова; поэтому, говоря
о нашемъ Гевелокѣ, я называлъ его, для краткости, англичаниномъ 
Лукновскимъ.
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Оставалась едва-ли не самая трудная и страшная задача: взять 
тыльный редутъ и массу траншей, его окружавшихъ. Подробное, ученое 
и въ то же время живописное описаніе всего этого дѣла и отдѣльныхъ 
эпизодовъ, съ тактическимъ разборомъ дѣйствій, сдѣлано А. Н. Куропатки
нымъ *), и прибавить еъ этому описанію могу только слѣдующій эпизодъ, 
не вошедшій въ книгу Куропаткина.

По взятіи горъ, правѣе шоссе, генералъ Разгильдѣевъ, съ калужцамі 
и либавцами, спустился къ рѣкѣ и дошелъ до мельннцы, той самой, подъ 
которой я куиался 14-го іюля, и возлѣ которой, въ виду наступленія 
турокъ, принужденъ былъ тогда бросить свое бѣлье. Мельница эта 
представлявшая укрытіе, притягивая къ себѣ разсыпанныхъ солдатъ, 
такъ что скоро перестала уже служить закрытіемъ все болѣе и болѣе 
накоплявшпмся людямъ. Огонь турокъ былъ жестокъ: можно сказать, на 
одна пуля не пропадала даромъ, и въ такомъ положеніи Разгильдѣевъ 
понялъ, что оставалось одно—идти впередъ. Онъ н началъ наступать, 
но въ ото время лошадь его была ранена въ шею; онъ едва успѣлъ со
скочить съ нея и отдалъ ее какому-то солдату, приказавъ увести назадъ; 
не успѣлъ солдатъ этотъ отойти нѣсколько шаговъ, какъ былъ убитъ, в 
лошадь ускакала, унося револьверъ, оставшійся въ кабурѣ сѣдла. При
шлось идти пѣшкомъ, безъ оружія, такъ какъ сабля была обронена при 
соскакиванія съ лошади. Разгильдѣевъ перешелъ на другую сторону мель
ницы; но тутъ пуля ударила его въ лѣвое колѣно, скользнула и прои- 
зила правую ногу, выше колѣна. Не будучи въ состояніи идти впередъ. 
Разгильдѣевъ, поддерживаемый бывшимъ при немъ кавказскимъ каза
комъ, изъ конвоя Скобелева, поплелся назадъ, но черезъ нѣсколько ша
говъ и казакъ упалъ, прострѣленный пулей въ плечо. Кое-какъ подняв 
шись, казакъ съ генераломъ, поддерживая другъ друга, добрели до край
няго домика, за которымъ встрѣтили санитаровъ, уложившихъ ихъ на 
носилки и вынесшихъ изъ боя.

Далѣе скажу вкратцѣ, что въ ту минуту позиціи эти войскамъ, оту- 
маненнымъ боемъ, не казались такими страшными, какими онѣ были въ 
дѣйствительности; только на другой день стало очевиднымъ, какіе совер
шены подвиги и какія преодолѣны препятствія. Траншеи, господство
вавшія надъ Осьмой, были устроены въ два яруса, по краю чрезвычайно 
высокаго, обрывистаго берега, мѣстами (гдѣ атаковали Ревельцы) при
мыкавшаго къ рѣкѣ, а мѣстами (атака Калужцевъ и либавцевъ) отсто
явшаго отъ воды саженъ на сто. Этотъ обрывъ былъ совершенно от
вѣсный и сыпучій, а у подножія его разсылалась низина, вроді. 
эспланады, частью Луговая, частью же, ближе къ рѣкѣ, покрытая круп-

*) Дѣйствія отрядовъ генерала Скобелева въ Русско-Турецкую войну 
1877—78 г.г., „Ловча и Плевна“, часть I, 1885 г.
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нимъ пескомъ и галькой, шириною около 450 саженъ на пути Ревель
цевъ и нѣсколько уже на пути 1-й бригады; по этой эспланадѣ проте
кала Осьма, такъ что, напримѣръ, ревельцамъ и Калужцамъ приходилось, 
подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ, спуститься совершенно открыто съ 
горъ праваго берега, затѣмъ иройти по лугу, а потомъ по Талькѣ, 400 слиш
комъ саженъ, перейти Осьму, въ то время, послѣ дождей, многоводную, в 
затѣмъ карабкаться на верхъ. Что касается редута, то онъ составлялъ вер
шину горы, съ отлогими покатостями, не представлявшими укрытій для 
наступающаго; мѣстами (съ юга) были кусты, препятствовавшіе движенію; 
по сторонамъ же редута и впереди его были еще длинныя траншеи. Этотъ 
редутъ былъ взятъ совокупными усиліями баталіоновъ: Калужскаго, 
Либавскаго, Казанскаго, Псковскаго и Эстлядскаго полковъ-съ юга *)» 
Ревельскаго и группы стрѣлковъ, подъ командой офицера Гиберъ-фонъ- 
Грейфенфелса—съ сѣвера.

Около 4-хъ часовъ дня редутъ былъ взятъ пѣхотой, съ страшнымъ 
кровопролитіемъ.

Дѣйствія кавалеріи нашей обоихъ фланговъ были образцовы. Пол
ковникъ Тутолмина постепенно надвигаясь на Ловчу, съ сѣвера, подъ 
конецъ боя, по взятіи редута, произвелъ блистательную атаку на отсту
павшихъ турокъ. Одновременно съ владикавказцами, предводимыми не
устрашимымъ Левизомъ, врубился и Кулебякинъ со своими конвойцами. 
Загемъ кавказская бригада въ точности исполнила приказаніе князя 
Имеретинскаго: преслѣдовать самымъ настойчивымъ образомъ.

Къ сожалѣнію, въ пылу этого кавалерійскаго Лихаго дѣла, Владикав
казскій полкъ потерялъ одного изъ лучшихъ своихъ представителей: 
молодецъ Астаховъ, врубившійся, во главѣ своей сотни, въ густую толпу 
турокъ, схватилъ одного изъ нихъ за штыкъ, направленвый въ него; 
турокъ выстрѣлилъ и раздробилъ ладонь правой руки Астахова, которую 
пришлось потомъ отнять.

Когда я въѣхалъ въ редутъ, то увидѣлъ слѣдующее: высота его была 
такова, чго, сидя верхомъ, голова едва виднѣлась изъ-за гребня бруст
вера; внутри онъ былъ весь уставленъ траверсами, весьма искусно рас
положенными. Юго-восточный уголъ его п почти весь южный фасъ 
представляли зрѣлище, которое, какъ ни описывай, все будетъ далеко 
отъ дѣйствительности. Весь этотъ уголъ, сверху донизу, былъ заваленъ 
сплошной грудой красновато-синяго цвѣта; груда эта лежала весьма поло
гимъ откосомъ или скатомъ, начиная отъ гребня бруствера, и вся шеве- 
лилась. То были трупы въ синихъ турецкихъ курткахъ, покрытые 
кровью. Вмѣстѣ съ убитыми и подъ ними лежали раненые, старавшіеся

О Казанскіе, псковскіе в эстляндскіе баталіоны были проведевы черезъ 
городъ самимъ Скобелевымъ.
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Выкарабкаться на просторъ, и они-то заставляли эту страшную кучу ше
велиться, быть точно живой. Отдано было приказаніе растащить эту гору 
и, какъ теперь вижу, между прочими ранеными, изъ-подъ верхнихъ 
слоевъ мертвыхъ, почти выскочилъ, какъ ошалѣлый, огромнаго роста, 
очень молодой, стройный и красивый турокъ съ Смуглымъ лицомъ, без
бородый, съ маленькими черными усами. Онъ растерянно глядѣлъ кру
гомъ и даже улыбался, иосматривая и поворачиваясь во всѣ стороны; 
страха или злобы на лицѣ его не было, а скорѣе видно было доброду
шіе и точно оконфуженность. Правда и то, что онъ видѣлъ кругомъ наша 
лица не суровыя, не злыя, а довольный совершившимся, Радующіися 
блистательному концу тяжелаго дня.

Знакомый съ Ловчей, я взялся отыскать квартиру для князя Име
ретинскаго съ Скобелевымъ, для чего вернулся въ городъ; но, увы, я не 
узналъ ни его, ни его обитателей. Много домовъ было разрушено, можетъ 
быть нашими снарядами; другіе же заперты или Заколоченіе, и Ивето 
изъ внутри не отзывался на мои стука н крики. Встрѣчавшееся бол
гары не здоровались радостно, какъ прежде, шли молча, не глядя ва 
насъ, отвѣчали неохотно, не слышно было привычнаго намъ, во времена 
они: «Добре дошли», а наоборотъ, смотрѣли хмуро, торопились прохо
дить мимо, а одинъ молодой болгаринъ, котораго я отлично узналъ, бу
дучи остановленъ мною и спрошенъ, не узнаетъ ли меня, хотя и снялъ 
феску, но угрюмо отвѣтилъ: «Не, невѣмъ». Все это совершенно есте
ственно, понятно и въ порядкѣ вещей. Мы жали то, что Посѣяли.

Въ конакѣ или на телеграфной станціи, не Помню именно гдѣ, на
шли написанное по-турецки воззваніе Шейхъ-уль-Ислама къ болгарамъ: 
писано оно было уже послѣ переправы нашей черезъ Дунай, когда мы 
неудержимо стремились: «впередъ, впередъ и впередъ!» Въ этомъ воз
званіи обращало на себя вниманіе слѣдующее мѣсто: «помните, что вода 
съ береговъ сбѣгаетъ, а песокъ остается». Болгаре многихъ мѣстности! 
испытали на себѣ справедливость этого Цвѣтистаго изреченія главы 
мусульманскаго духовенства, они видѣли, какъ мы приходили, а потомъ 
уходили, турки же оставались, и понятно, что, испытавъ это, не встрѣ
чали насъ вторично съ восторгомъ.

Не найдя подходящаго мѣста для князя, я предложилъ всѣмъ пере
ночевать на томъ мѣстѣ, гдѣ я бивуакировалъ въ первыя мои посѣ
щенія Ловчи, на что всѣ согласились; къ сожалѣнію, мѣсто это я нашелъ 
тоже не такимъ, какимъ оно было прежде: кругомъ валялось много тру
повъ—нашихъ, но такъ какъ становилось темно, августовскій сумерки 
уже наступили, то п рѣшили переночевать тутъ. Вмѣстѣ съ наміі рас
положились и англичане.

Отдыхать было нельзя, надо было распорядиться охраной и раз
вѣдкой преимущественно къ сторонѣ Плевны, откуда можно было ожн-
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дать грозы; я  поѣхалъ лично на бивакъ Кавказской бригады, гдѣ опять 
свидѣлся съ моими старыми Пріятелями, узналъ отъ нихъ разныя по
дробности боя на нашемъ правомъ флангѣ и даже Напился Чайку. Князь ' 
Имеретинскій послалъ съ ординарцемъ краткое донесеніе главнокоман
дующему, которое должно было быть передано изъ Сельви по телеграфу 
въ главную квартиру. Въ донесеніи этомъ, между прочимъ, было напи
сано: «героемъ дня былъ Скобелевъ». Выраженіе это, насколько я По
мню, было употреблено въ этомъ случаѣ первый разъ. Оно было совер
шенно вѣрно по существу дѣла и въ краткихъ словахъ вполнѣ обрнсо- 
вывало роль Скобелева при взятіи Ловчи. Оно всѣмъ понравились, но. 
къ сожалѣнію, съ тѣхъ поръ его начали употреблять всѣ и при вся
комъ удобномъ случаѣ. Кончилось тѣмъ, что вто очень удачное, харак
терное и картинное изреченіе князя Имеретинскаго, вслѣдствіе злоупо
требленія имъ, Надсѣло и даже опошлидось, какъ надоѣдаютъ и отошли- 
ваются иногда чудесныя Музыкальныя Мелодіи, когда ихъ постоянно 
наигрываютъ у личныя шарманка

Потери наши при взятіи Ловчи, точно провѣренный, 'составляли
1 516 человѣкъ. Изъ этого числа убитыхъ было 6 офицеровъ и 313 нижнихъ 
чиновъ; ранеными 33 офицера и 1.112 нижнихъ чиновъ. Пропало безъ 
вѣсти 52 человѣка. Наибольшую потерю понесли стрѣлки п Калужскій 
полкъ. Въ числѣ убитыхъ были командиръ Псковскаго полка полков
никъ Кусовъ и командиръ 11-го стрѣлковаго баталіона полковникъ 
Кнрданъ.

Чтобы судить о потерѣ турокъ, достаточно сказать, что 23-го августа 
зарыто 1.000 турецкихъ труповъ; а потомъ, по уходѣ нашемъ, бригада 
генерала Давыдова, оставшаяся въ Ловчѣ, зарыла еще 1.200 труповъ, 
такъ что всего турокъ, убитыхъ въ Ловчѣ, было 2.200 человѣкъ. Въ это 
число не вошла часть убитыхъ въ дальнихъ окрестностяхъ города, при 
преслѣдованіи Кавказской бригады и Кулебякина, число которыхъ на 
дорогахъ въ Микре и Торосъ должно быть очень велико. Если приба
вить къ убитымъ еще и раненыхъ, то можво безъ преувеличенія ска
зать, что гарнизонъ Ловчи былъ уничтоженъ.

Кончивъ описаніе бои 22-го августа, я долженъ вновь вернуться 
почти къ началу его. Побуждаетъ меня къ этому слѣдующее обстоя
тельство. Въ 1Ѳ86 году появилась вторымъ изданіемъ очень интересно 
написанная книжка участника войны нашей съ Турціей, подъ загла
віемъ: «Дома и на войнѣ», Александра Верещагина. Тамъ, при описа
ніи взятіи Ловчи, между прочимъ, на стр. 351-й, говорится, что будто 
Скобелевъ сказалъ: «Ну-съ, господа, такъ ежели Добровольскій съ своей 
бригадой не подойдетъ еще черезъ полчаса, то я самъ васъ поведу на 
Рыжую гору въ атаку,—п прн этомъ онъ самодовольно потираетъ руки
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отъ предстоящей для него радости; послѣ чего съ такимъ азартомъ 
расправить густыя рыжія бакенбарды,^точяо готовился разорвать ихъ 
пополамъ. Полчаса прошло. Добровольскаго нѣтъ».

— Ну-съ, съ Богомъ, господа...
И пошли въ атаку.
Я нарочно сдѣлалъ большую выписку, чтобы не заслужить упрека 

въ пропускахъ, затемняющихъ мысль автора.
Судя по этой выпискѣ выходитъ, что Добровольскій, долженство

вавшій подойти къ Скобелеву передъ атакой Рыжей горы, не подошелъ 
(мотивы авторомъ не Пояснены), и Скобелевъ безъ Добровольскаго, 
приступилъ въ атакѣ. Очевидно, на Добровольскаго падаетъ обвиненіе, 
что онъ чего-то, отъ него ожидаемаго или ему приданнаго, не испол
нилъ, а почему не исполнилъ.—не пояснено. Такъ какъ Добровольскій 
былъ убитъ ЗО-го августа, до появленія въ свѣтъ книжки Верещагина, 
и не можетъ объяснить своего нѳприхода, то я, какъ хорошо знающій 
это дѣло, считаю обязанностью пояснить его. Изъ диспозиціи и вообще 
изъ всего Предъидущаго разсказа видно, что Скобелевъ долженъ былъ 
наступать лѣвѣе шоссе на Рыжую гору, составлявшую правый флангъ 
турокъ, а Добровольскій долженъ былъ наступать отъ д. Присяки на 
лѣвый флангъ непріятеля на высоты, которыя лежали почти на одной 
линіи съ Рыжей горой и отстояли отъ нея на 800 саженъ (по плану); 
ясно, что пути наступленія, а также атака Скобелева и Добровольскаго 
были параллельны другъ къ другу, имѣли разные объекты, и п о с лѣ д 
ній п одой ти  къ п е р в о м у  не только не могъ, но и не дол
женъ былъ.

Можно подумать, что Скобелевъ, говоря изложенное выше, неясно 
выразилъ передъ окружающими свою мысль, а подразумѣвали что Добро
вольскій долженъ выдвинуться впередъ на пути с в о е г о  наступленія 
отъ Присяки и подойти на одну высоту со Скобелевымъ къ извѣст
ному времени, до атаки Рыжей горы; но и этого ве могло быть, такъ 
вакъ уже выше описано, что Добровольскій слишкомъ рано выдвинулся 
впередъ и уже взялъ турецкую позицію къ 12 часамъ, т. е. тогда, когда 
Скобелевъ только начиналъ атаку на Рыжую гору *)•

Такимъ образомъ, я смѣло утверждая), что Скобелевъ не могъ 
произносить приписываемыхъ ему авторомъ словъ, налагающнхъ по ихъ 
редакціи тѣнь на генерала Добровольскаго; если же, чего Боже упасн. 
Скобелевъ это сказалъ, то да будетъ ему стыдно. Кстати, заодно испра-

*) Генералъ Добровольскій запиской отъ 12*/, насовъ дня на мое ами 
пишетъ, что стрѣлки очень устали, пало патроновъ и что онъ посылаетъ 
Ревельцевъ уже на з а р ѣ ч н ый  редутъ;  князь Имеретинскій запиской 
отъ ІІ*/» часовъ предписалъ Скобелеву начать атаку. Высчнтавъ разстоянія, 
получится приблизительно 12 часовъ.
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Влю другую маленькую неточность автора «Дома и на войнѣ». На 
стр. 309 и ЗЮ онъ говоритъ, что а 23-го іюля повезъ еъ генералу Зо
тову представленія о наградахъ Кавказской бригады, въ томъ числѣ пред
ставленіе Левиза и Тутолмина о награжденіи Георгіемъ его, Вереща
гина, за разбитіе баши-бузуковъ подъ Сельви; затѣмъ далѣе, на послѣд
ней изъ указанныхъ страницъ, авторъ говоритъ, со словъ своего брата, 
Сергѣя Васильевича, слышавшаго докладъ генералу Зотову, что о по
двигѣ его въ Сельви было доложено въ томъ смыслѣ, что онъ ничего 
не стоитъ и что Зотовъ выкинулъ представленіе. Хотя тутъ и не 
указывается, что именно я докладывалъ награды Зотову, но легко по
нять, что рѣчь идетъ обо мнѣ.

23-го іюля я никуда не ѣздилъ, я былъ на Сельви-Ловчннскомъ 
шоссе у брянцевъ, поджидая Скобелева, прибывшаго туда же съ отря
домъ. Зотова видѣлъ я одинъ разъ въ жизни въ палаткѣ у Кухаренко
20-го іюля и ничего никогда ему не докладывалъ. Я возилъ много бу
магъ, въ томъ числѣ и награды въ главную квартиру, но никому ихъ 
не докладывалъ, чт0, впрочемъ, легко Пойметъ всякій мало-мальски зна
комый съ канцелярской процедурой и дѣлопроизводствомъ. Всѣ пред
ставленія о наградахъ сдавались въ наградное отдѣленіе Полеваго штаба, 
тамъ сортировалиоь и по дошедшей очереди докладывали^ начальни
комъ награднаго отдѣленія главнокомандующему. Я не отрицаю, что мо
жетъ быть кто-нибудь и докладывалъ награды генералу Зотову, но 
только не я.

Какъ бы то ни было, но это пли что другое, мнѣ не извѣстное, ви
димо, не расположило ко мнѣ А. Верещагина, чтЬ и проглядываетъ въ 
его книжкѣ, весьма интересной и живо написанной.

23-го августа вся наша компанія поднялась очень рано; солнце 
только-что Взошло. Скобелевъ потащить меня купаться. Я вовсе не 
былъ расположенъ, такъ какъ было холодновато, но онъ такъ приставалъ, 
такъ умѣлъ уговорить, что я не могъ отказаться. Ида къ рѣкѣ, мы 
наткнулись на много труповъ нашихъ солдать; всѣ они за ночь сильно 
вздулись, посинѣли и лежали въ самыхъ разнообразныхъ Лозахъ. Я хо
тѣлъ свернуть и уже направился было въ другую сторону, къ изгибу 
Осьмы, гдѣ не было атаки, но Скобелевъ взялъ меня за руку и заста
вилъ идти вдоль берега, который былъ положительно усѣянъ убитыми 
Калужцами, лнбавцами, а далѣе—Ревельцами. Я даже сказалъ Скобелеву: 
«пойдемте прочь, что за охота смотрѣть»; во онъ не выпускалъ моей 
руки и приговаривать: «ничего, ничего, пріучайтесь».—«Да я, Ми
хаилъ Дмитріевичъ, ужѳ привыкъ, вѣдь не въ первый разъ, а все-таки 
нечего тутъ смотрѣть», но ничего не дѣйствовало, онъ даже останавли
вался, разглядывая трупы.

„РУССКАЯ СТАРИНА“ 18*9 Г., Т. С. ДЕКАБРЬ. 40
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Наконецъ, подошли мы къ тому изгибу рѣки, гдѣ было чисто, Ско
белевъ выкупался, а я сидѣлъ на берегу. Выкупавшись и одѣваясь, 
Скобелевъ сообщилъ мнѣ, что очень мною доволенъ и, вдругъ, круто 
оборвавъ свои похвалы, сказалъ: «знаете что, давайте быть на ты». 
Я, конечно, просіять, видя въ этомъ одобреніе моему поведенію въ огнѣ, 
мы расцѣловались, и съ тЬхъ поръ мы были на «ты» до его смерти.

Вернувшись на бивакъ, занялись чайкомъ. а англичане предложило 
намъ своего шоколада. Замѣчательно комфортабельно Путешествуютъ 
эти господа; у нихъ было все необходимое, л все очень удобно уклады
вался въ походные чемоданчики. Такъ, напримѣръ, у нихъ ока
зались серебряныя Кастрюлька такія же Спиртовыя лампочки, стакан
чикъ запасы шоколада въ плиткахъ, спиртъ для горѣнья я коньякъ.

У насъ же все было какъ-то плохо. Князь Имеретинскій пріѣхалъ 
на войну въ свитѣ государя императора, не предполагая получить от
дѣльное назначеніе, а потому, имѣя всегда готовый столъ въ главной 
квартирѣ, не обзавелся походной кухней. Все его имущество помѣща
лось въ повозкѣ, охраняемой его вѣрнымъ слугой Модестомъ, и, кажется, 
заключалось только въ постели, Самоварѣ и чайномъ приборѣ, такъ что 
ближайшій его штабъ, не по винѣ, конечно, князя Имеретинскаго, бѣд
ствовалъ. У Скобелева быдо нѣсколько лучше. У него былъ поварѵ 
денщикъ, была кухонная и столовая посуда, но въ весьма ограничен
номъ количествѣ; тѣмъ не менѣе, князь, А. Н. Куропаткинъ, я и нѣсколько 
человѣкъ ординарцевъ питались у Скобелева. Много помогали мѣстные 
бараны, изъ которыхъ Кавказскіе казаки, особенно осетины, дѣлали чу
десный шашлыкъ. Доставать же провизію у массы расплодившихся за 
Дунаемъ маркитантовъ рѣшительно не было возможности; никто изъ 
нихъ не хотѣлъ ѣхать въ тотъ отрядъ, которымъ командовать Скобе
левъ или гдѣ онъ находился; было страшно. Я Помню только, что въ 
одну изъ моихъ поѣздокъ въ главную квартиру, когда я состоялъ еще 
при Скобелевѣ, кажется, послѣ второй Плевны, онъ велѣлъ мнѣ добыть 
маркитанта или по крайней мѣрѣ купить Съѣдобнаго. Несмотря на всѣ 
мои старанія и увѣщанія, ни одинъ изъ разяосчиковъ не согласился къ 
намъ идти, такъ что пришлось купить провизіи и привезти на сѣдлахъ; 
мясо у насъ было всегда, а потому я, слѣдуя указанію Скобелева, на 
всѣ в золотыхъ, имъ выданныхъ, привезъ Сыру, сардинокъ, коньяку и 
Шампанскаго.

Въ городѣ происходила уборка труповъ, перевязка и отправленіе 
раненыхъ, сама Ловча приводилась въ порядокъ подъ управленіемъ 
назначеннаго для этой цѣли подполковника Желтухина.

Я сказалъ выше, что, по предположеніямъ главной квартиры, мы 
должны были взять Ловчу 21-го, а 22-го идти на Плевну, и объяснилъ 
причины, побудившія князя Имеретинскаго отложить атаку Ловчи съ
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21-го на 22-е; слѣдовательно, теперь, на основаніи Разсчетовъ свыше, 
мы должны были 23-го идти къ Плевнѣ; но мы этого сдѣлать не 
могли, по многимъ причинамь, изъ которыхъ главная была та, что
23-го мы были сами атакованы турками, вышедшими изъ Плевны. 
Впрочемъ, если бы и этой, покрывающей всѣ причины, не случилось, 
то все же мы не могли бы тронуться. Бой, хотя и удачный, разстраи
ваетъ сильно части. При безпорядкѣ, существовавшемъ вообще въ до
вольствіи войскъ всѣмъ необходимымъ для ждзни и боя, надо было 
время, чтобы прійти въ порядокъ и пополнить всевозможные запасы. 
Стоитъ вспомнить, что отрядъ нашъ былъ сборный и не составлялъ 
цѣльной единицы ни въ строевомъ, ни въ административномъ отноше
ніяхъ. Стрѣлковая бригада и Кавказскіе казаки имѣли берданки, осталь
ные крынка; въ составъ отряда входили: стрѣлки, 2-я дивизія, бригада 
третьей дивизіи, Казанскій полкъ 16-й дивизіи и баталіонъ Шуйскаго 
полка 30-й дивизіи,—однимъ словомъ, отрядъ былъ составленъ по Пого
воркѣ: съ міру по ниткѣ; рубашка и вышла, только очень Пестрая, и 
довольствіе, а также снабженіе отряда всѣмъ необходимнмъ было 
ужасно трудно. Кромѣ того, надо было укрѣпить Ловчу соотвѣтственно 
небольшому гарнизону, тамъ оставляемому, что требовало времени.

Еще ночью получены были свѣдѣнія о наступленіи турокъ со сто
роны Плевны, и въ ту сторону выдвинуты казаки. Рано утромъ обна
ружены были пѣхотныя турецкія части невдалекѣ отъ Сотева, вер
стахъ въ ІО— 12 отъ Ловчи, вслѣдствіе чего пѣхота авангарда, на
чальство надъ которымъ вручено было Скобелеву, двинута была на 
украденную позицію сѣвернѣе города, но по недоразумѣнію выдвину
лась дадеко впередъ и послѣ небольшаго дѣла, распоряженіемъ самого 
Скобелева, была возвращена на позицію. Турки начали огибать Ловчу 
со стороны Микре, зашли даже на дорогу, ведущую въ Троянъ, н обстрѣ
ливали городъ и войска артиллерійскимъ огнемъ съ высотъ, лежащихъ 
западнѣе и юго-западнѣе Ловчи. Казалось, что противникъ обходитъ 
Ловчу, и слѣдовало рушить вопросъ, что намъ дѣлать: атаковать не
пріятеля или ограничиться оборонительными дѣйствіями. Въ виду пред
писаннаго движенія на Плевну и предстоявшихъ тамъ дѣйствій, не
обходимости сохраненія силъ отряда, а также вслѣдствіе неизвѣстности 
силъ противника, князь Имеретинскій призналъ правильнымъ не атако
вать, тѣмъ болѣе, что подобныя дѣйствія въ виду трудно доступныхъ 
позицій, занятыхъ непріятелемъ, стоили бы намъ весьма дорого. Между
4 и 5 часами все утихло, и войска могли отдохнуть, а также изгото* 
виться къ дальнѣйшему. Впослѣдствіи выяснилось, что еще 22-го авгу
ста Османъ-паша лично пошелъ на выручку Ловчи съ 20-ю баталіо
нами и баши-бузуками, но не дошелъ, а остановился на ночлегъ между 
Плевной и Ловчей, западнѣе шоссе. Подойдя къ Ловчѣ 23-го утромъ и

э»:
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увидѣвъ, что городъ взятъ, сначала предположено было атаковать, во, 
затѣмъ, опасаясь ва Плевну, которая могла быть атакована генераломъ 
Зотовымъ, въ отсутствіе Османа-паши, рѣшено было вернуться, пре
доставивъ Ловчу ея участи.

Надо сожалѣть и можно даже удивляться, что ѳто движеніе Османа- 
паши съ большими силами, продолжавшееся въ общемъ съ 22-го но 
26-е августа, прошло мало замѣченнымъ для западнаго отряда нашей 
арміи. Что же дѣлала кавалерія лѣваго фланга западнаго отряда, нахо
дившаяся возлѣ Богота? Извѣстно съ достовѣрностью, что 22-го августа 
въ 12 часовъ дня, верстакъ въ 12 отъ Ловчи на Плевно-Ловчинскомъ 
шоссе былъ рекогносцировочный отрядъ изъ одного полка пѣхоты, 
двухъ батарей и полка кавалеріи '), выдвинутый съ лѣваго фланга 
западнаго отряда, но участія въ нашемъ дѣлѣ онъ не принялъ, хотя. 
судя по вреиени и разстоянію, попалъ бы какъ разъ къ атакѣ укрѣп
леній лѣваго берега Осьны и большаго редута.

Извѣстно также, что четыре полка кавалеріи лѣваго фланга западнаго 
отряда должны были 23-го августа произвести рекогносцировку силъ 
турокъ, вышедшихъ изъ Плевны. Дѣйствительно, во время наступле
нія турокъ на нашъ авангардъ, около Павликанъ показались съ сѣвера 
войска противъ нашего праваго фланга, сначала насъ напугавшія, но 
потомъ оказавшіяся своими. Къ авангарду нашему подходила даже дон
ская бригада и пострѣляла противъ лѣваго фланга турокъ, но затѣмъ 
«вслѣдствіе приказанія корпуснаго командира» *) совершенно непонят
наго, ушла къ Слатинѣ.

Кавказскую казачью бригаду нельзя упрекать въ недержаніи связи 
съ лѣвымъ флангомъ западнаго отряда; связь содержалась настолько, 
насколько позволяло описанное выше горячее участіе бригады въ бою
22-го августа, естественно поглощавшее ее всю. Но какъ объяснять, 
что четыре полка кавалеріи и полкъ пѣхоты простояли въ Недальнемъ раз
стояніи отъ Ловчи и вблизи шоссе 22-го и 23-го августа и не освѣ- 
домвлись о происходящемъ у насъ, особенно когда узнали, что турки 
въ значительныхъ силахъ двинулись изъ Плевны на Ловчу, хотя в 
кружнымъ путемъ—все это рѣшительно не понятно.

24-го августа, оставивъ въ Ловчѣ бригаду генерала Давыдова 
(Псковскій и Великолуцкій полки), тронулись мы къ Плевнѣ, въ Бо
готъ, имѣя въ авангардѣ Скобелева и конечно несмѣняемую Кавказ
скую казачью бригаду. Главными силами командовалъ Добровольскій, 
съ ними шелъ князь Имеретинскій; тутъ же ѣхали и наши англичане.

') Тутолыпиъ. „Кавказская казачья бригада“. Томъ ІІ. Куропаткинъ 
„Ловча и Плевна“. Часть I.

’) „Записка Полк. Чернозубова—полковнику Тутодкиау 23-го августа“- 
Тутолмина „Кавказская казачья бригада11. Томъ ІІ.
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Генералу Скобелеву приказано было утромъ, еще до выступленія 
отряда, произвести рекогносцировку непріятеля, занимавшаго горы къ 
западу отъ шоссе, для того, чтобы убѣдиться, можно ли оставить Ловчу 
подъ охраной одной бригады, я не могутъ ли турка помѣшать нашему 
движенію къ Плевнѣ. Въ ожиданіи извѣстія, отрядъ выстроился на 
позиціи Опереди (къ сѣверу) Ловчи, и отъ нечего дѣлать бесѣдовалъ я 
съ англичанами. Гевелокъ говорилъ по-французски бѣгло, но жестоко 
коверкалъ фразы. Разговаривая о Вчерашнемъ днѣ, онъ сказалъ мнѣ: 
«Vous aviez hier an moins 40.000 hommes sur votre flanc, qui s’en 
allaient au delà des Balcans; pourquoi vous restez? *), а когда Имеретин
скій спросилъ его, много ли, по его мнѣнію, осталось турокъ въ Плевнѣ, 
то Гевелокъ Засвисталъ, показалъ на пролетавшпхъ птицъ и, захохо- 
тавъ ужасно непріятнымъ смѣхомъ, точно насмѣхаясь, отвѣчалъ: 
<Yous trouverez des oiseaux» *). Какъ пи странно было подобное заяв
леніе, но оно на меня подѣйствовало, потому что совпадало съ боль
шими силами турокъ, бывшими противъ насъ наканунѣ, вышедшими 
изъ Плевны и тянувшимися къ югу. Какъ разъ при концѣ втого раз
говора получена была записка отъ Скобелева о томъ, что положеніе 
турокъ ве можетъ препятствовать нашему движенію. Я воспользовался 
пріѣхавшимъ ординарцемъ и сообщилъ Михаилу Дмитріевичу разго
воръ съ Гсволокомъ. Записка моя встревожила Скобелева, который для 
провѣрки англійскихъ слуховъ тотчасъ же произвелъ рекогносцировку 
Плевны съ юга и былъ встрѣченъ артиллерійскимъ и ружейнымъ 
огнемъ не только со стороны Зеленыхъ горъ, какъ это было 18-го 
іюля, а и со стороны деревни Кришинъ, надъ которой высились вновь 
воздвигнутый редуты—Кришинскіе. Турки не ушли, а наоборотъ, укрѣ
пившись, ждали встрѣтить насъ во всеоружіи. Гевелокъ ошибся.

Вообще этотъ англичанинъ мнѣ ужасно не нравился; мнѣ все ка
залось, что онъ можетъ такъ же свободно разъѣзжать п съ Османомъ-
пашой, какъ съ нами; при этомъ онъ былъ нахалъ, весьма безцере
монный и про все наше отзывался съ сарказмомъ. Товарищъ его, 
почти совсѣмъ не говорившія, а только по временамъ что-то мычав- 
пгій, тоже не возбуждалъ во мнѣ довѣрія и тѣмъ болѣе симпатіи.

Выступивъ въ 11 час. утра съ позиціи у Ловчи, подошли мы около
5 часовъ по полудни къ сломанному мосту на шоссе, верстахъ въ 15— 
20 отъ Ловчи, и встрѣтили тутъ стоящій на бивакѣ частью у моста,
частью въ Слатинѣ, отрядъ генералъ-маіора Ратіева изъ 5 полковъ
кавалеріи (Астраханскаго и Казанскаго драгунскихъ, Кіевскаго гусар
скаго, казачьей бригады Чернозубова, 16-й конной батареи полковника

*) Ца вашемъ флангѣ было вчера по меньшее мѣрѣ 40.000 человѣкъ, 
уходившихъ sa Балканы. Чего вы стойте?

*) Вы найдете тамъ только птицъ.
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Ореуса и 15-й донской батареи войсковая старшины Дуткииа). При от
рядъ былъ товарищъ мой Квитницкій, исполнявшій обязанности на
чальника штаба, вмѣсто заболѣвшаго или вообще отсутствовавшаго 
Лауница. Поднялись разспросы съ обѣихъ сторонъ; насъ въ особенно
сти занималъ вопросъ, гдѣ былъ этотъ отрядъ 22-го и 23-го августа, и 
какимъ образомъ онъ, стоя на Плевно-Ловчинскомъ шоссе, проглядѣть 
выступленіе Османа изъ Плевны? Отъ Квитницкаго я узналъ слѣдую
щее: отрядъ Ратіева 21-го августа находился на походѣ изъ Муратъ-Бе#- 
Кіоя (Морадего) въ Лѣгницу, гдѣ ночевалъ съ 21-го по 22-е; 22-го 
августа иа походѣ изъ Лѣтницы черезъ Порадимъ и Пелишатъ къ 
Боготу; 23-го отрядъ за исключеніемъ бригады Чернозубова оставался 
у Богота, бригада же Чернозубова направлена была въ Слатину и, 
какъ я уже сказалъ выше, подходила къ намъ, обмѣнялась съ турками 
нѣсколькими выстрѣлами и вернулась въ Слатину; 24-го августа дра
гунскіе полки перешли въ Слатину, а бригада Чернозубова къ сло- 
манному мосту на шоссе, гдѣ мы и встрѣтились.

По словамъ Квитницкаго, объ атакѣ нами Ловчи 22-го августа и объ 
угрозѣ Ловчѣ турками 23-го августа въ отрядѣ геи. Ратіева свѣдѣній не 
имѣлось, но 21-го на переходѣ отъ Мурадъ-Вей-Кіоя къ Лѣтницѣ и но 
приходѣ на бивакъ, куда отрядъ прибылъ въ I часъ дня, была слышна со 
стороны Ловчи сильная канонада. Тутъ очевидная ошибка въ числахъ, 
такъ какъ 21-го у Ловчи, при занятіи горъ Счастливой и Имеретин
скаго, артиллерійской стрѣльбы не было; впрочемъ и самъ Квитницкій 
полагаетъ, что ота канонада слышна была не 21-го, а 22-го, и ошибка 
въ числахъ вкралась въ дневникъ Донской бригады. Такъ какъ 21-го 
иа всемъ Плевно-Ловчинскомъ и Ловче-Сельвинскомъ шоссе артилле
рія не стрѣляла, то я нахожу справедливымъ остановиться ва  томъ. 
что слышанная въ отрядѣ генерала Ратіева стрѣльба была наша, 22-го 
августа. Квитницкій сообщилъ мнѣ, что онъ и полковникъ Чернозу
бовъ, слыша канонаду и будучи увѣрены, что атакуютъ Ловчу—про
сили генерала Ратіева идти на выстрѣлы, но Ратіевъ наотрѣзъ отка
зался, объявивъ, что пойдетъ по данному ему маршруту и въ точ
ности исполнитъ данное ему предписаніе. Затѣмъ, во время стоянія на 
бивакѣ у Лѣтницы, вслѣдствіе неумолкавшей со стороны Ловчи кано
нады, тѣже лица вновь повторили свое предложеніе, выставляя на 
видъ, что отрядъ совсѣмъ свѣжъ; получивъ снова отказъ, КвитняцкіІ 
просилъ разрѣшенія дать зяать генералу Новицкому, въ штабъ 4-го 
корпуса, о мѣстѣ нахожденія ихъ отряда, но и на это генералъ Ратіевъ 
не соглашался, вслѣдствіе чего Квитницкій послалъ увѣдомленіе Но
вицкому отъ себя. Очень жаль, что начальникъ отряда не догадался 
послать въ нашу сторону хотя бы разъѣзды, мы бы узнали о присут
ствіи не вдалекѣ 5-ти полковъ кавалеріи съ 2-мя конными батареями, и
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можетъ быть изъ этого что-нибудь и вышло, если не 22-го, то хотя бы
23-го. Князь Имеретинскій очень сердился, когда я  ему докладывалъ 
эти подробности. Отрядъ тронулся и благополучно достигъ передъ су
мерками Богота, гдѣ имѣлъ дневку 25-го августа.

26-е августа быдо первымъ днемъ цѣлаго ряда операцій противъ 
Плевны. Въ этотъ день началась бомбардировка турецкихъ укрѣпленій, 
а  мы стояли между Тученицей и Радишевымъ, за лѣвымъ флангомъ 
4 корпуса генерала Крылова. Скука была смертельная. Стоимъ и ни
чего не дѣлаемъ. Сначала какъ будто и можно было ожидать чего-то; 
еще утромъ получили мы приказаніе отъ командира 4-го корпуса быть 
готовыми, такъ какъ турки обходятъ лѣвый его флангъ. Хотя это 
извѣстіе казалось не совсѣмъ вѣроятнымъ потому, что противъ даль
няго обхода, изъ-за Тученицкаго оврага, мы были обезпечены Донской 
бригадой Чернозубова я Кавказской казачьей бригадой, стоявшими у 
Плевно-Ловчинскаго шоссе, а ближній обходъ, по нашей, восточной сто
ронѣ оврага былъ бы намъ виденъ. По развѣдкѣ оказалось, что никто 
не обходитъ, и мы успокоились. Черезъ нѣкоторое время опять повтори
лось то же и опять въ пустую, такъ что мы уже попривыкли къ 
этимъ фальшивымъ тревогамъ и жестоко скучали, лежа на землѣ. Бол
талъ дремали, опять болтали, и наконецъ день сталъ подходить къ концу.

Подъ вечеръ снова повторилось предупрежденіе объ обходѣ, тогда 
я  поѣхалъ самъ на развѣдки. Со мной были молодые офицеры: Калуж
скаго полка Григорьевъ, Ревельскаго полка Петропавловскій и 30-го 
Донскаго Тимоновъ; предполагая проѣхать подальше впередъ для того, 
чтобы удостовѣриться въ положеніи дѣлъ, я взялъ конвой изъ 
ІО—12 осетинъ и конечно Неразлучнаго со мною Захара. Выѣхавъ 
передъ лѣвый флангъ войскъ 4 корпуса, я попросилъ начальствующихъ 
лицъ отдать приказаніе цѣпи не стрѣлять и потомъ въ виду того, что 
турки изрѣдка пострѣливали изъ орудій,—пустился въ карьеръ. Я былъ 
на моемъ любимомъ кабардинцы чрезвычайно рѣзво скакавшемъ; ушелъ 
далеко впередъ и оглянувпшсь замѣтилъ, что весь конвой отсталъ. 
Пріостановивъ коня, я выждалъ коввой и распекъ осетинъ за то, что 
отстаютъ, прибавивъ сгоряча, что вѣрно они боятся, на чтб одинъ изъ 
нихъ рыжій, слѣзши и Поправляя что-то у моей лошади, отвѣтилъ: «не го
вори такъ,—нашъ народъ этого не любить», чтб сразу успокоило мой гнѣвъ 
и заставило разсмѣяться. Проскакавъ кукурузное несжатоѳ поле, вы
ѣхали мы на чистое мѣсто, съ котораго укрѣпленія Плевны, при захо- 
дящемъ солнцѣ, обрисовывались великолѣпно.

Чтобы не представлять слишкомъ большой цѣли, мы всѣ слѣзли съ 
лошадей, приказали отвести ихъ нѣсколько назадъ въ кукурузу, а сами 
сѣли на землю, и вооружившись биноклями, принялись разсматривать 
турецкіе ложементы.
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Лучи заходящаго солнца какъ разъ падали на Плевну, мы были въ 
тѣни, думаю, что было около 6 часовъ вечера, и намъ чудесно было 
видно, какъ турки копошились въ ложементахъ, исправляя поврежденія, 
произведенныя нашими снарядами. Мы сидѣли уже довольно долго, 
никакого обхода не было, какъ кто-то изъ насъ указалъ на черную точку 
въ небѣ, быстро приближавшуюся гранату. Скоро потомъ показался 
бѣлый Дымокъ, въ небѣ послышался тупой звукъ въ родѣ удара или 
Щелчка, граната исчезла, но насъ Осыпало точно горохомъ, я повалился 
на спину отъ какого-то толчка и съ меня сорвало фуражку. Это слу
чилось такъ неожиданно и вышло такъ смѣшно, что я  даже засмѣялся; 
но приподнявшись, услышалъ справа и слѣва стоны, а сзади крики. 
Стоналъ Петропавловскій, сильно контуженный въ голову, Стоналъ 
Тихонова раненый въ животъ, и Григорьевъ, раненый въ ногу, сзади же 
раздавался жалобный крикъ Захара—«лошадь убили». Тутъ было уже не 
до Смѣху. Фуражку мою унесло, точно вѣтромъ, очень далеко, а бѣдному 
Шамилевскому кабардинцу перебило сухожилья выше Вѣнчика правой 
задней ноги. Нечего дѣлать, пришлось поворачивать оглобли, убѣдвв- 
шись вполнѣ, что никакого обхода нѣтъ. На кабардинца сѣсть было 
нельзя, онъ плачевно поджалъ ногу, не будучи въ состояніи на нее 
ступить, постоянно озирался, поворачивая свою красивую голову къ 
ногѣ; пришлось взять лошадь у казака. Распорядившись перенесеніемъ 
сильно раненаго Тихонова,—тронулись мы Шажкомъ обратно и, узнавъ, 
что нашъ отрядъ отошелъ къ самой деревнѣ—Тученицѣ, направились 
тоже туда и скоро нашли освѣщенную палатку, въ которой, какъ намъ 
сказали, находились князь Имеретинскій и Скобелевъ. Приближаясь 
къ ней, я услышалъ громкій разговоръ, услышалъ мою фамилію и не
вольно прислушался: Скобелевъ и князь Имеретинскій меня Руга
тельски ругаютъ, особенно послѣдній. «Эдакая дрянь этотъ Паренсовъ, и 
чортъ его понесъ прямо къ туркамъ». Я поспѣшилъ войти въ палатку; оба 
генерала радостно закричали, обрадовались; имъ кто-то успѣлъ дать 
знать, что я  убитъ, и князь ужасно сердился. Послѣ первыхъ изліяній 
удовольствія и радости князь Имеретинскій жестоко меня распекъ и 
воспретилъ подобныя экскурсіи на будущее время. Послали за докто
ромъ, потому что у меня голова порядочно таки горѣла, становилась 
тяжела и меня клонило ко сну. Дивизіонный врачъ 2-й пѣхотной диви
зіи СуЩинскій положилъ мнѣ холодный компрессъ на всю голову, и я 
заснулъ.

По поводу этого случая было много разговоровъ о контузіяхъ во
обще. Кажется, и до сихъ поръ вопросъ о томъ, что такое контузія, 
не вполнѣ опредѣленъ; нѣкоторые врачи полагаютъ, что при контузіи 
долженъ непремѣнно произойти непосредственный ударъ снаряда, т. е. 
соприкосновеніе его съ тѣломъ человѣка, другіе же допускаютъ, что
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непосредственнаго удара можетъ и не быть, а что есть только, такъ 
сказать, ударъ воздуха, равновѣсіе котораго мгновенно нарушено быстро 
пролетающимъ тѣломъ на близкомъ разстояніи отъ человѣка. Я думаю, 
послѣднее предположеніе вѣрнѣе, и сужу объ этомъ по тому, чтб произо
шло со мной. Я не чувствовалъ мѣстнаго удара въ голову, меня Пова
лилъ какой-то общій толчекъ, который впрочемъ былъ какъ будто на
правленъ преимущественно въ лѣвую сторону головы. Фуражка моя, 
сорванная какъ бы вѣтромъ, была бѣлая, н на ней нельзя быдо нигдѣ 
найти какого-нибудь слѣда Царапины,пятна или полосы отъ удара, а между 
тѣмъ у меня на другой день сильно бодѣда лѣвая половина головы, и 
впослѣдствіи я  сталъ плохо слышать правымъ ухомъ, чтб по словамъ 
доктора, вполнѣ согласно съ наукой.

На этомъ я Оканчивай) свои воспоминанія о войнѣ 1877—78 годовъ. 
Невольно является вопросъ, почему произошла остановка почти 

наканунѣ такого грандіознаго событія, какимъ являются дни третьяго 
штурма Плевны, ЗО-го и 31-го августа 1877 г., въ которомъ я  былъ 
участникомъ? На это я могу дать слѣдующее объясненіе:

Воѣ мои воспоминанія не представляютъ описанія военныхъ дѣй
ствій въ тѣсномъ смыслѣ этихъ словъ, а затрогиваютъ бытовую сто
рону сражавшейся арміи, въ откровенпомъ изложеніи воспоминаній 
участника. Описывать дни ЗО-го и 31-го августа въ томъ же духѣ я ве 
считаю возможнымъ. Исторія, по моему мнѣнію, представляетъ много фак
товъ и событій, которые хотя и дѣлаются достояніемъ нѣкоторой части 
общества, будучи передаваемы устно свидѣтелями или участниками 
этихъ событій, но по*интимному характеру фактовъ таковые не могуть 
быть ̂ оглашены всенародно и въ печати появиться не могутъ. О такихъ 
событіяхъ говорятъ, ихъ обсуждаетъ, но никто не говоритъ о нихъ съ 
каѳедры и не печатаетъ. Дни ЗО-го н 31-го августа 1877 года, по ихъ 
бытовой неоффиціальной, закулисной сторонѣ, принадлежатъ къ разряду 
именно такихъ событій.

Оффиціальное и при этомъ прекрасное описаніе военныхъ дѣйствій 
этихъ дней существуетъ давно («Ловча, Плевна и Шейново» А. Н. Ку
ропаткина), а относительно интимной стороны надо сказать: «еще рано», 
а можетъ быть и «никогда».

П. Паренсовъ.

Ф
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О распространено^ іеж ду  субботниканн вредной рукописи.

Секретное отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ—с.-Петербургскому
губернатору.

Дошло до свѣдѣнія министерства внутреннихъ дѣдъ, что евреі 
тайно распространяютъ Иежду субботниками или послѣдователя« 
іудействующей ереси выписеи изъ книги Хизыкъ Амина (укрѣпленіе 
вѣры), которыя, по содержанію своему, не только весьма оскорбительны 
для христіанства, но и могуть быть весьма вредны, ибо въ оныхъ еъ 
хитростью я для неэнающвхъ Обольстительно наводится сомнѣніе, какъ 
на отношеніе Ветхозавѣтныхъ пророчествъ къ христіанству, такъ н 
на достоинства священныхъ книгъ Новаго Завѣта, и сочинитель озна
ченной книги пользуется не только старыми джетолковавіями Равви
новъ, дабы ослабить свидѣтельства Ветхаго Завѣта въ пользу христіан
ства. но и новыми перетолкованіями нѣмецкихъ неологовъ, искусив
шихся орудіемъ критики подкопать основаніе христіанскихъ Дог
матовъ.

Усматривая изъ доставляемыхъ ежегодно въ министерство внутрен
нихъ дѣлъ отъ начальниковъ губерній вѣдомостей, о раскольника^ 
разныхъ сектъ, что Субботники или іудействующіе находятся на жн- 
тельствѣ и во ввѣренной вашему превосходительству губерніи, я счи
таю долгомъ о вышеизъясвенномъ сообщить вамъ, милостивый государь, 
покорнѣйше прося васъ имѣть тайное, но бдительное наблюденіе, дабы 
между субботниками не были распространяемы означенныя рукописи, 
могущія служить къ бблыпему утвержденію ихъ въ своемъ заблужде
ніи; если жъ сіе гдѣ-либо будеть вами замѣчено, то принять сообразныя 
съ законами мѣры къ прекращенію подобныхъ вредныхъ дѣйствій вра
говъ христіанства.

25-го іюля 1837 r., № 23Q1.
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j R ^ v  ъ Парижѣ вышелъ отдѣльнымъ изданіемъ французскій пѳре- 
( I Q j  водъ воспоминаній мистрисъ Абель, урожденной Бѳтси Баль- 

Комбъ, дочери англійскаго чиновника, въ домѣ котораго На- 
((<Ч| ыолеонъ провелъ первые два мѣсяца своего пребыванія на 

p f  островѣ св. Елены, пока для него не было приготовлено по-
і  мѣщеніе въ Лонгвудѣ *). Въ овое время, англійскія газеты и 

различные мемуары современниковъ, касавшіеся пребыванія Наполеона 
на островѣ св. Блены, много говорили о своеобразной близости, устано
вившейся между нпзверженнымъ императоромъ и Четыри адцати лѣта ей 
дочерью Балькомба. Въ Лиду этого, воспоминанія мистрисъ Абель 
представляютъ несомнѣнный интересъ: въ теченіе двухъ мѣсяцевъ она 
сталкивалась ежедневно съ Наполеономъ при такой обстановкѣ, при 
которой никто никогда не сталкивался съ великимъ полководцемъ. 
Жизнь въ совершенно частномъ домѣ, отсутствіе всякаго этикета, болѣе 
чѣмъ свободное обращеніе съ Наполеономъ, возможность для него са
мого быть совершенно простымъ и отрѣшиться отъ необходимости по
стоянно быть насторожѣ,—все ото позволяло проявляться его Врожден
нымъ особенностямъ, такъ сказать, его естественной природѣ, позволяло 
наблюдать въ немъ человѣка. Изъ знакомства съ Наполеономъ ми
стрисъ Абель вынесла убѣжденіе, что въ его характерѣ было много 
врожденной доброты и отзывчивость что онъ былъ способенъ къ глу
бокой привязанности, если только ему не приходилось сталкиваться съ 
честолюбіемъ, которому онъ все приносилъ въ жертву.

*) .Napoléon à Sainte-Hélène. Souvenirs de Betzy Balcombe“.—Paris, 1898.
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«Я думаю, къ тому же,—пишетъ мистрпсъ Абеіь,—что доброта На
полеона до очевидности доказана любовью, которую онъ проявлялъ 
къ дѣтямъ, удовольствіемъ, которое онъ обнаруживалъ въ ихъ обще
ствѣ, п все это въ самый несчастный періодъ его жизни: при такихъ 
условіяхъ характеръ, холодный и неспособный къ привязанности, 
только томился бы въ себялюбивомъ страданіи. Проработавъ въ теченіе 
нѣсколькихъ часовъ, онъ позволялъ намъ являться къ нему, и то, что 
для другихъ быдо бы невыносимой пыткой, казалось, придавало ему 
новыя силы и оживляло его веселость. Тогда, часто впадая въ шум
ное оживленіе, онъ раздѣлялъ чувства дѣтей, становился ребенкомъ 
съ нимп, и я  могу сказать, что это былъ ребенокъ одпнъ изъ самыхъ 
забавныхъ».

Наполеону, такому, какимъ онъ являлся въ ѳти мгновенія непри- 
нужденности и естественности, и посвящены главнымъ образомъ вос
поминанія м Истрясъ Абель.

Надобно замѣтить при этомъ, что, и въ бытность свою императо
ромъ французовъ, Наполеонъ любилъ отдаваться иногда поры вамъ 
шумной, подчасъ неудержимой Веселости: въ такія минуты его мысль 
какъ бы искала полнаго отдохновенія отъ постоянной напряженной 
дѣятельности.

Въ безхитроствомъ разсказѣ мистриссъ Абель описаніе впечатлѣнія, 
которое островъ св. Елены производилъ на каждаго свѣжаго человѣка, 
оставляетъ тяжелое чувство: «Островъ св. Елены, если смотрѣть на него 
съ моря... это утесъ съ обрывистыми, почти вертикальными боками, 
выступающій изъ воды. При своей продолговатой формѣ, однообразно 
мрачной окраскѣ, онъ скорѣе напоминаетъ собою гигантскій гробъ, 
плавающій по Атлантическому океану, чѣмъ землю, созданную для жи
выхъ Существъ». Мн стр и съ Абель помнитъ впечатлѣніе ужаса, охва
тившаго ее при видѣ острова, когда она впервые, ребенкомъ, увидѣла 
его съ палубы корабля. «Мнѣ передавали,—пишетъ она,—что даже 
энергическая душа Наполеона поддалась уныніи), когда (НЪ увидѣлъ 
мѣсто своего будущаго жительства. Быть можетъ, иока «Нортумбер
ландѣ» ')  готовился бросить якорь, онъ прочелъ ва угрюмомъ утесѣ 
слова, которыя языкъ его дѣтства долженъ былъ сдѣлать близко знако
мыми ему:

„Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate“.

Съ другой стороны, изъ разсказа мистрнсъ Абель видно, насколько 
все было сдѣлано, чтобы впечатлѣніе, произведенное на «плѣнника 
Европы» внѣшнимъ видомъ острова, соотвѣтствовало обстановкѣ, среди 
которой онъ былъ обреченъ провести остатокъ своей жизни. Положеніе

') Корабль, на которомъ Наполеонъ былъ доставленъ на островъ св. Елены.
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Лопгвуда было самое безотрадное. За каждымъ шагомъ Налолеона слѣ
дили болѣе, чѣмъ недедикатнымъ образомъ, послѣ девяти часовъ вечера 
никто не могъ уже выходить на улицу, никто ве имѣлъ права посѣ
щать его безъ особаго разрѣшенія губернатора, сэра Гудсона Лау. 
Когда однажды Ботси, по своей вѣтренности, нарушила ѳто распоря
женіе, ея необдуманный поступокъ чуть не лишилъ ея отца занимае
маго имъ мѣста. Всѣ мѣры принимались для того, чтобы Наполеонъ не 
могъ снискать чьей-либо самой ничтожной привязанности. Утонченная 
жестокость по отношенію къ Наполеону доходила до того, что внѣшняя 
охрана его тюрьмы была поручена его завѣдомо^ врагу, капитану 
Уаллясу, нѣкогда причастному къ заговору Моро и Пишегрю противъ 
Наполеона и въ теченіе десяти лѣтъ содержавшемуся въ тюрьмѣ, пока, 
наконецъ, ему ве удалось бѣжать изъ нея. По словамъ мистраль Абель, 
назначая его крейсировать вокругъ острова св. Блены, вполнѣ справед
ливо разсчитывали, что никто но выкажетъ себя болѣе бдительнымъ 
тюремщвкомъ по отношенію къ человѣку, котораго онъ столь глубоко 
ненавидѣлъ.

При такихъ условіяхъ неудивительно, что вскорѣ Наполеонъ сталъ 
задыхаться въ своей тюрьмѣ. Вынужденный отказаться даже отъ необ
ходимыхъ для его здоровья верховыхъ прогулокъ, онъ сталъ постепенно 
чахнуть, и физическія страданія, въ свези съ неиривычнымъ бездѣй
ствіемъ, нравственными Мученіями и угасавшею надеждою выйти на 
свободу, быстро сдѣлали свое дѣло и сломили его крѣпкую натуру.

I.

Все, чт0 Бетси съ ранняго дѣтства слышала о Наполеонѣ, должно 
быдо породить въ ней предубѣжденіе противъ него.

«Въ моихъ мысляхъ,—пишетъ мистрисъ Адель въ своихъ воспоми
наніяхъ,—имя Бонапарта рисоввло всевозможные ужасы и злодѣйства. 
Въ моемъ присутствіи ему приписывали столько преступленій, одно 
ужаснѣе другаго, что я считала его худшимъ изъ людей. И не я одна 
представляла его себѣ такимъ; мои взгляды были взглядами массы лицъ, 
старше и разсудительнѣе меня, и я скажу даже, что ѳто были взгляды 
большинства англійскаго народа. Проводниками подобныхъ воззрѣній 
служили современныя газеты, выставлявшія его злымъ геніемъ, и всѣ 
его соотечественники, понявшіе- убѣжища въ Англіи и являвшіеся его 
естественными врагами».

На слѣдующій день, послѣ прибытія на островъ св. Елены Наполеонъ
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верхомъ, въ сопровожденіе четырехъ всадниковъ, подъѣхалъ къ оградѣ 
коттэджа Балысомбовъ, Еглантье. Такъ какъ аллея, ведшая отъ воротъ, 
была не достаточно широка, то всѣ, за исключеніемъ Наполеона, сопин 
съ лошадей, в онъ ѣхалъ по аллеѣ одинъ между шедшими по его сто
ронамъ адмираломъ Георгомъ Кокбуриомъ и генераломъ Бертраномъ. 
Подъ нимъ быда великолѣпная лошадь, Выступавшая вервно, Сгибая 
шею, Грызя удила. Картинность зрѣлища не могла не подѣйствовать 
на воображевіе дѣвочки въ благопріятномъ для Наполеона смыслѣ.

«Наполеонъ верхомъ,—пишетъ она,'—имѣлъ благородный и внуши
тельный видъ; это положеніе какъ бы увеличивало его ростъ и такимь 
образомъ восполвяло все то, чего недоставало ему, чтобы явиться въ 
моихъ глазахъ самымъ величественнымъ изъ Существъ, когда-либо ви
дѣнныхъ мною.

«Вблизи Наполеонъ казался значительно меньше, въ особенности, 
рядомъ съ сэромъ Георгомъ Кокбуриомъ, человѣкомъ высокаго роста и 
аристократнческой наружности; такимъ образомъ онъ терялъ отчасти 
тотъ величественный видъ, который поразилъ меня при первомъ взглядѣ 
на него. Онъ быдъ блѣденъ, какъ мертвецъ. Однако черты его лица, не
смотря на ихъ холодность, безучастность и что-то жесткое, показались 
мнѣ очень красивыми. Какъ только онъ заговорилъ, его чарующее 
улыбка и мягкость его сбращенія заставили исчезнуть малѣйшій слѣдъ 
страха, который я испытывала до того

«Онъ сѣлъ на одинъ изъ нашихъ деревенскихъ стульевъ, окинулъ 
своимъ орлинымъ взглядомъ наше небольшое помѣщеніе и сказалъ мамѣ 
нѣсколько лестныхъ словъ. Пока онъ говорилъ, я могла на свободѣ изу
чать его черты: я не Помню, чтобы видѣла когда-либо болѣе замѣча
тельное и болѣе поражающее лицо. Портреты Наполеона даютъ о Некъ 
довольно вѣрное представленіе, но никакая кисть не въ состояніи пе
редать его улыбну, выраженіе его взгляда, какъ разъ именно то, что 
составляло его обворожительную прелесть. Его волосы, темво-каштаио- 
ваго цвѣта, были столь же Тонки, столь же Шелковины, какъ волосы 
ребенка. Быть можетъ, даже они были нѣсколько слишкомъ Тонки в 
Шелковины для мужчины, что заставляло его казаться лысоватымъ. 
У него были черные зубы; я узнала позднѣе, что это происходило отъ 
его привычки ѣсть лакрицу (Suc de réglisse), запасъ которой постоянно 
находился въ его карманѣ. Наполеонъ казался восхищеннымъ нашимъ 
коттэджемъ и выразилъ живое желаніе жить въ немъ».

Интересенъ первый разговоръ, происшедшій между Наполеономъ 
и Бетси, въ теченіе котораго былъ затронутъ вопросъ о пожарѣ 
Москвы.

— Вы говорпте по-французски?—спросилъ Наполеонъ,—когда Бет-
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си, повинуясь его словамъ, съ сильно бьющимся сердцемъ сѣла рядомъ 
съ нимъ.

Когда она отвѣтила утвердительно, онъ между прочимъ спросилъ 
у нея о названіяхъ различныхъ столицъ европейскихъ государствъ.

— Какой городъ столица Франціи?
— Парижъ.
— А Италіи?
— Римъ.
— А Россіи?
— Теперь Петербургъ, а прежде—Москва.
При ѳтомъ отвѣтѣ онъ порывисто всталъ съ своего мѣста, повер

нулся, и затѣмъ, смотря на нее своими живыми главами, спросилъ 
строгимъ голосомъ.

— Кто сжегъ ее?
Увидѣвъ быструю перемѣну, происшедшую въ его лицѣ и Голосѣ, 

Бетси 'снова поддалась чувству страха и не могла произнести ни звука. 
По ея словамъ, она неоднократно слышала разговоры о пожарѣ Москвы 
и споры о томъ, кто сжегъ ее, но своимъ отвѣтомъ боялась оскорбить 
императора.

Онъ повторилъ свой вопросъ, и тогда она пролепетала:
— Я не знаю.
— Да, да,—возразилъ онъ, смѣясь принужденнымъ смѣхомъ,—вы 

прекрасно знаете: это я сжегъ ее.
Его смѣхъ нѣсколько ободрилъ Бетси, и она отвѣчала:
— Мнѣ кажется, что ее сожгли русскіе, чтобы избавиться отъ 

французовъ.
Въ отвѣтъ на ато онъ разразился новымъ взрывомъ хохота.
Подъ вліяніемъ обращенія Наполеона, всякая робость со стороны 

Бетси вскорѣ совершенно исчезла. •
«Я никогда не знала человѣка,— писала она впослѣдствіи въ своихъ 

воспоминаніяхъ, -который болѣе поддавался бы Шуткамъ, чѣмъ Напо
леонъ. Онъ отличался простотою, непринужденность«), шаловливость») 
ребенка. Я, безспорно, очень часто подвергала его терпѣніе жестокому 
испытанію. Но онъ ни разу не прикрылся ни своимъ положеніемъ, ни 
своимъ возрастомъ, чтобы уклониться отъ послѣдствіи своей благосклон
ный фамильярности. Онъ былъ для меня какъ бы отцомъ, товарищемъ 
моихъ дѣтскихъ игръ, н всѣ замѣчанія, всѣ указанія, которыя дѣлали 
мнѣ, всѣ рѣшенія, которыя я  принимала, чтобы оказывать ему болѣе 
вниманія и уваженія—все исчезало, какъ только онъ начиналъ смѣяться 
и болтать со мною. Когда я приходила къ нему съ непривычнымъ мнѣ 
дѣланнымъ видомъ, онъ тотчасъ же спрашивалъ меня:
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— Ну, чтб съ тобою, m-elle Бетси? Или маленькій Лаказъ ')  ока
зался вевѣрныиъ? Въ такомъ случаѣ Приведи его ко мнѣ.

«Эти и много другихъ словъ въ томъ же родѣ тотчасъ же заставляли 
меня позабыть всѣ мое прекрасныя рѣшенія».

Братья Бетси были въ то время еще совершенно дѣтьми. Наполе
онъ бралъ ахъ къ себѣ ва колѣни и позволялъ имъ играть съ орде
нами, украшавшими его грудь. Часто случалось, что Овъ просилъ Бетси 
взять ножницы и отрѣзать ту или другую ленту, чтобы такимъ обра
зомъ удовлетворить непремѣнному желанію дѣтей имѣть ее.

Какъ-то одинъ изъ мальчиковъ, Александръ, взялъ изъ колоды картъ 
«великаго Могола» и, показывая его Наполеону, сказалъ:

— Посмотри, Бони, это ты!
Наполеонъ, не понимая, почему его называютъ такъ, спросилъ 

объясненій, и Бетси была вынуждена сказать ему, что ато англійское 
сокращеніе слова «Бонапартъ», но маленькій Лаказъ, понимая слово 
въ его буквальномъ смыслѣ, сталъ утверждать, что брать Бетси хотѣлъ 
сказать: «костистый».

— Я не костистый!—возразилъ на это, смѣясь, Наполеонъ.
«И дѣйствительно,—пишетъ мистрисъ Абель,—у него была самая 

пухленькая и Красивая рука въ мірѣ, съ ямочками, какъ у маленькаго 
ребенка, и тѣмъ не менѣе пальцы у него были тонкіе и почти безуко- 
ризненные. Я много любовалась его рукою и какъ-то сказала ему, что 
она, кажется, недостаточно широкою и недостаточно сильною, чтобы 
владѣть мечемъ».

Вскорѣ послѣ того, какъ Наполеонъ поселился въ Еглантье, къ 
Балькомбамъ пріѣхала въ гости маленькая Дѣвочка, Нѣкая миссъ Легъ. 
Она слышала столько ужасовъ про Наполеона, что когда, прогуливаясь 
въ саду, узнала отъ Бетси, что онъ тоже вышелъ въ садъ, и сейчасъ 
онѣ увидятъ егб, она со страха бросилась въ объятія Бетси. Забывъ, 
что недавно сама пугалась Наполеона, Бетси имѣла дѣтскую же
стокость сказать ему, что миссъ Легъ боится его, в подвала ее къ нему. 
Наполеонъ тотчасъ же взъерошилъ рукою волосы в съ угрожающимъ 
видомъ сталъ наступать ва дѣвочку, Потрясая головою, съ ужаснымъ 
выраженіемъ ворочая глазами и испуская какіе-то дикіе звуки. Легко 
представить себѣ страхъ маленькой Легъ. Она стала кричать раздв- 
рающимъ душу голосамъ, такъ что мать Бетси, опасаясь нервнаго при- 
падка, унесла ее подальше. Наполеонъ никогда не хотѣлъ вѣрятъ, 
чтобы Бетси могла бояться его еще болѣе, чѣмъ миссъ Легъ, и потому, 
чтобы испытать ее, прибѣгъ къ способу, который употребилъ сейчасъ.

') Четырнадцатнлѣтвій сынъ графа Лакааа; Наполеонъ постоянно драз
нилъ Бетси, что Ова будетъ его женою.
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Но тщетно онъ ерошить волосы, исправлялъ всево8можнымъ образокъ 
свое лицо, онъ достигалъ лишь одного, что Бетси смѣялась все болѣе 
и болѣе неудержимо. Въ заключеніе раздался страшный вой, но н онъ 
не произвелъ желаемаго дѣйствія. Наполеонъ объяснялъ Бетси, что 
этотъ вой точное воспроизведеніе криковъ, испускавшихъ казаками. 
«Я безъ труда повѣрила ему,—пишетъ она,—до такой степени онъ былъ 
дикъ». Въ общемъ Наполеонъ казался нѣсколько недовольнымъ, что 
приложилъ столько стараній, оказавшихся напрасными.

Наклонность Наполеона пугать сказалась и въ слѣдующемъ слу
чаѣ, когда онъ проявилъ чисто юношескую удаль. Англійскимъ офи
церомъ, назначеннымъ слѣдить ва каждымъ шагомъ Наполеона, былъ 
нѣкій капитанъ Попплетонъ. Онъ долженъ былъ сопровождать его во 
всѣхъ прогулкахъ съ приказаніемъ никогда не терять его изъ виду. 
Во время одной изъ прогулокъ верхомъ, въ которой участвовали кромѣ 
Наполеона и Попплетона Бертранъ, Мантолонъ, Гурго н нѣсколько дру
гихъ лицъ изъ его свиты, Наполеонъ вдругъ свернулъ влѣво сг дороги и, 
пришло ривъ лошадь, понесся прямо къ пропасти. Офицеръ смотрѣлъ, по
раженный, опасаясь за жизнь Наполеона и не понимая, чт0 побуждало 
его дѣйствовать подобнымъ образомъ. Генералы, сопровождавшіе На
полеона, не рискнули послѣдовать за нимъ, а Попплетонъ не нашелъ 
ничего лучшаго, какъ повернуть лошадь и поскакать обратно разыски
вать адмирала Кокбурна. Послѣдній въ это время какъ разъ обѣдалъ 
у Балькомбовъ. Попплетонъ просилъ доложить, что долженъ говорить 
съ адмираломъ по очень важному дѣлу. Когда его Запыхавшагося 
ввели въ столовую, онъ передалъ о происшедшемъ и заключилъ свой 
разсказъ словами: «О, милостивый государь, я потерялъ изъ виду и м- 
п е р а т о р а ! »  Кокбурнъ, опутавшій его съ чисто британской невозму- 
тимостью, продолжая ѣсть супъ, посовѣтовалъ ему по-просту вернуться 
въ Лонгвудъ, гдѣ онъ, по всей вѣроятности, и найдетъ г е н е р а л а  
Б о н а п а р т а .  Дѣйствительно, когда Попплетонъ вернулся въ Лонг
вудъ, какъ разъ къ обѣду Наполеона, онъ былъ встрѣченъ градомъ 
насмѣшекъ за Обнаруженный имъ недостатокъ смѣлости. «Напо
леонъ,—заключаетъ свой разсказъ мистрисъ Абель,—былъ полыценъ въ 
своемъ самолюбіи, видя страхъ, который онъ внушилъ, даже будучи 
плѣнникомъ на такомъ недоступномъ островѣ, какъ островъ св. Елены».

Говоря о подмѣченной ею наклонности Наполеона пугать, наводить 
страхъ, мистриссъ Абель прибавляетъ: «Казалось, у него не было нер
вовъ, Дотого онъ забавлялся страхомъ, который подмѣчалъ въ дру
гихъ».

Среди слугъ Наполеона находился одинъ ламповщикъ, являвшійся 
своего рода Лепорелло, умѣвшій дѣлать различныя куклы и механиче
скія Игрушки. Наполеонъ часто, пока жилъ у Балькомбовъ, посылалъ
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за винъ, чтобы онъ забавлять братьевъ Бетси своими фокусами и Шу
товствомъ. Однажды ему удалось Запречь четырехъ крысъ въ малень
кій экипажъ, но несчастныя животныя, полумертвый отъ страха, не дви
гались съ мѣста. Послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ попытокъ, братья Бетса 
отправились за Наполеономъ. Онъ посовѣтовалъ ущипнуть хвосты пе
реднихъ крысъ, говоря, что онѣ увлекутъ за собою заднихъ. Совѣтъ 
былъ приведенъ въ исполненіе, и крысы понеслись, чтб доставило 
большое удовольствіе дѣтямъ. «Я должна сказать,—пишетъ иистрвсъ 
Абель,—что Наполеонъ не менѣе насъ забавлялся всѣмъ »Тимъ; въ осо
бенности онъ забавлялся необычайною радостью моихъ братьевъ».

По словамъ автора воспоминаній, Наполеонъ былъ надѣленъ боль
шимъ даромъ подражанія; какъ-то разъ онъ спросилъ у ея сестры, 
слышала ли она когда-нибудь уличные крики въ Лондонѣ. Когда она 
отвѣтила утвердительно, онъ тотчасъ же принялся подражать имъ са
мымъ забавнымъ образомъ. Онъ воспроизводилъ ихъ съ такою точ
ностью, что сестра Бетси стала утверждать, что онъ несомнѣнно былъ 
инкогнито въ Лондонѣ, потому что иначе ве могъ бы схватить съ та
кою поразительной) вѣрностью всѣ ихъ особенности. На это онъ возра
зилъ, что въ Парижѣ очень любилъ смотрѣть одинъ фарсъ, въ кото
ромъ были воспроизведены уличные крики Лондона.

Передавая объ атомъ, мистрисъ Абель разсказываетъ, что Наполе
онъ былъ большимъ поклонникомъ Тальмы; онъ говорилъ, что это са
мый естественный изъ актеровъ, когда-либо выступавшихъ на Подмост
кахъ. Разъ Бетси спросила его, правда ли, какъ она слышала, что ояі 
бралъ у Тальмы уроки того, какъ держаться на тронѣ. Наполеонъ 
отвѣчалъ, что ему часто задавали »тотъ вопросъ, и что онъ говорилъ 
объ этомъ съ великимъ актеромъ, прибавивъ съ своей стороны слѣдую
щее замѣчаніе: «это служитъ признакомъ, что я  хорошо держусь на 
тронѣ*.

У Наполеона были красивыя печати, рѣдкія монеты, и онъ любилъ 
дѣлать ими сюргучные оттиски. Однажды, когда онъ занимался этимъ, 
Бетси нарочно толкнула ему локоть, и нѣсколько капель горячаго сюр- 
гуча попало ему на пальцы. «Это причинило ему сильную боль,—пишетъ 
мистрисъ Абель,—но онъ перенесъ ее съ крайней добротою, и я  была 
вынуждена сказать ему, что огорчеиа тѣмъ, что сдѣлала; но признаюсь, 
что, если бы, напротивъ того, онъ выразилъ неудовольствіе, я не скрыла 
бы своей радости».

Наполеонъ и его приближенные много играли на билліарды Онъ 
посвятилъ въ эту игру и Бетси. Она играла съ нимъ, но когда игра 
начинала надоѣдать ей, она развлекалась тѣмъ, что пускала шары ему 
по Пальцамъ; «и никогда,—пишетъ она,—я не была болѣе довольна 
чѣмъ тогда, когда мнѣ удавалось заставить его вскрикнуть оть боли».
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Повидимому, всѣ помыслы, всѣ привязанности Наполеона въ изгна
ніи были сосредоточены на его единственномъ сынѣ. Какъ-то Бетси 
застала его въ сильнѣйшемъ волненіи; оказалось, что онъ только-что 
показывалъ присланный ему бюстъ короля Римскаго. Онъ показалъ его 
и Балькомбамъ, откровенно высказавшимъ ему свое восхищеніе чудное 
головкой. Самъ Наполеонъ смотрѣлъ на бюстъ съ гордостью, смѣшан
ною съ удовлетвореніемъ. Онъ очевидно пришелъ въ восторгъ оть 
похвалъ Балькомбовъ, и его лицо Свѣтоносъ улыбкою. Мистрисъ Баль- 
Комбъ часто говорила впослѣдствіи, что она никогда не видѣла лица, 
на которомъ отеческая любовь отражалась бы болѣе выразптельвымъ 
и интереснымъ образомъ, чѣмъ у Наполеона.

Бетси передаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что одинъ очень опыт
ный докторъ разсказывалъ ея отцу объ удивленіи, въ которое повергъ 
его Наполеонъ, «этотъ необыкновенный человѣкъ», своими познаніями 
въ медицинѣ, своими поразительными замѣчаніями, глубиною и ясностью 
своихъ сужденій. Императоръ между прочимъ сказалъ ему, что онъ не 
вѣритъ въ Медицину, и что его Лѣкарства ограничиваются діэтой и го
рячими Ваннами, чтб однако не мѣшаетъ ему относиться съ большимъ 
уваженіемъ къ докторамъ.

Что касается адвокатовъ, то Наполеовъ говорилъ, что ихъ занятія 
подвергаютъ человѣческую слабость слишкомъ сильному испытанію, 
такъ какъ тѣ, которые привыкаютъ искажать Истнну, находить удовле
твореніе и выгоду въ торжествѣ неправды, въ концѣ концовъ стано
вятся неспособными отличать добро отъ зла, правое отъ неправаго. То 
же самое,—прибавлялъ онъ,—дѣлается и съ политическими дѣятелями: 
они создаютъ себѣ чисто условную совѣсть.

Наполеонъ былъ очень строгъ въ отношеніи къ духовнымъ лицамъ; 
по его словамъ, требуя отъ нихъ слишкомъ многаго, ихъ дѣлали лице
мѣрами

Передавая приведенные отзывы Наполеона, мистрисъ Абель счи
таетъ нужнымъ оговорить, что сообщаетъ ихъ на основаніи замѣтокъ 
своего отца.

Интересенъ также отзывъ Наполеона о штатахъ:
«Онъ говорилъ о иоѳтахъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ; назы

валъ ихъ мечтателями; однако, единственный изъ поэтовъ, котораго 
ему приходилось читать, былъ безспорно наибольшимъ мечтателемъ». 
«И развѣ его честолюбивые замыслы, при ихъ шири и недостаточной 
Опредѣлительности, не стояли въ тѣсномъ родствѣ съ туманными выс- 
пренностями Османа?»—прибавляетъ мистрисъ Абель.
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Однажды Наполеонъ показывалъ Бетсв принадлежавшій ему вела- 
колѣнный севрскій сервизъ, на которомъ были воспроизведены раз
личные эпизоды изъ его жвзви. Разсматривая изображенія, относив 
шіяся къ египетской кампаніи, Бетси, слышавшая, будто въ бытность 
свою въ Египтѣ Наполеонъ принялъ магометанство, безъ всякихъ 
обиняковъ спросила его, правда ли, что онъ перемѣнилъ религію.

— Что вамъ до втого?—отвѣчалъ онъ, смѣясь; сражаться—вотъ 
религія солдата, и ея я никогда не мѣнялъ. Другая—ато дѣло женщинъ 
о духовенства. Что касается меня, то у меня привычка усвоивать ре
лигію страны, въ которой я нахожусь.

Какъ-то Наполеонъ засталъ Бетси за заучиваніемъ молитвъ.
— Я увѣрена,—сказала она ему при этомъ случаѣ,—что вы ни

когда не учили молитвъ; увѣряютъ, что вы отрицаете существованіе 
Бога.

Бетси показалось, что ея слова быди непріятны Наполеону; тѣнь 
не менѣе онъ возразилъ:

— Вамъ сказали неправду; когда вы сдѣлаете» болѣе разсуди
тельно^ вы поймете, что никто въ мірѣ не можетъ подвергать сомнѣ
нію существованіе Бога.

Послѣ »того, мать Бѳтси спросила Наполеона, вѣритъ ди онъ въ 
предопредѣленіе, какъ разсказываютъ объ этомъ; онъ отвѣчалъ, что 
дѣйствительно вѣритъ, и прибавилъ:

— По-моему, какова бы ни была миссія, которую человѣкъ бы
ваетъ призванъ судьбою выполнить на вемдѣ. неизбѣжно, чтобы оиъ 
выполнилъ ее.

Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ, которые Наполеонъ прожилъ у Баль- 
комбовъ, онъ имѣлъ возможность присматриваться къ нравамъ англи
чанъ въ повседневной живни. При своей умѣренности въ употребле
ніи вина, онъ никакъ не могъ примириться съ привычками англичанъ- 
мужчивъ оставаться за столомъ и пить вино послѣ того, какъ дамы 
удаляются въ Гостиную. «Онъ составилъ себѣ преувеличенное пред
ставленіе о количествѣ бутылокъ вина, выпиваемомъаиглійскимъ джентль- 
меномъ, — пишетъ мистрисъ Абель;—когда у насъ бывали гости къ 
обѣду, онъ никогда не упускалъ случая спросить меня, сколько буты
локъ вина вьшито моимъ отцомъ, и принимался смѣяться, насчитывая 
на своихъ Пальцахъ до пяти».

— Если бъ я  былъ на вашемъ мѣстѣ, ш-ше Балькомбъ — гово
рилъ онъ матери Бетси,—я бы очень сердился, если бы былъ вынуж
денъ ожидать два или три часа, пока вашъ мужъ и его друзья запи
раются, чтобы пить и опья Няться. Насколько въ этомъ отношеніи раз- 
нимся отъ нихъ мы, французы, думающіе, что общество безъ жен
щинъ лишено всякой прелести.
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Вообще, Наполеонъ при каждомъ случаѣ обнаруживалъ свое не
расположеніе къ англичанамъ и всему англійскому.

Во время одного изъ обѣдовъ, онъ, сталъ Вышучивать любовь англи
чанъ къ ростбифу и пломпуддингу. Бетси стала возражать ему и на
звала французовъ потребителнми Лягушекъ. Въ подтвержденіе своихъ 
словъ она сбѣгада и принесла гравюру, изображавшую длиннаго, ху* 
Даго человѣка съ раскрытымъ ртомъ и высувутымъ языкомъ, на ко
торомъ виднѣлась лягушка, которую онъ готовился проглотить. Подъ 
каррикатурой стояла надпись: «обѣдъ француза». Увидѣвъ это, Напо
леонъ не могъ удержаться отъ смѣха и, по своему обыкновенію, Ущип
нулъ Бетсп за ухо, чтб онъ дѣлалъ и тогда, когда былъ въ хорошемъ 
расположеніи духа, п тогда, когда она выводила его изъ терпѣнія сво
ими выходками.

Интересенъ его отзывъ и объ англійской музыкѣ.
— Англійская музыка отвратительна; это худщая изъ всѣхъ,— 

сказалъ Овъ.
Въ одномъ Наполеонъ признавалъ превосходство англичанъ—въ 

морскомъ дѣлѣ.
Разъ Бетси застала его сосредоточенно слѣдившимъ за приближав

шимся великолѣпнымъ англійскимъ кораблемъ. Послѣ долгаго молча
нія, онъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній относительно превосходнаго 
устройства корабля.

— Англичане,—сказалъ онъ между прочимъ,—цари моря.
Затѣмъ прибавилъ съ саркастнческой улыбкой:
— Я спрашиваю себя, что они думаютъ о нашемъ прекрасномъ 

островѣ; я сомнѣваюсь, чтобы они испытывали какую-либо гордость, 
созерцая Гигантскія стѣны моей тюрьмы.

Сторожемъ фруктоваго сада Балькомба былъ рабъ-малаецъ Тоби. 
Онъ Дотого понравился Наполеону, что тотъ хотѣлъ даже выкупить 
его у Балькомба я отпустить на волю, но Балькомбъ не могъ испол
нить его желанія по «политическимъ соображеніямъ». Эти «политиче
скія соображенія», по свидѣтельству другаго современника, заключа
лись въ томъ, что губернаторъ острова, Гудсонъ Лау, усмотрѣлъ въ 
желаніи Наполеона выкупить Тоби стремленіе съ его стороны завое
вать симпатіи негровъ острова.

Тѣмъ не менѣе, Тоби сохранилъ глубокую признательность Напо
леону, и для него не было большей радости, какъ, исполняя приказаніе 
Балькомба, собирать лучшіе плоды или приготовлять великолѣпный 
букетъ, чтобы отнести его въ Лонгвудъ «славному Бони».

До какой степени прибытіе Наполеона на островъ св. Елены должно 
было произвести сильное впечатлѣніе на умъ и воображеніе обитате
лей острова, можно видѣть изъ слѣдующаго случая. Наставникомъ
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младшаго брата Бетси былъ нѣкій Хюфъ, жившій на островѣ въ тече
ніе почти полувѣка. Со времени прибытія на островъ Наполеона онъ 
вбилъ себѣ въ голову разныя невѣроятныя вещи и между прочимь 
утверждалъ, что призванъ возстановить въ полной силѣ державная 
права низверженнато героя и что можетъ освободить его изъ заточе
нія, когда ему это вздумается. Его признали сумасшедшимъ и сталь 
тщательно слѣдить за нимъ, пока наконецъ въ одинъ прекрасный день 
его не нашли мертвымъ. Смерть его была приписана Самоубійству, но 
нельзя не признать, что она явилась какъ-то особенно кстати, чтобы 
успокоить возможныя опасенія Сера Гудсона Лау. Если суровый тю
ремщикъ Наполеона усматривалъ опасность въ выкупѣ Тоби, то ве 
меньшую опасность онъ долженъ былъ усматривать в въ экзальтиро
ваннымъ рѣчахъ Хюфа, способныхъ зародить смѣлый замыселъ въ 
какой-либо горячей головѣ. Такимъ образомъ, является несомнѣннымъ, 
что и старый рабъ-малаецъ и несчастный сумасшедшій выростали въ 
глазахъ подозрительнаго сэра до опасныхъ противниковъ могуществен
ной Англіи.

Однажды г-жа Бертранъ показала Наполеону Миніатюру импера
трицы Жозефины. Онъ долго я безмолвно разсматривалъ ее в нако
нецъ сказалъ, что никогда не видалъ портрета, болѣе похожаго, чѣмъ 
этотъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ выразилъ желаніе оставить его у себя я 
дѣйствительно сохранилъ его до самой своей смерти.

Ему часто случалось подолгу останавливать свой взглядъ на матери 
Бетси; онъ извинялся при этомъ—говоря, что она очень похожа на 
Жозефину. Повидимому,—пишетъ мистрисъ Абель—онъ хранилъ о ней 
самое нѣжное воспоминаніе. Онъ никогда не могъ нахвалиться кро
тостью ея характера и изяществомъ ея Поступи. Онъ говорилъ, что 
она была наиболѣе женщина изъ всѣхъ женщинъ, которыхъ онъ знать 
когда-либо.

Когда онъ говорилъ о Жозефинѣ, то не упускалъ случая намекнуть 
на припадки нервныхъ страданій, которымъ она часто была подвер
жена и которые тѣмъ не менѣе нисколько не вредили Ровности ея 
характера; онъ часто говорилъ, что она была самая любезная, самая 
Очаровательная и привѣтливая изъ всѣхъ женщинъ.

По его словамъ, она являлась богиней туалета: всѣ Моды въ одинако
вой степени шли къ ней; все, что она ни одѣвали, по одному этому, по
лучало отпечатокъ благородства; сверхъ того она отличалась необычай
ной добротою. Однако, боготвореніе ея не мѣшало ему возставать 
противъ утвержденіи, будто она оказывала вліяніе на его образъ дѣйствій 
въ области политики.

— Хотя Бурбоны и англичане и признаютъ, что я  сдѣлалъ кое-что 
хорошее,—говорилъ онъ,—но они стараются уменьшить значеніе его,
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приписывая все главнымъ образомъ Жозефинѣ; но истина та, что она 
никогда не мѣшалась въ политику.

Разсказывая о своемъ разводѣ, онъ говорилъ, что не могъ бы рѣ
шиться на него безъ государственныхъ соображеній, что никакая дру
гая причина не могла бы побудить его порвать со столь совершенной 
супругой. Онъ благодарилъ Бога, который отозвалъ ее прежде, чѣмъ ему 
было суждено испытать послѣдніе удары судьбы.

Затѣмъ Наполеонъ съ большими добротою н любовью говорилъ объ 
императрицѣ Маріи-Луизѣ. Онъ сказалъ, что она послѣдовала бы за 
нимъ на островъ св. Блены, если бы его быдо позволено ей, и что 
она была добрая личность и преданная супруга. У него было нѣсколько 
портретовъ ея.

Въ своихъ разговорахъ съ Наполеономъ Бетси затрогивала самыя 
щекотливыя темы. Такъ, однажды, она стала разспрашивать его о нѣ
которыхъ приписываемыхъ ему жестокостяхъ, объ избіеніи плѣнныхъ 
турокъ въ Яффѣ и объ отравленіи больныхъ въ госпиталѣ того же го
рода. «Я до сихъ поръ Помню,—пишетъ мистрисъ Абель,—восклицаніе, 
вырвавшееся у него при послѣднемъ намекѣ; эта старая исторія, столько 
разъ сказанная и перѳсказанная, можетъ, тѣмъ не менѣе,"стать инте
ресною, когда передаетъ ее въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ, которыя 
употребилъ Наполеонъ».

— Передъ оставленіемъ Яффы,—сказалъ онъ,—и когда извѣстное 
число больныхъ было уже посажено на суда, мнѣ доложили, что въ гос
питалѣ остается нѣсколько человѣкъ, раны или болѣзнь которыхъ отни
мали всякую надежду на ихъ выздоровленіе, и которые, по ихъ поло
женію, не могли быть перевезены. Я  собралъ на совѣщаніе докторовъ, 
спросилъ ихъ, чтб нужно дѣлать съ этими несчастными, и просилъ вы
сказать мнѣ свое мнѣніе. Такимъ путемъ выяснилось, что семь вось
мыхъ солдатъ были въ совершенно безнадежномъ состояніи, и что боль
шая ихъ часть не выживѳтъ и сутокъ. Сверхъ того, нѣкоторые были 
поражены проказой, и посадка ихъ на суда подвергла бы опасности 
всю армію; они распространили бы проказу вокругъ себя, нисколько 
не уменьшивъ своихъ собственныхъ страданій и не увеличивъ своихъ 
шансовъ на выздоровленіе. Съ другой стороны, покинуть ихъ значило 
предоставить ихъ жестокости турокъ; послѣдніе же никогда не упускали 
случая умерщвлять плѣнныхъ въ продолжительныхъ мученіяхъ. При 
такихъ условіяхъ я  спросилъ у Дежнетта, не лучше ли было бы поло
жить конецъ ихъ Страданіями давъ имъ опіума, и сказалъ, что, если бы 
я находился на ихъ мѣстѣ, то посмотрѣлъ бы на это какъ на истинное 
благодѣяніе. Мнѣ казалось, что ускорить ихъ смерть на какихъ-нибудь 
нѣсколько часовъ, датъ имъ возможность забыть ужасы, которые окру
жали ихъ, или угрожали имъ, вмѣсто того, чтобы обречь ихъ на смерть
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въ страшныхъ мукахъ—мнѣ казалось, что это значило выказать состра
даніе по отношенію къ номъ. Мой докторъ отказался взглянуть на это 
дѣло съ той же точки зрѣнія, какъ я; онъ не одобрилъ моего предло
женія, объявивъ, что его профессія—Лѣчить, а не убивать. Вслѣдствіе 
этого, я оставилъ арьергардъ для защиты этихъ несчастныхъ отъ нрн- 
ближавшагося непріятеля, и этотъ арьергардъ оставался до тѣхъ норъ. 
пока природа не сдѣлала своего дѣла и не избавила несчастныхъ сол
датъ отъ страданій.

— Однако, -  прибавилъ Наполеонъ,—я далеко не посмотрѣлъ бы. 
какъ на преступленіе, на фактъ Прописки этимъ несчастнымъ опіума: 
по-моему, это было бы актомъ состраданія. Бросить нѣсколько неизлѣ- 
чимыхъ несчастныхъ, которыхъ турки не преминули бы умертвитъ са
мымъ варварскихъ образомъ,—вотъ чті> было бы преступно и жестоко. 
Какой человѣкъ, поставленный въ подобное положеніе п владѣвшія 
вполнѣ своимъ разсудкомъ, не предпочелъ бы незамѣтную и быструю 
смерть мученіямъ, которымъ подвергаютъ варвары? Я спрашиваю васъ 
объ этомъ. Поставьте же себя на мѣсто этихъ людей. Если бы ванъ 
предстоялъ выборъ между дозой опіума и перспективой быть предоста
вленнымъ дикимъ звѣрямъ, которые вволю истерзали бы васъ, какъ бы 
вы поступили? У меня есть сынъ; и я люблю его такъ, какъ только 
отецъ любилъ когда-либо своего ребенка; и вотъ, если бы онъ очутился 
въ такомъ положеніи, я бы желалъ, чтобы приняли подобное рѣшеніе, 
и я самъ настаивалъ бы на этомъ, насколько хватило бы воля, хладно
кровія. Неужели вы думаете, что если бы я былъ способенъ отравлять 
моихъ солдатъ пли проѣзжать въ экипажѣ по тѣламъ раненыхъ нлі 
умирающихъ, какъ утверждали ѳто, такъ мои войска сражались бы за 
меня съ тѣми воодушевленіемъ и преданностью, которыя они постоянно 
выказывали? Нѣтъ, нѣтъ, я не замедлилъ бы получить пулю въ лобъ. 
и сами раненые собрали бы всѣ свои силы, чтобы прицѣлить въ меня в 
нажать спускъ курка.

Иногда Бетси, въ своихъ выходкахъ, по отношенію къ Наполеону, 
заходила такъ далеко, что онѣ влекли за собою строгое наказаніе ея. 
Такъ, однажды, она показала Наполеону каррикатуру, на которой онъ 
былъ представленъ взбирающимся на лѣстницу, каждая ступень которой 
изображала собою одну изъ покоренныхъ имъ странъ. Взобравшись на 
верхъ, онъ усаживался верхомъ на земномъ шарѣ; но затѣмъ вдругъ 
сразу летѣлъ внязъ и оказывался на островѣ св. Елены.

€Я не должна была бы показывать ему этой каррикатуры,—пишетъ 
мистрисъ Абель,—въ странѣ, въ которой онъ переживалъ свое несчастье, 
но въ это время не было злой выходки, къ которой я не была бы спо
собна, и при томъ, безъ малѣйшаго желанія огорчить его; тѣмъ не менѣе, 
я нѣсколько разъ замѣчала, что достигала подобнаго результата».
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На »тотъ разъ Бетси была наказала строго в жестоко: ее заперли 
въ погребъ, въ которомъ хранилось вино. Въ погребѣ водились крысы, 
и съ наступленіемъ ночи Бѳтси увидѣла себя окруженію вин. Чтобы 
защититься отъ нихъ, она стада бросать въ нихъ бутылкамя съ виномъ. 
Въ этой борьбѣ прошла вся ночь, и съ наступленіемъ утра Бетси ужас
нулась, увидѣвъ количество разбитыхъ бутылокъ. Рабыня, принесшая 
ей завтракъ, нашла ее въ Обстояніи какого-то оцѣпенѣнія, вызваннаго, 
быть можетъ, запахомъ вина, наполнившимъ погребъ.

Когда Наполеонъ узналъ объ этомъ, то выразилъ сожалѣніе, что 
Бетси быда такъ строго наказана, но очень забавлялся разсказомъ 
объ ея сраженіи съ крысами. Когда, въ слѣдующій разъ, Бетси снова 
навлекла на себя гнѣвъ своего отца и, вопреки заступничеству Напо
леона, должна была просидѣть въ погребѣ семь дней подрядъ, съ утра 
до вечера, Наполеонъ приходилъ разговаривать съ нею сквозь рѣшетку 
окна, п почтя постоянно кончалось тѣмъ, что ему удавалось разсмѣшить 
ее.

Жена одного изъ офицеровъ англійскаго полка, стоявшаго на островѣ, 
обладала прекраснымъ голосомъ; въ числѣ ея любимыхъ арій былъ ро
мансъ о герцогѣ Энгіенскомъ. Бетси выучила его наизусть и, однажды, 
находясь въ гостяхъ у г-жи Бертранъ, Спѣла его Наполеону. Романсъ 
покравился ему, п онъ спросилъ, что это такое. Бетси показала ему 
ноты. Заглавный листъ романса былъ украшенъ виаьеткой, изображае
тся  человѣка, стоявшаго во рву, съ завязанными глазами, съ фона
ремъ, Повѣшеннымъ у пояса; передъ нимъ находился взводъ солдатъ, 
готовыхъ дать залпъ.

Наполеонъ пожелалъ узнать, чтб это значитъ, п Бетси отвѣчала, что 
художникъ хотѣлъ представить казнь герцога Энгіенскаго. Онъ съ лю
бопытствомъ посмотрѣлъ на гравюру и спросилъ Бетси, чтб ей извѣстно 
объ изображенномъ на нотахъ событіи.

Бетси отвѣтила ему, что на него смотрятъ, какъ на убійцу этого 
герцога.

— Чтб справедливо,—отвѣтилъ онъ,—такъ это то, что я  приказалъ 
казнить его—это былъ заговорщикъ, онъ высадилъ бы во Францію вой
ска, состоящія на жалованьи у Бурбоновъ, чтобы убить меня. Я рѣшилъ, 
что, при существованіи подобнаго заговора, я не могу поступить болѣе 
благоразумнымъ образомъ, какъ казнить смертью одного изъ принцевъ 
ихъ собственнаго дома; это должно было заставить ихъ призадуматься 
надъ тѣмъ, чѣмъ они рискуютъ, угрожая моей жизни. Плѣнникъ былъ 
обвиненъ также въ томъ, что поднялъ оружіе противъ республики; онъ 
былъ казненъ согласно дѣйствовавшимъ законамъ, но эта казнь не быда
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совершена, какъ утверждали это, ночью и вб рву; все произошло пуб
лично, среди бѣла дня ')•

— Разсказывали,—продолжала Бетси,—что вы носили подъ платьемъ 
кирасу, чтобы стать неуязвимымъ, такъ какъ вы постоянно боялись 
быть убитымъ; говорили также, что вы никогда не ложились спать двѣ 
ночи подрядъ въ одной и той же комнатѣ.

Наполеонъ возразилъ, что все это ложь, но что онъ придерживался 
слѣдующей системы: онъ никогда не говорилъ, куда онъ отправляется, 
ранѣе чѣмъ за пять минутъ до своего отъѣзда. Онъ высказалъ при этомъ 
увѣренность, что такимъ образомъ очень часто разстраивалъ замыслы 
заговорщиковъ, викогда не знавшихъ, гдѣ найти его.

Однажды, когда Бетси, пріѣхавъ въ Лонгвудъ, розыскивала Напо
леона, ей сказали, что онъ наблюдаетъ за рытьемъ рва, въ которомъ 
могъ бы прогуливаться, будучи избавленнымъ отъ нескромныхъ взоровъ. 
Бетси направилась къ указанному мѣсту и нашла Наполеона слѣдящимъ 
за работой со скрещенными руками и опущенными глазами. Онъ ска
залъ, что хочетъ устроить себѣ мѣсто для прогулокъ, гдѣ бы за нимъ 
не могли наблюдать, и что съ этою цѣлью онъ приказалъ вы
рыть ровъ. Подобная мысль показалась Бетси Дотого странной, что она 
не могла удержаться отъ улыбки, хотя въ виду обстоятельствъ, выну- 
ждавшпхъ Наполеона къ осуществленію подобной странной мысли, 
было бы естественнѣе воздержаться отъ улыбки: устраивая этотъ ровъ, 
Наполеонъ какъ бы удостовѣрялъ свое полное безсиліе и тѣмъ хоро
нить себя для жизни.

Наполеонъ, съ своей стороны, по достоинству оцѣнивалъ дѣйствія 
сэра Гудсона Лоу.

Въ этомъ отношеніи любопытенъ слѣдующій анекдотъ, разсказывае
мый мистрисъ Абель. Когда онъ задался мыслью выучиться англійскому 
языку, то велѣлъ достать себѣ нѣсколько книгъ, въ томъ числѣ басни 
Эзопа. Какъ извѣстно, въ одной изъ вихъ изображенъ больной левъ, 
терпѣливо Переносящій всевозможныя оскорблевія со стороны различ
ныхъ животныхъ, надругивающихся надъ его падшимъ величіемъ; онъ 
доживаетъ, наконецъ, до того, что оселъ лягаетъ его копытомъ. Указы
вая на заглавную гравюру, служившую иллюстраціей къ баснѣ, Напо
леонъ сказалъ Бетси:

— Это я и вашъ губернаторъ.

') Ба этотъ разъ память, очевидно, измѣнила Наполеону, ила же онъ 
хотѣлъ смягчить въ главахъ своего юнаго друга неприглядную сторову вазві 
герцога Энгіенскаго. Исторіей документально установлено, что герцогъ Эн
гіенскій былъ разстрѣлянъ въ три часа ночи, во рву Венсенскаго sàuna.

Н. Ш.
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За нѣсколько мѣсяцевъ передъ отъѣздомъ Балькомбовъ съ острова 
св. Елены, Наполеонъ сильво заболѣлъ; о ходѣ его болѣзни Балькомбы 
узнавали отъ доктора Наполеона, 0'Меара, и разсказы послѣдняго за
ставляли ихъ опасаться, что онъ не оправятся отъ нравственнаго и 
физическаго ослабленія, въ которое впалъ. Онъ положительно отказы
вался отъ всякаго движенія, такъ какъ не могъ прявывнуть къ стро
гому надзору, который былъ установленъ за нимъ во время его прогу
локъ; онъ говорилъ, что предпочитаетъ умереть, чѣмъ принять какое- 
либо Лѣкарство, которое могло бы улучшить его положеніе.

0 ’Меара просилъ разрѣшенія пригласить еще другаго доктора, чтобы, 
въ случаѣ еслибы Наполеонъ продолжалъ упорствовать, на него не пало 
обвиненіе, что онъ Понадулся на свои собственныя силы.

— Вы можете пригласить хоть всѣхъ докторовъ вселенной,—отвѣ
чалъ императоръ,—они станутъ лишь повторять совѣтъ, который вы уже 
дала мнѣ: побольше ѣздить верхомъ. Я знаю, что вы совершенно правы; 
но пригласить М... все равно, что вмѣсто хлѣба послать доктора къ 
человѣку, умирающему съ голода. Я не вижу неудобства въ томъ, чтобы 
вы ознакомили его съ состояніемъ моего здоровья, если это можетъ 
успокоить васъ, но я знаю то, что онъ скажетъ мнѣ: «движенія!» До 
тѣхъ поръ, пока за мною будутъ слѣдить съ такою строгостью, я не 
двинусь съ мѣста.

Тщетно 0 ’Меара просилъ, совѣтовалъ; онъ получалъ дишь слѣдую
щій отвѣтъ:

— Или вы хотите, чтобы я подвергъ себя возможности быть аре
стованнымъ и оскорбленнымъ часовыми, окружающими мой домъ, какъ 
это было съ г-жей Бертранъ нѣсколько дней тому назадъ? Какой пре
красный сюжетъ для каррикатуры для лондонскихъ газетъ! Бонапартъ, 
остановленный у своихъ дверей и задержанный часовымъ, съ напра
вленнымъ на него штыкомъ! Какъ бы смѣялись лондонцы!

По словамъ автора воспоминаній, только одинъ человѣкъ изъ свиты 
Наполеона относился къ подобнымъ непріятностямъ совершенно спо
койно— это былъ генералъ Гурго, который, какъ увѣрялъ Наполеонъ, 
былъ задержанъ разъ пятьдесятъ.

Когда Балькомбы увидѣли Наполеона послѣ перенѳсенной имъ бо
лѣзни, то были крайне опечалены перемѣнами, которыя она произвела 
въ его наружности. Его лицо стало желтымъ, Восковымъ, щеки висѣли 
по обѣимъ сторонамъ дряблыми складками, ноги настолько Распухли, 
что это замѣчалось по сапогамъ; онъ сдѣлался такъ слабъ, что могъ 
держаться, стоя, лишь опираясь одною рукою на столъ, а другою на 
плечо слуги.

«Я была Дотого взволнована, увидѣвъ его въ такомъ жалкомъ 
видѣ,—пишетъ мистрисъ Абель,—что стала горько плакать и съ тру-
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донъ сдерживала громкія рыданія. Увидѣвъ наше волненіе, онъ попы
тался обратить все въ шутку и сказалъ, что, несомнѣнно, добрый 
0 ’Меара, въ концѣ концовъ, Вылѣчить его. Но когда мы разстались съ 
нимъ, матушка замѣтила, что на его лицѣ уже лежитъ отпечатокъ 
смерти. Онъ оправился отъ этой болѣзни, но для того, чтобы въ теченіе 
трехъ лишнихъ лѣтъ страдать жалкимъ образомъ, такъ какъ съ каж
дымъ днемъ видѣлъ, какъ исчезала выраженная имъ надежда покинуть 
островъ, а вмѣстѣ съ этой надеждой уходили и его силы».

Въ 1818 году отецъ Бетси долженъ былъ покинуть островъ. Оффи
ціальнымъ поводомъ къ этому служило пошатнувшееся здоровье его 
жены; однако, имѣются всѣ данныя предполагать, что его отъѣздъ былъ 
вынужденъ, главнымъ образомъ, непріятностями, которыя ему дѣлали 
по службѣ вслѣдствіе его отношеній къ Наполеону.

Когда Балькомбъ уѣзжалъ въ Англію, Наполеонъ, кромѣ крупной 
денежной суммы (72.000 фр.), назначилъ ему, изъ своихъ средствъ, 
пенсію въ 12.000 фр.

— Я опасаюсь,—сказалъ онъ ему при этомъ случаѣ,—что вашъ от
казъ отъ мѣста на островѣ обусловленъ Дрязгами, которыя вамъ на
влекли отношенія, установившійся между вашей семьею и Лонгвудомъ. 
вслѣдствіе гостепріимства, оказаннаго вами мнѣ въ первое время моего 
прибытія на святую Елену. Я не хочу, чтобы вы когда-либо могли со
жалѣть, что знали меня ’).

По поводу щедрости, проявленной Наполеономъ по отношенію къ 
Балькомбу, внучка послѣдняго, дочь Бетси, мистрисъ Джонсонъ, пере
даетъ въ своемъ предисловіи къ третьему изданію «Воспоминаній» мп- 
стрисъ Абель еще слѣдующее:

«Когда здоровье моей бабушки потребовало отъѣзда со св. Елены, 
Бонапартъ, желая дать ей доказательства своей признательности, вру
чилъ моему Дѣдушкѣ чистый чекъ и настаивалъ, чтобы онъ заполнялъ 
его, поставивъ сумму, какую ему угодно. Дѣдушка, протестуя, взялъ 
его, такъ какъ не могъ отказаться, но съ намѣреніемъ не исполнить 
того, чего хотѣли оть него.

«Когда онъ былъ уже на палубѣ корабля, везшаго его въ Англію, 
онъ показалъ чекъ бабушкѣ, которая взяла его и, ни минуты не коле
блясь, разорвала на мелкіе кусочки и бросила въ море. Такова была 
судьба этого подарка».

За день или за два до отплытія въ Англію, Балькомбъ, Бетси и ея 
сестра отправились въ Лонгвудъ, чтобы проститься съ Наполеономъ.

Они застали его въ билліардной комнатѣ. Повидимому, онъ былъ

*) »Récits de la captivité de l’emperenr Napoléon à Sainte Hélène", par 
le comte de Montbolon.
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очень опечаленъ предстоявшей разлукой, сказалъ, что причина отъѣзда 
Балькомба очень огорчаетъ его, и выразилъ надежду, что здоровье 
мистрисъ Балькомбъ Поправится.

Посвдѣвъ нѣсколько въ билліардной, всѣ вышли въ садъ. Наполеонъ 
грустно улыбнулся, указывая на океанъ, разстилавшійся передъ ними 
до безконечности, и затѣмъ^ сказалъ:

— Итакъ, вы отправляется въ Англію и оставляѳте меня умирать 
на »томъ ужасномъ утесѣ! Посмотрите на эти страшныя горы: это стѣны 
моей тюрьмы. Вы не замедлите услышать, что императоръ Наполеонъ 
умеръ.

Прн ѳтихъ словахъ Бетси разрыдалась. Ей казалось,—пишетъ она,— 
что ея сердце готово было разорваться. Она забыла свой платокъ въ 
сѣдлѣ, в Наполеонъ, видя, какъ ея слезы градомъ катились по ея лицу, 
вынулъ свой, вытеръ ей лицо и просилъ ее сохранить его на память.

Когда, послѣ обѣда, настала минута разставанья, Наполеонъ нѣжно 
обнялъ Бетси и ея сестру, просилъ ихъ не забывать его, прибавивъ, что 
съ своей стороны, онъ не забудетъ дружбы и доброты, которыя онѣ 
выказали ему; онъ нѣсколько разъ благодарилъ ихъ за пріятные часы, 
которыми онъ былъ обязанъ ихъ обществу. Въ заключеніе онъ спросилъ 
Бетсн, что она желаетъ получить на память о немъ. Бетси отвѣчала, 
что для нея прядь его волосъ была бы дороже всякаго подарка. Тогда 
онъ приказалъ принести ножницы и отрѣзалъ четыре пряди,—для 
Бетси, для ея отца, матери и сестры.

Съ отъѣздомъ Балькомбовъ съ острова св. Елены, отношенія «друга 
Бони» съ семьей Наполеона не Порвались. Своеобразная дружба Бетси 
съ «плѣнникомъ Европы» завоевала ей расположеніе и брата Наполеона, 
Жерома, и его племянника, принца Луи, впослѣдствіи Наполеона III. 
Послѣдній, во время своего перваго изгнанія, часто посѣщалъ ее въ 
Лондонѣ. Большею частью, онъ бывалъ у нея по вечерамъ, и тогда на
чинались безконечные разспросы о «дядѣ». Принцъ принималъ тЬ же 
позы, какъ императоръ, стараясь подражать его манерамъ и усвоить 
себѣ выраженіе его лица; но, увы, черты его были слишкомъ далеки 
отъ модели! Однако, физическое сходство сильно озабочивало его, и часто 
его вопросы ставили мистрисъ Абель въ очень затруднительное поло
женіе. Въ концѣ концовъ, не зная, чтб отвѣчать, она сказала ему какъ-то, 
что его волосы напоминаютъ волосы Наполеона. И тогда принцъ, обра
дованный этимъ, всячески старался устроить себѣ на лбу пресловутую 
Наполеоновскую прядку.

Когда принцъ Луи былъ избранъ президентомъ Французской рес
публики, онъ не забылъ мистрисъ Абель. Но слишкомъ Скромная, не
смотря на постигшія ее невзгоды судьбы, она рѣшилась просить объ 
очень небольшой милости: объ автографѣ принца для одного благотво
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рительнаго базара въ Лондонѣ. Въ отвѣтъ онъ послалъ ей полдюжины 
листовъ, на которыхъ имъ были написаны различныя сентенціи и из
реченія.

И, сдѣлавшись императоромъ, Луи-Наполеонъ не терялъ изъ виду 
мпстрисъ Абель; онъ неоднократно приглашалъ ее пріѣхать въ Парижъ 
навѣстить его, предлагая ей остановиться у него во дворцѣ; но она не 
рѣшалась воспользоваться этимъ приглашеніемъ. Позднѣе же, когда, 
подъ давленіемъ обстоятельствъ, мистрисъ Абель была вмнуждена про
сить его о матеріальной поддержкѣ ея зятя, нѣкоего Джонсона, онъ 
немедленно предоставилъ ему концессію на восемь тысячъ акровъ земли 
въ одной изъ наиболѣе плодородныхъ областей Алжира.

Когда мистрисъ Абель умерла, въ іюлѣ 1871 года, Наполеонъ III. 
изъ мѣста своего новаго изгнанія, послалъ письмо ея дочери, въ кото
ромъ выражалъ свое Соболѣзнованіе по поводу ея кончины.

Такимъ образомъ, мистрисъ Абель, этому «другу изгнанниковъ», было 
суждено пережить паденіе обѣихъ имперій...

Сообщ. Н. Ш и л ь д ер ъ .
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Положеніе эстовъ въ 1860-хъ годахъ.
(Всеподданнѣйшее прошеніе крестьянъ Лифляндской губерніи, Перновскаго, 

Феллинская и Дерптскаго уѣздовъ) <).

АвгусгЬйшій монархъ!
Со дня изреченія великаго слова освобожденія—съ 19-го февраля 

1861 года,—мы ожидали, хоть робко, но все-таки съ тайною надеждою, 
что остзейское рыцарство, по великодушному примѣру русскаго дворян
ства, приступитъ къ преобразованіямъ какъ хозяйственнаго быта на
шего, такъ и общественнаго устройства и судебнаго порядка, предоста
вивъ намъ, такимъ образомъ, тѣ же права, коими пользуются прочіе 
крестьяне имперіи. Надежда, однако, не исполнплась, и положеніе наше. 
напротивъ того, доведено нынѣ до такой крайности, что, наконецъ, 
отчаяніе внушило намъ мысль отправить къ вамъ, всемилостивѣйшій 
государь, изъ среды своей депутатовъ, дабы непосредственно довести до 
свѣдѣнія правительства бѣдственное наше положеніе, если законные 
представители, нѣмцы, не всегда о томъ заявляютъ.

Да проститъ намъ великодушіе и милость царская, что осмѣлнваемся 
повергнуть къ ступенямъ престола всеннжайшія наши просьбы! Да 
умплосердится ваше императорское величество надъ бѣдными эстонцами, 
которые единственно отъ августѣйшаго монарха ожидаютъ спасенія, и 
которые пребываютъ въ твердой надеждѣ, что слово освобожденія 19-го 
февраля пзречено и на нихъ, слово великое, даровавшее милліонамъ— 
подобно намъ—вѣрнымъ подданнымъ вашего величества свободу и 
защиту.

Болѣе шести столѣтій находившись въ крѣпостной зависимости отъ 
остзейскаго рыцарства, мы хотя получили, по милости въ Бозѣ Почи-

*) Копія съ этого прошенія была доставлена въ редакцію „Русскаго 
Инвалида“, въ 1867 гсду. С. 3 .
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вающаго императора Александра І-го, личную свободу, но, несмотря на 
освобожденіе, въ дѣйствительности оставались мы въ не менѣе тяжкомъ 
рабствѣ. Въ продолженіе тѣхъ шести столѣтій мы обработывали и нынѣ 
обработываемъ поля нѣмецкихъ рыцарей, а наше достояніе—голодъ н 
нужда, и обращеніе, напоминающее времена Крѣпостнаго права. Пища 
наша такъ скудна н плоха, что годится скорѣе для животныхъ, чѣмъ 
для людей, а хлѣбъ, смѣшанный съ мякиной, даже не всегда доступенъ 
большинству изъ насъ, въ особенности въ Верроскомъ уѣздѣ.

Что дѣйствительно нужда наша велика, а положеніе тяжко,—тому 
служатъ доказательствомъ переселенія въ Самарскую и Саратовскую 
губерніи и на Крымскій полуостровъ множества эстовъ, которые съ горь
кими слезами рѣшались искать себѣ лучшей родины.

Если кто станетъ утверждать, что бѣдность и нищету претериѣ- 
ваемъ мы отъ собственнаго нерадѣнія и лѣности, то въ опроверженіе 
этого можемъ указать на обширныя, цвѣтущія поля нашихъ помѣщи
ковъ. Жалкое же наше положеніе истекаетъ единственно отъ подавляю
щей власти помѣщиковъ. Они дѣйствуютъ противъ н&съ единодушно в 
общими силами, и запрещаютъ намъ всякія между собою сближенія 
безъ ихъ согласія; даже сходки двухъ-трехъ человѣкъ запрещены подъ 
страхомъ строжайшаго наказанія, будто кому угрожаетъ отъ того какая- 
либо опасность. А главный вопросъ, для обсужденія котораго намъ 
было бы необходимо Совѣщаться, заключается въ томъ: какимъ обра
зомъ намъ всеподданнѣйше ходатайствовать предъ всемилостивѣйшихъ 
нашимъ государемъ и молить объ избавленіи насъ отъ чрезмѣрнымъ 
требованій помѣщиковъ и объ улучшеніи несчастнаго быта нашего. 
Поэтому не должны ли мы предполагать, что совѣщанія Запрещаются 
намъ единственно въ видахъ охраненія интересовъ помѣщиковъ.

Даже поднесеніе вѣриоподданвическаго, благодарственнаго адреса 
отъ имени эстонцевъ намъ было запрещено, хотя таковые адресы при
няты отъ другихъ сословій. Все это намъ не дозволяется, какъ будто 
въ томъ скрывается возмущеніе противъ правительства.

Но зная, что всякое благо, когда-либо доставшееся, исходило ванъ 
не отъ рыцарства, а единственно по безконечному милосердію монарховъ 
всероссійскихъ,—мы всѣ можемъ подтвердить клятвою, что въ насъ, 
вѣрныхъ престолу до послѣдней капли крови—н и к о г д а не было ва 
малѣйшей мысли непокорности противъ правительства, хотя иногда 
старались представлять насъ въ видѣ мятежниковъ.

I. О сельско-хозмйствснномг нашемъ положеніи.

Всѣ узаконенія и уставы, данные правительствомъ съ цѣлью улуч
шенія нашего быта, истолкованы и примѣнены въ такомъ видѣ, что
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отъ нихъ бытъ нашъ вообще не измѣнился къ лучшему. Самое осво
божденіе насъ не имѣло по сіе время тѣхъ благодѣтельныхъ послѣдствій, 
которыхъ ожидалъ благословенный императоръ Александръ І-й. Своихъ 
крѣпостныхъ людей помѣщики обязаны еще были кормить и нѣсколько 
пещись о нихъ, изъ собственнаго своего интереса, чтобы потомъ 
больше требовать отъ нихъ работы; о свободномъ же Крестьянинѣ имъ 
незачѣмъ заботиться: въ рукахъ помѣщиковъ осталась земля, и они 
знаютъ, что безъ земли мы, какъ хлѣбопапщы, не можемъ существо
вать, и оттого, оставаясь въ прежней безвыходной зависимости, вся 
свобода наша заключается лишь въ названіи.

Земли, состоящія въ нашемъ пользованіи, обложены тяжкими удѣль
ными повинностями и разными сборами, и если мы бываемъ не въ си
лахъ согласиться на чрезмѣрныя требованія помѣщиковъ, то насъ изго
няютъ съ семействами изъ усадебъ.

Помѣщики держатся еще по возможности барщины, которую тре
буютъ сверхъ другихъ повинностей. Они также Присуждаютъ насъ со
глашаться на тфсь называемые смѣшанные контракты, по которымъ 
сверхъ значительной арендной платы (по 5—8 рублей за талеръ въ 
годъ), крестьяне должны отбывать еще издѣльныя повинности—при 
ношеніи и уборкѣ сѣна, при Жатвѣ, а зимою—при перевозкѣ дровъ, 
сѣна и вина. Издѣльныя повинности тѣмъ болѣе тягостны для крестья
нина, что помѣщикъ въ правѣ вытребовать крестьянина съ работниками 
для своихъ работъ во всякое время, между тѣмъ какъ усадьба крестьянская 
рѣдко отстоитъ отъ помѣстья ближе 10*ти верстъ, а означенныя работы 
безпрестанно пріостанавливаются по случаю дождей и потомъ опять 
возобновляются; потерянные же дни не принимаются помѣщикомъ въ 
разсчетъ, а собственныя работы крестьянина стоятъ въ самое лучшее 
время.

Хотя многими помѣщиками даны уже земли крестьянамъ въ аренду, 
но даны за чрезмѣрно высокую плату, а именно: по 8, ІО и 12 рублей 
съ талера, т. е. ’/, десятины средняго качества земли, между тѣмъ какъ 
русскіе крестьяне платятъ среднимъ числомъ по 8 рубля за десятину 
гораздо лучшей земли. Если при томъ принять въ соображеніе, что 
лифляндскій крестьянинъ, сверхъ денежной платы, никакъ не соотвѣт
ственной цѣнности арендуемаго имъ участка, еще долженъ вносить въ 
пользу помѣщика множество другихъ налоговъ, то станетъ очевиднымъ» 
что положеніе наше безвыходно, ибо невозможно выработывать высокую 
арендную плату на тощихъ земляхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ содержа№<ебя 
съ семействомъ.

Особые сборы и повинности, на насъ налагаемъ^ суть слѣдующіе: 
1) безвозмездная поставка овса, сѣна, соломы и дровъ на почтовыя 
станціи; 2) денежный сборъ на содержаніе почтальоновъ; 3) постройка
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и починка церквей в помѣщеній для пасторовъ, кястеровъ, училищный» 
п ставціонныхъ зданій п помѣщеній для воинскаго постоя; 4) подать 
деньгами и хлѣбомъ въ пользу пасторовъ, квстеровъ, приходскихъ учв- 
телей, волостныхъ п другихъ должностныхъ лицъ; 5) денежные сборы 
на содержаніе приходскихъ судовъ; 6) постройка и починка дорогъ и 
мостовъ по губерніи; 7) выставка подводъ для должностныхъ п На
чальственныхъ лицъ; 8) подвозъ дровъ къ помѣщеніямъ для воинскаго 
постоя, и проч.

Рѣдко встрѣчаются такіе помѣщики, какъ братья фонъ-Эттвнгенъ. 
которые давали бы собою похвальный примѣръ, требуя съ крестьянъ 
не болѣе трехъ рублей съ талера.

При продажѣ крестьянскихъ усадебъ, помѣщики требуютъ за однѣ 
Крестьянскія земли цѣну, превышающую стоимость всего имѣнія, такъ 
что господскій домъ съ землями, лѣсами и всѣми угодьями достается 
имъ не только даромъ, но еще съ выручкою лишняго барыша. Именно: 
помѣщики требуютъ 250, 280, 300 руб. и болѣе съ талера, т. е. за 1, 
десятины средней доброты земли, между тѣмъ какъ прежнія цѣны ве 
превышали 100—150 руб. Говорятъ, что во внутреннихъ губерніяхъ 
платятъ за полную десятину не болѣе 30— 50 руб. и то за лучшую 
землю, нежели наша, а съ насъ требуютъ въ 5 и 6 разъ болѣе. Самая 
высшая цѣна, которую мы могли бы дать въ Лифляндіи, не должна 
превышать 40—50 рублей съ талера, на слѣдующемъ основаніи:

Цѣнность Помѣщичьихъ имѣній въ Прибалтійскихъ губерніяхъ счи
тается по цѣнности крестьянскихъ земель, т. е. по числу гакеновъ (га- 
кенъ=80 талерамъ). Полагая высшую цѣну за гакенъ 8.000 рублей 
(хотя лифляндское Кредитное общество, принимая гакенъ въ 6.000 руб., 
даетъ ссуду только 4.000 руб.), то самому помѣпщку обходится каждый 
талеръ не свыше 100 руб. Но въ этой цѣнности заключаются также 
всѣ господскій земли съ господскимъ дворомъ, со всѣмъ устройствомъ. 
Если положить, что, за отчужденіемъ всѣхъ крестьянскихъ земель, по
мѣщикъ сохраняетъ за собою %, во всякомъ случаѣ, болѣе половивы 
своего имѣнія, то Крестьянскія земли составляютъ не болѣе Ѵ3, и га
кенъ, т. е. 80 талеровъ таковой земли, можно оцѣнить только въ 2.500— 
2.700 руб., а 1 талеръ въ 33 рубля. Въ дѣйствительности Крестьянскія 
земли не составляють даже половины стоимости всего имѣнія, но если 
и допустить такой размѣръ, то, во всякомъ случаѣ, 80 талеровъ равня
лась бы не болѣе 4.000 руб. и 1 талеръ стоилъ бы только 50 рублей. 
Слѣдовательно, если нормою для опредѣленія размѣра арендное платы 
принять доходъ въ 62,, то съ талера можно требовать не свыше 2— 
27j  руб., и ни въ какомъ случаѣ не свыше 3-хъ рублей.

Въ Лифляндіи хотя и есть нѣкоторыя Дворянскія имѣнія, стоимость 
которыхъ превышаетъ цѣну 6.000—8.000 руб. съ гакена, но эти шіѣ-
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Нія отличаются цѣнными зданіями п большими лѣсами, или доходны, 
въ особенности ло выгодному своему мѣстоположенію, вблизи городовъ, 
гдѣ питейныя заведенія, мельницы, фольварки, винокурни и пивоварни, 
фабрики, торговля молокомъ и проч. находятъ удобный сбытъ. Изъ 
этого видно, что подобныхъ имѣній нельзя принимать нормою при опре
дѣленіи стоимости крестьянскихъ земель.

Крестьянинъ-арендаторъ хотя имѣетъ преимущественное право на 
выкупъ занимаемой имъ усадьбы (чт0, впрочемъ, не всегда соблюдается), 
но, съ другой стороны, справедливость требуетъ, чтобы изъ выкупной 
суммы вычитаемъ былъ капиталъ, затраченный имъ на улучшеніе зе
мель и на постройки. Однако, такое основательное требованіе не при
нимается помѣщикомъ во вниманіе, и если крестьянинъ не въ состоя
ніи или не соглашается купить вмѣстѣ съ землею свою же собствен
ность, то долженъ оставить свою усадьбу.

Прежде всего необходимо, чтобъ отмѣнено было исчисленіе стоимости 
крестьянскихъ земель по талерамъ. Для оцѣнки земель приняты зако
номъ, по достоинству почвы, четыре разряда, хотя у пасъ въ дѣйстви
тельности вообще не существуютъ почвы высшаго достоинства или 1-го 
разряда. Если же крестьянинъ улучшеніемъ своей земли увеличиваетъ 
доходъ усадьбы, то помѣщикъ немедленно переоцѣниваетъ землю чрезъ 
присяжнаго землемѣра, увеличивая при этомъ не только число талеровъ 
вообще, но и цѣну каждаго талера, такъ что съ одного и того же про
странства земли, за которое крестьянинъ платилъ аренды 90—100 руб., 
помѣщикъ постепенно вымогаетъ до 170 и 180 руб., а крестьянинъ, 
принужденный для выручки увеличенной платы прилагать все стара
ніе на улучшеніе своего аренднаго участка, работаетъ прямо себѣ въ 
убытокъ.

Какъ въ прежнее время, такъ и нынѣ, весьма часто присоединя
лись къ господскимъ землямъ земли Крестьянскія, считавшіяся тако
выми уже съ давнихъ лѣтъ. Помѣщики пользуются ими вполнѣ по 
собственному произволу, ссылаясь на данное имъ будто-бы правитель
ствомъ на то право. До сихъ поръ землп эти оставлены были еще въ 
пользованіи крестьянъ, ва нихъ поселенныхъ, за извѣстную арендную 
плату или барщинныя повинности; въ настоящее же время, въ виду 
постепеннаго отмѣненія барщпны, желая обезпечить себя крестьянами, 
которые отбывали бы издѣльиую повинность, помѣщики населяютъ эти 
земли Дворовыми батраками. Прежніе же крестьяне-хозяева попадаютъ 
въ такое безвыходное положеніе, что, не желая терять своего капитала, 
затраченнаго на улучшеніе земель и постройки, принуждены сами сдѣ
латься батраками и принимать къ себѣ на усадьбу еще 3—4 другихъ 
женатыхъ господскихъ работниковъ, которые потомъ также пользуются 
крестьянскою землею.
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Такимъ путемъ почти третья часть изъ насъ должна оставить на
слѣдственныя свои усадьбы и съ дряхлыми родителями и малолѣтними 
дѣтьми шататься но дорогамъ или укрываться въ лѣсахъ. Такая же 
участь предстоитъ и тѣмъ, усадьбы которыхъ въ будущую весну'перей
дутъ въ другія руки, по продажѣ и отдачѣ въ аренду. Всѣ плоды оть 
своихъ заботъ о благосостояніи усадебъ они должны предоставить дру
гимъ, сами не зная, куда дѣться съ семействами. Хотя усадьбы наши 
малоцѣнны и даютъ скудные доходы, такъ что большинство изъ насъ 
во всю жизнь остается должникомъ общественнаго запаснаго магазина 
и помѣщика, но все-таки мы не желали бы лишиться усадебъ, пере
шедшихъ къ намъ отъ Праотцевъ, при томъ по бѣдности своей намъ 
нельзя найти другое себѣ убѣжище.

Арендные и барщинные контракты, составляемые помѣщиками по 
ихъ произволу, предлагаются намъ подъ страхомъ лишенія насъ усадьбы, 
и горе тому, кто не согласится на принятіе контракта! Какъ же намъ 
поступать въ такомъ затруднительномъ положеніи? Безъ усадьбы не мо
жемъ содержать себя, на переселеніе недостаетъ у насъ средствъ и 
если переходамъ въ другое имѣніе, то тамъ встрѣчаемъ то же самое, 
если еще не хуже. Послѣ этого намъ остается одно только—согласиться 
на арендныя условія, хотя заранѣе можно предвидѣть явное свое разо
реніе, въ чемъ свидѣтельствуютъ довольно частые случаи несостоятель
ности крестьянъ-хозяевъ. Если у нѣкоторыхъ и найдутся деньги, то 
не у крестьянъ-земледѣльцевъ (у которыхъ наличныхъ денегъ почтя 
вовсе нѣтъ), но у занимающихся торговлею, извозомъ, корчмарей, мель
никовъ и проч.

Если утверждаютъ, что Выкупная плата за Крестьянскія усадьбы 
не высока, указывая на примѣры перепродажи таковыхъ земель кре
стьянами съ барышенъ въ 25%, то на это можемъ сказать, что этимъ 
крестьянамъ посчастливилось пріобрѣсти усадьбы ІО и болѣе лѣтъ тому 
назадъ, за весьма выгодныя цѣны.

Купцами и мѣщанами, которые гораздо зажиточнѣе насъ, куплено 
уже не малое число крестьянскихъ усадебъ, даже цѣлыя деревни, пре
имущественно въ Дерптскомъ уѣздѣ, вслѣдствіе чего множество чест
ныхъ крестьянъ-хозяевъ, лишившись вмѣстѣ съ усадьбами всего иму
щества, остались въ самомъ беззащятномъ положеніи. Если это такъ 
продолжится, то со временемъ мы будемъ вовсе выжпты съ родной 
земли.

ІІ. О судебномъ порядкѣ и общественномъ устройствѣ.

Намъ воспрещено при жалобахъ нашихъ дѣйствовать чрезъ адво
катовъ, на томъ будто основаніи, что изустнымъ производствомъ ускс-
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ряется рѣшеніе дѣлъ; но въ дѣйствительности если жалобы обращены 
противъ помѣщиковъ, то судебныя мѣста наши рѣшаютъ ихъ или весьма 
медленно, иногда по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, или оставляютъ 
дѣло просто нерѣшеннымъ. Отъ этого путь къ правосудіи преграждается 
до такой степени, что истецъ, со временемъ утомившись Іі обѣднѣвъ, 
отказывается, наконецъ, отъ своей жалобы и прпмнряется съ неспра
ведливость».

Въ судахъ приговоры пишутся на нѣмецкомъ языкѣ, котораго мы 
вовсе не знаемъ, такъ что засѣдатели изъ нашей среды, будучи внѣ 
возможности читать протоколы и рѣшенія, не могутъ противустоять 
рѣшительному голосу предсѣдателя-помѣщика что-либо въ нашу пользу.

Высочайшіе указы и губернскія вѣдомости мы получаемъ также на 
нѣмецкомъ языкѣ, отчего представители наши ихъ не понимаютъ. Уже 
два раза мы обращались съ просьбами къ гражданскому губернатору 
фонъ-Эттингену объ устраненіи этого неудобства, но напрасно. 27-го 
августа минувшаго года десять крестьянскихъ обществъ хотѣли про
сить его въ Феллинѣ о томъ же, но онъ возразилъ, что знаетъ уже объ 
этомъ дѣлѣ. Пока такоіі порядокъ вещей не измѣнится, всѣ жалобы и 
тяжбы наши останутся не только тщетными, но принесутъ намъ еще 
убытки.

Такимъ же образомъ презрѣніе нашего языка препятствуетъ пре
успѣянію народнаго образованія, нбо всякій говоритъ: «какая мнѣ польза 
отъ ученія? языкъ мой не употребляется ни въ судебныхъ, ни въ цер
ковныхъ актахъ». Въ самомъ дѣлѣ, непонятно, для какой цѣли разсы
лаются къ намъ указы п губернскія вѣдомости, напечатанныя на нѣ
мецкомъ языкѣ, и въ какихъ видахъ жалобы наши рѣшаются на томъ 
же языкѣ, который не только не общеупотребнтеленъ въ имперіи, но 
даже в въ нашемъ краю, и тѣмъ болѣе не понятно, почему даже са
мый языкъ нашъ долженъ быть порабощенъ нѣмцами, подобно намъ 
самимъ.

Мы охотно изучили бы и другіе языки, но школы наши недоста
точны какъ по числу ихъ, такъ и по мѣрѣ познаній, въ нихъ пріобрѣ
таемыхъ; по бѣдности же не можемъ посылать дѣтей нашихъ въ город
скія школы. Поэтому уповаемъ, что правительство обратитъ вниманіе 
на наши сельскія школы и не откажетъ намъ въ какомъ-либо пособіи 
къ учрежденію школъ и .содержанію учителей, до тѣхъ поръ, пока не 
измѣнится къ лучшему наше собственное положеніе.

Такъ какъ безъ дозволенія помѣщика не смѣемъ явно собираться 
для совѣщаній о своихъ дѣлахъ, то принуждены всѣ просьбы на высо
чайшее имя составлять и приносить въ тайнѣ, потому что каждаго, кто 
по просьбѣ нашей, за неумѣніемъ грамотѣ, осмѣливается писать про
шенія, помѣщики и присутственныя мѣста, составленныя изъ дворянъ,
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преслѣдуютъ, арестуютъ и судятъ уголовнымъ судомъ, какъ величай
шаго преступника и бунтовщика, дабы никто не смѣлъ болѣе писать 
намъ прошеній.

Въ минувшее лѣто, двое изъ сыновей крестьянина имѣнія Гольст- 
ферсгофа, Адамъ и Петръ Петерсоны, пріобрѣвшіе по собственному 
прилежаніи) нѣкоторое образованіе л тронутые Настоятельными нашими 
просьбами, писали для насъ нѣсколько прошеній на имя вашего импе
раторскаго величества и служили намъ переводчиками. За это стали 
ихъ преслѣдовать, безъ формальнаго вызова въ судъ, какъ бунтовщи
ковъ, а младшаго брата графъ Б —ъ не допустилъ съ депутаціей) кре
стьянъ до особы вашего императорскаго величества. По возвращеніи 
изъ Петербурга арестовали въ Дерптѣ, 4-го августа сего года, безъ суда 
исключили изъ числа студентовъ Дерптскаго университета и предала 
потомъ Уголовному суду. Находившись въ Дерптѣ безъ допроса въ про
долженіе десяти дней подъ строжайшимъ арестомъ, онъ отправленъ 
былъ какъ арестантъ въ Перновъ, гдѣ и нынѣ содержится въ заклю
ченіи. Когда же мы, какъ въ Дерптѣ, такъ и въ Перновѣ, просили 
принять общее наше за него поручительство, то намъ отказали съ на
смѣшками.

Подъ присягою можемъ подтвердить, что лица эти всегда отзыва
лись о правительствѣ, какъ искренно вѣрные подданные вашего вели
чества, указывая на правосудіе и человѣколюбіе государя императора 
и увѣщевая насъ ожидать себѣ помощи и защиты отъ милости монарха, 
и можно ли считать ихъ преступниками за то, что они приняли теплое 
участіе въ горькой участи своихъ собратовъ?

Такимъ же образомъ, въ іюлѣ мѣсяцѣ текущаго года, два хозяева 
Перновскаго уѣзда, имѣти Фрейгофъ, Гансъ Талло и Іоганнъ Лиліен- 
блатъ наказаны перновскимъ орднунгсъ-герихтомъ семпдневнымъ аре
стомъ за выраженное желаніе принести вашему императорскому .^Вели
честву жалобу на своего помѣщика г. Ф.

Мы должны еще упомянуть, что тѣлесное наказаніе употребляется 
здѣсь по произволу судей, хотя, сколько намъ извѣстно, наказаніе это 
допускается только въ такихъ случаяхъ, гдѣ прочія мѣры оказываются 
безполезными. Но въ нашемъ краю это тяжкое наказаніе налагается на 
насъ, эстовъ, за всякую маловажную вину, между тѣмъ какъ русскіе и 
нѣмцы приговариваются къ тому только судовыми мѣстами.

Въ нынѣшнемъ году были предоставлены нами черезъ депутатовъ 
8 прошеній на высочайшее пмя вашего величества, но до сихъ поръ 
никакого рѣшенія на оныя не послѣдовало. Въ первый разъ, 25-го мая, 
15-ть депутатовъ вручили прошеніе въ Царскомъ Селѣ г. флпгель- 
адъютанту графу К., который не допустилъ насъ до особы вашего ве-
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лнчества, даже не впустили въ императорскій садъ. Второй разъ, 11-го 
іюля, депутаты наши вручили г. барону О. три прошеній, и въ третій 
разъ, 28-го іюля, четыре прошенія г. графу Б., но дошли ли всѣ эти 
всеподданнѣйшій просьбы наши до вашего величества, того мы не 
знаемъ.

ОсмѣлиЪаемся всеподданнѣйше просить:

I. Касательно нашею сельско-хозяйственнаго быта:

1. Дабы намъ была предоставлена возможность, наравнѣ съ крестья
нами внутренвихъ губерній, пріобрѣтать въ собственность земли, обра
ботанныя нами въ продолженіе столѣтій,— по установленіи умѣренной 
нормы для выкупной и арендной платы, и чтобы Эстонскимъ крестья
намъ было предоставлено преимущественное право выкупа до тѣхъ поръ, 
пока все эстонское крестьянское сословіе не будетъ обезпечено позе
мельной» собственностію наравнѣ съ русскими крестьянами, а лицамъ 
другихъ сословій не дозволялось бы до того времени продавать или 
отдавать въ аренду Крестьянскія земля, или присоединять таковыя къ 
землямъ господскимъ.

2. Дабы до установленія нормы для арендной платы, не дозволя
лось возвышать таковую и отбирать у крестьянъ-хозяевъ ихъ усадебъ.

3. Дабы барщина, составляющая самый пагубный вредъ для кре
стьянскаго хозяйства, отмѣнена была въ возможно скоромъ времени и 
во всѣхъ видахъ оной.

4. Дабы по недостатку у крестьянъ лѣса и торфа, были присоеди
нены къ Крестьянскимъ усадьбамъ лѣса и болота соотвѣтственно размѣру 
каждой усадьбы.

ІІ. Касательно нашею общиннаго устройства и судебнаго порядка:

5. Дабы нашимъ Крестьянскимъ обществамъ и волостнымъ судамъ 
дана была необходимая самостоятельность въ отношеніи къ помѣ
щикамъ.

6. Дабы при предстоящей общей судебной реформѣ, которая въ на
шемъ краю передана на предварительное обсужденіе мѣстнымъ сосло
віямъ, крестьянское сословіе не оставалось безъ защитниковъ или пред
ставителей, независимыхъ отъ мѣстнаго дворянства и выбираемыхъ или 
утверждаемыхъ правительствомъ, съ тою цѣлію, чтобы означенвою ре
формою предоставлены были нашимъ крестьянамъ тѣ же права, какія 
предполагается даровать русскому сельскому сословію.

7. Дабы въ нашихъ присутственныхъ мѣстахъ, при письменномъ
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дѣлопроизводствѣ п въ протоколахъ употребляемъ былъ нашъ родной 
Эстонскіи языкъ, и высочайшіе указы, а равно губернскія вѣдомостн 
печатались бы также на эстонскомъ языкѣ.

8. Дабы Эстонскимъ крестьянамъ, наравнѣ съ прочими сословіями, 
дозволено было при всѣхъ своихъ жалобахъ о судебныхъ дѣлахъ дѣй
ствовать чрезъ адвокатовъ (юристовъ).

9. Дабы депутаты наши, переводчики,, составители прошеній п 
вообще всѣ лица, оказывающій намъ содѣйствіе при справедливыхъ жа
лобахъ нашихъ, не были преслѣдуемы, арестованы и наказываемъ!, в 
всеннжайше просимъ, дабы по безконечной милости и правосудіи ва
шего императорскаго величества, вышепоименованнымъ братьямъ, Адаму 
и Петру Петерсонамъ, оказана была защита н дана имъ возможность 
къ оправданію себя.

10. Дабы употребленіе тѣлеснаго наказанія было бы ограничено к 
по возможности вовсе отмѣнено.

III. Касательно выбора пасторовъ и устройства сельскихъ школъ:

11. Дабы Пасторы не были опредѣляемы въ должность безъ на
шего согласія'), потому что мы Обращаемся къ нимъ съ полнымъ 
довѣріемъ, какъ къ единственнымъ ученымъ людямъ между нами 
и естественнымъ нашимъ защитникамъ но всѣмъ вообще дѣламъ 
нашимъ.

12. Дабы для вящшаго преуспѣянія я увеличенія числа нашить 
сельскихъ школъ, заведенія эти приняты были подъ непосредственное 
вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія, пря чемъ желательно, 
чтобы въ оныхъ преподаваемъ былъ также русскій языкъ, знакомство 
съ которымъ облегчало бы торговыя и другія сношенія наши съ вну
тренними губерніями, а Рекрутамъ -изъ эстовъ — изученіе военной 
службы; кромѣ того, оно дало бы намъ возможность искать себѣ работы 
или мѣста внѣ родины.

13. Не менѣе желательно, чтобы для ближайшаго ознакомленія насъ 
со всѣмъ совершающимся какъ вообще въ имперіи, такъ и собственно 
въ нашемъ ПрибалтіЙскомъ краѣ, и для предупрежденія ложныхъ слу
ховъ и толковъ, тревожащихъ народъ, дозволялось перепечатывать на 
эстонскомъ языкѣ все то, что цензурою допускается къ печати на рус
скомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

14. Наконецъ, въ виду затруднительнаго нашего положенія, въ томъ

*) Св. зак. гр., т. ХІ, уст. еванг.-іютер. церкви, съ 297-я предоставляетъ 
даже это право прихожанамъ.
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отношеніи, что сильному и вліятельному дворянству не можемъ противу- 
ставить законныхъ защитниковъ,—осмѣлнваемся всеподданнѣйше про
сить, чтобы настоящія просьбы наши, для избѣжанія при обсужденіи 
ихъ всякаго пристрастія, всдѣдствіе сословнымъ или національныхъ 
интересовъ, переданы были на разсмотрѣніе Коммиссіи изъ русскихъ 
сановниковъ, которымъ благоугодно будетъ вашему императорскому 
Величеству поручить вообще обсужденіе мѣръ къ улучшенію быта 
эстонцевъ.

Уповая единственно на Всевышняго и на отеческую милость авгу- 
стѣйшаго монарха, беремъ смѣлость съ глубочайшимъ благоговѣніемъ и 
искренвѣйшей любовію къ престолу именоваться вашего императорскаго 
величества вѣрноподданными ').

*) Подлинное прошеніе подписано 251 лицомъ, оть имени 24-хъ крестьян
скихъ обществъ; Пуятъ, Гросъ-Кэппо, Ней-Борнг узенъ, Тягвицъ, Кервель, 
Фрейгофъ, Тай Феръ, Вастремойсъ, Гельметъ, Феллинъ, Ее ка, Кіеіінъ-Кеппо, 
Вельгета, Г о льстферсгофъ, Курресаръ, Нинигаллъ, Торма, ГеВитагь, Каркусъ, 
Керстенгофъ, Ней-Войдома, Сургеферъ, .Іегова, Лакмусъ, имѣющихъ вародо- 
васеленіа всего 15.263 души мужескаго пола.

Сообщ. С. З ы к о в ъ .
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Письмо барона И. Корфа—Д. Б. Бантышъ-Каиенскоиу, съ прось
бою доставить біографическій свѣдѣніе объ А. Д. Балашовѣ.

12-го мая 1846 г.

Извѣстные мнѣ плоды трудовъ вашего Превосходительства, печат
ные и Рукописные, служатъ лучшимъ доказательствомъ тому, сколько 
драгоцѣнныхъ матеріаловъ проходило чрезъ ваши искусныя руки. Не 
было ли въ числѣ яхъ в чего-нибудь о покойномъ А. Д. Балашовѣ 
п смѣю ли надѣяться, что вы благоволите' сообщить мнѣ хотя нѣко
торые главнѣВшіе факты? Роль, которую онъ игралъ въ прѳдпрвни- 
маемомъ мною жизнеописанія, слишкомъ была важна, чтобы не сказать 
о немъ, en passant, нѣсколькихъ словъ. О баровѣ Розенкампфѣ у васъ, 
вѣроатво, нѣтъ ничего; но тутъ а могу обратиться къ племяннику его 
М. К. Цеймерну.

Примите свидѣтельство совершеннаго моего почитанія и преданно
сти. Баронъ М. Корфъ.
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Состояніе царства Польскаго въ 1861 и 1862 гг .’*

16 *)•

Съ 2(Кго декабря 1661 г. (1-го января 1862 г.) по 27-е декабря 1861 (8-го ян
варя 1862 г»)

Минувшая недѣля не представляетъ никакихъ особенно замѣчатель
ныхъ случаевъ нарушенія общественнаго порядка.

День Рождества Христова отпразднованъ въ Варшавѣ по нашему 
стилю обычнымъ богослуженіемъ. На другой день послѣдовало откры
тіе театра для публики. Театръ былъ полонъ, но преимущественно рус
скою публикою, было нѣсколько иностранцевъ; изъ поляковъ же почти 
никого. Все было въ совершенномъ порядкѣ.

Причиною этого выставляется мнимыми патріотами закрытіе Ко
реловъ, во время котораго посѣщеніе публичныхъ зрѣлищъ будто бы 
Неприлично, наравнѣ съ другими увеселеніями. Многое тутъ однако 
же, какъ и въ иныхъ вещахъ, зависитъ отъ женщинъ, а онѣ запутаны 
«Краковскимъ Часомъ», который впередъ пятнаетъ всякую Даму, если 
она рѣшится идти въ театръ, тогда какъ весь край въ траурѣ, костелы 
заперты, училища закрыты и т. п. Съ устраненіемъ этихъ мнимыхъ 
препятствій, надо ожидать, что иублика польская возвратится къ обыч
ной своей жизни, въ которой театральныя зрѣлища занимали не по
слѣднее мѣсто. Думали и писали, что театръ не состоится за неимѣніемъ 
охотниковъ; но теперь съ удивленіемъ увидѣли, что русская публика 
одна можетъ заполнить такъ называемый Большой театръ. Очень по- 
тревожилъ польскую публику Разнесшійся по городу слухъ, что въ слу
чаѣ паденія польской сцены выпишется изъ Парижа французская труппа,

*) См. „Русскую Старину“ ноябрь 1899 г.
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которая, впрочемъ, до революціи 1830 года, существовала рядомъ съ 
польской.

Между тѣмъ, въ ожиданіи развязки клерикальнаго вопроса, поль
скіе публицистъ!, а за ними и жители царства Изощряется въ догадкахъ 
на счетъ будущаго преемника администратора Бялобржескаго. По мнѣ
нію ихъ («Czas», 3 Styczn. Jfe 2), будущій архипастырь можетъ быть только 
мученикомъ, пли предателемъ вѣры, и папа, не взирая на происки 
какой-то антипольской партіи въ Римѣ, не согласится на поставленіе 
пастыря, рекомендуемаго правительствомъ; но болѣе дальновидные о 
свѣдущіе называютъ даже новаго архіепископа Фелинскаго, имя кото
раго звучитъ имъ пріятно, хотя назначеніе, происходящее изъ Петер
бурга, и не нравится; имъ извѣстно также, что Бялобржескій п р и го 
воренъ къ заключенію въ Бобруйскъ на годъ. Теперь ожидать надо ихъ 
сужденій о томъ положеніи, какое имъ захочется дать новому архіепи
скопу.

Положеніе же новаго архіепископа, конечно, будетъ затруднительно, 
при той солидарности, какая связываетъ между собою духовенство быв
шихъ польскихъ провинцій, особенно же по неизбѣжному вопросу пѣ
нія гимновъ въ костелахъ, когда одинъ архіепископъ, Познанскій, по
зволяетъ пѣть Боіе, cos Polskç въ первоначальномъ текстѣ, безъ но
вѣйшихъ вставокъ, а другой, Львовскій, рѣшительно запрещаетъ.

На прошедшей недѣлѣ у насъ былъ случай пѣнія запрещеннаго гпмва 
въ Плоцкѣ.

Въ новый годъ по новому стилю во время вечерни въ Каѳедраль
номъ костелѣ неизвѣстно кто-то запѣлъ Воспрещенный гимнъ «Боіе 
ojoze, т у  Twoje dzieci», но, пропѣвши одну эту Строку, когда никто рѣ
шительно не поддержалъ этого пѣнія и стоявшіе вблизи того мѣста на
чали выходить изъ костела, то тотъ же голосъ спустя минуту вторично 
пробовалъ начать пѣніе, но и за вторымъ разомъ никто изъ присут
ствовавшихъ не принялъ участія, и тогда уже мѣстное духовенство, дд« 
воздержанія выходившаго толпою народа изъ костела, начало пѣніе 
«Святый Боже», съ ними пѣли и оставшіеся въ костелѣ люди.

На другой день открылось, что пѣніе помяпутой пѣсни начинать 
сапожникъ Людвигъ Радомскій, который арестованъ.

Какъ Радомскій, по найму отъ агитаторовъ безпорядковъ, участво
валъ прежде во всѣхъ уличныхъ скопищахъ, былъ заиѣчаеиъ въ оныхъ 
зачинщикоыъ и во время безпорядковъ, бывшихъ въ Плоцкѣ 18-го 
(ЗО-го) іюня, руководилъ толпою, прибывшею передъ квартиру воен
наго начальника, и первый, вооруженный палкою, началъ разбивать 
окна въ квартирѣ инспектора полиціи, а впослѣдствіи скрывался огь 
преслѣдованій полиціи, поэтому рѣшено отдать его въ военную службу.

Изъ объясненій кустома св. Нискаго костела ксендза Бернацкаго
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оказалось, что 3-го (15-го) октября, послѣ уже объявленія военнаго 
положенія, Подляскій епископъ Шиманскій совершилъ панихину за 
упокой души Костюшки, несмотря на представленія Бернацкаго, что 
это будетъ принято правительствомъ съ худой сторовы; вслѣдствіе чего 
потребованы отъ епископа объясненія противъ предложенныхъ ему во- 
просныхъ пунктовъ.

Положеніе крестьянъ съ каждымъ днемъ становится замѣчательное 
по усиліямъ, которыя употребляютъ помѣщики къ привлеченію ихъ на 
свою сторону, дѣйствуя черезъ публицистику. Продолжаются старанія 
ихъ заводить у себя домашнія школки, для перевоспнтанія сельскихъ 
дѣтей, или новаго поколѣнія; что же касается до старшаго поколѣнія, то 
предполагается распространять чтеніе межд ними, не только посред
ствомъ періодическихъ листковъ, разсылаемыхъ по корчмамъ, но и съ 
помощію библіотечекъ, которыя, по мнѣнію ихъ, нужно и въ самомъ 
скоромъ времени завести по господскимъ дворамъ, гминамъ и прихо
дами Пока Учредится и разовьются элементарныя школы, необходимо 
открыть эти библіотечки, общими силами помѣщиковъ н «почетныхъ» 
ксендзовъ.' Другіе, спохватясь, что крестьяне большею частію читать не 
умѣютъ, предлагаютъ замѣнить элементарныя школы,—которыми, по 
мнѣнію ихъ, крестьяне никогда не воспользуются,—устною бесѣдою, въ 
которой помѣщикъ долженъ толковать съ крестьяниномъ обо всемъ изда
лека, главное же о будущихъ его обязанностяхъ, вакъ гражданъ рав
ныхъ помѣщику; оттуда родится въ поселянамъ благодарность и довѣ
ріе къ тѣмъ, кто подаетъ имъ братнюю руку. Эти импровизованныя сред
ства могуть еще долгое время оставаться въ пеленахъ проекта, подобно 
разнымъ инымъ затѣялъ акціонерныхъ Помѣщичьихъ обществъ, однако 
же они мѣтятъ иа такіе предметы, которые входятъ въ прямыя атгри- 
буціи правительства, ибо народное воспитаніе, съ элементарнымн шко
лами и планамп наукъ, развивается не иначе, какъ въ гармоніи съ об
щими основаніями разнообразныхъ учебныхъ заведеній; по крайней мѣрѣ, 
въ другихъ краяхъ, напримѣръ, въ Галиціи, правительство запрещаетъ 
Агрономическому обществу вмѣшиваться въ учрежденіе народныхъ школъ 
и строго слѣдить за книжками, или изданіями, окрещенными громкимъ 
названіемъ народныхъ.

Крестьяне между тѣмъ ожидаютъ рѣшенія своей будущности отъ 
проекта очиншеванія, который разсматривается въ правительственной 
Коммиссіи внутреннихъ дѣлъ и обѣщаетъ имъ болѣе выгодъ, чѣмъ рас
хваленный проектъ Велепольскаго, изъ-за котораго вышли одни лишь 
непріятныя недоразумѣнія между правительствомъ и публикою. Пока
мѣстъ, помѣщики должны быть благодарны правительству, которое при
водитъ въ повиновеніе крестьянъ, уклоняющихся отъ взноса окупа или 
отработыванія барщины.
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Крестьяне по-прежнему жалуются, или доносятъ о томъ, чтб, по 
мнѣнію ихъ, клонится ко вреду правительства. Вслѣдствіе доноса, оправ
даннаго дознаніемъ, помѣщикъ д. Лѣсницы (Сѣрадзскаго уѣзда), До- 
бекъ, за то, что подговаривалъ ихъ идти съ ножами въ костелъ, взять 
подъ стражу.

Крестьяне изъ гмпны Радошице (Опочинскаго уѣзда), числомъ Іі 
человѣкъ (въ томъ числѣ С женщинъ) показали единогласно, что мага
зинеръ горнаго завода въ Сельпи, Бялачевскій, внушалъ имъ самыя 
возмутительныя мысли, упрекая ихъ, что они хуже Жидовъ, потому, 
что Жиды пристали уже къ Панамъ, а они держатъ сторону москалей 
Возраженіе крестьянъ на его упреки и подстрекательства все было одно 
и то же: «мы не можемъ противиться монарху, потому что онъ дѣлаеть 
добро и дальше намъ будетъ еще лучше, а паны хотятъ войны, отчего 
всѣ мы пропадемъ [17-го (29-го) декабря].

Въ корчмѣ д. Сельчика (Бяльскаго уѣзда) крестьянинъ СадовскШ 
прибилъ другаго, Ласкаго, за то, что этотъ называлъ себя русскимъ н 
на вопросъ его, кто старше, Богъ или царь, отвѣчалъ, что старше царь 
[22-го декабря (3-го января)].

Военво-слѣдственныя Коммиссіи разъяснивать исподволь сущность ми
нувшихъ безпорядковъ, производя новыя арестами, или освобождая 
оправдывающихся. Цѣль разслѣдованій преимущественно клонится къ 
раскрытію источника возмутительныхъ плакардовъ, брошюръ, воззва
ній, и т. и. я къ открытію предводителей важнѣйшихъ манифестацій и 
уличныхъ безпорядковъ. Изъ показаній подсудимыхъ обнаруживается 
связь и съ безпорядками, происходившими въ западныхъ губерніяхъ; 
такъ, по допросами снятымъ съ литератора А. Коржепевскаго, сооб
щены Кіевскому генералъ-губернатору 23-го декабря (4-го января) 
разныя подробности ва счетъ происходившихъ въ Житомірѣ манифе
стацій.

Военно-судныя Коммиссіи дѣйствуютъ своимъ чередомъ,—съ резуль
татами, которые будутъ опубликованы, поскольку они относятся къ 
отдачѣ виновныхъ въ военную службу.

Изъ политическихъ дѣлъ, производившихся гражданско-уголовнымъ 
судомъ, приведемъ два, въ примѣръ безнаказанности. По разогнаніи па
трулемъ уличнпковъ, гасившихъ плошки въ Люблинѣ 27-го іюля (8-го авгу
ста), оказалось, что жители не виноваты, а виноваты будто бы солдаты, 
разгонявшіе гулявшій народъ. По другому дѣлу объ обидѣ, нанесенной 
пнвалидному маіору Мацкевичу въ г. Бялѣ отставнымъ унтеръ-офице- 
ромъ Буховскимъ, бяльскій судъ не допустилъ нижнихъ чиновъ къ 
присягѣ и тЬмъ оправдалъ Буховскаго,—оскорбленіе, которое впрочемъ 
самъ Мицкевичъ предаетъ забвенію.

Въ Варшавѣ, по нарушенію правилъ военнаго положенія, ареста-
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Вано въ теченіе недѣли 262 человѣка, болѣе обыкновеннаго безъ со
мнѣнія, по случаю праздничнаго времени, въ томъ числѣ за неповино
веніе полиціи и другіе проступки 76 человѣкъ, изъ коихъ 51, по раз
смотрѣніи степени вины въ ратушной Коммиссіи, освобождены, 17 пред
ставлены на рѣшеніе генералъ-губернатора, а 2 преданы въ распоря
женіе оберъ-полиціймейотера.
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17.

Съ 27*го декабря 1861 г. (8-го января 1862 г.) по 3-е (15-е) января 1862 г.

Въ день новаго года, исправляющій должность намѣстника, гене
ралъ-адъютантъ Лидерсъ, принимая поздравленія духовенства, воен
ныхъ и гражданскихъ властей и знатнѣйшихъ обывателей, выразилъ, 
въ краткихъ словахъ, желанія свои и надежды, что возрожденное спо
койствіе будетъ упрочено и дозволитъ употребить всѣ старанія къ пра
вильному развитію всемилостивѣйше пожалованныхъ учрежденій; но что 
дая этого нужно общее содѣйствіе и полное довѣріе къ благомъ пред
начертаніямъ монарха. На этомъ представленіи римско-католическое 
духовенство не присутствовало, но было евангелическое и еврейское.

Первое л важнѣйшее мѣсто въ событіяхъ минувшей недѣли зани
маетъ новый фазисъ, въ который перешелъ клерикальный вопросъ, по
средствомъ рѣшенія судьбы Бялобржескаго л назначенія Феливскаго 
архіепископомъ варшавскимъ.

Приговоръ надъ Бялобржескимъ, опубликованный въ газетахъ, не 
удивилъ здѣшнюю публику, подготовленную къ тому галиційскими и 
познанскими журналамп. Разбирали приговоръ въ юридическомъ и по
литическомъ отношеніи, критиковалъ по обыкновенію, но вообще до
вольно хладнокровно. Оффиціальный дневникъ выдержалъ полемику съ 
Краковскимъ «Часомъ» насчетъ правильности и законности Бялобрже
скаго и хотя «Часъ» остался при своемъ, однако же полемика эта 
произвела нѣкоторое впечатлѣніе въ публикѣ. Сверхъ того, загранич
ная газета фальшиво утверждала, будто бы Бялобржескій не обращался 
къ милосердію п не оправдывался въ закрытіи костеловъ тѣмъ, что 
они осквернены были демонстративнымъ пѣніемъ. Между тѣмъ, испол
неніе приговора надъ Бялобржескимъ послѣдовало (4-го числа) съ подо- 
бающимъ уваженіемъ къ сану и лѣтамъ прелата.

Гораздо значительнѣе быдо впечатлѣніе, какое произвела теле
грамма о послѣдовавшемъ въ Римѣ назначеніи Фелннскаго архіепи
скопомъ варшавскимъ. Удивились, что оно такъ скоро вышло въ Римѣ, 
толкуютъ невыгодно для себя поспѣшность, съ какою апостольская сто
лица склонилась на представленія нашего двора. Не зная ни харак-

Библіотека "Руниверс"



672  СОСТОЯНІЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО в ъ  1861 и 1862 гг.

тера, ни политическихъ убѣжденій Фелинскаго, думаютъ однако жъ, что 
сынъ Изгнанница и племянникъ автора пѣсни «Воге, cos Polskç («Dzien. 
Pozn.» 12-ro Styczn. № 9) пойдетъ по слѣдамъ своего предмѣстника и не 
отопретъ костеловъ безъ ручательству какія для этого требовались 
Декертомъ и Бялобржескимъ («Czas» І І  Styoza. № 8). Поставивъ ему ди- 
лемму: быть мученикомъ или предателемъ, ультрамонтаны польскіе увѣ
ряютъ, что не только Польша, но весь католическій міръ смотритъ 
на первые шаги новаго архипастыря; вслѣдствіе чего, онъ долженъ 
непремѣнно броситься въ общее движеніе и, если можно такъ выра
зиться,—запѣть демонстративный гимнъ.

Но пѣніе это, повидимому набожное, приняло уже характеръ по
литической демонстраціи во время смутъ, фанатизируя Поющихъ, осо
бенно женщинъ и. молодыхъ людей. Если въ этомъ состоитъ цѣль 
пѣнія, а другой цѣли не видно,—то никакія поправки въ пѣніи, ни
какія исключенія новѣйшихъ добавокъ не отнимутъ у него демонстра
тивнаго значенія; по этимъ-то причинамъ архіепископъ Вержалейскій 
рѣшительно запретилъ въ Галиціи пѣніе подобныхъ гимновъ въ ко
стелахъ.

Знаемъ, въ какое положеніе этимъ запрещеніемъ поставилъ себя 
Вержалейскій. Пишутъ («Dzien. Pozn.» ІО Styczn. Л* 7), что полиція должна 
охранять его, во время Выѣздовъ изъ дому, и что, несмотря на бди
тельность ея, въ воскресенье 31-го декабря (12-го января) толпа людей, 
большею частію ремесленнаго класса, дала кошачій концертъ передъ 
его домомъ и перебила окна. Но это едва-ли можетъ испугать истин
наго архипастыря душъ.

По случаю назначенія Фелинскаго, коноводы польской демагогіи 
отрицаютъ даже основной законъ католицизма, непогрѣшимость папы. 
«Прошли тѣ времена»,—говорятъ они («Dzien. Pozn.*, тамъ же)— «когда 
Ватиканъ громилъ отважныхъ толкователей священнаго писанія. Теперь 
и простому ксендзу и епископу можно прямо сказать, что онъ посту
паетъ дурно, и что овцы не пойдутъ туда, куда угодно Пастырю». Въ 
этомъ хаосѣ понятій не мудрено, что заподозрѣна не только непогрѣ
шимость, но и самая безсребренность римскаго двора. Италіанскіе жур
налы («Czas» I l  Styczn. № 8) упрекаютъ его прямо въ продажности. 
Соблазнъ заразителенъ, и вольнодумцы между людьми даже духовнаго 
званія начинаютъ поговарииать о возможности не повиноваться не 
только Фелинскому, но и самому папѣ. Отважнѣйшіе переносятся во. 
время оно, когда въ польскомъ сенатѣ, при Сигизмундѣ-Августѣ, за 
исключеніемъ двухъ епископовъ, засѣдали все протестанты; словомъ, 
расколъ у нихъ на языкѣ. Впрочемъ, это только журнальный крикъ, и 
нѣтъ достаточной причины думать, чтобы духовенство Здѣшнее рискнуло 
выйти изъ повиновенія папѣ и произвести шизму.
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Въ Варшавѣ ходятъ слухи, будто бы, съ открытіемъ костеловъ, 
пѣніе въ нихъ запрещенныхъ гимновъ возобновится, такъ что люди 
болѣе спокойные рѣшились въ первое время воздержаться отъ посѣ
щенія костеловъ. Рѣшительнѣе другихъ въ этомъ отношеніи оказы
ваются женщины в ксендзы. Но если ѳто и не хвастовство, то во вся
комъ случаѣ надо надѣяться, что первыя мѣры строгости прекратятъ 
дальнѣйшія попытки.

Закрытіе костеловъ въ Варшавѣ продолжаетъ иногда отражаться на 
провинціи демонстративными проповѣдями ксендзовъ, даже въ настоя
щее время. Представляя это закрытіе костеловъ какъ символъ гоненія 
польской церкви, викарій Вяврженчицкаго костела (Мѣховскаго уѣзда), 
ксендзъ Перко, въ первый день Рождества Христова, увѣщевалъ своихъ 
Прихожанъ, чтобы умоляли новорожденнаго Господа, дабы костелы были 
отперты, и просили бы матерь Божію, Царицу Польши, о заступниче
ствѣ. Ксендзъ этотъ еще во время безпорядковъ, происходившихъ до 
военнаго положенія, отличался фанатизмомъ и однажды 1-го (13-го) октя
бря, увидавъ объѣздчика Іонова въ костелѣ, громко приказывалъ цер
ковному сторожу вывести вонъ этого «нечестиваго духа русскаго». Сто
рожъ не исполнилъ приказанія. Все это извѣстно гминному Войту, кото
рый донесъ начальству о послѣдствіи проповѣди ксендза, потому что въ 
костелѣ находились жандармы. Перко посаженъ подъ арестъ.

Духовныя Консисторіи молчатъ, и епископы не отзываются; напро
тивъ, проглядываетъ кое-гдѣ Нѣмая оппозиція духовенства. Въ г. Гар- 
волинѣ проявились вдругъ надъ дверьми домовъ образки Ченстоховской 
Богоматери съ извѣстною надписью: «pod Twojç оЪгоиа». Стоявшій тамъ 
съ командою хорунжій казачій, недавно прибывшій съ Дону, принялъ 
эту выставку за демонстрацію и велѣлъ снять образки и отнести въ 
магистратъ. Епископъ подляскій, Шаманскій, вошелъ на это съ жалобою, 
вслѣдствіе чего образки возвращены по принадлежности. Но по розыску, 
сдѣланному военнымъ начальникомъ, оказалось [24-го декабря (5 ян
варя)], что обычай выставлять образки водился только по деревнямъ, 
а когда начались волненія въ краѣ, то Шаманскій велѣлъ ввести его
ii въ городахъ,—отчего и произошло недоумѣніе въ Гарволинѣ. А между 
тѣмъ, торговля этими образками, продающимися въ огромномъ коли
чествѣ, усилилась; деньги же поступали въ общую кассу, для какой-то 
цѣли, которую положительно опредѣлить нельзя, но можно угадывать, 
судя потому, что епископъ Шпманскій не отличается приверженяостію 
къ правительству, и что въ сосѣдней, Люблинской епархіи, подобнаго 
распоряженія на счетъ образковъ не было. Три раза потребовалъ отъ 
него военный начальникъ распоряженія, чтобы ксендзы приводили сви
дѣтелей къ присягѣ, призываемыхъ въ военно-судныя и слѣдственныя 
Коммиссіи, и едва за третьимъ разомъ онъ согласился исполнить требо-
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ваніе [25-го декабря (6-го января)]. Послѣ этого, поручено главному 
директору обратить особенное вниманіе на дѣйствія Шеманскаго.

Недавно отыскались двѣ хоругви, подъ названіемъ одна—Костюшки, 
а другая Понятовскаго, которыя были несены на процессія изъ Лиго
во цъ и Колебли и исчезли будто бы въ лѣсу; онѣ, повидимому, спря
танъ! были тамошними ксендзами; но теперь выданы ими начальству

Въ заключеніе клерикальная» вопроса, скажемъ, что н Парижъ въ 
день новаго года огласился пѣніемъ «Воге, cos Polskç». Въ церкви 
Успевія ксендзы польскіе прочитали текстъ этой пѣсни, утвержденныя 
познанскимъ архіепископомъ Прилускимъ (съ пропускомъ {оскорбитель
ныхъ для правительства строфъ), а публика Пропѣла втотъ гимнъ.

Открытіе училищъ, имѣющее послѣдовать 8-го (20-го) числа, при
нято публикою довольно привѣтливо; говорятъ, правда, что все это 
прежде существовало, нынче не годится, а училища открываются на 
прежнемъ основаніи. Не менѣе того, родители довольны, что дѣти ихъ 
начнутъ ходить въ школу; даже заграничные ихъ совѣтники («Czas 
І І  Styczn. № 8) хвалятъ это распоряженіе, повторяя, что юношество 
потеряло огромное время, по милости Велепольскаго, закрывшаго учи
лища безъ всякой нужды. Событіе это одинъ дишь нѣмецкій публи
цистъ (с Warsch. Ztg». 9 Jan. № ä) привѣтствовалъ радостно: польскіе же 
журналы ограничились лишь простымъ заявленіемъ факта, созвавши 
прежде того пользу одного лишь училища, приготовительиыхъ курсовъ, 
какъ созданія революціонной эпохи.

Не менѣе правительства изъявляетъ заботливость о воспитаніи об
щественномъ сословіе помѣщиковъ, которое берется за корень просвѣ
щенія, за сельскія школы, не оправдывающія будто бы своего назна
ченія подъ управленіемъ учебнаго вѣдомства. Въ этомъ отношеніи про
водники Помѣщичьихъ желаній поступаютъ съ нѣкоторою даже иеиз- 
вѣствостью, давая чувствовать, что главная цѣль землевладѣльцевъ со
стоитъ въ пріобрѣтеніи довѣрія крестьянъ, посредствомъ заботливости 
п перевоспитаніи новаго ихъ поколѣнія.

Уже не разъ говорено было объ этихъ планахъ, проектахъ, импро
визаціяхъ школокъ, пріютовъ, читаленъ и т. п. Хотя все это покамѣстъ 
только «благочестивыя желанія», прекрасныя на бумагѣ; однакожъ увѣ
ряютъ («Ga*. Warsz». 13 Styczn. А* 8), что въ нѣкоторыхъ мЬстахъ они на
чинаютъ осуществляться. При яввой невозможности уговорить крестьянъ, 
чтобы посылали дѣтей своихъ на господскій дворъ учиться, рѣшено 
заманивать дѣтей подарками оброковъ, крестиковъ, медалей и т. п. Эті- 
такъ растрогало будто бы родителей, въ одномъ имѣніи, что они сло
жились по одному златому для выписки «Kmiotka» т. е. сами захотѣли 
читать. Съ этою цѣлію рекомендуется помѣщикамъ («Gaz. Warsz». 14 
Styczn. № 9) разбирать скорѣе къ себѣ женщинъ, приготовляемыхъ въ Лои-
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женскомъ монастырѣ бернардинокъ, по званію надзирательницъ сель
скихъ «пріютовъ» (Ochronek), которые представляютъ тоже нѣчто 
вродѣ начальныхъ школъ. Если все это перейдетъ изъ словъ въ Дѣю, 
то можетъ имѣть большое вліяніе и на уставъ элементарныхъ училищъ, 
составленный правительствомъ.

Усилія помѣщиковъ къ Снисканію довѣрія крестьянъ, съ которыми 
имъ суждено жить, можно сказать, подъ однимъ кровомъ, конечно, за
служиваютъ полной похвалы; но всему есть пора и то, чті> ушло, ушло 
уже Невозвратимо. Была пора въ 1807 году, была въ 1791 я даже въ 
1768 году, когда затѣевали Барскую конфедерацію. Теперь уже поздно, 
ибо народъ изъ преданій знаетъ исторію свою не хуже шляхты. Вотъ 
почему крестьяне не только не имѣютъ довѣрія къ своимъ помѣщикамъ, 
но и при всякомъ удобномъ случаѣ выказываютъ свое къ нимъ недобро
желательство, въ жалобахъ и доносахъ правительству.

Такъ, въ Люблинской губерніи, крестьяне д. Струхи (Луковскаго 
уѣзда), явясь въ управленіе Ивангородскаго коменданта [29-го декабря 
(10-го января)], донесли разныя вещи на помѣщика графа Станислава 
Замойскаго, проживающаго въ Подзамчѣ, и на ксендзовъ м. Мацѣевице 
(принадлежащаго тому же Замойскому) Буржинскаго и пробоща Севе- 
рина. Дѣло въ томъ, что имъ будто бы запрещаютъ и ксендзы эти и 
войтъ Мацѣевицкой гмины обращаться съ жалобами «къ проклятымъ 
москалямъ», а приказываютъ ходить къ графу Станиславу Замойскому, 
«королю здѣшняго края», угрожая въ противномъ случаѣ экзекуціей» и 
недопущеніемъ къ святымъ Тайнамъ; при чемъ требуетъ отъ нихъ 
какой-то подписки; что будто бы самъ Замойскій, собравши своихъ 
крестьянъ въ Подзамчѣ, уговаривалъ ихъ держаться съ нимъ за-одно, 
не вѣря врагамъ. Далѣе, что шляхта, во время безпорядковъ, форми
ровала будто бы уланскіе полки съ нумерами І І  и 12, въ которые 
записывала крестьянъ. Во всемъ этомъ вѣроятно мало правды, однако 
же нельзя было отпустить крестьянъ, не снявъ съ нихъ допроса.

Въ той же губерніи одинъ крестьянинъ д. Горостеша (Радзынскаго 
уѣзда), по имени Солонъ, Проговорился, что будто бы ихъ человѣкъ 
триста сложились по два злота, съ цѣлью отправить четверыхъ отъ 
себя въ Петербургъ къ государю императору, съ запросомъ: когда на
чать рѣзню шляхты, и что, какъ только они воротятся, то онъ первый 
зарѣжетъ своего помѣщика, Дескура, вотъ этимъ ножемъ, который тутъ 
показалъ. Судъ простой полиціи его арестовалъ н началъ уголовное 
дѣло. Солонъ, какъ видно изъ административнаго слѣдствія [ЗО декабря 
(11-го января)], говорилъ все это въ Нетрезвомъ видѣ. Не менѣе того, 
подобныя обмолвки и безпрестанныя въ этомъ родѣ заявленія выра
жаютъ самое дурное настроеніе крестьянъ въ отношеніи помѣщиковъ. 
При томъ еще слово «шляхтичъ» въ глазахъ мужика имѣетъ иное зна-
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ченіе, нежели помѣщикъ; шляхта у него—это символъ разгулья. само
властія, съ которымъ здравый его умъ не совмѣщается.

Въ д. Лисицъ (Голынскаго уѣзда) помѣщикъ Добровольскій аресто
валъ одного мужика, Габрисяка (12-го (24-го) декабря), за то, что онь 
съ товарищами хотѣлъ поколотить винокура. Не прошло и двухъ ча
совъ, какъ толпа мужиковъ и женщинъ, которые всѣ были прусскими 
подданными, явились съ палками и камнями на дворѣ помѣщика и 
требовали выдачи арестанта. Помѣщикъ принужденъ былъ выдать его.

Цри такомъ настроеніи крестьянъ не мудрено, что паны начинаютъ 
грезить о рѣзнѣ казацкихъ временъ. Что такое Уланская рѣзня? спра
шиваетъ неизвѣстно кто редактора «Пчелы*. Осторожный редакторъ 
отсылаетъ за отвѣтомъ къ исторіи, къ «Гайдамакамъ» Шевченко наме
кая, что катастрофа эта была логическимъ слѣдствіемъ мрака и необуз
данности украинскаго народа п что, впрочемъ, кто знаетъ исторію, 
тому извѣстно, что были еще и ужаснѣйшія катастрофы.

Если польской шляхтѣ и всему польскому дѣлу грозитъ откуда 
опасность, то ужъ конечно больше всего со стороны руспновъ, оть Кар
патъ до Днѣпра. Поляки это такъ хорошо Чувствуютъ, что въ раздѣлѣ 
Галиціи видятъ какъ бы новый раздѣлъ Польши и всячески, то пори
цаніемъ, то ласками, стараются вразумить святогорцевъ, что дѣло ихъ 
одинаково съ польскимъ; то стращаютъ правительство, что эта русская 
партія, опираясь на массахъ темнаго народа («Dzien. Роги.*. ІО Styczn 
Л? 7) подъ покровомъ религіи (?), выступитъ скоро съ требованіями, 
которыя и правительство удовлетворить не будетъ въ состоянія; то 
усовѣщиваютъ святогорцевъ идти объ руку на пути прогресса, спраши
вая, не вмѣстѣ ли мы шли пять вѣковъ сряду? То наконецъ укорять  
ихъ въ ненависти: «вы ненавидите насъ болѣе, чѣмъ нѣмцы, и братае- 
тесь съ ними» («Dzien. Pozn.* тамъ же). Но руссиныглухп ко всему этому и 
толкуютъ свое: «Одному лишь греческому обряду,—говорятъ они «(Слово» 
30-го декабря Л” 94)—должно благодарить, что русины во время вѣко
выхъ гоненій остались при святой вѣрѣ своей и народности* и на этомъ 
основаніи требуютъ созвать областной соборъ изъ обѣихъ епархія, Га
лицкихъ, а если можно—то н изъ Холмской (нашей Холмской) и Бес- 
кидскихъ (въ Венгріи) для возстановленія восточныхъ обрядовъ я изда
нія новаго литургикона и Требника, въ смыслѣ «святаго Всеславнаго об
ряда греческаго». Холмская епархія наша лежитъ у нихъ на душѣ 
потому, въ особенности, что она болѣе олатынилась и что у епископа 
тамошняго связаны руки, если сообразить, что въ Каѳедральную церковь 
Холмскую органы втащены на хоры украдкой, ночью,—фактъ недока- 
занный, однакожъ правдоподобный. Люблинская Русь въ самомъ дѣлѣ 
отстала отъ Галицкой н Прозябаетъ покамѣстъ въ забвеніи.

Келя поляки давятъ народность руспновъ и силится воскресить поль-
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щизну въ небольшомъ уголкѣ полуонѣмечевной австрійской Силезіи, то 
по закону возмездія нѣмцы не даютъ имъ пощады въ Познанской 
провинціи. И въ самомъ дѣлѣ четыре ксендза приговорены въ тюрьмѣ, 
около десяти подъ слѣдствіемъ; а что еще впереди? Нѣмецкіе журналы 
ирямо проповѣдуютъ крестовый походъ противъ поляковъ; одинъ («Posen 
Ztg») предлагаетъ пріостановить дѣйствіе всѣхъ правъ въ польской про
винціи; другой («Nosj’a») совѣтуетъ колонизировать этотъ край, освобож
дая на 15 лѣтъ отъ податей и военной службы каждаго нѣмца-проте- 
станта. который переселится туда изъ Германіи. Словомъ всѣ нѣмцы 
настаиваютъ («Dzien. Pozn.» ІО Styczn. № 7), чтобы правительство прус
ское серьезнѣе взялось за адмивистративное устройство поляковъ.

И здѣшніе нѣмцы совсѣмъ не польскими глазами смотрятъ на со 
вершающіяся дѣда. Бъ глазахъ поляковъ, обѣднѣніе низшаго класса 
въ Варшавѣ происходитъ отъ послѣднихъ политическихъ неурядицъ и 
потому заслуживаетъ особенной заботливости: оттуда воззванія къ об
ществу благотворительности, къ патріотическимъ чувствамъ, съ исклю
ченіемъ всякаго посторонняго, особеннаго русскаго участія. Нѣтъ,—го
ворятъ нѣмцы («Warsch. Ztg» 14 Jan. Л* 9)—не одно это причиною, и если 
помогать рабочему классу, то помогать съ гЬмъ, чтобы онъ работалъ; 
а здѣсь хорошій работникъ рѣдкость, и какъ придетъ дѣло къ работѣ, 
по деревнямъ ли или на фабрикахъ, то давай нѣмцевъ иди другихъ 
иноземцевъ. Впрочемъ, поляки сами въ томъ сознаются, и теперь во 
всеуслышаніе кричатъ и печатаютъ: ora et labora. Молиться-то они 
не прочь, но работать? Это покамѣстъ на заднемъ планѣ.

Не лучше отношенія поляковъ и къ евреямъ. Давно ди братаднсь 
они съ евреями, давно ли призывали ихъ въ костелы молиться съ 
шапкою на головѣ, за благодѳвствіе отчизны и пѣть вмѣстѣ «Бойе, cos 
Polskç», а уже еврей не хочетъ назваться полякомъ Моисеева испо
вѣданія, пли жидовскимъ полякомъ, а остается по-старому при своемъ 
«польскій жидъ». И въ самомъ дѣдѣ, могутъ ли евреи ждать какого- 
либо пути отъ Нареченныхъ своихъ братьевъ, когда здѣсь ихъ тащатъ 
насильно въ костелъ, а во Львовѣ гонятъ вонъ, какъ оскверняющихъ 
своимъ присутствіемъ святыню.

Обезоруженіе края произведено съ соблюденіемъ совершеннаго по
рядка. Отобрано у жителей 7.388 ружей, 221 пистолетъ и съ неболь
шимъ сотня холоднаго оружія, не отобрано 110 ружей; въ выдачѣ по- 
зволительныхъ на содержаніе оружія билетовъ соблюдается строгая 
разборчивость.

Воевно-судныя и слѣдственныя Коммиссіи дѣйствуютъ; арестацій 
меньше, но списокъ дюдей небдагонадежныхъ въ политическомъ отно
шеніи увеличивается отдачею подъ полицейскій надзоръ такихъ лицъ, 
которыя освобождены за неимѣніемъ положительныхъ доказательствъ,
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иди замѣчены въ явной неблагонамѣренностн. Классификація ихъ, въ 
сословномъ отношеніи, представляетъ приблизительно тотъ результатъ, 
что на 100 человѣкъ приходится ксендзовъ 9, помѣщиковъ 12, чиновни
ковъ 26, купцовъ п значительнѣйшихъ горожанъ 14, ремесленниковъ 
и городскихъ простолюдиновъ 21, студентовъ 3, женщинъ 12, иностран
цевъ 1. Цифра чиновниковъ конечно бросается въ глаза, н потому 
степень участія ихъ въ общихъ безпорядкахъ составляетъ предметь 
особыхъ разслѣдованій.

Варшава находится въ томъ же состояніи полупринужденнаго спо
койствія. Арестацій по нарушенію правилъ военнаго положенія произ
ведено на прошлой недѣлѣ 231; въ томъ числѣ 183 за неимѣніе 
фонарей. Изъ остальныхъ 48, арестованныхъ за оскорбленіе полиціи и 
другіе проступки, 18—представлены на рушеніе генералъ-губернатора, 
24 освобождены самою ратушною коммиссіею, 5 переданы оберъ-поли- 
ціймейстеру, а I препровожденъ въ цитадель.

На театрѣ представленія продолжаются ежедневно и въ совершен
номъ порядкѣ; публика польская за исключеніемъ нѣсколькихъ муж
чинъ и женщинъ, на представленіяхъ не бываетъ; польскіе журналы 
воздерживаются отъ всякихъ рецензій кромѣ нѣмецкой газеты.

Благодаря военному положенію, матеріальное спокойствіе края обез
печено. Но умы волнуются, по свойственному полякамъ легковѣрію, 
отъ всякаго Пустаго слуха, тѣмъ болѣе, отъ печатныхъ бредней, рас- 
пускаемыхъ эмяграціею и Заграничными органами польской публицистики.

Слухи, напримѣръ, такіе, что Фелинскій попалъ прямо изъ ксенд
зовъ въ архіепископъ!; значитъ, папа подкупленъ; что онъ хотя я ис
тый полякъ, а все-таки ему справили уже въ Петербургѣ кошачіі 
концертъ, да и‘ксендзы, чт0 ѣдутъ туда, не станутъ его поставлять, что 
если п откроютъ костелы, то все-таки публика не пойдетъ, аока не 
увѣрится, что ее тамъ не заарестуютъ—и прочее въ этомъ родѣ. Съ 
другой стороны: что весною, именно въ мартѣ мѣсяцѣ, нагрянуть ле
гіоны съ Мирославскимъ, Гарибальди и Чарторыйскимъ, выгонять моска
лей вонъ и посадитъ,на Арестомъ Чарторыйскаго. На-дняхъ распро
странился слухъ, что Мирославскій поссорился съ Гарибальди; но въ 
то же время показались письма того и другаго, Доказывающая будто 
бы ихъ тѣсную связь, вслѣдствіе чего легіоны непремѣнно нагрянуть 
и все царство возстанетъ, какъ одинъ человѣкъ, а за царствомъ и 
всѣ западныя губерніи; что Мирославскій уже Накупилъ нарѣзныхъ 
пушекъ въ Лондонѣ; что венгры и румыны готовы идти на освобож
деніе Польши и т. п.

Всѣ эти слухи питаются иностранными, особенно польскими жур
налистами, посредствомъ статей, доставляемыхъ злѣйшими корреспон
дентами, открыть которыхъ чрезвычайно трудно.
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Что касаетса эмиграціи, то ее не на шутку отдѣлали въ «Познан- 
сконъ дневникѣ» ( І І  Styczn. № 8) по поводу присланнаго туда втораго 
выпуска сочиненьица: «Z Paryzai Genni», органа великаго Куржины, 
великаго Мирославскаго и великихъ ребятъ, которыхъ страхъ выгналъ 
изъ края. Публицистъ смѣло говоритъ, что на этотъ бредъ пустыхъ 
головъ не стоитъ отвѣчать, что вождя этой несчастной молодежи, Кур- 
жина и Мирославскій, будутъ отвѣчать не за себя, ибо имъ нужны 
только деньги для Навожденія страха на бѣдный край,—а за юношей, 
которыхъ они портятъ, отвлекая отъ труда и поджигая къ несбыточ- 
ному возстанію. «Выходъ изъ края,—заключаетъ публицистъ,—есть 
преступленіе, а управленіе краемъ изъ-за Печки,—другое. Лучше идти 
въ Сибирь закаливаться для будущности, нежели топтать Генуэзскую 
мостовую п давать италіанцамъ соблазнительное зрѣлище, подъ предво
дительствомъ шарлатана». Желательно, чтобы эта мораль достигла ушей 
Здѣшнихъ патріотовъ я  произвела между ними порядочный расколъ.

Проповѣдники всеобщей свободы и народности, поляки, въ распрѣ съ 
Римомъ и своими архипастырямп, въ распрѣ со всѣми народностями: 
съ русинамп въ Галиціи, съ русскими, съ нѣмцами и евреями; они Пере- 
шагнулн въ новый годъ съ новымъ иа плечахъ бременемъ и съ ста
рина мечтаніями.

18.

Съ 3-го (15-го) по 10-е (22-е) января 1862 года.

Состояніе края, въ отношеніи внѣшняго спокойствія, удовлетвори
тельно, нарушенія правилъ военнаго положенія рѣдки; но умы все 
такъ же напряжены и продолжаютъ выражать настроеніе свое молча- 
ливымн демонстраціями, состоящими въ томъ, что дамы не снимаютъ 
траура, мужчины показываются въ запрещенной одеждѣ, при чемъ тѣ и 
другіе избѣгаютъ общественныхъ Увеселеній, собираясь, однако, для за
бавы, въ домашнихъ кружкахъ.

Къ новому году созваны были военные начальники округовъ въ Вар
шаву, для личнаго представленія намѣстнику результатовъ военнаго по
ложенія. На совѣщаніи 3-го (15-го) января утверждена вновь исправ
ленная, для частныхъ военныхъ начальниковъ, инструкція.

Общее вниманіе обращено, по-прежнему, на положеніе, какое при
метъ новый архіепископъ Фелинскій въ отношеніи запертыхъ костеловъ 
и правительства. Польскіе публициста стараются угадать характеръ и 
намѣренія новаго архипастыря; одинъ изъ Здѣшнихъ большихъ органовъ 
прессы («Gaz. Pol.») отозвался о немъ съ похвалою, сознавая, что 
онъ съ самоотверженіемъ принялъ на себя тяжкое, въ эту пору, бремя;
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заграничные же агитаторъ! все продолжаютъ настаивать, чтобы онъ не 
отдѣлялъ дѣла церкви отъ дѣла народа, хотя и не совсѣмъ успокоительно 
для себя толкуютъ поспѣшность римскаго престола въ Замѣщеніи архи- 
пастырской каѳедры мимо всякаго соглашенія съ злѣйшимъ духовен
ствомъ. Зато, по ихъ мвѣнію, Россія приметъ апостольскаго ну ищи.

Отъѣздъ одного епископа и двухъ канониковъ въ Петербургъ, объ
явленный въ газетахъ, успокоилъ публику, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что 
вопросъ запертыхъ костеловъ приближается въ развязкѣ.

Пѣнія гимновъ по костеламъ на этой недѣлѣ нигдѣ не было.
Въ виду съѣздовъ помѣщиковъ, для обсужденія шарварковой (дорож

ной) повинности, въ такъ-называемыхъ дорожныхъ комитетахъ, сдѣлано 
распоряженіе, 7-го (19-го) января, чтобы комитеты эти собирались не 
иначе, какъ съ предварительнаго разрѣшенія военныхъ начальниковъ, 
н чтобы на нихъ присутствовали непремѣнно уѣздный начальникъ в 
жандармскій офицеръ. Въ тѣхъ же уѣздахъ, гдѣ собираться помѣщикамъ 
не будетъ дозволено, раскладка шарварка должна производиться, какъ 
дѣлалось прежде, до учрежденія комитетовъ, посредствомъ уѣзднаго на
чальника и съ утвержденія губернскаго правленія.

Всѣ усилія помѣщиковъ, посредствомъ органовъ прессы, устремились 
къ тому, чтобы привязать къ себѣ крестьянъ, скорымъ ихъ очпншева- 
ніемъ и перевоспитавіемъ юнаго ихъ поколѣнія. Проектовъ разныхъ 
множество. Очиншеванія, по ихъ мнѣнію, мало: надо скорѣе сдѣлать 
крестьянъ собственными, чтобы создать новый классъ братьевъ-со- 
гражданъ; между тѣмъ, дѣйствовать на нихъ посредствомъ просвѣще
нія ихъ дѣтей. Если вѣрить печатнымъ слухамъ, то уже во многихъ 
мѣстахъ, названіе которыхъ въ газетахъ умалчивастся, завелись, при 
господскихъ дворахъ, «элементарныя школы» и «школки-пріюты», подъ 
надзоромъ самихъ помѣщицъ или выписываемъ^ особо для того жен
щинъ; а въ иныхъ мѣстахъ подобныя же школки устраиваются приход
а м и  ксендзами («Gaz.Warsz.» и «Pol.»). Одинъ изъ Здѣшнихъ Кни
гопродавцевъ вызвался даже основать книжную лавку, на большую ногу, 
для снабженіи этихъ сельскихъ школъ книжками для народнаго чтенія, 
въ родѣ «Кмётка», «Читальни воскресной», «Народнаго календари! 
и т. п. Проектируются также особыя читальни или библіотеки по дерев
нямъ. Все это не ускользаетъ отъ вниманія учебнаго начальства, по 
соотношенію съ элементарный!! или начальныни училищами, учрежденіе 
которыхъ зависитъ, непосредственно, отъ правительства.

Заботливость помѣщиковъ о своихъ оффпціалистахъ («хозяйствен
ныхъ чиновникахъ»), изъ которыхъ предполагаютъ они образовать классъ 
мелкихъ арендаторовъ и землевладѣльцевъ, какъ о тонъ было уже не 
разъ говорено, выражается въ проектѣ учрежденія для нихъ «общества 
взаимнаго пособія»; планъ же учрежденія эмеритальной складки очи-
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Тается у нихъ болѣе затруднительнымъ. Толчекъ всему этому дается 
отъ земледѣльческихъ обществъ—Галиційскаго и Познанскаго, изъ коихъ 
первое, однако, находится въ опалѣ у австрійскаго правительства, такъ 
что общее собраніе его пріостановлено до разрѣшенія вопроса, имѣетъ 
ли оно право содержать своихъ корреспондентовъ по провинціямъ?

Крестьяне все такъ же мало вѣрятъ своимъ Панамъ п жалуются пра
вительству, Примѣшивая къ жалобамъ доносы.

Командиръ Костромскаго пѣхотнаго полка доноситъ, что крестьяне 
ближайшихъ къ г. Сѣдльце (Люблинской губерніи) казенныхъ деревень, 
Голице, Ходова, Стржелы, Житно и Старая-вѳсь, такъ расположены къ 
квартируюшимъ у нихъ нижнимъ чинамъ, что доставляютъ имъ всевоз
можныя, при своихъ бѣдныхъ средствахъ, удобства, и что радушіе ихъ 
выразилось въ особенности во время Католическихъ праздниковъ Рож
дества Христова, приглашеніемъ постояльцевъ къ своему Праздничному 
столу.

Кромѣ трехъ, уже открытыхъ, совѣтовъ, предполагается открыть 
городской совѣтъ въ городѣ Сувалкахъ. Во вниманіе, однако, къ на- 
пряженному еще состоянію городскаго населенія, мѣра открытія совѣ
товъ приводится въ исполненіе съ особенною разборчивостью. Не только 
жители городовъ, но н большая часть чиновниковъ, допускаемыхъ къ 
участію въ совѣтахъ, высказались, въ смутное время, очень враждебно 
противъ правительства.

Съ 8-го (20-го) числа началась запись учениковъ въ открываемыя 
гимназіи и уѣздныя училища, и скоро начнется въ медико-хирургнче- 
скую академію. Родители довольны и даже оппозиціонно! публицистика, 
но съ оговоркою, что настоящая система ученія никуда не годится. 
Надежды у нихъ большія на новый училищный уставъ, который дол
женъ нанести рѣшительный ударъ русскому языку, ибо преподаватель- 
нымъ языкомъ, по новому уставу, будетъ польскій, а русскій останется 
въ училищахъ къ изученію, какъ иностранный.

Съ открытіемъ училищъ соединяется также потребность очистки спи
ска училищный начальниковъ и преподавателей, которые или не умѣли 
удержать порядокъ въ смутное время, или сами потакали ученикамъ в 
участвовали въ безпорядкахъ, какъ это замѣчено было въ Люблинѣ и 
другихъ мѣстахъ.

Борьба поляковъ съ окружающими ихъ народностями—еврейской и 
нѣмецкой, которая была приведена въ молчаніе террорнзмомъ смутнаго 
времени, ведется довольно открыто съ обѣихъ сторонъ. Евреи Чув
ствуютъ смѣшную сторону наброшеннаго имъ названія «поляковъ моисее- 
вой вѣры», видя, что ихъ принимаютъ, во Львовѣ, за осквернителей ко- 
стеловъ; они взваливаютъ всю вину мнимаго братства на реформатовъ 
и новомодный божницы, что на Данелнчевской улицѣ и на Наливкахъ.
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Теперь, въ ожиданіи равноправности, они, конечно, не очень располо
жены къ уступкахъ въ пользу польской народности.

Единственный органъ Здѣшнихъ нѣмцевъ, «Варшавская Газета» 
(«Warsch. Ztg.»), вступилъ въ полемику съ тѣми изъ заграничныхъ нѣ
мецкихъ журналовъ, которые сообщаютъ ложныя свѣдѣнія о нашихъ 
дѣлахъ, исправляя ихъ ошибки. Подъ военнымъ положеніемъ, нѣмцы 
здѣшніе не побоялись уже выразить сочувствіе свое къ прусскимъ сво
имъ соотчичамъ въ княжествѣ позналскомъ. Тамъ поляки, послѣ алекто- 
ральной борьбы, условились уже между собою насчетъ мѣста, какое имъ 
занять возлѣ прусскихъ партій въ берлинской палатѣ.

Изъ болѣе замѣчательныхъ дѣлъ, по преслѣдованію политическихъ 
преступленій, въ теченіе прошедшей недѣли, были слѣдующія:

Типографщикъ Мацѣевскій {»обличенъ въ томъ, что, во время смутъ, 
отпечаталъ ІО тысячъ экземпляровъ брошюркн, на польскомъ языкѣ, 
подъ названіемъ «Четыре недѣли поста», исполненной оскорбительныхъ 
сужденій о Монархѣ н правительствѣ, съ цѣпью возмутить простой на
родъ, при чемъ онъ занимался также печатаніемъ билетовъ съ пригла
шеніемъ на богослуженіе за отчизну и хранилъ у себя мятежные гимны 
и пѣсни. По конфирмованному докладу Полеваго аудиторіата онъ прп- 
говоренъ къ каторжной работѣ, въ крѣпостяхъ, на десять лѣтъ. Изъ со
участниковъ его одинъ назначенъ въ военную службу, а двое преданы 
военному суду особо.

Апликантъ земскаго креднтнаго общества, Завшпа, попадался два 
раза въ крѣпость; въ первый разъ за то, что приказывалъ запирать 
лавки во время манифестаціи, происходившей въ память Люблинской 
уніи, а другой, за намѣреніе бунтовать крестьянъ,—въ чемъ самъ хва
лился. Онъ назначенъ къ отдачѣ въ военную службу.

Изъ участниковъ демонстративнаго пѣнія, въ Билгораѣ, ЗО-го ноя
бря (12-го декабря), главный зачинщикъ посаженъ на три года въ крѣ
пость, двое на полгода, двое назначены въ военную службу, а трое на
казаны заключеніемъ также въ крѣпость на одинъ мѣсяцъ.

По поводу слѣдствія, произведеннаго таможеннымъ начальствомъ, 
надъ чиновниками Осѣкской заставы, участвовавшими въ безпорядкахъ 
смутнаго времени, изъ коихъ одинъ находится подъ арестомъ, а  другой 
бѣжалъ, сдѣлано распоряженіе 8-го (20-го) января, чтобы таможенные 
начальники не производили сами слѣдствій надъ чиновниками, обвинен- 
ными въ политическомъ преступленіи, а сообщали о томъ военнымъ на
чальникамъ, для надлежащаго распоряженія.

Гражданскій судъ нашелъ, что по дѣлу о сорваніи императорскихъ 
гербовъ въ Мщоновѣ, происшедшемъ въ смутное время, главный зачин
щикъ ушелъ, а соучастники дѣйствовали по невѣжеству—безсознательно. 
Не менѣе того дѣло обращено на военно-слѣдственную дорогу.

682 СОСТОЯНІЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКАГО в ъ  1861 и  1862 гг.

Библиотека "Руниверс"



Августовскій гражданскій губернаторъ вознамѣрился дать у себя, въ 
новый годъ (русскій), музыкальный вечеръ, на который пригласилъ и 
польскую публику. Утромъ, въ день новаго года, на воротахъ губерн
скаго правленія очутился плакардъ съ угрозами противъ тѣхъ, кто 
воспользуется приглашеніемъ, вслѣдствіе чего на вечеръ никто изъ 
польской публики, даже чиновниковъ, не явился.

Въ Варшавѣ ничего особеннаго не замѣчено. Проступки противъ 
нарушенія правилъ военнаго положенія держатся почти въ одной и 
той же цифрѣ. Арестовано въ теченіе недѣли 194 человѣка, въ томъ 
числѣ 155 за неимѣніе фонарей; изъ числа же остальныхъ 39-ти, взя
тыхъ за оскорбленіе полиціи и другіе проступки, І І  представлены на 
рѣшеніе генералъ-губернатору, 26, по разсмотрѣніи вины, освобождены 
самою коммиссіею, и 2 переданы оберъ-полиціймейстеру.

Представленія въ театрѣ продолжаются по-прежнему—тоже безъ 
участія польской публики. Начатъ уже второй абонементъ.

Появился опять одинъ номеръ «Стражницы» на новый годъ. Неиз
вѣстный издатель пустилъ ее въ ходъ, какъ бы въ оправданіе, что аре
стованы и преслѣдуются не настоящіе Издатели; за неимѣніемъ же мате
ріаловъ, наполнилъ ее перепечаткою двухъ статей изъ «Краковскаго 
Часа».

Варшава служитъ средоточіемъ всевозможныхъ слуховъ, распускае- 
мыхъ, на мѣстѣ, домашними вѣстовщиками, или фабрикуемыхъ за гра
ницею польскими публициста^, изъ матеріаловъ, доставляемыхъ имъ 
здѣшнвма тайными корреспондентами; эти печатныя вѣсти, возвращаясь 
назадъ, расходятся съ разными прибавками и порождаютъ, порой, 
самые нелѣпые толки, которымъ поляки, по своему легкомыслію, охотно 
предаются.

Теперь толкуютъ, что новый архіепископъ, изъ Петербурга, прика
жетъ открыть костелы, а еще вѣрнѣе, что онъ прикажетъ ѳто изъ Ло
вича, куда пріѣдетъ черезъ Берлинъ, минуя Варшаву; что вмѣстѣ съ 
нимъ пріѣдетъ и Велепольскій, котораго одни совсѣмъ исключаютъ изъ 
службы, а другіе назначаютъ царскимъ коммиссаромъ; что въ костелахъ, 
послѣ ихъ открытія, безъ пѣнія не обойдется; что въ театръ публика 
станетъ ходить для того, чтобы онъ совсѣмъ не упалъ и Варшава не 
осталась безъ народнаго театра; что здѣсь не умѣютъ судить политиче
скихъ преступленій, для чего и присланы изъ Петербурга особые судьи 
(вѣроятно, аудиторы для Военно-судныхъ коммиссій); что если костелы 
заперты, то оно хотя и прискорбно, а все-таки хорошо, какъ демонстра
ція противъ правительства; что Бялобржескаго, на дорогѣ, встрѣчали, 
какъ мученика, съ большими почестями, что подобнымъ образомъ дѣ
лаютъ самыя Симпатическія встрѣчи осужденнымъ, препровождаемымъ 
по этапамъ (слухъ, который велѣно, подъ рукою, повѣрить).
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19.

Съ 10-го (22-го) по 17-е (29-е) января 1862 года.

Если военное положеніе не совсѣмъ подавило духъ волненій въ краѣ, 
то ово несомнѣнно успокоило народныя массы п пробудило въ нихъ со
знаніе, что правительство сильво и порядокъ водворяется. Признакомъ 
успокоительнаго состоянія массъ можетъ служить, кромѣ внѣшней ти
шины, и то, что въ оберегательнымъ кассахъ, въ теченіе трехъ послѣд
нихъ недѣль, вклады увеличились суммою болѣе 17.000 руб. сер. Но 
духъ волненій, конечно, не Уймется до тѣхъ поръ, пока не будетъ 
истреблено гаѣздо агитаторовъ, скрывающихся въ среднемъ слоѣ обще
ства, между молодежью, которая предалась праздности и вредномъ 
эниграціонной пропаганды. На-дняхъ, напримѣръ, въ Петроковѣ, во 
время вѣнчанія одной четы изъ порядочнаго круга, въ костелѣ молодые 
люди, канцеляристъ! мѣстнаго суда, перепачкали нарядныя платья не
вѣсты и дамъ, а послѣ того сдѣлали отцу невѣсты кошачій концертъ. 
Въ другомъ мѣсгЬ, въ Красноставѣ, неизвѣстно кѣмъ, наканунѣ и въ 
самый день Богоявленія, прицѣплены на углахъ,.улицъ и подброшеяы 
въ квартирѣ частнаго военнаго начальника пасквилн противъ него са
мого и солдатъ, которые по его приказанію сняли Революціонныя укра
шенія и надписи со крестовъ, поставленныхъ за городомъ въ смутное 
время. Въ самой Варшавѣ вброшены въ почтовый ящикъ и доставлены 
по адресу конверты со вложеніемъ «Стражницы». Натурально, что ви
новниковъ подобныхъ предѣловъ, производимыхъ изъ-за угла, открыть 
довольно трудно.

По случаю присланной изъ г. Красностава по почтѣ къ Люблинскому 
гражданскому губернатору безъимянной, въ высшей степени дерзкой, 
жалобы на безбожные будто бы поступки нижнихъ чиновъ расположен
наго въ Красноставъ Харьковскаго уланскаго его королевскаго высо
чества принца Фридриха прусскаго полка, при снятіи, въ окрестно
стяхъ города, сказанныхъ революціовныхъ эмблемъ и возмутительный 
надписей со крестовъ, приказано было произвести на мѣстѣ разслѣдо
ваніе, по которому оказалось, что послѣ снятія сказанныхъ эмблемъ съ 
деревянныхъ крестовъ не обнаружено никакихъ поврежденій на крестахъ 
и не видно никакихъ слѣдовъ спѣшнаго сниманія, а самыя эмблемы 
привезены были солдатами со всѣмъ благочиненіемъ въ городъ и сло
жены въ цейхгаузѣ мѣстной жандармской команды. При ѳтомъ раз
слѣдованіи обнаружено, что когда солдаты отправлены были 4-го января 
въ 6 часовъ утра, для снятія съ крестовъ революціонныхъ украшеній, 
семь красноставскихъ жителей, выѣхавъ за городъ на лошадяхъ, ожи
дали возвращенія ихъ, а замѣтивъ обратно ѣхавшихъ солдать, тотчасъ
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же дали знать въ городъ, почему передъ заѣзднымъ домомъ Ределя 
собралась небольшая толпа и, когда солдаты ѣхали, то они ругали ихъ. 
Изъ бывшихъ въ той толпѣ приказано: Будковскаго, Ольшанскаго и 
Консфельда, бывшихъ, какъ получены подъ рукою свѣдѣнія, главною 
причиною всѣхъ безпокойствъ въ городѣ н занимавшихся Писаніемъ 
пасквилей, а также н содержателя заѣзднаго дома Ределя арестовать 
для разслѣдованія этого дѣла. Такъ какъ главою всѣхъ волненій въ 
Красностава былъ мѣстный ксендзъ Боярскій, у котораго собирались 
зачинщики безпорядковъ и, по всему вѣроятію, онъ же писалъ и безъ- 
имянное письмо, то ксендзъ этотъ, для немедленнаго успокоенія Красно
става, отправленъ на жительство въ Оренбургскую губернію, подъ стро
жайшій надзоръ полиціи.

По случаю предстоящаго открытія учебныхъ заведеній въ царствѣ, 
предписано военнымъ начальникамъ, чтобы какъ при открытіи училищъ, 
такъ и при введеніи преподаванія не было допускаемо никакихъ без
порядковъ, къ которымъ училищная молодежь была пріучена во время 
бывшихъ смутъ, и чтобы для лучшаго достиженія цѣли, въ случаѣ 
какого-либо безпорядка со стороны учениковъ, не придавая дѣлу особой 
важности, ве производить формальныхъ слѣдствій, а по дознаніи истины 
требовать немедленнаго исключенія виновныхъ изъ училища. Если же 
окажутся виновными учители, то о нихъ доносить, а въ случаѣ надоб
ности устранить и отъ должностей, впредь до рѣшенія начальства.

Закрытіе костеловъ въ Варшавѣ принимаетъ видъ почти нормаль
наго положенія,—такъ публика, можно сказать, къ нему Равнодушна. 
Впрочемъ, мѣстная публицистика старается ознакомить ее съ личностью 
новаго архіепископа и даетъ чувствовать, что на него, въ отношеніи 
народнаго дѣла, можно положиться. Такъ отзываются и заграничные 
органы польской прессы, только съ натискомъ, чтобы онъ не разлучалъ 
дѣла церкви съ мнимымъ дѣломъ народа. Съ неимовѣрною дѣятель
ностію стараются они поддержать то и другое въ виду ударовъ, нано
симыхъ имъ не только итальянскими и французскими публицнстани, но 
и самими поляками въ Римѣ. Они не могутъ простить, что сами поляки 
и нѣкоторые изъ кардиналовъ внушаютъ папѣ недовѣріе къ польскому 
дѣлу, завѣряя въ томъ: а) что духовенство остается н дѣйствуетъ подъ 
натискомъ революціоннаго террорпзма н б) что поляки сдѣлали себѣ 
изъ церкви политическое орудіе, которое рано или поздно сами рас- 
Топчутъ. Время покажетъ, на чьей сторонѣ правда.

Подъ натискомъ ли извнѣ, или proprio moto дѣйствовало здѣсь духо
венство, все равно, только первую роль въ разыгранной драмѣ взядл 
на себя ксендза.

Въ новый годъ вся Тарновская семинарія приходила поздравлять 
своего епископа Пукальскаго и сказала, между прочимъ, что нн цер-
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ковь, ни духовенство не могутъ ничего ожидать оть архикатолической 
Польши, гдѣ ультранародное движеніе приняло богослуженіе за пред
логъ, а духовенство за орудіе, которое потомъ Отлипнетъ съ презрѣ
ніемъ,—значитъ то, что выше сказано, отъ имени римскихъ поляковъ 
(«Dzien. Pozn.»).

Въ Львовской газетѣ помѣщенъ адресъ къ архіепископу ВержалеА- 
скому, по поводу даннаго ему кошачьяго Концерта, съ изъявленіемъ 
сожалѣнія и негодованія. Подписавшіе надѣются, что испытанныя 
оскорбленія не совратятъ его съ пути долга и что они готовы раздѣлять 
съ нимъ эти скорби, уподобляемыя страданіямъ Христа Спасителя.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ еще былъ арестованъ (о чемъ было сказано въ 
прежнихъ обзорахъ) ксендзъ Голяндышкевичъ за то, что заперъ костелъ 
въ м. Ратовѣ (Плоцкой губ.), Оскверненный будто бы войскомъ. Нынѣ 
онъ сдѣлалъ представленіе администратору Плоцкой епархіи о томъ, 
чтобы костелъ отпереть. Администраторъ, не находя, чтобы костелъ 
былъ оскверненъ со сторовы войска, велѣлъ отпереть оный, вслѣдствіе 
чего ксендзъ Голяндышкевичъ освобожденъ изъ-подъ ареста.

Въ государственный совѣтъ внесены проекты закона: одинъ—о но
выхъ правилахъ экзекуціи податей, а другой, нетерпѣливо ожндае- 
мый,—объ очиншеванія крестьянъ. Первый изъ нихъ имѣетъ связь 
съ вопросомъ, въ какой степени военное начальство должно содѣйство
вать ко взысканію податей. Внесеніе же проекта очиншеванія озада
чить, конечно, краковскую публицистику, которая хотѣла увѣрить 
публику, что проектъ заброшенъ и правительство не скоро вынетъ его 
изъ длиннаго ящика.

Въ ожиданіи очиншеванія крестьянъ, помѣщики сулятъ инъ всевоз
можныя блага и въ особенности просвѣщеніе, которымъ, судя по без
численнымъ журнальнымъ статьямъ и проектамъ о народныхъ школахъ, 
правительство будто бы совсѣмъ не занимается. Вмѣсто проекта Гольца, 
члена бывшаго Агрономическаго общества, заводить по деревнямъ библіо
теки для простаго народа, предлагается («Gaz. Warn.») завладѣть бала
ганный« лавками, торгующими на ярмаркахъ и отпустахъ книжонкамо 
Ченстоховской типографіи, и снабдить ихъ (деревенскій библіотеки) книж
ками соотвѣтственнаго содержанія, чті> и поручить надзору духовенства и 
помѣщиковъ. Предполагается, напримѣръ, пустить въ ходъ по самой де
шевой цѣнѣ «Исторію Польши» съ виньетками,—тема, на которую здѣсь 
вольно писать всякому, сколько угодно. Въ Познани, напротивъ, жа
луются («Gaz. Pol.»), что польскую исторію запрещено учить не только 
въ казенныхъ, но и въ частныхъ школахъ, что ученикамъ запре
щается даже ходить на публичныя чтенія ксендза Козмяна о польской 
исторіи.

Крестьяне д. Коткона (Ленчицкаго уѣзда) по поводу жалобы, по-
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данной однимъ 60-ти-лѣтявмъ старикомъ на управляющаго за нане
сенные ему побои, обвинили управляющаго въ томъ, что онъ ихъ бун
туетъ, подговарнвая возстать за вѣру, оскорбленную въ варшавскихъ 
костелахъ, съ обѣщаніемъ датъ оружіе. Подобные доносы, безпрестанно 
повторяющіеся и въ разныхъ мѣстахъ, служатъ, конечно, выраженіемъ 
общаго недоброжелательства крестьянъ къ помѣщикамъ не только здѣсь, 
но н въ другихъ участкахъ старой Польши. На-дняхъ, напримѣръ, въ 
Краковскомъ уголовномъ судѣ разсматривали дѣло одного крестьянина, 
изъ д. Кржижановнцъ (Бохнинскаго уѣзда), обвиненнаго въ томъ,'что 
онъ распускалъ слухи о новой рѣзнѣ 1846 года, говоря, что ксендзъ 
бунтовщикъ, что онъ держитъ за-одно съ Шляхтою, что надо всѣхъ 
пановъ вырѣзать. Судъ обвиненнаго оправдалъ («Czas» 26 Styczn.).

Справочные дома польскихъ землевладѣльцевъ, если и не отличаются 
большими оборотами, за то говорятъ о себѣ много печатно. Изъ отчета 
Грубешовскаго дома видно, что весь оборотъ его принесъ 5.400 рублей 
дохода, и что онъ, между прочимъ, старался завести свои агентуры 
въ Луцкѣ и Ковнѣ, но по какимъ-то причинамъ въ томъ не успѣлъ.

Открытіе городскихъ совѣтовъ все еще ограничивается Лодзью н 
Згержемъ. Учрежденіе совѣта въ г. Лодзѣ принимается тамошними 
жителями, принадлежащими, должно замѣтить, преимущественно къ пле
мени германскому, съ особеннымъ участіемъ, въ ожиданіи тѣхъ благъ, 
какія можетъ имъ принести столь важное установленіе. Эти надежды 
выражаются очень внятно въ органѣ здѣшней нѣмецкой газеты 
(«Warsch. Ztg *).

Тотъ же органъ нѣмцевъ жалуется на какую-то непонятную анти
патію противъ Мануфактурныхъ издѣлій Лодзи, заставляющую предпо
читать имъ издѣлія иностранныя, какъ будто въ Лодзѣ не такіе рабо
таютъ механики, фабриканты и Ткачи, какъ за границею,—антипатія 
очень понятная съ польской точки зрѣнія, но не извинительная, если 
сообразить, что фабричная промышленность развитіемъ своимъ здѣсь 
одолжена не полякамъ, а нѣмцамъ. Евреи въ г. Лодзи оканчиваясь 
уже постройку своей синагога, которая будетъ стоить имъ до 60.000 
рублей серебромъ.

Правда и то, что нѣмцы даютъ сильно чувствовать полякамъ свое 
превосходство въ Познанской провинціи, имѣя за собой правительство. 
Поляки жалуются, что имъ не хотятъ дать 4-й необходимой католиче
ской гимназіи, что не хотятъ утвердить уставъ общества вспоможенія 
частныхъ оффиціалистовъ, списанный дословно съ силезскаго; что ксенд- 
зовъ исключаютъ изъ училищнаго надзора, какъ это случилось въ Тум- 
скомъ приходѣ (Бромбергскаго уѣз.); что языкъ польскій совершенно 
вытѣсняютъ изъ администраціи помимо королевскаго постановленія 
1832 года, предписывавшаго пріобщать къ нѣмецкимъ бумагамъ поль-
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скій переводъ; что даже прижимаютъ польскихъ фабрикантовъ ири 
нынѣшнемъ пріемѣ издѣлій на Лондонскую выставку п возвратили 
одному Портному представденную имъ чамарку и т. п. Не менѣе при
скорбно полякамъ, что въ 9-тн постоянныхъ коммиссіяхъ бѳрлинской па- 
латы, изъ которыхъ въ каждой отъ 14 до 21 члена, не выбрано в и 
одного поляка кромѣ Цѣшковскаго.

За то поляки, въ свою очередь, даютъ себя чувствовать слабѣйшимъ 
и считая «священной обязанностью» поддерживать свою народность въ 
такой маленькой землицѣ, какъ Тушинская Силезія, давятъ русиновъ 
въ Галиціи самымъ злобнымъ образомъ, стараясь внушить Папскому 
нунцію, что русинская народность—это «шизма, москвитизыъ» [«Слово», 
13-го (25-го) января]. Но русины идутъ своей дорогой. Недавно [9-го 
(21-го) января) послѣдовало въ Львовѣ открытіе «Русской бесѣды» съ 
произнесеніемъ рѣчей русскими патріотами, вслѣдъ затѣмъ объявленъ 
«русскій балъ».

Вопросы народностей, расшевелившіе въ высшей степени всѣхъ со
временныхъ публицистовъ, возбуждаютъ полемику хотя и въ скромной 
формѣ между органами здѣшней и московской прессы. Одниъ изъ боль
шихъ журналовъ («Gaz. Pol.») не согласенъ съ воззрѣніями «Дня» на 
славянщину, или, лучше сказать, на то мѣсто, какое Россія должна за
нять, развиваясь изъ своихъ народныхъ, а не иноземныхъ началъ. 
Польскій ііублпцистъ не высказался, вѣроятно, по цензурнынъ уваже- 
ніямъ, или затѣмъ, чтобъ не вдаваться въ споръ на шаткой для него 
исторнческо-народной почвѣ.

Новый бреве папы отъ 6-го января, коимъ учреждается въ конгре
гація de propaganda fide особое отдѣленіе «по дѣламъ восточнаго 
обряда», ири общей своей важности, долженъ быть знаменателенъ для 
наишхъ люблинскихъ, тѣмъ болѣе галиційскихъ руспновъ, которые такъ 
усердно Хлопочутъ о возстановленіи у себя чистоты греко-восточныхъ 
обрядовъ церкви.

Положеніе евреевъ продолжаетъ высказываться въ ихъ органѣ 
реформистовъ. Въ надеждѣ скоро достигнуть равноправности въ отно
шеніи гражданскомъ, они переносятъ вопросъ свой на религіозную 
почву и смѣло просятъ поляковъ не трогать ихъ вѣрованій, оставляя 
каждому на волю славить Бога по своему обряду и убѣжденію.

Изъ военно-слѣдственныхъ дѣлъ можно извлечь нѣкоторые факты, 
относящіеся къ эпохѣ безпорядковъ, или объясняюіціс состояніе умовъ 
въ разныхъ Сословіихъ населенія.

Въ г. Райгродѣ, во время смутъ, тамошній почтъ-экспедиторъ одѣ
валъ на свой счетъ въ трауръ дѣвицъ, которыя научились пѣть: «Боіе, 
cos Polskç», а тамошній кассиръ пѣлъ вмѣстѣ съ ними, раздавалъ
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пѣсню мѣщанамъ и самъ справилъ демонстративную хоругвь для но
шенія въ Процессіи.

Въ г. Прошовицахъ, когда происходили безпорядки (24-го октября, 
о чемъ было уже прежде упоминаемое главнымп дѣятелями были судеб
ные чиновники. Свидѣтелемъ явился одинъ мѣщанинъ, показанія кото
раго подкрѣпили только родственники его; всѣ прочіе, по совѣту бурго
мистра, заперлись въ невѣдѣніи.

Отставной унтеръ-офицеръ Шварцъ, обвиненный въ подстрекатель- 
ствѣ крестьянъ противъ помѣщиковъ я отправленный закованнымъ 
въ Ленчицкую тюрьму (о чемъ было прежде упомянуто), оказался 
правъ.

Обвиненія взведенія на него изъ мщенія за преданность прави
тельству; заковалъ же его произвольно канцеляристъ гомбинскаго маги
страта. По этому случаю, дѣло передано главному директору юстиціи, 
для обревизованія дѣйствій судовъ и наказанія виновныхъ.

По дѣлу о безпорядкахъ, происходившихъ въ г. Колѣ 3-го (15-го) 
октября, главный зачинщикъ кондитеръ Витте приговоренъ къ заклю
ченію въ крѣпость на три мѣсяца, двое назначены въ военную службу, 
остальные же подвержены болѣе или менѣе продолжительному аресту.

Въ Варшавѣ, по нарушеніи правилъ военнаго положенія, арестовано 
на прошлой недѣлѣ 269 человѣкъ, въ томъ числѣ 138—за неимѣніе 
фонарей, а 131 —за неповиновеніе полиціи и ношеніе вновь проявив- 
шихся запрещенныхъ шапокъ. Изъ второй категоріи ІО—представлены 
на усмотрѣніе генералъ-губернатору, 3—переданы оберъ-полиціймей- 
стеру, а 117—по выдержаніи нѣкоторое время подъ арестомъ, осво
бождены самой комиссіей. Арестуемые ночью за неимѣніе фонарей, 
какъ извѣстно, отпускаются утромъ съ соотвѣтственнымъ внушеніемъ.

Представленія въ театрѣ продолжаются по-прежнему, и по оконча
ніи втораго абонемента, для удобства публики, происходить будутъ по 
двумъ параллельнымъ абонементамъ.

Польская публика выдерживаетъ свою демонстрацію, въ надеждѣ, 
кажется, что вскорѣ, съ открытіемъ костеловъ, не будетъ въ ней больше 
надобности.

Слухи и толки носятся различные. Источникъ ихъ одинъ и тотъ 
же — галиційско-познанская публицистика и эмиграція съ мѣстными 
прибавками. Жалуются на затрудненія, встрѣчаемыя здѣшними коррес
пондентами въ доставленіи свѣдѣній, которыя оттого сильно опазды
ваніе. Толкуютъ, что новый архіепископъ выхлопоталъ уже какія-то 
условія въ пользу открытія костеловъ; что онъ хорошій полякъ, но 
вмѣстѣ дипломатъ. Поставленіе его въ Петербургѣ рѣшительно не нра
вится, отчего будто бы епископъ и каноники, отправившіеся туда, воро
тились назадъ. Разсказываютъ, будто бы изъ Познани пріѣзжали сюда

„ Г осскла старина“ 1899 г. т. с. д е к а б р ь . 44
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тайкомъ два ксендза для производства слѣдствія насчетъ закрытія ко
стеловъ, по приказанію Гнѣзненскаго архіепископа, который, несмотря 
на раздѣлъ Польши, все-таки считаетъ себя Припасомъ польскимъ- 
Жалуются на разладъ, господствующій въ эмиграція, и увѣряютъ, что 
Гарибальди пріѣзжалъ сюда и, увидѣвши, что ничего не готово, уѣхать 
сердитый. Впрочемъ, Куржина печатно запротестовала изъ Парижа, 
что онъ не распоряжался праздникомъ Ноябрьской годовщины и что 
голосъ эмигрантовъ «Z Рагуза i Genui» совсѣмъ не его органъ.

20.

Съ 17-го (29-го) января по 24-е явваря (б-е февраля) 1862 г.

Состояніе края по наружности удовлетворительно, спокойствіе про
должается; уличныхъ безпорядковъ не слышно, гражданскія власти 
отправляютъ своя дѣйствія, но точка опоры правительства все еще 
заключается въ военной силѣ, которая удерживаетъ броженіе умовъ 
въ предѣлахъ тишины, не давая имъ обольщаться успѣхомъ въ какихъ- 
либо новыхъ затѣяхъ революціонной пропаганды.

Всѣ виды и ожиданія поляковъ, въ настоящій моменть, устремлены 
къ особѣ новаго архіепископа, Фелинскаго, о посвященіи котораго п 
выѣздѣ изъ Петербурга узнали въ Варшавѣ изъ телеграммы, напеча
танной въ газетахъ 20-го числа (1-го февраля). Откроетъ ли онъ ко
стелы тотчасъ по своемъ пріѣздѣ,или спустя нѣкоторое время,отзовется ли 
къ своей паствѣ посланіемъ и въ какомъ духѣ, Вержалейскаго или 
Прилускаго,—все это вопросы, которые сильно занимаютъ публику н 
теряются въ безконечныхъ, отчасти тревожныхъ толкахъ. Чтобы вы
вести заграничныхъ публицистовъ изъ заблужденій на счетъ приго
вора по дѣлу Бялобржескаго, напечатана въоффиціальномъ дневникѣ 
засвидѣтельствованная регентомъ Консисторіи копія съ подлиннаго со
знанія прелата въ военномъ судѣ, изъ которой видно, что не только 
онъ считалъ пѣніе гимновъ оскверненіемъ костеловъ, во и самъ Фіал
ковый употреблялъ усилія къ тому, чтобы прекратить подобныя демон
страціи, что съ этою именно цѣлью онъ заперъ костелы и что, нако
нецъ, по объявленіи ему приговора, умолялъ судей смягчить строгость 
наказанія, обѣщая за нихъ вѣчно Бога молить. Эти два пункта въ 
особенности старались заподозрить краковскіе публициста.

Красноставскій случай пасквилей (упомянутый въ обзорѣ минувшей 
недѣли) остался не безъ послѣдствій. Волненія, давно замѣчасмыя въ го
родѣ, производимы были четырьмя человѣками, тамошними жителями, 
которые занимались сочиненіемъ пасквилей и возбужденіемъ безпоряд
ковъ подъ главнымъ руководствомъ ксендза Боярскаго. Этотъ ксендзъ
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прославилъ себя въ смутное время необыкновенною дѣятельностію во 
всѣхъ красноставскихъ манифестаціяхъ, особенно же возмутвтельными 
рѣчами и сильнымъ участіемъ въ манифестаціи, происходившей въ городѣ 
(28-го сентября). Вслѣдъ за появленіемъ пасквшіей, прислано было Люб
линскому гр&жд&вскому губернатору безъимянное письмо, очень складно 
написанное, въ которомъ подішсавшіеся «поляки»,выставивъ въ самыхъ 
дерзкихъ выраженіяхъ безбожные будто бы поступки нижнихъ чиновъ 
Харьковскаго уланскаго полка, рубпвшпхъ самые кресты, для скорѣй
шаго снятія съ нихъ эмблематическихъ надписей и украшеній, и упо
требившимъ къ тому полковаго кузнеца-жида,—требовали, чтобы гу
бернаторъ вступился и прекратилъ подобныя оскверненія святыни. Гу
бернаторъ послалъ копію письма военному начальнику, а Подлинное 
препроводилъ къ главному директору духовныхъ дѣлъ, давая чувство
вать, что все это похоже на правду и произошло безъ вѣдома высшаго 
начальства. Военный начальникъ велѣлъ тотчасъ произвести слѣдствіе. 
Оказалось, что на крестѣ нѣть ни малѣйшихъ слѣдовъ поврежденія 
отъ снятія украшеній, которыя [ состояли изъ терноваго вѣнка, съ 
сердцемъ внутри и съ надписью «за погибавшихъ поляковъ» и слу
жили въ эпоху общихъ смутъ заявленіемъ ненависти къ правительству. 
Сочинители пасквилей преданы военному суду, а главный соучастникъ 
въ распространеніи оныхъ, виновникъ волвеній, происходящихъ въ 
Красноставѣ, имѣющій связи съ Заграничными агитаторами, какъ видно 
даже изъ угрозъ, помѣщенныхъ въ пасквиляхъ на счетъ оглашеніи 
всего дѣла за границею, и, конечно, авторъ безымяннаго письма, 
ксендзъ Боярскій, высланъ на жительство въ Оренбургскую губернію.

Арестованный въ ноябрѣ мѣсяцѣ (о чемъ упомянуто въ одномъ изъ 
прежнихъ обзоровъ) въ г. Ласкѣ (Серадз. уѣз.) ксендзъ Дембицкій, за 
то, что отправилъ недозволенную процессія) [5-го (17-го) ноября], допу
стилъ демонстративное пѣніе въ костелѣ п сказалъ двусмысленную про
повѣдь, посаженъ на одинъ мѣсяцъ въ крѣпость.

Содержащійся въ цитадели ксендзъ д. Ратова (Плоц. губер.) Голян- 
дышкевичъ, который заперъ костелъ, по случаю входа въ оный мѣст
наго начальника части войскъ и требованія,чтобы Небыло совершаемо 
панихиды по архіепископъ Фіалковскомъ (о чемъ быдо въ свое время 
упомянуто), подалъ просьбу администратору епархіи, чтобы отпереть 
костелъ. Администраторъ исполнилъ просьбу ксендза, вслѣдствіе чего 
ксендза велѣно освободить.

Судившійся въ г. Сѣдльцахъ ксендзъ Луковская) Піарскаго костела 
Бронеско за произнесенныя имъ возмутительныя проповѣди (какъ о 
томъ было въ одномъ обзорѣ упомянуто), приговоренъ къ заключенію 
въ крѣпость Замосцъ на одинъ годъ.

Органистъ костела въ г. Варкѣ (Варшав. уѣз.) подалъ доносъ на
*
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тамошняго приходская ксендза Гродзицкаго, что ксендзъ хранитъ у 
себя эмблематическій крестъ, находившійся въ костелѣ, также деньги 
и вещи, пожертвованныя на дѣло отчизны, не допускаетъ снимать съ 
кладбищнаго креста извѣстный терновый вѣнокъ съ надписью, помомо 
приказанія мѣстнаго военнаго начальника, и вообще внушаетъ другимъ 
свою непріязнь къ правительству. О производствѣ слѣдствія сдѣлано 
распоряженіе.

Изъ слѣдственныхъ дѣлъ видно, между прочимъ, что ксендзъ 
г. Бялы Хоецкій получилъ отъ Консисторіи своей выговоръ за то, что 
приводилъ къ присягѣ свидѣтелей, по требованію военно-слѣдственной 
Коммиссіи. Другой ксендзъ г. Ежова (Рав. уѣзд.) Стаховичъ не считаетъ 
себя нисколько виновнымъ въ томъ, что дѣлалъ встрѣчу въ Скерне
вицахъ крестьянамъ, которыхъ ксендзы же, съ помѣщиками, возили на 
манифестаціи) въ Варшаву, происходившую по случаю похоронъ архі
епископа Фіалковскаго (о чемъ упомянуто въ одномъ обзорѣ).

Къ разъясненію общаго настроенія духовенства противъ закон
наго порядка можетъ служить циркуляръ одной Вѣнской газеты 
(«Die Presse». ВО Jan. J6 29); циркуляръ адресованъ ко всѣмъ ксендзамъ въ 
Галиціи съ тѣмъ, чтобы они, какъ ревностные поборники польской 
агитаціи, взялись усердно за народныя школы, для перевоспитаніи 
крестьянъ. По закону солидарности, что дѣлается въ одномъ мѣстѣ 
старой Польши, то обязательно и во всѣхъ другихъ мѣстахъ, о чемъ 
уже было неоднократно упоминаемо. Оттуда и здѣсь тѣ же стремленія 
ксендзовъ и помѣщиковъ къ овладѣнію народнымъ воспитаніемъ. О про
ектѣ завести книжную торговлю по балаганамъ, на ярмаркахъ и от
четахъ подъ надзоромъ ксендзовъ сказано въ предыдущемъ обзорѣ. 
Помощнпцами ксендзовъ проявляются женщины. На одной минувшей 
недѣлѣ объявлено къ свѣдѣніи» публики, что здЬсь въ д. Дзбавицѣ (Пулт. 
уѣз.) одна барышня трудится воспитаніемъ сельскихъ дѣтей, а тамъ, въ 
дер. Лойвахъ (Петроковской» уЬзда), занимаются этимъ двѣ барышня 
дочери помѣщика—очень похвально, если все ѳто будетъ подчинено 
контролю училищнаго начальства.

Въ училищахъ между тѣмъ учебный курсъ открылся. Оказалось 
съ перваго пріема нужнымъ очистить списки учителей, компрометтиро- 
вавшихъ себя во время смутъ, для чего однихъ перемѣстить изъ учи
лища въ училище, а другихъ вовсе уволить. Къ послѣдней категоріи 
принадлежитъ между прочимъ ксендзъ Жуланскій, законоучитель въ 
Варшавскомъ Уѣздномъ реальномъ училищѣ. Нѣкоторые изъ учениковъ 
и даже учителей оказались въ бѣгахъ за границу, а Начальницы жен
скихъ училищъ, какъ напр. въ Сувалкахъ, въ подозрѣніи и подъ над
зоромъ полиціи.

По поводу замѣченныхъ усилій къ распространенію между народомъ
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чтенія польской исторіи, сказано въ предыдущемъ обзорѣ, что въ По
знанской провинціи преподаваніе польской исторія вовсе запрещено. 
Къ этому можно прибавить, что въ Краковскомъ университетѣ отече
ственная исторія преподается на нѣмецкомъ языкѣ, подобно тому, какъ 
было у насъ здѣсь на русскомъ языкѣ.

По новому проекту училищнаго устава предполагается присоединить 
отечественную исторію ко всеобщей и преподавать ихъ вмѣстѣ на поль
скомъ языкѣ.

Въ дальнѣйшемъ развитіи новыхъ учрежденій, открыть въ г. Сѣдль- 
цахъ [14-го (26-го) января] третій по порядку городской совѣтъ. Члены, 
по повѣркѣ выборовъ и исполненіи присяги, открыли свои засѣданія.

Городское населеніе, въ особенности такъ называемые «челндники» 
или мастеровые, которые вмѣстѣ проявили необыкновенную дѣятель
ность во всѣхъ безпорядкахъ смѣтной эпохи, составляетъ предметъ за
ботливости польскихъ публицистовъ, наравнѣ съ Крестьянскимъ дѣломъ.

На «Челяди» городской и оффиціалистахъ деревенскихъ, по сознанію 
одного изъ Здѣшнихъ большихъ журналовъ («Gazet. Pols.*), опирается 
«моральное благо края», то-есть боевая сила агитаціи, для нихъ вызы
вается общее участіе, чтобы завести особыя корпораціи или общества 
взаимнаго вспоможенія, въ подражаніе Позванскому обществу Экономовъ 
или Галиційскому оффиціалистовъ. По закону солидарности, Галиційское 
агрономическое общество старается основать у себя наши Справочные 
дома, которые въ свою очередь суть «филіи» Познанскаго Темюса 
(«Dzien. Pol?.»),—такъ обширна и затѣйлива сѣть обществъ взаимнаго 
вспоможенія.

Примѣры безпокойной дѣятельности городской Челяди и низшихъ 
чиновниковъ можно найти далѣе въ нѣкоторыхъ слѣдственныхъ дѣлахъ.

Помѣщикъ Варшавскаго уѣзда О. Турскій за то, что привелъ на 
похороны архіепископа Фіалковскаго своихъ крестьянъ, съ цѣлью при
дать Похоронамъ видъ политической манифестаціи, и принялъ дѣя
тельное участіе въ еврейской демонстрація, посаженъ на три мѣсяца 
въ крѣпость.

У Войта гминнаго въ д. Дзярдоницѣ (Влоцлавск. уѣзда) найдены 
спрятанныя въ амбарѣ запрещенныя газеты и стихи, а у управителя 
тамъ же литографированные протоколы бывшей временной Варшавской 
делегаціи. Обоихъ велѣно арестовать.

Крестьянинъ д. Слабашева (Конинскаго уѣзда) отъ имени всѣхъ 
жителей принесъ жалобу на тамошняго Войта, съ обвиненіемъ, что онъ, 
уже и прежде Сидѣвшій въ тюрьмѣ за разныя преступленія, во время 
смутъ, поджи гадъ крестьянъ противъ правительства и собиралъ съ 
нихъ деньги на хоругвь. Велѣно изслѣдовать жалобу и обвиняемаго, въ 
случаѣ нужды, арестовать.
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При снятіи допросовъ по жалобѣ Арендатора д. Глинна (Плоцкаго 
уѣзда) на дерзости жены крестьянина Казимирскаго, одинъ изъ свидѣ
телей показалъ, что Казимирскій отзывался о какой-то революціи и 
рѣзнѣ помѣщиковъ. Казимирскій переданъ въ военно-слѣдственную 
КОММИССІЮ.

Въ ожиданіи закона очиншеванія, помѣщики стараются, какъ выше 
замѣчено, въ союзѣ съ ксендзамн, заглушить въ крестьянахъ зако- 
ренѣлую ненависть къ господскому двору, и если не на дѣлѣ, то хоть 
ва словахъ заявить готовность свою къ пожертвованіямъ въ пользу 
просвѣщенія народа. Но крестьяне не вѣрятъ имъ, ибо знаютъ исторію 
своей судьбы. Крестьянинъ, по сознанію публицистовъ («Dzien. Pols.») 
приходитъ теперь въ своему Пану не съ требованіемъ, а съ жалобою 
на опоздалое исполненіе того, чт0 ему слѣдуетъ, съ недовѣріемъ къ 
тѣмъ, кому справедливо приписываетъ вину этого опозданія.

Запретивъ Львовскому агрономичѳскому обществу собраться на 
годичный актъ, австрійское правительство запретило и Восточно-Вен
герскому агрономическому обществу съѣзжаться на годичное собраніе, 
отбываемоѳ всегда 21-го января нов. ст. Судя по этому, едва-ли оно согла
сится ва учрежденіе «справочнаго дома земледѣльцевъ» во Львовѣ, съ 
телеграфною канцеляріею для сношенія съ нашими и Заграничными 
агентурами.

Руспны Мункачской епархіи, въ Венгріи, подали адресъ императору, 
которымъ просятъ признать ихъ народность, какъ прочихъ иноплемен
никовъ Венгріи. Императоръ далъ знать, что желанія ихъ въ свое время 
будутъ удовлетворены. Это взорвало защитниковъ мадьярской конститу
ціи: они клеймятъ русиновъ пятномъ бунтовщиковъ, желающихъ бро
ситься въ объятія Россіи или Галиціи. Поляки въ свою очередь пре
слѣдуютъ русиновъ въ Галиціи за народность и подогрѣвають ихъ также 
въ наклонности къ Россіи и шизмѣ. Такимъ образомъ, говорять вен
герскіе русины, мы ведемъ точно такую борьбу съ мадьяризною, какую 
Сродники наши въ Галиціи съ поляками и польскимъ духомъ.

Ксендзъ ТомнцкіЙ изъ Конояда, въ Познанской провинціи (о чемъ 
было упомянуто въ одномъ обзорѣ) приговоренъ къ тюрьмѣ на три 
мѣсяца, за проповѣдь, сказанную имъ (12-го сентября) въ память осво
божденія Вѣны на основаніи 101 ст. Прус. угол. улож. «за изложеніе 
фактовъ и Переиначеніе исторіи». Прокуроръ обличалъ ксендза въ 
томъ, что не поляки защитили нѣмцевъ, а напротивъ нѣмцы, сражаясь 
мужественно съ турками, заслонили и спасли поляковъ, бѣжавшихъ съ 
поля битвы («Dzien. Pols.»). Это побудило одного поляка въ Вѣнѣ запро- 
тестовать противъ нѣмецкаго прокурора, на основаніи одной старин
ной брошюрки.

Евреи, въ ожиданіи равноправности, обезпечиваемой новымъ про-
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ектомъ ихъ устройства, очень довольны указомъ, по которому одно- 
вѣрцы ихъ въ имперіи, имѣющіе ученыя степени, могутъ вступать въ 
государственную службу. Братство съ поляками все кажется имъ сомни
тельнѣе, въ виду того, чтб дѣлается теперь въ Галиціи, гдѣ жалуются, 
что они присутствіемъ своимъ осквернять костелъ, или здѣсь, гдѣ къ 
вящшему оскверненію креста, какъ выше замѣчено,призванъ былъ куз* 
нецъ-жидъ. Однакожъ тѣ же Жиды, въ смутное время, подарили поля
камъ крестъ.

Изъ слѣдственно-судныхъ дѣлъ можно почерпнуть нѣкоторые за
мѣчательные факты.

На Владиславской таможенной заставѣ задержанъ при переходѣ 
изъ-за границы мѣщанинъ д. Сапежшпѳкъ (Маріампольскаго уѣзда) 
Эймайтисъ, съ переносомъ 1000 штукъ медалѳкъ съ изображеніемъ на 
нихъ возмутительныхъ знаковъ и надписей.

Красноставскій, сужденный за Разорваніе на базарѣ во время от
пустъ въ постелѣ св. креста на Лысой горѣ 2-го (14-го) сентября, пор
трета государя императора, не изобличеаъ въ этомъ преступленіи, но 
какъ, do убѣжденію мѣстныхъ властей, онъ былъ однимъ изъ главныхъ 
предводителей всѣхъ безпорядковъ въ тамошней Околицѣ, то и назна
ченъ къ отдачѣ въ военную службу.

Канцеляристъ Плоцкаго исправительнаго суда А. Вольскій за то, 
что принималъ участіе въ безпорядкахъ, происходившихъ въ Плоцкѣ, я 
пѣніемъ гимна Перервалъ молебствіе въ день тезоименитства Государыни 
императрицы, при чемъ въ объясненіяхъ своихъ дерзко отзывался о пра
вительствѣ, обращенъ въ военную службу.

Изъ оффиціальныхъ донесеній видно:
Что въ г. Мѣховъ (Радом. губ.) пріѣзжаетъ изъ Кракова Козакевичъ, 

ученикъ тамошней художественной школы, который во время безпо
рядковъ занимался рисовкою вмблематическихъ гербовъ, а апликантъ 
уѣзднаго правленія имѣетъ безпрестанныя совѣщанія съ помѣщиками 
и арендаторамя.

Что на пути слѣдованія преступниковъ, отданныхъ въ военную 
службу, собираются для нихъ складки и ко встрѣчѣ ихъ дѣлаются тайныя 
приготовленія.

Что «Стражница» присыпается изъ Варшавы въ Августовскую губер
нію, къ особамъ извѣстнымъ по патріотизму, для распространенія между 
жителями.

Что чиновники не только не соблюдаютъ формы въ одеждѣ, но даже 
съ поздравленіемъ въ новый годъ къ начальнику являются въ ча- 
маркахъ, какъ это случилось въ Сандомиръ.

•Въ Варшавѣ по нарушенію правилъ военнаго положенія, въ теченіе 
минувшей недѣли, арестовано 338 человѣкъ, въ томъ числѣ 194—за
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неимѣніе фонарей, а 144 за неповиновеніе полиціи н ношеніе запре- 
шенной одежды. Изъ числа сихъ послѣднихъ 13 представлены ва ус
мотрѣніе генералъ-губернатору, а 126 по наказаніи кратковременнымъ 
арестомъ и съ внушеніемъ уволены. Задержанные за неимѣніе фонарей 
отпускаются обыкновенно въ слѣдующій день утромт.

Кромѣ того произведено нѣсколько арестацій по военно-слѣдствен- 
нимъ дѣламъ.

Представленія въ театрѣ продолжаются своимъ порядкомъ, при томъ 
же отчужденіи польской публики.

Слухи л толки обращаются около той же оси возрожденія Польши, 
движимой клерикалами и эмигрантами. Говорятъ, что Фелинскаго на 
дорогѣ забрасываютъ анонимными письмами; что ему готовы справить 
кошачій концертъ, что полиція къ тому поджигаеть, что онъ долженъ 
потребовать освобожденія арестантовъ, что Созваніе Бялобржескаго, 
какъ сдѣланное въ темницѣ, ничего не значитъ, что Велепольскій въ 
Петербургѣ составляетъ какіе-то уставы для Россіи и Польши, что эми
гранты за границею Грызутся между собою, но что Гарибальди все-такн 
сдѣлаетъ высадку въ Герцеговинѣ и придетъ освободить Польшу.
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Запиеки графа Л. Л. Беннигеена
о

войнъ съ Н аполеономъ 1807 года.

ХУ«)-
Императоръ Александръ въ Бартенштейнъ. — Прибытіе великаго квявя 
Константина Павловича съ гвардіею.—Отправка графа Каменскаго съ отря

домъ къ Данцигу.

5-го (17-го) апрѣля императоръ Александръ вмѣстѣ съ прусскомъ 
королемъ прибылъ въ армію л избралъ Бартенштѳйяъ—мѣстомъ для 
императорской квартиры. Въ свитѣ его находились: старшій гене
ралъ-адъютантъ графъ Ливенъ, два генералъ-адъютанта князья: Гагаринъ 
и Волконскій, генералъ-маіоръ Пфуль, главный гофмаршалъ двора 
графъ Толстой, министръ иностранныхъ дѣлъ баронъ Будбергъ п се
наторы: княаь Чарторыйскій, Новосильцовъ н графъ Строгановъ.

Трудно передать впечатлѣніе, произведенное на армію прибытіемъ 
государя императора. Его встрѣчали вездѣ радостными криками, столь 
же искренними, какъ и восторженнымъ повсюду шатались ликова
нія и взаимныя поздравленія о столь радостномъ событіи. Генералы, 
офицеры, солдаты, забывъ о всѣхъ тягостяхъ войны, испытанныхъ ими 
въ эту суровую в жестокую зимнюю кампанію, не ограничивались однимъ 
проявленіемъ ихъ всеобщей радости, но съ новымъ усердіемъ и усилен
нымъ рвеніемъ предались трудамъ и опасностямъ, возлагаемымъ на 
нихъ славою и службою возлюбленнаго ихъ монарха. Достаточно было на
блюдать вліяніе, провэведевное на всѣхъ прибытіемъ императора Але-

*) См. „Русскую Старину" октябрь 1899 г.
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ксандра, чтобы убѣдиться въ томъ, что если во всѣхъ государствахъ, въ 
которыхъ монархъ является единственнымъ источникомъ милостей, на
градъ и даже славы, присутствіе его оказываетъ чрезвычайно важное 
значеніе, то появленіе нашего монарха, обладающаго сверхъ всѣхъ дер
евахъ прерогативъ еще любовью своихъ подданныхъ, являлось истин
нымъ благодѣяніемъ для арміи и въ состояніи было внушить энтузіазмъ 
и породить великую дѣятельность, столь необходимую во всѣхъ отра
сляхъ управленія арміею, и вызвать порывы отваги и храбрости, часто 
рѣшающіе не только участь отдѣльныхъ сраженій, но судьбу и цѣлыхъ 
государствъ.

Не одна какая-либо причина побудила государи покинуть на время 
столицу в лично отправиться на нѣкоторое время въ армію. Несмотря 
на личную твердость характера короля прусскаго, многіе опасались, что, 
представивъ ему картину тяжкаго положенія, въ которомъ томились 
всѣ его подданные, можно было бы охладить его рвеніе къ продолженію 
войвы и возбудить въ немъ желаніе вступить, отдѣльно оть другихъ 
державъ, въ сближеніе, съ императоромъ Наполеономъ. Съ другой сто
роны, Австріа по-прежнему пребывала въ нерѣшительности. Она имѣла 
желаніе взяться вновь за оружіе, но воспоминанія о пораженіяхъ, испы
танныхъ этою Монархіею въ недавно минувшую войну 1805 года, уси
ливали ея робость и нерѣшительность и причинили только то, что 
Францъ ІІ, со дня на день, откладывалъ движеніе своихъ войскъ, со
вершенно готовыхъ сразиться съ общимъ врагомъ Европы. Импера
торъ Алѳксавдръ надѣялся, что присутствіе его въ арміи будеть доста
точнымъ, чтобы значительно усилить храбрость короля я пробудить 
чувство мщенія въ императорѣ и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ завѣрить про* 
чіи союзныя державы въ твердости его намѣреніи продолжать настой
чиво войну, такъ какъ ни отъ кого не оставалось скрытымъ, что съ 
этою цѣлію дѣлались въ значительныхъ размѣрахъ приготовленія въ 
предѣлахъ нашей имперіи. По прибытіи въ Мемель, императоръ Але
ксандръ получилъ отъ короля прусскаго несомнѣнныя доказательства 
благородныхъ его чувствъ и завѣреніе, что онъ не вступитъ въ перего
воры съ Франціею безъ одобренія этого Россіею и безъ ея въ этомъ 
участія.

Австріа продолжала по-прежнему пребывать въ состояніи нерѣши
тельности до самаго окончанія новой войны, несмотря на Ощущаемое 
и даже высказываемое ею опасеніе, что императоръ Александръ можеть 
утомиться продолжать столь кровопролитную войну, исходъ которой 
касался гораздо болѣе Австріи, нежели Россіи. Этого не скрывалъ и 
баронъ Кворръ, присланный правителемъ Галиціи графомъ Вурмзе
ромъ ко мнѣ въ Бартенштейнъ, подъ предлогомъ опредѣленія порядка 
выдачи паспортовъ для проѣзда въ Австрію (Кворръ долженъ былъ
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отправиться в далѣе въ Кенигсбергъ по тому же дѣлу). Когда же я 
завѣрять его, что ото опасеніе австрійскаго кабинета неизбѣжно послѣ
дуетъ, если Австрія не выскажется окончательно о времени открытія 
военныхъ дѣйствій противъ Наполеона,—баронъ Кнорръ поспѣшилъ 
возвратиться обратно въ Вѣну, оставивъ совершенно свою поѣздку въ 
Кенигсбергъ. Такъ со временъ французской революціи постоянно слу
чалось, что державы, всего болѣе заинтересованныя въ войнахъ съ Фран
ціею, не умѣли никогда вб-время нанести рѣшительный ударъ против
нику и всегда упускали изъ вида пагубныя послѣдствія ихъ робкой 
нерѣшительности, обращая вниманіе или придавая значеніе обстоятель
ствамъ несравненно менѣе важнымъ, а часто даже только—временнымъ 
и личнымъ. При болѣе рѣшительномъ образѣ дѣйствій государствъ 
европейскаго материка въ предшествовавшія времена и бблыпей ихъ 
добросовѣстности въ ихъ взаимныхъ сношеніяхъ, конечно, не существо
вало бы то положеніе зависимости, въ которомъ въ настоящее время 
изнываютъ тѣ же самыя державы.

Цѣлью поѣздки генерала Бертрана, посланнаго въ февралѣ мѣсяцѣ 
Наполеономъ въ прусскому королю въ Мемель, было предложить созвать 
конгрессъ, на который государства, заинтересованныя въ этой войнѣ, 
должны были прислать своихъ представителей, чтобы договориться объ 
условіяхъ мира. Чтобы не прерывать сношеній, начатыхъ уже по столь 
важному и благотворному предмету, король прусскій, переговоривъ съ 
императоромъ Александромъ, рѣшился написать императору Наполеону 
дружественное письмо, въ которомъ, отвѣчая на сдѣланное предложевіе 
созвать конгрессъ, избравъ мѣстомъ для онаго Дрезденъ, король замѣ
чалъ, что этотъ городъ слишкомъ подверженъ разнымъ неудобствамъ, 
вызываемымъ передвиженіями войскъ, и опасностямъ, могущимъ воз
никнуть отъ превратностей военныхъ дѣйствій, и поэтому король по
лагалъ бы, что Копенгагенъ заслуживаетъ въ этомъ отношеніи болѣе 
преимущества. Кромѣ того императоръ Александръ, совмѣстно съ ко
ролемъ прусскимъ, считали необходимымъ, чтобы на предлагаемомъ 
конгрессѣ принимали участіе представители Австріи и Англіи. На
полеонъ съ своей стороны заявилъ о необходимости участвовать на 
конгрессѣ представителямъ Турціи и нѣкоторыхъ государствъ Рейнскаго 
союза. Это переговоры хотя и не приводили ни къ какому результату, 
но такъ какъ ни та, нн другая сторона не возбуждала вопроса о пере
миріи, то легко было замѣтить, что обѣ стороны желали выждать послѣд
ствій предстоящихъ военныхъ дѣйствій въ эту вторую кампанію, а 
затѣмъ уже начать дѣйствительные переговоры о мирѣ.

Въ Тильзитѣ императоръ Наполеонъ въ разговорѣ со мною между 
прочимъ сказалъ: «Я предлагалъ конгрессъ, а вы, генералъ, возобновили 
военныя дѣйствія. Я очевидно долженъ былъ защищаться». Полагаю,
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что Наполеонъ выразился такимъ образомъ изъ любезности но мнѣ съ 
тѣмъ, чтобы начать разговоръ, обращаясь ко мнѣ. Послѣ сдача Данцига 
Наполеонъ уже со всѣми находившимися въ его распоряженіи войсками 
вполнѣ наступалъ на меня и находился въ двухъ переходахъ не болѣе 
отъ береговъ Пассарги, въ то время, когда я дѣлалъ нападеніе на кор
пусъ Нея близъ Гутштадта.

8-го (20-го) апрѣля прибылъ его высочество великій князь Констан
тинъ Павловичъ вмѣстѣ съ находившеюся подъ его начальствомъ пер
вою гвардейской» дивизіею. Это пришедшее изъ Петербурга подкрѣпле
ніе состояло изъ: лейбъ-гвардіи Кавалергардскаго полка—пять эска
дроновъ, лейбъ-гвардіи Коннаго полка—пять эскадроновъ, лейбъ-гвар
діи Гусарскаго полка—пять эскадроновъ, лейбъ-гвардіи Уланскаго его 
высочества полка—десять эскадроновъ, лейбъ-гвардіи Казачьяго полка— 
два эскадрона и одна рота гвардейской конной артиллеріи; всего 
28 эскадроновъ. Пѣхота: лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка—три 
баталіона, лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка—три баталіона и Измай
ловскаго— три баталіона, лейбъ-гвардіи Гренадерскаго полка— три 
баталіона, Кексгольмскаго мушкетерскаго полка—три баталіона, Перм
скаго— три баталіона, Великолуцкаго — три баталіона, лейбъ-гвардіи 
Егерскаго полка—два баталіона, втораго армейскаго Егерскаго полка— 
три баталіона, императорскаго ополченія (milice imperiale) — одниъ 
баталіонъ, стрѣлковъ ополченія—одинъ баталіонъ, всего 28 баталіоновъ 
и 92 орудія артиллеріи.

Боевая численность этой дивизіи простиралась до 17.000 человѣкъ.
Пѣхота была первоначально поставлена въ Швппенбейлѣ и его 

окрестностяхъ, а кавалерія—въ окрестностяхъ деревни Парисъ. Вели
кій князь прибылъ въ Бартенштейнъ лично для полученія приказаній 
отъ императора.

Прежде нежели приступить къ дальнѣйшему изложенію событій, не 
въ силахъ отказать себѣ въ удовольствіи воздать великому івязю  давъ 
похвалы в удивленія, вполнѣ ему принадлежащія. Съ ранней молодо
сти все военное—всегда было предметомъ его господствующей страсти. 
Непрерывно занимаясь всѣми Мелочными подробностями военной служ
бы, онъ не упустилъ взъ вида ознакомиться съ правилами высшей так
тики. Боевая опытность, присоединенная къ его познаніямъ, со време
немъ поставитъ его безспорно на-ряду съ самыми выдающимися гене
ралами.

Я былъ ве разъ свидѣтелемъ, какъ его высочество, слѣдя постоянно 
по картѣ за движеніями какъ нашей арміи, такъ в непріятельской, 
отзывался о нихъ съ Основательностію и провицательностію самаго 
опытнаго полководца. Онъ не однократно находился въ дѣлахъ отдѣль
ныхъ отрядовъ п никогда не затруднялся въ выборѣ надлежащаго образа
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дѣйствія. Мнѣ не удобно сообщать вдѣсь частныя письма, отправлен
ныя eo мнѣ отъ его высочества во время его слѣдованія нзъ Петер
бурга на првсоеднненіе къ главной армів, но, чтобы дать читателямъ 
понятіе объ его убѣжденіяхъ относительно точнаго исполненія прика
заній главныхъ начальниковъ, а также о его личной снисходительности 
в добротѣ, позволю себѣ привести вдѣсь нижеслѣдующія слова изъ соб
ственноручнаго его письма: «вы можете быть увѣрены, что я подамъ при
мѣръ повиновенія». Поэтому я не могу довольно нахвалиться образомъ 
дѣйствій его высочества, какъ генерала въ армів, и его личнымъ распо
ложеніемъ и милостію ко мнѣ—какъ великаго князя.

Не могу пройти молчаніемъ объ одномъ изъ поступковъ великаго 
князя, сввдѣтельствующемъ о добромъ его сердцѣ л дѣлающемъ ему 
сляшкомъ много чести, чтобы остаться въ забвенія.

Подъ самый конецъ сраженія пря Гутштадтѣ мы нашло четырехъ 
французскихъ кавалеристовъ очень тяжело раненыхъ; изъ вялъ у одного 
оторванъ! быля обѣ ноги, а у другаго—вся верхняя часть ноги. Стоны 
этихъ несчастныхъ привлекли на нихъ вниманіе великаго князя Кон
стантина Павловича. Опечаленный ихъ положеніемъ, онъ послалъ не
медленно ва хирургомъ, который объявилъ, что эти несчастные умрутъ 
несомнѣнно въ самое короткое время.

— Это ничего не значитъ,—отвѣтилъ великій князь;—пусть ихъ не
медленно Отнесутъ въ ближайшую деревню и обратитъ на нихъ все
возможную заботливость и попеченіе.

Онъ послалъ близъ стоявшему гусарскому полку приказаніе немед
ленно прислать людей съ шинелями, чтобы перенести раненыхъ, в 
самъ лично приказалъ солдатамъ обходиться съ ними бережно и оста
вался на мѣстѣ, пока ве удостовѣрился лнчно, что эти искалѣченныя 
жертвы войны перенесены въ сопровожденіи особаго офицера въ де
ревню. Эта прекрасная черта характера не изумить никого нзъ тѣхъ, 
кому известна отеческая заботливость великаго князя о ввѣренныхъ 
ему полковыхъ госпиталяхъ и больныхъ солдатахъ. Сколько еще дру
гихъ примѣровъ могъ бы я привесть въ доказательство великодушія и 
доброты великаго князя! Эти примѣры увеличили бы уваженіе и благо
говѣніе въ потомку столь достойнаго в знаменитаго рода. Великій князь 
вполнѣ пользуется удовольствіемъ, что съумѣлъ привлечь къ себѣ сердца 
всѣхъ его окружающихъ, всѣхъ служащихъ подъ его начальствомъ и 
всѣхъ сколько-нибудь его близко знающихъ...

Въ тотъ же день 8-го (20-го) апрѣля къ генералу Платову подошло 
подкрѣпленіе, отправленное мною изъ главной арміи л состоявшее изъ 
Гродненскаго гусарскаго полка въ составѣ десяти эскадроновъ, ввовь 
сформированныхъ (поставленнаго въ Рюмли), казачьяго полка Де
нисова 7-го (поставленнаго въ Мпнгденъ), пятаго егерскаго полка
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подъ начальствомъ полковника барона Розена, которому было пря- 
казано занять Бншофсбургъ, н двухъ ротъ застрѣльщиковъ, став- 
швхъ въ Ваноендорфѣ. Послать подобное подкрѣпленіе, въ осо
бенности пѣхоту, являлось необходимостью, чтобы генералъ Платовъ 
имѣлъ возможность болѣе сильно поддерживать свои казачьи посты, на 
которые непріятель часто дѣлалъ нападенія, и при томъ отрядами, со
стоявшими не только изъ кавалеріи, но н пѣхоты съ артиллеріею. Грод
ненскій гусарскій полкъ въ скоромъ времени одвако былъ отозванъ 
изъ отряда генерала Платова и перемѣщенъ въ авангардъ подъ на
чальствомъ князя Багратіона.

Генералъ-лейтенантъ Эссенъ 1-ый принужденъ былъ по причинѣ 
сильно разстроеннаго здоровья отправиться въ отпускъ; командованіе 
его корпусомъ, расположеннымъ по Нареву, было возложено, по при
казанію императора, на генералъ-лейтенанта Тучкова, который п от
правился изъ главной арміи къ своему новому назначенію.

Въ то время наши войска спокойно стояли въ своихъ кантовиръ- 
квартираіъ; ѳтимъ воспользовались для пополненія и исправленія все
го утраченнаго въ минувшую кампанію, съ тѣмъ, чтобы полки могли 
выступить въ новую кампанію, вполнѣ снабженные всѣмъ, имъ ве. 
обходвмымъ.

Французы, которымъ подкрѣпленія стекались со всѣхъ сторонъ, со 
своей стороны отрядили всѣ излишнія войска, безъ которыхъ могла 
только обходиться великая армія, къ Данцигу, чтобы усиленно заняться 
осадою этой крѣпости. Чтобы не прерывать изложенія военныхъ со
бытій, Совершившихся въ главной арміи, я не буду подробно говорить 
объ осадѣ и сдачѣ Данцига.

Король прусскій приказалъ выстроить въ скорѣйшемъ времени въ 
Кёнигсбергѣ и Пиллау возможно большее число небольшихъ вооружен
ныхъ пушками судовъ, чтобы противопоставить вхъ судамъ, выстроен
нымъ французами въ Эльбингѣ, н обезпечить‘„перевозку по Фришъ-Га- 
фу всякаго рода продовольствія, отправляемаго изъ Кёнигсберга и П и 
лау въ армію генерала Лестока. Тра подобныхъ судна ЗО-го марта 
(11-го апрѣля) прибыли къ устьямъ рѣки Пасарги, и одно изъ нихъ 
съ Восемью орудіями направилось къ устью рѣки Эльбинга, гдѣ в зато
пили старое судно, чтобы воспрепятствовать ѳтимъ выходу непріятель
скихъ судовъ, отчасти ужѳ вполнѣ готовыхъ. Прусское судно съ 8-ю 
орудіями стало въ атомъ же мѣстѣ. Эта небольшая флотилія оказала 
очень большую пользу: благодаря ей, транспорты съ продовольствіемъ 
для войскъ нашего праваго фланга продолжали доставляться водою ис
правно п безопасно; она же охраняла и защищала всѣ устья небольшихъ 
рѣкъ, впадающихъ въ Фришъ-Гафъ. Суда, стоявшія впереди Браунс
берга, захватили у французовъ восемь небольшихъ судовъ изъ де-
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ревни Ней-Пассарга, нагруженныхъ провіантомъ. Въ окрестностяхъ 
Эльбинга было захвачено также нѣсколько судовъ съ провіантомъ.

13-го апрѣля я потребовалъ отъ генерала Платова два казачьихъ 
полка, чтобы усилить ими кавалерію въ авангардѣ князя Багратіона; 
онъ прислалъ мнѣ полки: Исаева 2-го и Остолопова 4-го. Генералъ 
Платовъ по-прежнему продолжалъ тревожить непріятеля днемъ и 
ночью небольшими казачьими отрядами въ особенности на рѣчкѣ 
Омулевая Казаки нападали то на одинъ, то на другой изъ непріятель
скихъ постовъ и всякій разъ захватывали плѣнныхъ. Непріятель, до 
крайности утомленный такими постоянными я внезапными нападеніями, 
началъ сооружать земляныя укрѣпленія во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только 
представлялось возможнымъ переправиться чрезъ рѣку.

Приведу здѣсь два рапорта маршала Нея къ военному министру, 
свидѣтельствующіе объ испытываемыхъ затрудненіяхъ въ содержаніи 
войскъ его корпуса за $го время.

3-го апрѣля (нов. ст.) 1807 года. Гутштадтъ.
Въ позиціяхъ, занимаемыхъ непріятелемъ, повидимому, ве произошло ни

какихъ измѣненій. Нашъ 15-й конно-егерскій полкъ со времени прибытія его 
въ мой корпусъ лишился 15 лошадей, погибшихъ отъ недостатка хорошаго 
корма; остальныя—видимо погибаютъ. Убійственно смотрѣть ва подобную 
гибель такого прекраснаго полка, который при открытіи военныхъ дѣйствій 
принесъ бы несомнѣнно большую полку, а теперь очевидно обратится въ 
жалкую пѣхоту, если только ваша свѣтлость не примете предложенной мною 
мѣры, именно замѣнить мою легкую кавалерію, стоящую на аванпостахъ, 
кавалерійскими полками 3-го и 4-го корпусовъ. Л не переставалъ доводить 
до свѣдѣнія о бѣдственномъ положеніи лошадей моего корпуса, но, повиди
мому, желаютъ думать, что занимаемыя мною мѣстности представляютъ ка
кія-либо средства къ существованію лошадей и людей. Мѣста, въ которыхъ 
стояли ранѣе войска маршала Даву, теперь покинувшій оныя, также изоби
луютъ не болѣе продовольствіемъ, и нерѣдко фуражиры, пріѣхавъ десять лье, 
возвращаются назадъ съ небольшимъ количествомъ худой соломы. Если бы 
ваша свѣтлость могли насъ снабжать хотя  бы только Четвертою 
частью положенной суточной дачи о в с ач то всѣ лошади будутъ 
спасены, но бевъ этого его величество потеряетъ лошадей на сумму 200.000 
франковъ, развѣ что будетъ приказано смѣнять ихъ другими всякія двѣ не
дѣли.

13-го апрѣля (нов. стиля) 1807 г. Гутштадтъ.
Посылаю вашей свѣтлости рапорты смотрителя магазина и прото

колы о тѣхъ худыхъ обращеніяхъ, которымъ подвергаются интендантскіе 
чиновники при отправленіи тяжелой ихъ обязанности. Подобные Неблаговид
ные поступки совершаются уже довольно давно со сторовы офицеровъ гвар
діи, расположенной въ тылу моихъ войскъ, какъ бы съ цѣлію лишить мои 
полки всякаго продовольствія. Л бы предпочиталъ имѣть дѣло съ непріяте
лемъ; я бы въ семъ случаѣ отражалъ бы ихъ оружіемъ. Л часто писалъ о 
подобныхъ поступкахъ главнымъ начальникамъ войскъ, расположенныхъ на

4) Ова впадаетъ въ Наревъ при Остроленкѣ.
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флангахъ п въ тылу моего корпуса; маѣ обѣщаютъ поддергать порядокъ и 
охранять транспорты, направляемые къ моей у корпусу, но тѣмъ не менѣе 
всякій день совершаются тѣ же самые безпорядки. Безусловно необходимо, 
чтобы ваша свѣтлое™ подвергли виновныхъ ирпмѣрному наказанію и гадали 
строгія приказанія къ пресѣченію безчисленныхъ злоупотребленій по продо
вольствію войскъ; необходимо до крайности сдѣлать начальниковъ войскъ 
отвѣтственными въ благополучномъ движеніи провіантскихъ транспортовъ, 
слѣдующихъ по мѣстностямъ расположенія ихъ войскъ, и обязать ихъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ доставлять означенные транспорты съ достаточными прикрытіями 
(конвоемъ) до самаго мѣста ихъ назначенія. Ьевъ этого—транспорты» ко мнѣ 
назначаемые, не будутъ доходить въ исправности; они будутъ разграблены 
дорогою, а самыя лошади—вы Пряжены изъ повозокъ...

Государь императоръ удостоилъ одобригь предложеніе мое о фор
мированіи особаго корпуса, который долженъ былъ быть размѣщенъ 
въ Литвѣ. Формированіе этого корпуса началось уже въ дѣйствитель
ности, но скорое заключеніе мира сдѣлало вто безполезнымъ. Посту
пившія въ составъ его лица были всѣ уволены для пріисканія себѣ 
службы и занятій внутри имперіи.

16-го (28-го) апрѣля былъ въ Бартенштейнѣ совѣть, на которомъ 
присутствовали императоръ Александръ и король прусскій; я также 
имѣлъ честь находиться въ ѳтомъ совѣтѣ, на которомъ рѣшено было 
отправить отрядъ войскъ на помощь крѣпости Данцигу, подъ началь
ствомъ генералъ-маіора графа Каменскаго *)• Этотъ отрядъ состоялъ

Необходимо замѣтить, что послѣ сраженія при Прейсишъ - Эйлау 
Наполеонъ направилъ часть своихъ войскъ на усиленіе корпуса, заня
таго осадою Данцига, и поручилъ маршалу Лефевру принять всѣ мѣры къ 
скорѣйшему взятію этой крѣпости, которую искусно и мужественно оборо
нялъ извѣстный гевералъ-отъ-кавалеріи графъ Калькрейтъ. Продолжить 
ная осада и частыя вылазки значительно уменьшили численность гарнизона, 
и государю императору угодно.было выразить желаніе, чтобы Беннигсенъ под
крѣпилъ гарнизонъ Данцига русскими войсками изъ состава ввѣренной ему 
арміи. Таковыя были отправлены подъ начальствомъ генералъ-маіора князя 
Щербатова въ числѣ 2.U00 человѣкъ изъ Кёнигсберга черезъ Пиллау 12-го 
(24то) марта 1807 года. Войска эти приняли дѣятельное участіе въ многихъ 
вылазкахъ противъ французовь» къ которымъ скоро подошелъ еще со Сво
инъ корпусомъ маршалъ Мортье, успѣвшій заключить 18-го апрѣля пере
миріе между шведскими и французскими войсками вь Стральзунда Тѣмъ 
временемъ рѣшено было послать на усиленіе гарнизона Данцига еще нѣ
сколько русскихъ войскъ подъ начальствомъ генералъ-маіора Каменскаго. 
Положеніе Данцига дѣлалось съ каждымъ днемъ все затруднительнѣе; скоро 
въ крѣпости оказался недостатокъ въ порохѣ, и графъ Калькрейтъ 8-го (20-го > 
мая заключилъ съ уполномоченнымъ маршала Лефевра, генераломъ Друэ, 
условіе о капитуляціи Данцига п его гарнизона, а 14-го (26-го) числа крѣ
пость и городъ были заняты французами. Это доставило Наполеону возмож
ность всѣ войска свои, бывшія подъ Дапцвгом ь, направить также противъ 
Беннигсена.
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Ивъ четырехъ пѣхотныхъ полковъ 4-й дивизіи, именно: Архангельскаго, 
Навагинскаго, Полоцкаго и Тобольскаго; а также 21-го егерскаго и 
одного казачьяго полка '). Король взялъ на себя снабдить этотъ отрядъ 
необходимою артиллеріею во время перехода его отъ Кёнигсберга въ 
Пиллау. Главное назначеніе отряда состояло въ томъ, чтобы, переправив
шись черезъ каналъ у Пиллау, двинуться на Нерунгъ. Я осмѣлился 
пря этомъ замѣтить, что считаю ѳто движеніе крайне опаснымъ, такъ 
какъ невозможно допустить мысли, чтобы Наполеонъ не узналъ о дви
женіи этого отряда и не принялъ заблаговременно всѣхъ мѣръ къ 
отраженію этого намѣренія, при чемъ отрядъ этотъ встрѣтилъ бы боль
шія затрудненія не только въ достиженіи возложенной на него задачи, 
но я при своемъ отступленіи.

Тѣмъ не менѣе предложеніе направить этотъ отрядъ сухимъ путемъ, 
по косѣ, выскааанное королемъ прусскимъ н его штабомъ и одобрен
ное уже ранѣе совѣтомъ, восторжествовало. Но генералъ Каменскій не 
успѣлъ дойти до Пиллау *), какъ черезъ вѣрныхъ лазутчиковъ получено 
было извѣстіе, что Наполеонъ нзъ ближайшихъ корпусовъ выбираетъ 
войска и направляетъ ихъ на Нерунгъ. Тогда король прусскій одобрилъ 
мое первое предложеніе посадить отрядъ геи. Каменскаго на суда въ 
Пиллау и высадить ихъ у Вейксельмюнде *). Государь императоръ раз
рѣшилъ мнѣ отправить въ скорѣйшемъ времени соотвѣтствующія при
казанія графу Каменскому, а король прусскій вмѣстѣ съ тѣмъ послалъ 
необходимыя приказанія генералъ-губернатору Кёнигсберга, генералу 
Рюхелю, чтобы онъ озаботился доставкою въ Пиллау судовъ и всего 
необходимаго для перевозки войскъ.

Генералъ-лейтенантъ Лестокъ отрядилъ отъ своего прусскаго кор
пуса семь баталіоновъ пѣхоты и полубатарею артиллеріи съ 12-ти- 
фунтовыми орудіями, полубатарею съ 6-ю-фунтовыми орудіями и 
одну батарею конной артиллеріи, подъ общимъ начальствомъ ге
нерала Рембова, которые всѣ должны были направиться въ Кёнигс
берга», а затѣмъ сдѣлать диверсію на Нерунгъ, въ то время какъ ге
нералъ Каменскій произведетъ нападеніе на французскія войска, распо
ложенныя между Данцигомъ и Вейксельмюнде. Отправка этого отряда 
ослабляла, конечно, прусскій корпусъ генерала Лестока, а потому для 
подкрѣпленія послѣдняго я послалъ къ нему пятую дивизію подъ на-

') Беннигсенъ пропустилъ Могилевскій полкъ, указанный у Михайлов
скаго-Данилевскаго, стр. 282.

*) Пиллау—маленькій городокъ, южнѣе Кенигсберга на берегу Фришъ- 
Гафа. Еще южнѣе, слѣдуя Балтійскимъ моремъ по берегу—Нарунгская коса, 
а ватѣмъ Данцигъ.

*) Это укрѣпленное мѣсто при впаденія Вислы въ Балтійское море, впе
реди города Давцвга.
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чальствомъ генѳралъ-иаіора Олсуфьева 3-го, состоявшую изъ четырехъ 
пѣхотныхъ полковъ я одного казачьяго. Генералъ Лестокъ поставилъ 
эту дивизію въ Цинтвнѣ, присоединивъ къ ней еще двадцать эскадро
новъ прусской кавалеріи; вто составило резервъ генерала Лестока.
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ХУІ.

Осмотръ императоромъ Александромъ позіціи ора Гейльсбергѣ н войскъ около 
этой позиціи.—Размѣщеніе французовъ въ баракахъ.—Отъѣздъ императора 

Александра я его приказъ по арміи.

Государь императоръ выразилъ мнѣ желаніе осмотрѣть лично по
зицію окодо Гейльсберга, различныя земляныя укрѣпленія, сооружен
ныя въ этой мѣстности въ продолженіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ, а 
также произвести смотръ войскамъ, расположеннымъ вблизи города. 
Вслѣдствіе »того я приказалъ придвинуть 27-го апрѣля (9-го мая) бли
жайшія войска къ Гейльсбергу, а кавалерію праваго крыла—сосредо
точить въ Траумсдорфѣ. На случай тревоги, которую могло произвести 
среди французовъ его передвиженіе войскъ, и чтобы отразить рѣши
тельно рекогносцировку, которую они могли бы вслѣдствіе этого пред
принять, я приказалъ генералу Дохтурову съ 7-ю и 8-ю дивизіями 
занять позиціи въ Бюргеревальде и Кашаувѳнъ съ цѣлью прикрыть 
правое крыло нашей позиціи. Генералъ-лейтенантъ графъ Толстой съ 
своимъ корпусомъ сталъ въ Либенбергѣ для прикрытія нашего лѣваго 
крыла на правомъ берегу рѣки Алле со стороны Гутштадта. Великій 
княвь Константинъ Павловичъ имѣлъ главную свою квартиру въ Ка- 
витеннѣ в въ окрестностяхъ его расположилъ пѣхоту первой дивизія, 
бывшей подъ его начальствомъ; кавалерія же его занимала мѣста въ 
окрестностяхъ деревни Пкрисъ. Для болѣе точнаго исполненія при
казаній государя я въ тотъ же самый день со всею своею главною 
квартирою переѣхалъ въ Гейльсбергъ.

ЗО-го апрѣля (12-го мая) его императорское величество въ сопро
вожденіи короля прусскаго прибыли въ девять часовъ утра Ивъ Бар- 
тѳнштейна въ Гейльсбергъ. Всѣ войска, стоявшія подъ ружьемъ на 
правомъ берегу рѣки Алле, удостоились чести быть осмотрѣны его ве
личествомъ, послѣ чего императоръ Александръ ознакомился подробно 
съ позиціею и, осмотрѣвъ тщательно всѣ возведенныя укрѣпленія, 
удостоилъ всемилостивѣйшаго одобренія выборъ позиціи и сдѣланныя 
фортификаціонныя работы, а также выразилъ свое удовольствіе ио 
поводу хорошаго состоянія войскъ, ихъ рвенія и прекраснаго настроенія.
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Послѣ »того яхъ величества отправилась въ городъ Гейльсбергъ, гдѣ 
н провели ночь.

На слѣдующій день 1-го (13-го) мая государь императоръ раво 
утромъ поѣхалъ въ Лаунау1)» гдѣ произвелъ смотръ войскамъ аван
гарда генералъ-лейтенанта князя Багратіона и выразилъ также свое 
полное удовольствіе при видѣ порядка во всѣхъ частяхъ. Изъ 
Лаунау Александръ I, сопровождаемый постоянно королемъ прусскимъ, 
поѣхалъ въ Петерсвальдъ, чтобы осмотрѣть позиціи нашихъ аванпостовъ, 
занимаемыхъ казаками, противъ которыхъ иа разстояніи пистолетнаго 
выстрѣла стояли французскіе часовые впереди опушки лѣса возлѣ Пе
терсвальде. Эти мѣста были заняты отрядомъ нашихъ егерей.

Къ вечеру императоръ Александръ 1 и король прусскій возврати
лись въ Гейльсбергъ, гдѣ снова провели ночь, и 2-го (14-го) мая отпра
вились обратно въ Бартенштейнъ. Войска оставили свои временныя по
зиціи и возвратились въ Кантониръ-Квартиры.

3-го (15-го) мая государь императоръ разрѣшилъ мнѣ отправить обрат
но въ корпусъ генерала Тучкова тотъ отрядъ, который былъ присое
диненъ къ корпусу генерала Седморацкаго, оставшемуся на рѣкѣ Бобръ, 
во время моего движенія съ главными силами въ Старую Пруссію и 
который былъ приведенъ графомъ Толстымъ ко мнѣ въ армію послѣ 
сраженія при Прейсишъ-Эйлау. Этотъ отрядъ, состоявшій азъ пѣхот
ныхъ полковъ: Крымскаго и Украинскаго и двухъ баталіоновъ 10-го 
егерскаго полка, отправился въ тотъ же день къ Нареву. На мѣсто 
этихъ войскъ въ корпусъ графа Толстаго посланы были мушкетерскій 
полки: Кексгольмскій и Перновскій и баталіонъ ополченія, Ввитый 
изъ 1-й дивизіи.

Французскія войска были сосредоточены на позиціяхъ, гдѣ были вы
строены бараки. Войска перваго корпуса или принца Понте-Корво нахо
дились отчасти впереди Мюльгаузена между Неймарктомъ и Эберсбахомі ; 
другая часть корпуса заняла позиціи между Нормсдорфомъ и Курвнн- 
деномъ, а немного далѣе позади этой позиціи былъ поставленъ 
артиллерійскій паркъ ѳтого корпуса.

Корпусъ маршала Сульта занималъ позицію отъРейхенталя до озера 
Палькенъ.

Императоръ Наполеонъ, покинуть Остероде, расположился съ импе - 
раторскою квартирою въ Финкенштейнѣ. Маршалъ Даву получилъ при
казаніе перемѣститься со своею штабъ-квартирою въ его же мѣсто; 
онъ приказалъ сосредоточить 1-ю дивизію генерала Маршана—близъ 
Альтенштейна, вторую— близъ Вохенштейна, а третью—близъ Остероде. 
На берегахъ Алле были оставлены отдѣльные небольшіе посты, даже

f) Также на р. Алле впереди Гейльсберга.
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Бергфрида—былъ запить только отрядомъ въ нѣсколько сотъ человѣкъ. 
Генералъ Платонъ воспользовался ѳтимъ промахомъ я совершилъ пере
праву въ этомъ мѣстѣ.

Прочіе корпуса великой арміи также сосредоточили свои войска въ 
занимаемыхъ ими мѣстахъ. Главный кавалерійскій резервъ, подъ на
чальствомъ великаго герцога Вертскаго, стоялъ въ тѣсныхъ канониръ- 
квартирахъ между Страсбургомъ и Реденомъ.

Прибавлю къ этому, что съ нашей стороны въ вто именно время не 
дѣлалось никакихъ передвиженій, которыя могли бы указывать на на
мѣренія наши начать военныя дѣйствія. Я также не считалъ необхо
димымъ дѣлать какія-либо перемѣщенія войскъ потому, что моя армія 
была уже достаточно сосредоточена, чтобы начать движенія въ любомъ 
направленіи, смотря по надобности. Но Наполеонъ зналъ хорошо, что Дан
цигъ, доведенный уже до крайности, долженъ неизбѣжно на-дняхъ 
сдаться, и намѣревался немедленно по сдачѣ этой крѣпости повести рѣ
шительныя военныя дѣйствія противъ русской арміи со своими значи
тельно превосходящими ее боевыми силами, и при томъ какъ можно 
скорѣе до прибытія къ моей арміи подкрѣпленій, о составѣ и прибли
женіи которыхъ Наполеону было въ точности и подробно извѣстно. Въ 
врду втого онъ и сдѣлалъ распоряженіе о сосредоточеніи войскъ его 
арміи, о которомъ выше сказано.

Скажу тутъ нѣсколько словъ о лагерныхъ баракахъ французовъ. Я 
видѣлъ ихъ нѣсколько и между прочимъ въ окрестности Гутштадта, ко
торые были только-что покинуты непріятелемъ. Нельзя ничего лучшаго 
сдѣлать въ Этенъ родѣ какъ въ отношеніи удобства войскъ, такъ и 
щегольства. Эти пзбы-шалаши (huttes), стоявшія длинными прямыми, 
какъ улица, рядами, были всѣ выстроены какъ деревянные дома, снаб
жены дверями съ замками, окнами съ рамами и стеклами, полами и т. д., 
въ нихъ находились столы, скамейки, даже стулья. Подобный лагерь, 
конечно, могла только себѣ устроить армія среди непріятельской страны, 
потому что все необходимое для сооруженія подобнаго лагеря и его 
украшенія было взято изъ близъ лежащихъ деревень, изъ которыхъ 
были увезены дома въ полномъ ихъ составѣ, чт0, конечно, увеличивало 
еще болѣе бѣдственное положеніе крестьянъ Старой Пруссіи, находив
шихся по близости съ расположеніемъ французской арміи.

Читатель припомнить, что я сообщалъ ужѳ о томъ, что король швед
скій обращался къ прусскому королю съ просьбою прислать ему подкрѣ
пленіе въ шесть тысячъ человѣкъ, которыхъ надлежало высадить въ 
Стральзундъ. Король прусскій, съ согласія императора Александра, 
намѣреваясь выказать этому монарху несомнѣнныя доказательства же
ланія содѣйствовать всему, чт0 можетъ быть полезно и выгодно ихъ 
общимъ интересамъ, рѣшился послать четыре тысячи прусскихъ сол-
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датъ, отчасти изъ числа вновь формированвыхъ въ Пруссіи виною, 
отчасти же взятыхъ изъ корпуса генерала Лестока •). Кронѣ того было 
обѣщано шведскому королю прислать ему четыре тысячи человѣкъ, 
какъ скоро военныя дѣйствія дозволятъ отозвать войска изъ Кольберга. 
Этотъ посланный къ шведскому королю отрядъ, подъ начальствомъ ге
нералъ-лейтенанта Блюхера, сѣлъ на суда въ Пиллау и благополучно 
высадился въ Страль8ундѣ, куда прибылъ почти одновременно и ко
роль шведскій, не пожелавшій утвердить перемиріе, заключенное его 
генераломъ Эссеномъ (шведскимъ) съ французскимъ маршаломъ Мортье. 
Къ зтой шведской арміи долженъ былъ еще присоединиться отрядъ 
англійскихъ войскъ, но овъ ве прибылъ вб-время.

Генералъ Блюхеръ, прибывъ въ Стральзундъ, издалъ прокламація), 
которою призывалъ къ спасенію отечества всѣхъ лицъ, нѣкогда служив
шихъ въ прусскихъ войскахъ, а теперь разсѣянныхъ по всему королев
ству послѣ недавняго разгрома. Онъ предлагалъ имъ явиться съ ору
жіемъ въ рукахъ и даже беаъ онаго в завѣщалъ, что каждому изъ нихъ 
будетъ дѣло въ его арміи. Если бы державы, которыя уже вели войны 
съ Наполеономъ или впредь будуть вести съ нимъ таковыя, пожелали 
бы обратить вниманіе ва образъ дѣйствія »того великаго воина (Напо
леона), онѣ ве впали бы, быть можетъ, въ пагубную ошибку,—разбрасы
вать свои силы, когда шла рѣчь о нанесеніи рѣшительнаго удара. На
полеонъ всегда держался того начала, что, направляясь съ превосход
ными силами, которыя должны обезпечить за нимъ побѣду, на главный 
пунктъ непріятеля, онъ однимъ ударомъ уничтожалъ всѣ мудрые Пла
вы разныхъ диверсій и движеній и т. д.

Этотъ сборъ войскъ прусскихъ и шведскихъ (численность кото
рыхъ, по слухамъ, довели до 14.000 человѣкъ) н въ которымъ 
должны были присоединиться еще англійскія войска, простиравшійся, 
но слухамъ, до 20.000 человѣкъ, формировался въ тылу французской 
зрміи. Кромѣ того со дня на день ожидали также содѣйствія австрій
цевъ, которые могли легко выдвинуть изъ Богеміи вполнѣ готовую армію 
въ 80.000 человѣкъ, чтобы равнымъ образомъ дѣйствовать въ тылу фран
цузской арміи Наполеонъ не только не принялъ никакихъ мѣръ про
тивъ втого н не направилъ ни одного отряда въ сторонѣ Австріи, но, 
напротивъ того, притянулъ къ себѣ всѣ свободныя войска, находившіяся 
позади его главныхъ позицій, в даже корпусъ Мортье, оставивъ нѣ
сколько войскъ: голландскихъ—въ Помераніи, итальянскихъ—у Коль
берга, гессенскихъ—у Грауденца и баварскихъ—при Данцигѣ. Напо
леонъ предвидѣлъ, что такое распоряженіе даетъ ему возможность со-

>) Взамѣнъ взятыхъ отъ Лестока войскъ я былъ вынужденъ послать ему 
одну русскую дивизію, о чемъ уже говорено выше.
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средоточить при началѣ второй кампаніи, на главномъ пунктѣ, противъ 
русской арміи, значительное число войскъ и доставляетъ ему по
разительное превосходство надъ русскою арміею, которая не въ силахъ 
будетъ ему противиться и должна отступить ва встрѣчу подходящимъ 
къ ней подкрѣпленіемъ. Этотъ великій человѣкъ Дотого прекрасно 
зналъ всѣхъ, съ кѣмъ ему приходилось имѣть дѣло, что ногъ быть вполяЪ 
убѣжденъ въ тонъ, что доколѣ онъ будетъ наступать на русскихъ, еиу 
нечего опасаться sa дѣйствіи въ тылу его арніа другихъ державъ, ко
торый при б0лыпей съ ихъ стороны рѣшимости могли бы поставить 
Наполеона въ это время въ крайне затруднительное положеніе. Онъ 
надѣялся,—чт0 и оправдалось иа санокъ дѣлѣ,—найти тѣмъ Времене» 
случай сговориться съ императоромъ Александромъ.

До насъ не замедлили дойти своевременно взвѣстія о всѣхъ боль
шихъ приготовленіяхъ, сдѣланныхъ Наполеономъ въ началу его воен
ныхъ дѣйствій втой второй кампаніи противъ русской арміи, которыя 
благодаря большимъ средствамъ онъ ногъ вести очень анергично.

Въ то же вреня съ большою вѣроятностію предусматривали и ско
рую сдачу Данцига. Всѣ сіи обстоятельства побудили императора Але
ксандра н короля прусскаго послать особыхъ офицеровъ генеральнаго 
штаба въ дворамъ Вѣнскому и Лондонскому. Въ Вѣну былъ посланъ 
отъ государи маіоръ баронъ Тургелль, а отъ короля прусскаго—под
полковникъ Кнезебекъ. Въ Лондонъ же былъ посланъ отъ Россіи пол
ковникъ Энгельнанъ.

Все вто были офицеры, извѣстные своинн познаніями въ воен
номь дѣлѣ и по заслугамъ. Цѣлью ихъ командировки было выяснить 
точнымъ образомъ Окончательныя намѣренія этихъ двухъ кабинетовъ 
относительно дѣятельнаго участія въ продолжевію войны. Означен
ные офицеры были снабжены инструкціями, въ которыхъ подробно 
перечислялись всѣ средства, которыя намѣрены употребить на энергич
ное продолженіе войны Россія, а также и король прусскій по мѣрѣ того, 
какъ его владѣнія будутъ освобождаться отъ занятія французами. Въ 
тѣхъ же инструкціяхъ указывалось, что Наполеонъ ужѳ напрягъ всѣ 
пружины своего могущества, чтобы собрать свлы, составляющія въ на
стоящую минуту его корпуса, которые были уже укомплектованы два 
раза въ продолженіе восьми мѣсяцевъ. Хотя потеря, понесенный армі
ею Наполеона во время войвы съ Пруссіею, и не были особенно ве
лики, но за то понесенныя имъ въ продолженіе войны съ Россіею и 
въ особенности во время зимней кампаніи были весьма значительны. 
Везъ всякаго преувеличенія разсчитывали, что со времени перехода фран
цузовъ чрезъ Рейнъ до весвы 1807 года армія Наполеона потеряла 
свыше ста тысячъ человѣкъ, и что ему до чрезвычайности трудно уком
плектовать ее въ столь короткое время еще и въ третій разъ, тѣмъ бо-
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лѣе, что Франція выставила уже полные контингенты двухъ очерѳд- 
ныхъ призывовъ въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Въ этой же 
инструкціи упоминалось также о диверсіяхъ, которыя обѣ державы (Ав
стрія я Англія) могли бы одѣлять, и о способахъ согласованія ихъ воен
ныхъ дѣйствій съ дѣйствіями армій русской и прусской. Словомъ ска
зать, пытались ничего не упустить изъ виду къ тому, чтобы склонитъ обѣ 
державы и въ особенности Австрію не откладывая ни минуты выска
заться рѣшительно противъ общаго врага и начать противъ него 
войну.

Усиленная дѣятельность, проявленная нами въ формированія и устрой ■ 
ствѣ подкрѣпленій, долженствовавшихъ присоединиться къ арміи и 
ее значительно пополнить, оказалась однако недостаточною къ тому, 
чтобы вти подкрѣпленія могли достичь театра военныхъ дѣйствій до 
начала второй кампаніи. Можно, конечно, безъ преувеличенія принять, 
что численность молодыхъ солдатъ, обученныхъ въ равныхъ мѣстахъ 
Имперіи и направленныхъ съ разныхъ ея концовъ на пополненіе армів, 
доходила до 120.000 человѣкъ. Но громадныя разстоянія Имперіи не 
дозволили этимъ подкрѣпленіямъ подойти в0-время. Для ускоренія фор
мированія подкрѣпленій, наиболѣе отставшихъ, императоръ Александръ 
призналъ необходимымъ пожертвовать намѣреніемъ, съ которымъ онъ 
прибылъ въ армію и столь дорогимъ его сердцу, именно намѣреніемъ 
стать во главѣ арміи и лично ею предводительствовать, раздѣляя всѣ 
ея труды н опасности. Для пользы дѣла, государь рѣшился прибли
зиться къ подходившимъ къ арміи подкрѣпленіями Поетону его вели
чество 9-го (21-го) мая покинулъ армію. Самые пламенныя пожеланія 
сопровождали императора, и только надежда въ скоромъ времени 
увидѣть его снова во главѣ войскъ могла утѣшить храбрецовъ 
въ этой разлукѣ съ любимымъ государемъ.

Изъ Вартеяштейна императоръ Александръ поѣхалъ въ Хейли- 
генбейль, гдѣ ожидалъ его король прусскій, выѣхавшій однимъ днемъ 
ранѣе. Осмотрѣвъ подробно 10-го (22-го) и 11-го (23-го) мая прусскія 
войока корпуса генерала Лестока, оба монарха разстались; императоръ 
Александръ I поѣхалъ по дорогѣ въ Литву, а король прусскій—въ 
Кенигсбергъ.

Предъ отъѣздомъ своимъ Ивъ БартенштеЙна его Величеству угодно 
было отдать приказъ, въ которомъ онъ говорилъ, что, на время оставляя 
армію, вручаетъ этотъ драгоцѣнный залогъ безопасности и славы отечества 
Рвенію и дарованіямъ главноначальствующаго генерала-отъ-кавалеріи 
Беннигсена, предоставляя ему неограниченную власть къ поддержанію 
въ войскахъ наистрожайшей дисциплины, безъ которой наилучше обду
манныя военныя дѣйствія остаются безплодными. Его императорское 
величество убѣжденъ, что новые счастливые успѣхи не замедлятъ увѣн-
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Чать подвиги доблестныхъ воиновъ, храбрость и неустрашимость кото
рыхъ уже доказаны всему міру двумя побѣдами, одержанными надъ 
врагомъ, мнивщимъ себя быть непобѣдимымъ ft).

Сообщилъ П. М ай ковъ

7 1 2  ЗАПИСКИ Л. Л. БЕННИГСЕНА О ВОЙНѢ СЪ НАПОЛЕОНОМЪ 1 8 0 7  Г.

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

*) Г. Михайловскій-Данилевскій почему-то не приводитъ этотъ приказъ въ 
своемъ сочиненіи, онъ даже о немъ и не упоминаетъ. Беннигсенъ приво
дитъ въ своихъ запискахъ этотъ приказъ на французскомъ языкѣ.
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Фельдмаршалъ графъ М. Ѳ. Каменскій въ заботахъ о сынѣ.
(Два письма его въ А. М. Римскому-Корсакову ).

1.

2-го іюля 1790 г. (/--Петербургъ-

Я послалъ сына моего Сергѣя Михайловича, подполковника Москов
скаго гренадерскаго полка къ вамъ въ армію волонтеромъ на нынѣш
нюю кампанію потому, что онъ отпущенъ по будущій мартъ. По даль
ности тов арміи, да и опасаясь, что можетъ миръ скоро сдѣлается по 
причинѣ разоренія шведскаго флота, я просилъ графа Ивана Петро
вича (Салтыкова) употребить его при дежурствѣ, не знавъ, чѣмъ точно 
вы командуете, потому что въ противномъ случаѣ просилъ бы я лично 
васъ ваять его въ ваше дежурство и дать ему наставленіе ваше о по
дробностяхъ. Не прнмитѳ въ комплиментъ и теперь желаю ему сего 
счастья, а вамъ особаго сборнаго корпуса или деташемента, чтобъ то 
исполнить могли! Я отправленіе его скоренько исполнить не могъ, за
пасти въ Петербургѣ ни лошадьми, ни повозками, в слѣдственно ни
какою провизіей); а .иногда я съ деньгами ве безъ голода н не безпо
койства. Еслибъ онъ у васъ былъ, то во всемъ бы руководство подали; 
но если и у васъ не будетъ, то прошу однако не оставить его наста
вленіемъ, которое молодому человѣку, впервые на волю отпущенному, 
тѣмъ полезнѣй будетъ, что счастливымъ его сочту, если заслужитъ, что 
вы въ немъ, не мѣшая отца, лично' интересовались.—Я было въ вамъ 
собрался самъ, чтобы сына отвести, но мнѣ не дозволено ѣхать въ Вы
боргъ, сказать вамъ правду, для чего не знаю, и что какъ отцу то 
тяжело когда и на пустой караулъ его возитъ, счелъ нетруднымъ. За- 
мѣните ему меня пожалуйста; кажется, что хотя почти ничего незнаегь, 
но добрая воля есть въ исполненію Повелѣннаго, такъ и не наскучте 
и приказывать и совѣтовать, что онъ повелѣніемъ же считать долженъ.
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714 ФЕЛЬДМАРШАЛЪ ГРАФЪ И. О. КАМЕНСКІЙ ВЪ ЗАБОТАХЪ О СЫН*.

А затѣмъ прошу вѣрятъ, что навсегда нелестяо называюсь вашъ, мн- 
листвваго государя моего, Всепокорнѣйшій слуга Михайла Каменскій.

P. S. А на экипажъ далъ ему 1.000 p.; Истребуйте, прошу, въ нихъ 
отчета.

Я не отвѣтствовалъ на письмо ваше, полученное мною въ Москвѣ 
чрезъ меньшаго сына моего, увѣренъ будучи, что жаіуя меня издавна 
п знавъ сколько я искренне къ вамъ привязанъ причину того О т 
даете и мнѣ молчаніе мое простите: вы въ немъ представляла мнѣ 
хорошимъ солдатомъ я начальникомъ полка—человѣка, о которомъ я 
увѣренъ, что онъ въ солдатахъ быть негодныя, представляя это званіе 
какъ на театрѣ нарядомъ однимъ и выступай. Такъ мвѣ тому письму 
вашему Противурѣчить было должно, чего мнѣ не хотѣлось. За счастье 
бы я счелъ еслибъ сынъ мой отставъ отъ Музыкальныхъ ндеевъ сво
ихъ настояще заслужилъ бы одобреніе ваше, встяму и дружественныя 
совѣты *).

Но государь по пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ изволилъ сказать 
мнѣ публично, что онъ полкомъ сына моего былъ доволенъ. Милость, 
конечно, для меня великая, но полкъ тотъ былъ хорошъ и до сына 
моего в такъ остается думать только то, что онъ при немъ не испор
тился, но п о томъ со всѣмъ повиновеніемъ къ сіову Государскому, 
не иму вѣры дондеже  невложу пе р с т ъ  въ ребра.  Пояхъ хо
рошъ, но хуже того какъ былъ при предмѣстникѣ сына моего. Удостоите 
меня, прошу, впредь пріязней вашей и вѣрьте, что навсегда съ истин
нымъ высокопочитаніемъ пребуду вашего Высокопревосходительства 
милостиваго государя моего, Всепокорный слуга графъ Михайла Ка
менскій.

') Графъ С. М. Каменскій былъ большой любитель театра н впослѣдствіе 
выйдя въ отставку, устроилъ его въ Орлѣ. См. „Русскую Старину* 1899 К 1-1 
стр. 16.

2.
24-го іюля 1802 г. ^-Петербурге.

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ И. Дубровинъ.
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жевіемъ Германской имперіи, съ ея растянутыми во всѣ стороны гра
ницами, и тою легкостью, съ какою возникаютъ противъ нея коалиціи. 
При атомъ Германія представляетъ собою, быть монетъ, единствѳнвую 
великую державу Европы, которую нельзя соблазнить тѣми цѣлями, какія 
могутъ быть достигнуты только побѣдоносными войнами. Наши инте
ресы требуютъ поддержанія мира, тогда какъ наши континентальные 
сосѣди, всѣ безъ исключенія, имѣютъ либо тайныя, либо всѣмъ извѣстныя 
желанія такого рода, которыя могутъ быть достигнуты только войною.

Сообразно съ этимъ вамъ и надлежитъ вести нашу политику, т. е. 
намъ слѣдуеть по возможности не допускать войны пли ограничить ее, 
вамъ слѣдуетъ обезпечить себѣ въ карточной игрѣ, которую ведетъ 
Европа, послѣдній ходъ и не допускать, чтобы терпѣніе, или желаніе 
сдѣлать кому-либо одолженіе въ ущербъ своей собственной странѣ, 
либо т ще с л а в і е  или виговъ, брошенный намъ дружественной дер* 
жавою, могли заставить насъ преждевременно перейти изъ выжвда- 
тельнаго положенія къ дѣйствію.

Наша сдержанность, само-собою разумѣется, не можетъ имѣть цѣлью 
напасть со свѣжими силами на одного изъ нашихъ сосѣдей или воз
можныхъ противниковъ въ то время, когда прочіе ослабѣютъ. Напро
тивъ, мы должны стараться ослабить неудовольствіе, вызванное тѣмъ, 
что мы доросли до положенія настоящей великой державы и употре
блять наши военныя силы честнымъ и миролюбивымъ образомъ для 
того, чтобы убѣдить міръ, что германская гегемонія въ Европѣ по
лезнѣе, безпристрастное и менѣе опасна для свободы другихъ (державъ), 
нежели гегемонія Франція, Россіи или Англіи. Уважевіе правъ другихъ 
державъ, чтЬ было упущено изъ вида Франціей въ то время, когда она 
нграла первенствующую роль, и чті> доступно Англіи лишь настолько, 
насколько это не затрогвваеть ея интересы, будеть облегчено для Гер
манской имперіи и ея политики, съ одной стороны, объективностью нѣ
мецкаго характера, съ другой—тѣмъ фактомъ, въ которомъ нѣть 
съ нашей стороны ни малѣйшей заслуги, а именно, что мы не нуж
даемся въ непосредственномъ увеличеніи вашей территоріи, и не могли 
бы этого сдѣлать, не усиливъ противуправнтельствевныхъ элементовъ 
въ нашей собственной странѣ. Идеаломъ, къ которому и стремился 
послѣ того, какъ совершилось ваше объединеніе въ предѣлахъ воз
можнаго, было заслужить довѣріе не только второстепенныхъ европей
скихъ государствъ, но и великихъ державъ, для того, чтобы герман
ская политика, справившись съ injnria temporum, съ разрозненностью 
нація, могла жить въ справедливоств и мирѣ.

Для трго, чтобы вызвать это довѣріе, необходимо прежде всего 
дѣйствовать честно, откровенно н въ примврительномъ духѣ въ случаѣ 
какихъ-либо столкновеній или внутреннихъ осложненій. Я слѣдовалъ

m-ыожшс. .ггсскла старина“, т. с. дкодп. 22
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этому правилу, подавляя свои личныя чувства въ такихъ случаяхъ, 
каковы были ѳпизоды со Шнебеле (въ апрѣлѣ 1887 г.), съ Буланже и 
Кауфманомъ (въ сентябрѣ 1887 г.), съ Испаніей въ вопросѣ о Каро
ли кахъ, съ Соединенными Штатами въ вопросѣ о Самоа, и полагаю, 
что мы и въ будущемъ будемъ имѣть случай доказать, что мы миро
любивы и довольствуемся малымъ. Стоя во главѣ министерства, я 
трижды подавалъ совѣтъ объявить войну, а именво съ Даніей, съ Бо
геміей и съ Франціей, но всякій разъ я взвѣшввалъ предварительно, 
принесетъ ли намъ война, если она будетъ побѣдоносная, такую на
граду за побѣду, которая стоила бы тѣхъ жертвъ, какихъ требуетъ 
каждая война и которыя въ настоящее время несравненно тяжелѣе, 
нежели въ прошломъ столѣтіи. Если бы я предвидѣлъ, что по окончаніи 
которой-либо изъ ѳтихъ войнъ мы будемъ затрудняться, првдумывая 
такія условія мира, какія были бы для насъ желательны, то едва-ли 
я счелъ бы необходимымъ принести подобныя жертвы до тѣхъ поръ. 
пока ве быди бы затронуты наши матеріальные .интересы. Я никогда 
ве смотрѣлъ на международное споры, которые могутъ быть рѣшены 
только при помощи народной войиы, съ точки зрѣнія гетгиигѳнскаго 
студенчества (des göttmger Commente) и личнаго честолюбія, во всегда 
вввѣшнвадъ послѣдствія, какія война могла имѣть для утвержденія 
права нѣмецкаго народа нести, наравнѣ съ прочими великими держа
вами Европы, самостоятельную политическую жизнь, насколько намъ 
это возможно на основаніи нашихъ самобытныхъ національныхъ про- 
изводительныхъ силъ.

Традиціонная русская полвтика, основывающаяся частью на общ
ности вѣры, частью на узахъ кровнаго родства, мысль «освободить» 
румынъ, болгаръ, православныхъ, а при случаѣ и Римско-католическихъ 
сербовъ, живущихъ подъ разными наименованіями по обѣимъ сторонамъ 
австро-венгерской границы, отъ турецкаго ига и тѣмъ привязать ихъ 
къ Россіи, не оправдалась на дѣлѣ.

Нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что всѣ Яти племена въ от
даленномъ будущемъ будутъ насильственно привлечены еъ русской 
системѣ, но что одно освобожденіе еще не въ состояніи превратить 
ихъ въ приверженцевъ русскаго могущества, это доказало прежде 
всего греческое племя. Его считали съ чесменскихъ временъ (1770) 
опорнымъ пунктомъ Россіи, и русская политика, повидимому, не измѣ
нила своихъ цѣлей во время турецкой войны 1806—1812 гг. Ди 
насъ безразлично, пользовались ли дѣйствія гетеристовъ ‘) во время 
возстанія, организованнаго Ипсиланти, на сторонѣ котораго были ей*-

‘) Гетерія — тайный союзъ для освобожденія грековъ отъ турецкаго 
ига. В. В.
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оатіи запада, также единодушнымъ сочувствіемъ различныхъ партій, 
которыя смѣнялись въ Россіи со временъ Аракчеева Волоть до дека- 
брястовъ, во всякомъ случаѣ Первенцы русской освободительной по
литики, греки, принесли разочарованіе Россіи, хотя оно ве было еще 
особенно сильно. Греческая освободительная политика со времени На
варинскаго сраженія перестала и въ глазахъ русскихъ быть дѣломъ 
исключительно русскимъ. Но прошло много времени до тѣхъ поръ, 
пока русскій кабинетъ сдѣлалъ изъ этого факта надлежащіе выводы. 
Россія продолжала освобождать'п продѣлала съ румынами, сербами и 
болгарами тѣ же самые опыты, какъ и съ греками. Всѣ зти племена 
охотно принимали русскую помощь для освобожденія ихъ отъ турокъ, 
но, какъ только Ови становились свободными, они не выказывали ни
какой склонности брать даря въ преемники султану. Я не вваю, раз
дѣляютъ ли въ Петербургѣ убѣжденіе, что «единственный другъ» царя, 
квязь черногорскій, будетъ приверженцемъ Россіи только до тѣхъ поръ, 
пока онъ разсчитывалъ получить ва это вознагражденіе деньгами или 
войскомъ, чт0 ему до нѣкоторой степени Извинительно въ виду его 
отдаленнаго и изолированнаго положенія, но въ Петербургѣ должно 
быть извѣстно, что «владыка» былъ готовъ, да, пожалуй, и теперь 
еще не прочь стать во главѣ балканскихъ народовъ, въ качествѣ под
властнаго Турціи коннетабля, если бы эта идея была принята Портою 
благосклонно и встрѣтила бы съ ея сторовы поддержку настолько, 
что она могла бы принести пользу Черногоріи.

Если въ Петербургѣ пожелаютъ вывести заключенія изо всѣхъ ис
пытанныхъ до сихъ поръ неудачъ, чтобы воспользоваться ими на 
практикѣ, то для Россіи было бы естественно ограничиться менѣе 
фантастическіе успѣхами, достижимыми при помощи ея полковъ и 
пушекъ. Повтичяая историческая картина, рисовавшаяся воображенію 
императрицы Екатерины въ то время, когда она дала своему внуку 
имя Константинъ, но можетъ быть названа практично!». Освобожден
ные народы не благодарны, но требовательны, и я думаю, что въ ваше 
реалистическое время русская политика будетъ руководствоваться, при 
обсужденіи восточныхъ вопросовъ, соображеніями болѣе техническаго» 
нежели фантастическаго свойства.

Для того, чтобы увеличить свои силы на Востокѣ, ея первая прак
тическая потребность заключается въ обезпеченіи Чернаго моря. Если 
удастся запереть Босфоръ посредствомъ загражденія его орудіями и 
торпедами, то южный берегъ Россіи будетъ защищенъ еще лучше, 
чѣмъ балтійское побережье, которому даже превосходныя силы англо- 
французскаго флота не могли причинить особеннаго вреда въ Крым
скую кампанію.

Таковы могутъ быть соображенія петербургскаго кабинета, если
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онъ поставитъ себѣ цѣлью сначала запереть Черное поре я подкупить 
съ »той цѣлью султана расположеніемъ, деньгами ели силою. Е сли 
Порта воспротивится дружественной; сближенію съ Россіею н противъ 
угрозъ дѣйствовать силою обнажитъ мечъ, то Россія подвергнется, 
вѣроятно, нападенію съ другой стороны, и ва такой случай равсчнтано, 
по моему мнѣнію, сосредоточеніе войскъ на западной границѣ. Если 
удастся достигнуть закрытія Босфора мирнымъ путемъ, то очень мо
жеть быть, что державы, которыя сочтутъ, что имъ наносится этимъ 
ущербъ, будутъ до поры до времени сидѣть смирно, ибо каждая изъ 
нихъ будетъ выжидать почина другой и рѣшенія, какое приметъ 
Франція. Наши интересы совмѣстимы болѣе, нежели интересы другихъ 
державъ, съ тяготѣніемъ русскаго могущества на югъ; можно даже 
сказать, что оно играетъ имъ въ руку. Мы можемъ долѣе, нежели 
другіе, выжидать, пока будетъ Развязанъ новый узелъ, Затянутый 
Россіей.

3 4 0  ны сли  н  в о с п о м и н а н ія  к н язи  О тгон а ф о н ъ -в н с м а р к а .

XXVII.
Послѣдняя болѣаиь и кончина Вильгельма I.—Полученное императоромъ 
воспитаніе.—Отінчитеіьныя черты его характера.—Онповвдія, которую импе
ратрица Августа окавывала правительственной политикѣ. — Ея вліяніе на 
императора. — Заботы Вилыельиа о сохраненіи семейнаго мира. — Личное 
отношеніе Бисмарка къ Вильгельму I.—Письма Вильгельма I къ Бисмарку. - 
Послѣднее письмо къ Канцлеру императрица Августа.—Отношеніе Бисмарка 
къ кронпринцу Фридриху-Вильгельму.—Письмо къ Бисмарку императора

Фридриха III.
Около 1875 г. умственныя способности императора стали замѣтно 

слабѣть, онъ съ трудомъ усвоивать чужую рѣчь и излагалъ свои мысли; 
говоря п слушая, онъ терялъ ннть разговора. Достойно вниманія, что 
послѣ покушенія Нобелинга въ его здоровьи совершилось замѣтное 
улучшеніе. Моменты забывчивость подобные описаннымъ, болѣе не 
повторялись, императорь сталъ держать себя непринужденнѣе, живѣе 
н мягче. Когда я выразилъ ему мое удовольствіе по поводу того, что 
его здоровье настолько поправилось, то онъ сказалъ, шутя: «Нобе- 
лингъ гналъ лучше врачей, что мнѣ было нужно сильное кровопу- 
сканье». Послѣдняя его болѣзнь была непродолжительна; она нача
лась 4*го марта 1886 г. Въ 8-ыъ часовъ утра я бесѣдовалъ по
слѣдній разъ съ императоромъ, когда онъ быдъ еще въ сознаніи, в я 
добился того, что онъ разрѣшилъ мнѣ обнародовать подписанный инъ 
уже 17-го ноября 1887 г. приказъ, коимъ принцъ Вильгельмъ назна
чался, въ случаѣ надобности, 8аступающннъ мѣсто короля въ тѣхъ 
случаяхъ, когда его величество сочтетъ это необходимымъ. Императоръ 
выразилъ надежду, что я Сохраню свое положеніе и буду служать его
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преемникамъ; при »томъ онъ какъ будто быдъ озабоченъ мыслью, что 
между мною и императоромъ Фридрихомъ не будеть согласія. Я ста
рался успокоить его, насколько вообще было умѣстно говорить съ уми
рающимъ о томъ, чт0 его преемники и я будемъ дѣлать послѣ его 
кончины. Затѣмъ, вспомнивъ про болѣзнь своего сына, онъ потребовалъ 
отъ меня обѣщанія быть полевнымъ его внуку моей опытностью и 
продолжать служить ему, если ему суждено, какъ казалось, вскорѣ 
стать во главѣ управленія. Я изъявилъ свою готовность служить его 
преемникамъ такъ же ревностно, вакъ ему самому. Единственный его 
отвѣтъ на это было слабое рукопожатіе; затѣмъ наступилъ бредъ, мысли 
императора до того были заняты его внукомъ, что ему казалось, будто 
принцъ, которые въ сентябрѣ мѣсяцѣ 18Ѳ6 г. уѣхалъ въ Бресть-Ли
товскъ для свиданія съ царемъ, сидѣлъ на моемъ мѣстѣ возлѣ его 
кровати; обращаясь ко мнѣ неожиданно на ты, онъ сказалъ: «Съ 
русскимъ императоромъ ты долженъ всегда находиться въ дружескихъ 
отношеніяхъ, съ нимъ ве слѣдуеть ссориться». Послѣ довольно дол
гаго молчанія галлюцинація исчезла, онъ отпустилъ меня, сказавъ: 
«я еще вижу васъ». Онъ могъ бы видѣть меня еще разъ, когда я 
навѣстилъ его послѣ полудня и затѣмъ 9-го числа въ 4 часа по полу
ночи, но вридъ-ли онъ тогда узналъ меня среди многочисленныхъ 
присутствовавшихъ; 6-го числа, поздно вечеромъ, къ нему вернулась 
еще разъ полная ясность сознанія н способность ясно и связно гово
рить съ лицами, окружавшими его смертное ложе въ его узкой спальнѣ. 
То былъ послѣдній проблескъ этого сильнаго и доблестнаго ума. Онъ 
испустилъ духъ въ 8 часовъ ЗО минутъ.

При Фридрихѣ-Вильгельмѣ П1 только кронпринцъ получилъ вос
питаніе, соотвѣтствовавшее наслѣднику престола; второму сыну короля 
дано было исключительно военное образованіе. Естественно, что все 
военное всегда ему было ближе въ сердцу, нежели статскія дѣла; я на
ходилъ даже, что военный мундиръ, который я носилъ для того, чтобы 
не переодѣваться по нѣсколько разъ въ день, придавалъ мнѣ въ его 
глазахъ болѣе вѣса. Среди лицъ, которыя могли имѣть вліяніе на его 
развитіе въ бытность его кронпринцемъ, на первомъ планѣ стояли 
военные, не игравшіе роли въ политикѣ, затѣмъ генералъ фонъ-Гер- 
лахъ, который много лѣтъ былъ его адъютантомъ и не принималъ 
участія въ ѳто время въ политической жизви; ото былъ способнѣйшіе изъ 
его адъютантовъ, съ того момента, когда было учреждено регентство. 
Принцъ Вильгельмъ такъ глубоко созналъ свою неподготовленность къ 
дѣламъ управленія, что онъ работалъ день и ночь, чтобы пополнить 
этотъ пробѣлъ. Занимаясь государственными дѣлами, онъ работалъ дѣй
ствительно въ высшей степени серьезно и добросовѣстно, читалъ всѣ 
входящія бумаги, а не только тѣ, которыя его интересовали, изучалъ
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трактаты и законы для того, чтобы выработать себѣ самостоятельное 
мнѣніе. Онъ никогда не читалъ романовъ в вообще тѣхъ книгъ, которыя, 
не касались его обязанностей, какъ монарха, не курить, не игралъ въ 
карты; на охотѣ въ Вюстергаузенѣ, когда собравшееся общество отпра
влялось послѣ обѣда въ ту комнату, въ которой собиралась «Табачная 
коллегія» Фридриха Вильгельма I, императоръ, не желая стѣснять 
присутствующихъ, приказывалъ подать себѣ длинную голландскую Гли
няную трубку, затягивался нѣсколько разъ и оставлялъ ее поморщившись. 
Во Франкфуртѣ, когда онъ былъ еще принцемъ прусскимъ, войдя од- 
важды во время бала въ комнату, гдѣ велась азартная игра. онъ 
сказалъ мнѣ: «я хочу также попробовать хоть разъ счастье, но у меня 
нѣтъ съ собою денегъ, Одолжите мнѣ», такъ какъ в я не имѣлъ обы
кновенія носить при себѣ деньги, то его выручилъ графъ Теодоръ 
Стольбергъ. Принцъ поставилъ нѣсколько разъ по талеру, проиграть а 
удалился.

Единственный отдыхъ, который онъ позволялъ себѣ послѣ трудоваго 
дня, было провести вечеръ въ театрѣ; но и тутъ я имѣлъ право, какъ 
министръ, зайти въ его ложу, въ »коренномъ случаѣ дѣлать ему доклады 
въ маленькой аванъ-ложѣ и подносить къ подписи бумаги. Хоти онъ 
очень дорожилъ ночнымъ отдыхомъ и жаловался на дурно проведен
ную ночь, если просыпался раза два, и ва бевсонницу, если овъ про
снулся ночью три раза, но я ни рагу не подмѣтилъ въ немъ нн 
малѣйшаго неудовольствія, когда мнѣ случалось разбудить его ночью 
раза 2 или 3 для того, чтобы какъ можно скорѣе узнать его рѣшевіе 
по какому-нибудь вопросу.

Помимо Прилежанія, къ которому побуждало его глубокое сознаніе 
долга, онъ обнаруживалъ при исполненіи обязанностей регента много 
природнаго здраваго смысла, common sense. Нѣкоторою помѣхою при 
обсужденіи дѣлъ была его преданность въ монархическимъ, военнымъ 
и мѣстнымъ традиціямъ; каждое отступленіе оть нихъ, каждый шать 
ва вовомъ пути, вывужденный ходомъ событій, былъ для него затрудни
теленъ, онъ смотрѣлъ на подобныя уклоненія какъ на что-то непозво- 
лительное и недостойное. Привязываясь къ окружающимъ его лицамъ 
и къ предметамъ, которые Овъ употреблялъ, онъ былъ также точно 
стоекъ въ своихъ убѣжденіяхъ, не легко отдѣлы вался отъ полученныхъ 
имъ впечатлѣній и всегда думалъ о томъ, чтб бы сдѣлалъ или какъ бы 
поступилъ въ подобныхъ случаяхъ его отецъ. Особенно въ франко- 
прусскую войну овъ часто проводилъ параллель между ходомъ войнъ 
за освобожденіе.

Въ болѣе зрѣлыхъ лѣтахъ вліяніе супруги заставляло его иногда 
уклоняться отъ втого традиціоннаго принципа, а неспособность его 
министровъ н поспѣшныя н неунѣлыя дѣйствія либеральной парла-
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Ментоной партіи во вреия конфликта пробудили въ немъ энергію и рѣ
шимость, въ которой онъ былъ воспитанъ какъ прусскій принцъ и офи
церъ, тѣмъ болѣе, что онъ никогда ве обращалъ вниманія на опас
ности, которыя могли угрожать на томъ пути, иа который онъ всту
палъ. Если Овъ былъ убѣжденъ, что долгъ и честь или то и другое 
вмѣстѣ повелѣвали ему дѣйствовать такъ или иваче, то онъ вступалъ 
ва избравный путь, не обращая вниманія на опасности, коимъ онъ 
могъ подвергнуться въ политикѣ точно такъ же, какъ и ва подѣ битвы. 
Онъ былъ неустрашимо но королева поддавалась страху; а желаніе 
поддержать домашній миръ было въ его Величествѣ настолько сильно, 
что съ нимъ приходилось считаться, тогда какъ Парламентскія гру
бости и угрозы вліяли на него только въ томъ смыслѣ, что удвоивали 
его настойчивость и рѣшимость имъ противодѣйствовать. Эту особен
ность его характера министры и ихъ пардаментскіе единомышленники 
никогда не принимали въ соображеніе. Графъ Шверинъ до такой сте
пени не понялъ характера этого монарха, человѣка неустрашимаго, 
чисто военнаго закала, что онъ считалъ возможнымъ застращать его 
высокомѣріемъ и отсутствіемъ вѣжливости. Это подорвало вліяніе тог
дашняго министерства, либераловъ и Бетмавъ-гольвегской партіи, 
содѣйствовало переходу власти въ руки Роопа и заставило князя Го
генцоллерна в Ауерсвалъда желать моего вступленія въ министерство. 
Королева и Шлейницъ помѣшали »тому въ то время, когда я находился 
весною 1860 г. въ Берлинѣ, но недоразумѣнія, происходившія между 
королемъ и его министрами, окончательно подорвали ихъ взаимныя от
ношенія, в ови уже не могли быть болѣе возстановлены.

Принцесса Августа держалась, въ царствованіе Фридриха Виль
гельма IV, взглядовъ противуположныхъ правительственной политикѣ; 
министровъ, назначенныхъ во время регентства, она считала своимъ 
министерствомъ. Она всегда чувствовала какую-то потребность противо
дѣйствовать правительственному направленію ея зятя и впослѣдствіи 
ея супруга, покровительствовала то той, то другой партіи, но всегда 
оказывалось, что она поддерживала именно ту партію, которая въ дан
ный моментъ была въ оппозиціи съ министерствомъ. Если правитель
ственная политика носила консервативный характеръ, то въ домаш
немъ кругу королевы отличали и поощряли либераловъ и ихъ стремле
нія; если императорское правительство, въ своихъ заботахъ объ упро
ченіи вновь созданной имперіи, вступало на либеральный путь, то она 
начинала благоволить консервативнымъ и преимущественно католиче
с к ая  элементамъ, кои императрица поддерживала, впрочемъ, по 
преимуществу, такъ какъ въ царствованіе протестанское династіи 
ови часто и даже въ большинствѣ случаевъ составляли оппозицію . 

Въ тѣ моменты, когда наша внѣшняя политика могла идти съ Австріей
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рука объ руку, къ Австріи относились недружелюбно, ея чуждались-, 
когда же нашей политикѣ угрожало столкновеніе съ Австріей, королева 
защищала ея интересы и являлась ея защитницею; такъ было до са
маго начала войны 1866 г. Въ то время какъ на границѣ Богеміи 
начались уже военныя дѣйствія, въ Берлинѣ, подъ покровительствомъ 
ея величества и цри посредствѣ фонъ-Шлейница продолжались сноше
нія и переговоры весьма сомнительнаго свойства. Съ тѣхъ поръ какъ 
я сдѣлался министромъ иностранныхъ дѣлъ, а онъ былъ назначенъ 
министромъ королевскаго двора, г. фонъ-Шлейницъ сталъ играть роль 
какъ бы министра королевы, доставляя ея Величеству матеріалъ для 
критики и для ея воздѣйствія на короля. Съ этой цѣлью онъ восполь
зовался связями, какія успѣлъ завести въ то время, когда былъ 
моимъ предмѣстникомъ, путемъ частной корреспонденціи, чтобы со
средоточить въ своихъ рукахъ настоящую сѣть дипломатическихъ доне
сеній. Я убѣдился въ атомъ случайно, когда нѣкоторыя изъ этихъ до
несеній, по содержанію коихъ можно было заключить о существованіи 
цѣлаго ряда подобныхъ сообщеній, были доставлены мнѣ по ошибкѣ 
фельдъегеря или почты; они до такой степени походили на оффвціаіьныя 
донесенія, что меня поразили только нѣкоторыя ссылки въ текстѣ; тогда 
я розыскалъ конвертъ, въ которомъ были присланы донесенія, извлекъ 
его изъ корзины съ бумагами, куда онъ былъ брошенъ, и прочелъ на 
немъ адресъ г. фонъ-Шлейница. Къ числу чпновниковъ, съ которыми 
онъ поддерживалъ подобныя сношенія, принадлежалъ, между прочимъ, 
нѣкій консулъ, о которомъ Роонъ писалъ мнѣ 25-го января 1864 г., 
что овъ состоитъ на жалованьи у Друенъ-де-Люиса и пишетъ подъ 
именемъ Зигфѳльда статьи для «Mémorial Diplomatique», въ кото
рыхъ защищалась между прочимъ оккупація рейнскихъ провинцій На
полеономъ и проводилась параллель между нею и нашей оккупаціей 
Шлезвига.

Когда мнѣ пришлось однажды навѣстить разсерженнаго в заболѣв
шаго вслѣдствіе втого императора рано утромъ, чтобы пожаловаться 
ему на демонстрацію, устроенную при дворѣ въ пользу центра, то я за
сталъ его въ постели; возлѣ него сидѣла императрица въ такомъ Туа
летѣ, который заставлялъ предполагать, что она спустилась только 
тогда, когда было доложено о моемъ пріѣздѣ. На мою просьбу дозво
лить мвѣ переговорить съ императоромъ съ глазу-на-глазъ, она удали
лась, но тутъ же за дверью, которая не была ею плотно притворена, 
она сѣла на стулъ и старалась своими движевіями дать понятъ мнѣ, 
что она все слышитъ. Эта, уже не первая, съ ея стороны попытка за
стращать меня не заставила меня отказаться отъ намѣренія сдѣлать 
докладъ императору. Въ тотъ же день, вечеромъ, я былъ на собраніи 
во дворцѣ. Ея величество заговорила со мною такимъ тономъ, который
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заставвлъ меня предположить, что императоръ передалъ ей мою жа
лобу. Разговоръ привилъ такой оборотъ, что я просилъ императрицу 
пощадить пошатнувшееся здоровье ея супруга и не подвергать его 
разяорѣчивымъ политическимъ вліяніямъ. Это, по придворнымъ тради
ціямъ, неожиданное заявленіе съ моей стороны произвело изумительно 
дѣйствіе.

Я ни разу не видѣлъ императрицу Августу въ послѣдніе годы 
такою красавицей), какъ въ »тотъ моментъ; она выпряыилась во весь 
ростъ, глаза ея сверкнули и загорѣлись такимъ блескомъ, какъ мнѣ ни 
раньше, пи послѣ не приходилось видѣть. Императрица прекратила 
разговоръ, отошла отъ меня и сказала, какъ мнѣ передавалъ одинъ изъ 
придворныхъ, съ которымъ я былъ близокъ:

— Нашъ всемилостивѣйшій имперскій канцлеръ сегодня очень не 
милостивъ.

Многолѣтній опытъ далъ мнѣ возможность судить довольно вѣрно 
о томъ, когда императоръ оспаривалъ предложенія, которыя я считалъ 
долгомъ дѣлать ему, руководствуясь только своимъ собственнымъ сужде
ніемъ, или же желаніемъ поддержать семейный миръ. Въ первомъ слу
чаѣ, я могъ обыкновенно надѣяться, что мы придемъ къ соглашенію, 
если я съумѣю выждать, пока императоръ не освоится съ вопросомъ, 
благодаря своему Ясному уму; или не велитъ представить его на 
обсужденіе въ совѣтъ министровъ. Въ такихъ случаяхъ споръ, происхо
дившій между нами, не сходилъ съ дѣловой почвы. Совершенно иначе 
обстояло дѣло, если король не соглашался съ мнѣніемъ министерства 
потому, что обсуждаемые вопросъ, по иниціативѣ ея величества, под
вергся уже предварительному обсужденію во время завтрака и если ей уда
лось добиться въ извѣстномъ смыслѣ согласія короля, давняго хотя бы 
съ большимъ раздраженіемъ. Въ подобные моментъ, когда король, подъ 
вліяніемъ написанныхъ ad hoc писемъ и газетныхъ статей, высказы
валъ поспѣшныя заключенія въ духѣ антпмянистерской политики, ея 
величество закрѣпляла обыкновенно одержанную ею побѣду, выражая 
сомнѣніе, въ состояніи ли будетъ король настоять на высказанноиъ имъ 
мнѣніи «противъ Бисмарка». Въ тѣхъ случаяхъ, когда его величество 
не соглашался со мною ве по своему личному убѣжденію, а только 
подчиняясь женскому вліянію, я догадывался объ отомъ потому, что его 
доводы были не основательны и не логичвы. Въ такихъ случаяхъ, 
императоръ, не находя въ концѣ концовъ ничего болѣе возразить мнѣ, 
заканчивалъ обыкновенно обсужденіе вопроса словами: «Тьфу про
пасть! ну, такъ я васъ прошу». Я понималъ тогда, что я имѣлъ дѣло 
въ этомъ случаѣ не съ императоромъ, а съ его супругою.

Всѣ враги, которыхъ я весьма естественно пріобрѣлъ въ разныхъ 
сферахъ во время моей политической борьбы и при моихъ служебныхъ
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отношеніяхъ, въ своей ненависти ко мнѣ нашли такую общую, свя- 
зующую ихъ силу, которая была сильнѣе, нежели ихъ взаимное нерас
положеніе другъ къ другу. Они отказались на-время отъ своеб вражды, 
чтобы послужить тому, кто питалъ ко мнѣ еще болѣе непріязненныя 
чувства. Центромъ, вокругъ котораго группировались эти враждебныя 
мнѣ лица, была императрица Августа, которая не обращала вниманія 
ни на лѣта, ни на здоровье своего супруга, когда дѣло шло о томъ, 
чтобы поставить на Усвоенъ.

Во время осады Парижа, точно такъ же, какъ впослѣдствіи, импе
ратору часто приходилось выдерживать борьбу, съ одной стороны, 
между своимъ здравымъ смысломъ и чувствомъ долга, а съ другой— 
между желаніемъ охранить семейный миръ и женскимъ вмѣшатель
ствомъ въ дѣла политики. Рыцарскія чувства, которыя онъ питалъ 
къ ней, какъ къ императрицѣ, къ своей супругѣ, миѳическій чувства, 
которыя онъ питалъ къ ней, какъ къ ко р о но ва нно й  особѣ, огор
ченіе, которое причиняло ему нарушѳиіе семейнаго мира и согласія и 
привычекъ повседневной жизни, создавали мвѣ такія помѣхи, прео
долѣть которыя мнѣ было иногда труднѣе, нежели разрушить Пре
поны, которыя создавали иностранныя державы или враждебныя мнѣ 
партіи; вслѣдствіе моей сердечной привязанности къ императору, ато 
обстоятельство значительно усиливало раздраженіе, Возбуждаемое во 
мнѣ борьбою, которую я считалъ долгомъ вести, отстаивая свои убѣж
денія.

Императоръ чувствовалъ ато я въ послѣдніе годы жизни не скры
валъ отъ меня своихъ семейныхъ отношеній, совѣтовался со мною, 
какъ дѣйствовать в въ какой формѣ, чтобы сохранить домашнее спо
койствіе, не вредя государственнымъ интересамъ; «горячая голова», 
такъ называлъ императоръ въ откровенной бесѣдѣ свою супругу, подъ 
вліяніемъ чувствъ, въ которомъ смѣшивались досада, уваженіе и лю
бовь; ѳти слова сопровождались такимъ жестомъ, который означалъ 
приблизительно: «я ничего не могу подѣлать». Я находилъ ато названіе 
весьма мѣткимъ. Когда намъ не угрожало непосредственно никакой 
опасности, то императрица была бодра, мужественна, повиновалась 
высшему чувству долга, но, гордая сознаніемъ своего королевскаго 
достоинства, она не допускала иной власти, кромѣ своей собственной.

Вліяніе, которое принцъ прусскій, Лъ бытность регентомъ и впо
слѣдствіи императоромъ, оказывалъ не только на лицъ военныхъ, но 
и на политическихъ дѣятелей, подчинявшихся его взглядамъ и жела
ніямъ, объясняется твердыми в благородными свойствами его характера, 
которыя были у него скорѣе врожденны, нежели привиты воспитаніемъ. 
Выраженіе «царственное благородство» весьма подходитъ къ его лич
ности. Тщеславіе можетъ побуждать монарха дѣйствовать и трудиться
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на благо своихъ поданныхъ. Фридрихъ Великій не былъ чуждъ ему; его 
первый подвигъ былъ вызванъ желаніемъ достигнуть славы. У импе
ратора Вильгельма I ве было зтого тщеславія; за то онъ чрезвычайно 
боялся с пр а в е д л и в а г о  суда современниковъ и потомства. Созна
вая свое царственное достоинство, онъ подумалъ бы: если человѣкъ 
осмѣливается хвалить меня въ глаза, слѣдовательно, онъ имѣеть право 
также порицать меня въ глаза. Пи того, ни другаго онъ не допускалъ.

Монархъ и парламентъ поняли и научились уважать другь-друга 
въ продолженіе той тяжелой внутренней борьбы, которую имъ при
шлось вынести; честность, сознаніе своего королевскаго достоинства и 
самоувѣренно спокойствіе короля снискали ему въ концѣ-концовъ 
уваженіе противниковъ; самъ король, благодаря высоко развитому въ 
немъ чувству чести, могъ справедливо оцѣнить положеніе той и другой 
стороны. Преобладающею его чертою была справедливость не только по 
отношенію бъ своимъ друзьямъ и слугамъ, но также и въ борьбѣ съ 
врагами. Онъ былъ джѳнтльменомъ на тронѣ, человѣкомъ благород
нымъ въ лучшемъ смыслѣ »того слова, онъ никогда не поддался бы 
искушенію воспользоваться своей верховной властью для того, чтобы 
поступить ве такъ, какъ повелѣвалъ ему долгъ; всѣ его поступки во 
внутренней л внѣшней политикѣ подчинялись всегда принципамъ дво
рянина старой Закваски и истаго прусскаго офицера. Онъ считалъ 
долгомъ держать данное слово не только по отношенію къ монархамъ, 
но и по отношенію къ своимъ слугамъ, до послѣдняго камердинера. 
Если ему случалось, подъ вліяніемъ минутнаго раздраженія, сдишкомъ 
горячо оберегать свое королевское достоинство и свой долгъ, то онъ 
умѣлъ быстро овладѣть собою и оставался всегда «королемъ съ головы 
до ногъ», при томъ королемъ справедливымъ п Доброжелательнымъ и 
истинно военнымъ человѣкомъ, преисполненнымъ чувства чести, кото
раго одна мысль о достоинствѣ прусскаго офицера могла удержать на 
должномъ пути.

Императоръ былъ способенъ Раздражиться, но во время спора раз
драженіе спорившаго не сообщалось ему; въ такихъ случаяхъ, онъ ла
сково прекращалъ разговоръ. Вспышки гнѣва, подобныя той, какая 
случилась въ Версалѣ, когда онъ отказывался принять императорскій 
титулъ, случались весьма рѣдко. Если онъ бывалъ рѣзокъ съ людьми, 
къ которымъ онъ благоволилъ, какъ напримѣръ къ графу Роону и ко 
мнѣ, то это значило, что либо его раздражалъ самый предметъ разго
вора, либо онъ находился подъ вліяніемъ посторонняго частнаго разго
вора и былъ вынужденъ отстаивать взглядъ, который въ сущности былъ 
невыполнимъ. Графъ Роонъ относился къ подобнымъ вспышкамъ гнѣва, 
какъ военный, выслушивающій передъ фронтомъ Незаслуженный по 
его мнѣнію выговоръ начальства, но это страшно дѣйствовало на его
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нервы и впослѣдствіи на его здоровье. На иеия же взрывы импера
торскаго гнѣва, которыхъ мнѣ приходидось рѣже быть свидѣтелемъ, 
нежели Роону, дѣйствовали не рагдражающпмъ, а успокаввающнмъ 
образомъ.

Я выработалъ себѣ такой взглядъ, что монархъ, удостоивавшій 
меня такомъ довѣріемъ и благоволеніемъ, какъ Вильгельмъ I, пред
ставляетъ для меня, въ моменты своего гнѣва, такую непреодолимую 
силу, съ которой и не въ состояніи бороться, подобно вѣтру, морю или 
явленію природы, которому я долженъ подчиняться; это отношеніе вы
текало изъ моей личной привязанности къ императору Вильгельму I.

Въ отношеніи къ нему у меня почти не существовало обидчи
во ста, онъ могъ обойтись со мною очень дурно, не вызвавъ во мнѣ 
раздраженія; я не могъ почувствовать себя имъ оскорбленнымъ, точно 
такъ же, какъ въ родительскомъ домѣ. Это не мѣшало тому, что, не 
встрѣчая при обсужденіи политическихъ и Дѣловыхъ вопросовъ, со сто
роны монарха сочувствія или наталкиваясь на предвзятое мнѣніе, исхо
дившее оть ея величества иди оть придворныхъ интригановъ духов
наго лагеря или отъ франмасоновъ, я поддавался нѳрвному возбужде
нію, вызванному непрестанной борьбою, и оказывалъ ему пассивное 
противодѣйствіе, о которомъ нынѣ, при болѣе спокойномъ состояніи 
духа, я сожалѣю и скорбдю, точно такъ, какъ мы испытываемъ грусть 
по смерти отца, ири воспоминаній о какихъ-либо случайныхъ раз- 
молвкахъ съ нимъ.

Благодаря его чистосердечно, искреннему доброжелательству къ 
окружающимъ и сердечной любезности, проистекавшей изъ сознанія 
его высокаго положенія, ему легко удавались такія вещи, которыя до
ставляли не мало труда конституціоннымъ монархамъ и министрамъ. 
Повторяющіяся изъ года въ годъ обращенія къ народу тѣхъ монар
ховъ, коихъ Конституціонныя учрежденія считаются образцовыми, до
ставляютъ богатый матеріалъ для публичныхъ рѣчей, но Леопольдъ 
бельгійскій я Людовикъ Филиппъ, при всей ихъ находчивости, исто
щили коиституціоииую Фразеологію, и германскій монархъ едва-ли 
могъ бы увеличить письменно или печатно кругъ употребительныхъ 
въ этихъ случаяхъ выраженій. Мнѣ самому никакая работа не была 
такъ непріятна и трудна, какъ составленіе подходящихъ для тройныхъ 
рѣчей фразъ и тому подобныхъ обращеній къ публикѣ. Когда импера
тору Вильгельму случалось самому редактировать прокламаціи или 
писать собственноручно письма, то, хотя они и грѣшили иной разъ 
противъ правилъ Грамматики, но въ нихъ всегда было что-то похку- 
пающее и нерѣдко даже воодушевляющее. Онѣ трогали теплотою чув
ства и вселяли увѣренность, что король не только требовалъ предан
ности къ себѣ, но' что онъ и самъ былъ предавъ народу.
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Il était de relation sûre; монархъ душою и тѣломъ, онъ предста
влялъ собою одну изъ тбхъ царствѳнныхъ личностей, которыя обла
даютъ болѣе качествами сердца, нежели ума; чѣмъ объясняется пре
данность не на животъ,, а на смерть, которую выказываютъ иногда 
ихъ германскіе слуги и приверженцы.

Одну ивъ особенностей людей, глубоко преданныхъ Монархическому 
принципу, составляеть то, что они въ тѣхъ случаяхъ смотрятъ на себя 
какъ на слугъ монарха даже, когда они Чувствуютъ себя въ силахъ 
вліять на его рѣшенія. Самъ король похвалилъ однажды (1865 г.) моей 
женѣ ловкость, съ какою я умѣлъ угадывать его намѣренія и даже, 
вакъ онъ присовокупилъ послѣ короткой паузы, руководить ими. Эта 
оцѣнка не мѣшала однако сознанію, что онъ былъ властитель, а я его 
слуга, хотя и полезный, но покорный и преданный.

Это Согнаніе не покидало его и въ то время, когда, обсуждая 
въ весьма возбужденномъ состояніе просьбу объ отставкѣ, поданную 
иною въ 1877 r., онъ сказалъ: «Неужели же я долженъ осрамить себя 
ва старости лѣть? Если вы меня покинете, это будетъ измѣна». Даже 
п при такихъ обстоятельствахъ онъ слишкомъ высоко цѣнилъ свое 
королевское достоинство и отличался слишкомъ здравымъ сужденіемъ, 
чтобы испытать ко мнѣ малѣйшее чувство зависти. Какъ царь, онъ 
чувствовалъ, что онъ не только могъ мириться оъ тѣмъ, чтб у него 
былъ слуга, пользовавшійся уваженіемъ и властью, но что это даже 
возвышало его. Онъ былъ слишкомъ благороденъ, чтобы испытать 
чувство землевладѣльца, который не терпитъ у себя въ деревнѣ бога
таго и независимаго крестьянина. Удовольствіе, съ какимъ онъ раз
рѣшилъ почтить меня по случаю моего 50-тн лѣтняго юбилея*) въ 
1885 г. и принялъ участіе въ празднествахъ, которыя были устроены 
не по его приказанію, выставили благородные характеръ ѳтого монарха 
передъ публикой и потомствомъ въ истинномъ свѣтѣ. Празднованіе 
состоялось не по его повелѣнію, но съ его дозволенія, и онъ съ радо
стью принялъ въ немъ участіе. Онъ не испыталъ ви малѣйшей зависти 
къ своему подданному и слугѣ, его ни ва минуту не покидало со
знаніе, что онъ монархъ, точно такъ же, какъ самыя преувеличенныя 
почести не псдавилн во мнѣ сознанія, что я слуга этого монарха, и 
это сознаніе радовахо меня.

Нижеслѣдующія письма живѣе всякихъ словъ рисуютъ характерныя 
черты императора.

Берлинъ, 13-го января 1870 г.
«Къ сожалѣнію, я позабылъ до сихъ поръ передать вамъ медаль 

въ честь побѣды, которую слѣдовало, строго говоря, прежде всего по-

') По желанію императора, оно было соединено съ Празднованіемъ 70-ти- 
лѣтія моего рожденія. Примѣч. Бисмарка.
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лучить вашъ,  поэтому посылаю ее вмѣстѣ съ самъ, какъ доказатель
ство вашей всемірно-исторической дѣятельности. Вашъ Вильгельмъ».

Я написалъ королю въ тотъ же день:
«Првношу вашему Величеству почтительнѣйшую и глубочайшую 

благодарность за милостивое пожалованіе мнѣ медали въ честь побѣды, 
и за почетное мѣсто, отведенное мнѣ вашимъ величествомъ на этомъ 
историческомъ памятникѣ. Воспоминаніе о событіи, которое эта медаль 
сохранитъ потомству, пріобрѣтаетъ для меня и для моихъ близкихъ 
особое значеніе, благодаря милостивымъ Строкамъ, коими ваше вели
чество сопровождали пожалованіе мнѣ медали. Для самолюбія моего 
весьма лестно, что потомство увидитъ мое имя подъ крыльями коро
левскаго орла, Указывающаго Германіи ея будущіе пути, но для сердца 
моего еще болѣе дорого сознаніе, что съ Божіимъ благословеніемъ я 
служу монарху, унаслѣдовавшему престолъ отъ предковъ, къ которому 
я питаю чувства искренней любви и преданности, и заслужить одобре
ніе коего составляетъ для меня самую желанную награду».

Берлинъ, 21-го марта 1871 г.
«Съ открытіемъ, сего числа, перваго, по возстановленіи Германской 

имперіи, германскаго рейхстага, начинается его оффиціальиая дѣятель
ность. Исторія Пруссіи и ея судьбы давно уже заставляли предпола
гать возможность событія, которое совершилось нынѣ, когда она при
звана стать во главѣ вновъ основанной имперіи. Пруссія ве столько 
обязана этимъ величинѣ своей территоріи и своему могуществу, хотя 
то и другое одинаково возрасли, какъ ея Умственному развитію я орга
низаціи ея войска. Въ теченіе послѣднихъ шести лѣтъ моя страна до
стигла съ изумительной быстротою того блестящаго состоянія, какимъ 
она пользуется нынѣ. Съ этимъ періодомъ совпадаетъ дѣятельность, 
къ которой вы были призваны мною ІО лѣтъ тому назадъ. Весь міръ 
свидѣтель того, въ какой степени вы оправдали довѣріе, съ какимъ 
вы были призваны мною къ этой дѣятельности. Вашимъ совѣтамъ, 
вашей предусмотрительность вашей неутомимой дѣятельности Пруссія 
и Германія обязаны всѳмірно-историческону событію, которое вопло
щается сегодня въ моей столицъ.

«Хотя награда за эту дѣятельность въ вашемъ собственномъ сознаніи, 
но все же я вынужденъ и считаю долгомъ публично выразить вамъ 
вѣчную благодарность отечества и мою собственную. Возвожу васъ 
поэтому въ княжеское, Прусской имперіи, достоинство, съ тѣмъ, чтобы 
оно переходило по наслѣдству къ старшему члену вашей семьи въ муж
скомъ поколѣніи.

«Я желалъ бы, чтобы вы видѣли въ этомъ отличіи вѣчную призна
тельность вашего императора и короля Вильгельма».
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Берлинъ, 2-го марта 1872 г.
«Мы Празднуемъ сегодня первую годовщину заключенія славнаго 

мора, одержаннаго нами благодаря мужеству в самоотверженію войска, 
но которые, благодаря вашей предусмотрительности и энергіи, привелъ 
къ такимъ послѣдствіямъ, коихъ нельзя было предвидѣть! Еще разъ отъ 
всего сердца Приношу вамъ сегодня искреннюю благодарность, которая 
уже была выражена мною ранѣе желѣзомъ и благ ородными 
металлами. Недостаетъ еще одного металла—б р о и з ы. Поэтому предо
ставляю вамъ сегодня на память предметь изъ этого металла, при томъ 
въ видѣ той вещи, которую вы заставили смолкнуть годъ тому назадъ; 
я приказалъ препроводить къ вамъ, по вашему собственному выбору, 
нѣсколько орудій, взятыхъ у непріятеля, съ тѣмъ, чтобы вы поставили 
ихъ въ вашемъ имѣніи въ вѣчное воспоминаніе оказанныхъ вами мнѣ 
и отечеству высокихъ услугъ! Вамъ искренно преданный в признатель
ный Вильгельмъ».

Кобленцъ, 26 іюля 1872 г.
«28-го числа сего мѣсяца вы будете справлять радостный семейный 

праздникъ, который Господь, по своей милости, Ниспослалъ вамъ. Я 
не могу и даже не имѣю права не принять участія въ этомъ празд
никѣ, и прошу васъ в Княгиню, вашу супругу, принять мои искреннія 
в горячія благопожеланія по случаю этого радостнаго дня. Вы возне- 
сете молитвы ко Всевышнему за то, что при всѣхъ благахъ, Налитыхъ 
ва васъ Провидѣніемъ, семейное счастіе быдо для васъ всегда высшимъ 
благомъ. Но благодарственный молитвы моя п всѣхъ насъ идутъ далѣе; 
мы благодаримъ Бога за то, что онъ поставилъ васъ въ столь важный 
моментъ подлѣ меня и тѣмъ открылъ моему правительству такіе пути, 
которые далеко превзошли все, чтб можно было предвидѣть и ожидать. 
Вы также вознесете благодарность Господу за то, что онъ даровалъ 
вамъ возможность совершить такія выдающіяся дѣла. Трудясь и Окан
чивай свой трудъ, вы находили всегда дома отдыхъ и спокойствіе, в 
это поддерживало васъ при исполненіи вашихъ мяоготрудныхъ обязан
ностей. Мое всегдашнее желаніе сохранить и подкрѣпить васъ для 
ѳтихъ трудовъ; я радъ видѣть изъ вашего письма, переданнаго мнѣ 
гр. .Нейдорфомъ, и слышать отъ него лично, что вы будете теперь 
думать болѣе о себѣ,  нежели о бумагахъ.

«Ца память о вашей серебряной свадьбѣ вамъ будетъ передана 
ваза, изображающая признательную Bornssia (Пруссію); хотя матеріалъ« 
изъ котораго она сдѣлана, весьма хрупокъ, но каждый ея осколокъ 
долженъ выражать то, чѣмъ Пруссія обязана вамъ за то, что вы под
няли ее ва высоту, ва которой она нынѣ стоять. Вамъ искренно пре
данный и благодарный король Вильгельмъ».
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Кобленцъ, 6-го ноября 1878 г.
«Вамъ было суждено въ теченіе четверти вѣка, благодаря вашей 

предусмотрительность мудрости и смѣлости, возвратить Европѣ миръ 
и поддержать его, а затѣмъ выступить, вооружившись закономъ, на 
защиту Германіи противъ врага, который угрожалъ гибелью всѣмъ 
государственнымъ устоямъ. Когда вти міровыя событія были поняты и 
оцѣнены всѣми благояамѣренными людьми, то вамъ было воедино за 
нихъ должное, и я имѣлъ возможность засвидѣтельствовать вамъ мою 
признательность за первое изъ помянутыхъ событій—за Берлинскій 
конгрессъ, теперь же я считаю долгомъ выразить вамъ также публично 
мою благодарности sa смѣлость, съ какою вы защищали законныя 
права. Законъ '), о которомъ я говорю, и обнародованіе котораго было 
вызвано прпскорбнымъ для моего сердца событіемъ, долженъ обезпе
чить нѣмецки мъ государствамъ, а слѣдовательно и Пруссіи, ихъ тепе
решнее законное существованіе.

«Въ знакъ моей признательности за выдающіясява слуги, оказанныя 
вами моей Пруссіи, я препровождая вамъ при семъ орденъ, соста
вленный изъ знаковъ ея могущества: короны, скипетра и меча, къ ко
торымъ я велѣлъ присоединить Орденскіе знаки Краснаго орла 1 ст.. 
который вы постоянно носите.

«Мечъ свидѣтельствуетъ о храбрости и предусмотрительность съ 
какими вы умѣете поддерживать мой скипетръ и мою корону.

«Да ниспошлетъ вамъ Провидѣніе силы еще иного лѣтъ служить 
на пользу моего правительства и на благо отечества съ присущимъ 
вамъ патріотизмомъ. Вамъ искренно преданный и признательный 
Вильгельмъ».

Берлинъ, 1-го апрѣля 1879 г.
«Къ сожалѣнію, я не могу высказать ванъ мон пожеланія, къ сегод- 

няшнему дню, лично, ибо хотя мнѣ и позволено выѣхать сегодня пер
вый разъ, но не разрѣшено еще подниматься по лѣстницамъ.

«Прежде всего, желаю вамъ здоровья, такъ какъ оть него зависить 
всякая дѣятельность, вы же проявляетѳ ее, въ настоящее время, съ не
обычайною енергіей; ѳто доказываетъ, что дѣятельность поддержи
ваетъ, въ свою очередь, здоровье. Да продолжится она и вредъ къ благу 
отечества, въ тѣсномъ и въ болѣе широкомъ смыслѣ.

«Пользуюсь сегодияшнимъ днемъ, чтобы произвести вашего зятя, 
графа Ранцау, въ чинъ совѣтника при посольствѣ (Legationsrath), по
лагая, что ѳто доставитъ вамъ удовольствіе.

«Посылаю вамъ также снимокъ съ портрета моего великаго предка,

О Законъ 21-го октября 1978 г. противъ угрожавшихъ Общественному 
спокойствію стремленій соціалъ-демократовъ. Примѣч. Бисмарка.
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великаго Курфирста, на память о сегодняшнемъ днѣ; отъ души желаю, 
чтобы мы еще втого лѣть праздновали его. Вамъ привнательныВ Виль
гельмъ».

На Рождествѣ, 1863 года, императорь подарилъ мнѣ снимокъ съ 
памятника въ Нидервальдѣ, къ которому былъ прикрѣпленъ листокъ 
слѣдующаго содержанія:

Къ Рождеству .
1883 г.

«Послѣдній камень возведеннаго вами политическаго зданія; празд
нество, особенно близко касавшееся васъ, и на которомъ вы, къ сожа
лѣнію ’), не могли присутствовать. В.».

Берлинъ, 1-го апрѣля 1885 г.
«Любезный князь! По всей Германіи и во всемъ нѣмецкомъ народѣ 

обнаружилось искреннее желаніе засвидѣтельствовать вамъ, по случаю 
7О-ти-лѣтняго дня вашего рожденія, тотъ фактъ, что воспоминаніе обо 
всемъ, сдѣланномъ вами для величія отечества, живо въ сердцахъ бла
годарныхъ гражданъ; я также чувствую искреннюю сердечную потреб
ность выразить вамъ сегодня, какъ искренно меня радуетъ, что въ на
родѣ сказалась эта потребность выразить вамъ его признательность и 
уваженіе. Это радуетъ меня, такъ какъ вта благодарность по истинѣ и 
вполнѣ вами заслужена; мнѣ пріятно видѣть, что подобное настроеніе 
охватило массу народа, ибо когда онъ отдаетъ должное истинному и 
великому и отдаетъ дань уваженія и Прославляетъ заслуги своихъ дѣя
телей, то ото дѣлаетъ ему честь въ настоящемъ и подаетъ надежду на 
будущее.

«Принять участіе въ атомъ Празднествѣ составляетъ для меня и 
для моей семьи истинную Отраду; прилагаемымъ при сенъ снимкомъ 
(императорской прокламаціи въ Версалѣ) мы хотимъ, выразить вамъ 
чувства признательности, одушевлявшія насъ при этомъ, ибо онъ изо
бражаетъ одинъ изъ величайшихъ моментовъ въ исторіи дома Гоген
цоллерновъ, о которомъ нельзя вспомнить, не Припомнивъ, одновре
менно, п о вашихъ заслугахъ.

«Вамъ извѣстно, любезный княвь, что я всегда буду питать къ ванъ 
величайшее довѣріе, самое искреннее расположеніе и самую горячую 
признательность! Поэтому я повторяю вънастоящемъ письмѣ лишь то,"что 
я уже много разъ говорилъ вамъ, и полагаю, что его изображеніе до
кажетъ отдаленнѣйшимъ вашимъ потомкамъ, что вашъ императоръ и 
король и его семейство' вполнѣ понимали, чѣмъ они были вамъ обязаны.

«Съ этими мыслями и чувствами я заканчиваю эти строки. На вѣки 
вамъ благодарный и искренно преданный императоръ и король Виль
гельмъ».

<) По причинѣ болѣзни. Прим. Бисмарка.
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Берлпиъ, къ 23-му сентября 1887 г.
«Вы празднуете, любезный князь, 23-го сентября сего года день. 

въ который, 25 дѣть тому назадъ, я призвалъ васъ на службу въ мини
стерство и затѣмъ назначилъ васъ его главою. Выдающіяся заслуга, 
оказанныя вами отечеству еще ранѣе, при исполненіи самыхъ разно
образныхъ и важныхъ порученій, дали мнѣ право возложить на васъ 
»ти обязанности. Исторія послѣдней четверти текущаго столѣтія Дока
зываетъ, что, остановивъ свой выборъ на васъ, я не ошибся.

«Вы были яркимъ примѣромъ искренней любви къ отечеству, не
утомимой дѣятельности, для которой вы нерѣдко жертвовали своимъ 
здоровьемъ; вы неутомимо слѣдили за осложненіями, возникавшими въ 
мирное и въ военное время, л направляли ихъ къ хорошему концу; вы 
вели пруссаковъ къ почестямъ и славѣ и доставили имъ такое положе
ніе во всемірной исторіи, о которомъ никто не могъ мечтать; такая 
дѣятельность даетъ мнѣ полное право начать день 25-ти-лѣтняго юби
лея, 23-го сентября, благодарственной къ Господу, Богу молитвою за 
то, что онъ поставилъ васъ подлѣ меня, чтобы совершить Его волю на 
землѣ.

«Приношу вамъ, за все ѳто, еще разъ благодарность, которую а не
однократно высказывалъ вамъ на словахъ и на дѣлѣ.

«Отъ всего, преисполненнаго благодарностью, сердца желаю вамъ 
счастья и оть души желаю, чтобы вы долго еще могли служить своими 
силами на благо престола и отечества. Вѣчно вамъ благодарный король 
и другъ Вильгельмъ».

«P. S. Въ воспоминаніе объ истекшихъ 25-ти годахъ посылаю вамъ 
изображеніе того зданія, въ которомъ мы приступили къ обсужденію и 
къ выполненію столь важныхъ задачъ, которыя поведутъ, надо пола
гать, къ чести и. къ благу Германіи. В.».

Послѣднее письмо отъ императора получено мною 23-го декабря 
1867 года. По сравненію съ предыдущими, по слогу ѳтого письма и 
по почерку, было замѣтно, что императору, послѣдніе три мѣсяца, стало 
гораздо труднѣе излагать свои мысли устно н письменно; но ѳто не 
мѣшало ясности его мыслей, не мѣшало ему проявлять отеческую забот
ливость о чувствахъ своего больнаго сына я о надлежащемъ образова
ніи своего внука.

Было бы ошибкою, при передачѣ ѳтого письма, что-либо измѣнить 
въ немъ.

Берлинъ, 23-го декабря 1887 т.
«Прилагаю при семъ указъ о производствѣ вашего сына въ дѣй

ствительные тайные совѣтники, съ просьбою передать этотъ указъ 
вашему сыну—ѳто удовольствіе, котораго я не хочу лишать васъ. Я 
полагаю, что онъ порадуетъ троихъ: васъ, вашего сына и меня!
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«Пользуюсь случаемъ, чтобы объяснить вамъ, почему я до сихъ 
поръ ничего не отвѣчалъ на ваше предложеніе познакомить моёго 
внука, принца Вильгельма, ближе съ государственными дѣлами, въ 
виду Плохаго состоянія здороваго моего сына.

«Въ принципѣ, я вполнѣ согласенъ съ вами, что ато необходимо, но 
выполненіе этого плана весьма затруднительно; вамъ извѣстно, конечно, 
что принятое мною, по вашему совѣту, вполнѣ естественное, само по 
себѣ, рѣшеніе, чтобы мой внукъ В. подписывалъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда мнѣ это невозможно, текущія бумаги гражданскаго и военнаго 
вѣдомствъ, присовокупляя подъ своею подписью слова «по высочайшему 
повелѣнію», чрезвычайно раздражило кронпринца, словно въ Берлинѣ 
уже думаютъ о томъ, какъ бы замѣнить его! Обсудивъ этотъ вопросъ 
болѣе хладнокровно, мой сынъ, вѣроятно, успокоится. Еще труднѣе 
было бы ему помириться съ этимъ, узнавъ, что его сыну предоставлено 
еще большее участіе въ государственныхъ дѣлахъ, в что при немъ на
значенъ даже состоять статскій адъютантъ (civil adjntant), какъ я на
зывалъ, въ свое время, моихъ докладчиковъ. По тогда дѣла находились 
совершенно въ иномъ положеніи; такъ какъ король, мой отецъ имѣлъ 
причины назначить замѣстителя тогдашняго кронпринца и хотя уже 
давно можно было предположить, что престолъ перейдетъ ко мнѣ, но 
объявленіе о томъ послѣдовало лишь тогда, когда мнѣ исполнилось 
44 года, когда мой братъ назначилъ меня сразу членомъ государствен
наго совѣта, съ титуломъ принца прусскаго. При моемъ тогдаш
немъ положеніи было необходимо содѣйствіе опытнаго дѣловаго чело
вѣка для того, чтобы подготовлять меня каждый разъ къ участію въ 
засѣданіяхъ министерства. Въ то же время я получалъ ежедневно по
литическія депеша послѣ того, какъ послѣднія, судя по наложеннымъ 
на нихъ печатями проходили черезъ 4—5—6 рукъ! Слѣдовательно, 
если назначить къ моему внуку государственнаго сановника, какъ вы 
предлагаетъ, единственно для с обесѣдован і я ,  то ото не можетъ 
быть объяснено необходвыостью подготовлять его, какъ меня, съ из
вѣстной цѣлью,  и это, безъ сомнѣнья, раздражило бы вновь еще 
болѣе моего сына, чего, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ избѣгать. Повтому 
предлагаю вамъ, чтобы былъ сохраненъ прежній способъ изученія дѣлъ 
и ознакомленія съ государственвымъ устройствомъ, то-есть, чтобы это 
было возложено на отдѣльныя министерства; быть можетъ, эту обязан
ность можно будетъ распространить еще на два министерства, подобно 
тому, какъ это было нынѣшнюю зиму, когда мой внукъ добровольно 
сталъ посѣщать министерство иностранныхъ дѣлъ и министерство фи
нансовъ, а съ новаго года это можно сдѣлать обязательнымъ, присоеди
нивъ къ этому, пожалуй, министерство внутреннихъ дѣлъ, при чемъ 
моему внуку могло бы быть разрѣшено въ (не разобрано) случаяхъ

МЫСЛИ И ВОСПОМИНАНІЯ КНЯЗИ ОТТОНА ФОНЪ-БИСМАРКА. 3 5 5

Библиотека "Руниверс"



знакомиться съ дѣлами мвннстерства иностранныхъ дѣлъ. Это про
должені е  уже установившагося обычая можетъ менѣе р а з д р а 
жить моего сына, хотя, если припомннте, онъ противъ этого сильно 
возставалъ.

«Прошу васъ высказать ваше мнѣніе по этому поводу.
«Желая всѣмъ вамъ пріятныхъ праздниковъ, остаюсь вамъ призна

тельный Вильгельмъ».
«Прилагаемый при семъ Patent будьте любезны контрасигаовать 

прежде, нежели передать его по назначенію. В.».
Императрица Августа рѣдко дѣлала приписки въ письмахъ импера

тора ко мнѣ; ея послѣднее письмо, диктуя которое, она вѣроятно вспо
минала о нашей борьбѣ, такъ же точно, какъ я вспоминалъ о ней, читая 
его, было слѣдующаго содержанія:

«Писаио подъ диктовку.

Баденъ-Баденъ, 24-го декабря 1888.
«Любезный князь! Обращаясь къ вамъ съ этими строками, я испол

няю этимъ, по окончаніи столь важнаго года въ моей жизни, долгъ при
знательности. Вы служили вѣрою и правдою нашему незабвенному 
императору и исполнили мою просьбу своими попеченія и и о его внукѣ 
Вы выказали мнѣ участіе въ горькія мивуты моей жизни, поэтому, 
передъ наступленіемъ новаго года, я считаю долгомъ еще разъ поблаго
дарить васъ и сказать вамъ, что мы разсчитываемъ и впредь на вашу 
помощь при превратностяхъ нашего тревожная времени. Я собараюсь 
тихо отпраздновать наступленіе новаго года въ семейвомъ кругу и 
посылаю дружескій привѣтъ вамъ и вашей супруг!. Августа».

Подпись сдѣлана собственноручно, но почеркъ далеко не похожъ 
на тотъ твердый почеркъ, коимъ императрица писала раньше.

Весьма многіе думали ошибочно, что при переходѣ престола оть 
императора Вильгельма къ императору Фридриху должна была прои
зойти перемѣна министерства. Лѣтомъ 1848 г. я имѣлъ впервые слу
чай познакомиться съ 17-ти-лѣтнимъ тогда кронпринцемъ и видѣть 
съ его стороны доказательство личнаго довѣрія ко мнѣ. Довѣріе ѳто 
иногда колебалось (до 1866 r.), но онъ выразилъ его рѣшительно в 
открыто въ Гастейнѣ въ 1863 г. Во время войны 1866 г., въ особен
ности въ то время, когда мнѣ пришлось вести въ Никольсбургѣ борьбу 
съ королемъ и съ высшимъ военнымъ начальствомъ, коимъ я доказы
валъ своевременность заключенія мира, кронпринцъ удостаивалъ меня 
своего довѣрія, независимо отъ разногласія въ нашихъ политическихъ 
принципахъ и взглядахъ. Съ разныхъ сторонъ, не исключая крайней 
правой, были сдѣланы попытки поколебать ѳто довѣріе, и для этого 
были пущены въ ходъ всевозможные происки и Выдумки, не имѣвшіе
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впрочемъ особеннаго успѣха; для того чтобы разстроить ихъ, достаточно 
быдо личнаго объясненія между кронпринцемъ и иною.

Когда состояніе здоровья Вильгельма I внушало, въ 1885 году, 
серьезныя опасенія, кронпринцъ пригласилъ меня въ Потсдамъ и 
спросилъ, останусь ли я на службѣ въ случаѣ, если престолъ перейдетъ 
къ другому монарху. Я отвѣчалъ, что я готовъ остаться подъ двумя 
условіями: чтобы власть не была въ рукахъ парламента и чтобы' въ 
политикѣ не было иностранныхъ вліяній. «Объ этомъ не можетъ быть 
и рѣчи!» сказалъ кронпринцъ, сдѣлавъ соотвѣтственное движеніе рукою.

Со стороны его супруги я не могъ разсчитывать на таковое же 
благоводеніе;, естественная, врожденная ея любовь къ родинѣ вырази
лась на первыхъ же порахъ въ стараніи перетянуть, при извѣстной 
группировкѣ европейскихъ державъ, центръ тяжести Пруссіи и Гер
маніи на сторону ея отечества, каковымъ она никогда ве переставала 
считать Англію; понимая, насколько расходятся интересы обѣихъ азіат
скихъ державъ, Англіи и Россіи, она желала, чтобы, въ случаѣ раз
рыва между ними, Германія оказалась ва сторонѣ Англіи. Это разно
гласіе во взглядахъ, проистекавшее отъ различія національностей, по
служило поводомъ къ объясненіямъ между ея императорскимъ высо
чествомъ и мною. Она всегда имѣла на своего мужа большое влія
ніе, которое усиливалось съ годами до тѣхъ поръ, пока онъ не всту
пилъ на престолъ. Однако и она находила, что .при перемѣнѣ монарха 
меня слѣдовало сохранить въ интересахъ династіи.

Я не намѣренъ, да это было бы и немыслимо, опровергать всѣ пу
щенныя въ ходъ легенды и злостный Выдумки. По въ виду того, что 
разсказъ о томъ, будто бы кронпринцъ, по нозвращеніи изъ Эмса, въ 
1887 г., подписалъ актъ, коимъ, въ случаѣ кончины своего отца, онъ 
отказывался отъ престола въ пользу принца Вильгельма, приведенъ въ 
одномъ англійскомъ сочиненіи, то я хочу засвидѣтельствовать, что въ 
этомъ разсказѣ не было и тѣни правды. Также точво невѣрно, будто 
наслѣдникъ престола, Страдающій неизлѣчимой болѣзнію, не можетъ по 
нашимъ законамъ наслѣдовать престолъ, какъ это думали нѣкоторыя 
лица въ 1687 г. По былъ моменть, когда а счелъ долгомъ вступиться 
за права больнаго, исторія болѣзни коего касается исключительно меди
цинской науки. Польвовавшіе его врачи рѣшили, въ исходѣ мая 1887 г., 
захлороформировавъ кронпринца, произвести у него извлеченіе гортани, 
не предупредивъ его о томъ.

Я возсталъ противъ этого, потребовалъ, чтобы это было сдѣлано не 
иначе, какъ съ вѣдома націента, н такъ какъ дѣдо шло о наслѣдникѣ 
престола, то чтобы на это было получено согласіе и главы семейства, 
императоръ, узнавъ объ этомъ оть меня, запретилъ дѣлать операцію 
безъ согласія его сына.
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Изъ частныхъ писемъ ко мнѣ императора Фридриха Привожу вдѣсь 
одно, какъ образчикъ его образа мыслей и выраженій, а также какъ 
опроверженіе Выдумки, будто я былъ «врагъ арміи*.

«Шарлоттенбургѣ, 25-го марта 1888 г.
«Я вспоминаю вмѣстѣ съ вами, любезный князь, протекшія сегодня 

50 лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ вы вступили въ ряды войска, и отъ души 
радуюсь, что тогдашній егерь гвардіи можетъ оглянуться съ чувствомъ 
такого удовлетворенія ва истекшіе полвѣка. Я не буду пускаться 
сегодня въ Пространныя разглагольствованія относительно государствен
ныхъ заслугъ, которыя навсегда связали ваше имя съ нашей исторіей. 
Но я долженъ упомянуть объ одной: всякій разъ, когда дѣло шло о 
томъ, чтобы улучшить благосостояніе войска, его вооруженіе в его 
боевую готовность, вы всегда были готовы за это бороться и настаи
вать на атомъ. Поэтому войско благодарно вамъ за полученныя имъ 
благодѣянія и вѣчно будетъ признательно за нихъ вамъ, со своимъ 
военноначальникомъ во главѣ, который всего нѣсколько дней тому на
задъ былъ призванъ занять вто мѣсто послѣ кончины того, который 
всегда и всею душою заботился о благосостояніи войска. Вамъ Добро
желательный Фридрихъ».

К О Н Е Ц Ъ .
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іюнь, 577, 578, т. С.окт., 110,Нояб., 
400.

Алексинскія, Александ. Павл., ген.- 
лейт. 1825 г., т. ХСѴІІ, февр., 322, 
т. ХСІХ, Сент., 668.

А лексан дра  Н иколаевна, вел. кня
гиня, въ ваѵ. принцесса гессенская, 
т. С, окт., 28, нояб., 281—290, Декаб., 
489, 506.

Александра Павловна, вел. княг., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 666, т. ХСІХ, авг., 
351.

Александра Ѳеодоровна, импера
трица, р. 1798 r., 1 1860 r., т. ХСѴІІ, 
янв., 95, февр., 315, 317, мартъ, 605, 
678-689, т. ХСѴІІІ, іюнь, 528, т. 
ХСІХ, іюль, 16, ЗО, 110. авг, 372, 
373, Сент., 495, 510, 575, 576, 582, 
656, т. С, Окт., 28,48,49, Нояб., 275—
286, 409, Декаб., 532, 558.

Александрово, В., профес., Сообщ.: 
„Князь Бисмаркъ и Россія“,, т. С, 
Декаб., 569—581.

Александровскій, пеевенск. Губерн- 
съ 1862 г., т. ХСІХ, авг., 469, т. С, 
Окт, 235.

Александровъ-Дольннвовъ, студея. 
Каэанск. унив. 1860 г., т. С, нояб*, 
417.

Александръ I, императоръ, р. 1777 г., 
t  1825 r., т. ХСѴІІ, Янв., 4, 82, 88, 
90—108, 167, Февр., 244, 293, 315-
331, 477, мартъ, 548, 553-565, 671, 
т. ХСѴІІІ, апр., 3-24, 55 - 99, 198, 
228, май, 376, 396, 451-454, 470, 
Прилож. 153, іюнь, 484, 493, 496,
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501-505,529.532,627-670, т. ХСІХ, 
іюль, 5, 6, 97 —114, авг., 241—270, 
296, 303, 327, 334-368, 401-426, 
Сент., 483, 494, 498, 502, 516, 544, 
546, 572-594, 628, 664, 674, 694, 
Прилож., 250, т. С, Окт., 79—89,200,
213—*229, 240, Прилож., 273—304, 
Нояб., 270, 271, 293, 309, 315, 452; 
прплож., 320, Декаб. 483 -496,511— 
593, 656, 657, 697—712.

Александръ ІІ, императоръ, род. 
1818 r., f  1881 r., т. ХСѴІІ, Янв., 
39 - 87, 135, 136. Февр., 280, 282,
358, 408, т. ХСѴІП, апр., 122,221— 
224, май, 371, іюнь, 695—711, При
лож., 174—179, т. ХСІХ, іюль, 4,5, 
25, 26, 52, 68, 69, 93, 145-168, 229, 
236, авг., 386, 428—452, Сент., 481, 
482, 486, 490—515, 566 -568, 582, 
Прилож., 250, 269, 271, т. С, Окт., 
12, 28-58, 134, 190, 231, 235, Нояб., 
267—299, 315, 375, 394, 415, При
лож., 308, 309, 312, 315, 321-324. 
Декаб., 485-512. 574, 577, 585.

Александръ III, императоръ, род. 
1845 r., t  1894 г.» т. ХСѴІІІ, пай, 
372, т. ХСІХ, іюль, 52; 146, 231, 
авг., 435, 436, 452, Сент., 701, т. С, 
Нояб., Прилож., 331, Декаб*, 506, 
509.

Александръ, принцъ Виртембергскій, 
главноуиравл. путями сообщеній, 
т. ХСѴІ!, Февр., 325.

Алексѣевъ, шт.-кап. л.-гв. Кон -Егер. 
полка 1826 г., т. ХСІХ, авг., 314— 
317.

Алексѣевъ, сотникъ 1803 г ,т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 499.

Алексѣй Александровичъ, т. ХСІХ, 
іюль, 53 —56.

Алексѣй Михайловичъ, царь, род. 
1629 r., t  1676 r., т. С, Нояб., 263,

А лексѣй П етровичъ, царевичъ, род. 
1690 r., t  1718 r., т. С, Нояб., 248, 
256, 295.

Алопеусъ, Максимъ Максимову по* 
слан. въ Берлинѣ, т. ХСІХ, Сент., 
551.

Алферьевъ, С. И., профес. 1841 г, 
т. ХСІХ, іюль, 34.

Альбедиль, бар., Петръ Ромавов., 
гофмейст. двора им-цы Маріи Ѳео
доровны 1825 г., т. ХСVII, Янв., 93, 
97, 99, 1 
683, т. 1

Амвросій, архіеп. тверск. 1831 г., 
т. ХСУІІ, мартъ, 624,630, т. ХСѴПІ, 
апр., 73, іюнь, 485, 495.

Андреевъ, Ардаліонъ Мпх., саратов. 
вице-губернат. 1848 гм т. ХСѴІП, 
апр., 215.

Андроникова кн., эриванск. Губерн., 
т. С, Окт., 101.

Андроновъ, кокапд. кааацк. полка 
1807 г., т. ХСІХ, авг.. 456.

Анна Іоанновна, императрица, род. 
1693 r., t  1740 г , т. ХСѴПІ, апр., 
165, т. ХСІХ, Сент., 618, т. С, Декаб., 
556.

Анна Павловна, вел. княг., въ супр. 
королева Нидерландская, р. 1795 г., 
t  1865 г, т. ХСѴІ!, Янв., 95, 97, 
103, мартъ, 688.

Аяна Ѳеодоровна, вел. княг., первая 
супруга цесарев. Константина Пав
ловича. р. 1781 г., t  1860 r., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 480.

Анна Лгеллонъ, жена польск. кор. 
Стефана Баторія, т. ХСІХ, іюль, 
203.

Анненковъ, Никол. Никол., кіевск. 
ген.-губернат., р. 1799 r., t  1865 r., 
т. ХСІХ, авг., 469.

А нненковъ, Нав. Васил., критикъ, 
р 1813 r., 1 1877 r., т. ХСѴІІ, Февр., 
441, т, ХСѴІІІ, май, 472, т. ХСІХ, 
авг-, 298—305, Сент, 518—522, 590, 
618, 710-713.

Анненковъ, декабристъ, т. С, Нояб.,
332.

Анненковъ, д. ст. сов. 1806 г., томъ 
ХСѴП, мартъ, 558

Анненковъ, помѣщ. 1804 г., т. ХСѴП, 
ЯНВ, 16.

Анстедъ, дипломатъ, род. 1766 г. 
t  1835 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 647,650

Антоній (Павдинскій), архіеп. Вла
диміра*. 1866 г., т. С, нояб., 392, 
397.

Антоній, рект. Невской семинаріи 
Духовн, цензоръ 1797 г., т. ХСѴІП 
апр., 167.

Антоній, Митроп, спб. 1845 г., т. С, 
Декаб., 511.

А нтоновичъ, В., профес, т. ХСІХ, 
іюль, 40.

Антоновичъ, Платонъ Александрой., 
одесск. градонач. 1861—1663 гг., 
бессараб. губерват. 1863—1867 гг., 
попечит. кіевск. учебн окр., томъ 
ХСІХ, авг*. 468.

Антоновъ, оф. 1878 г., т. ХСІХ, Сент., 
632, 633.

Анучинъ,"Дм^Гавр  ̂геи., первоприсут- 
въ деп. герольдіи, т. С, Декаб., 606.

Аплечеевъ, спб. об. - полиційкейст. 
1801 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 550.

Апраксина, Аграфена Леонтьев. 
1761 г., т. ХСѴІІІ, апр., 32.

Апраксинъ, В, 1860 г., т. ХСѴПІ, 
апр., 105-113.

Апраксинъ, Ѳед. Мат», адм. 1700 г., 
т. С, Нояб., 246, 248, 262.

Апраксинъ, гр., ген.-ад. 1842 г.,т. С, 
Окт., 28.

Аракчеевъ, гр., Алексѣй Анмр. 1769 г.,

.евр., 316, мартъ, 676, 
ÉCÌX, авг., 243.
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+ 1834 r., т. ХСѴІІ, янв. 6, 8, 83, 
88, 101—105, февр., 332, мартъ, 623, 
т. ХСѴІІІ, апр., 76, май, 376, іюнь, 
529, 642, 668, т. ХСІХ, іюль, 60 
106, 113, 114, авг., 402, 418, 423, 
Сент., 482, 491, 714, т. С, Окт., 87, 
Декаб., 483, 549, 554, 561, 565.

Аракчеевъ, маіоръ 1810 г., т. ХСѴІІІ, 
апр., 76.

Арбенева», ген.-м. 1797 г., т. С, Декаб., 
565.

А рбузовъ, геи -м. 1807 г., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 589.

А ренсъ, интендантъ 1878г., т. ХСУІІІ, 
апр., 140, 141.

А ристовъ, Евг., профес, т. ХСѴПІ, 
іюнь, 678.

А ристовъ, Нико*. Яковлева профес., 
т. ХСѴПІ, май, 421.

Армфельдта, бар., геи. 1800 г., томъ 
ХСІХ. іюль, 107.

Арндтъ, лейбъ-мед. 1837 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 428, т. ХСѴІІІ, іюнь, 527.

Арсеньевъ, Илья Александ., редакт. 
политич. отд. „Сѣв. Почты4 1861 г. 
т. ХСІХ, іюль, 227, 228

А рсеньевъ, полковн. 1797 г., т. С* 
Декаб., 562.

А рсеньевъ, ген.-м. 1826 г., т. ХСѴІП, 
іюнь, 509

Артамонъ, харьковск. Губерн. 1803 г., 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 499.

А ртамоновъ, Никол. Дм., геи. 1878 г., 
нынѣ нач. воен. топогр. учил.. т. 
ХСѴІІ, Янв., 117,123,129, т. ХСѴІІІ, 
апр.. 133, 148, іюнь, 613, 616, т. 
ХСІХ, іюль, 80,88,89, авг., 389, 394.

Артемьева, Александ. Ив, редакт. 
центрально статистка комит. 1865 г., 
т. ХСІХ, Сент., 699.

Архангельскій, А., проф., Сообщ.: 
„Объ утвержденіи В. Г. Бѣлинскаго 
въ Дворянскомъ достоинствѣ“, т. 
ХСѴІП, апр., 199—204.

Архиповичъ, Викт Антон., Нерво* 
присут. въ I деп. Сената, f  1893 r., 
т. ХСѴІІ, Февр,, 272, 884, 394, 
т. ХСІХ, авг., 469, 470.

Афанасьевъ, оф. 1878 г., т. ХСІХ, 
сент., 632, 633.

Афрооиховъ, геи. 1842 г., т. ХСІХ, 
Сент., 511.

Ахматовъ, цензоръ 1850 г., т. ХСІХ, 
621-627.

Бабстъ, И. Б«, профес., т. ХСѴШ, 
іюнь. 693.

Б агговутъ , геи. 1807 г., т. ХСІХ, 
іюль, 211—213, т. С, Декаб., 562, 
567.

Багратіонъ, кн., Петръ Ив., ген.-отъ- 
инф.. род. 1765 г., f  1812 r., томъ 
ХСѴП, япв., 88, т. ХСѴШ. іюнь, 
589, т. ХСІХ, іюль, 207-209, 216, 
авг.. 454 -457, Сент., 649—653, 677, 
т. С, окт., 223, 229, Декаб., 702,703, 
707.

Баклановъ, подпоіковн. 1878 г»,
т. ХСІХ, Сент., 640—645, т. С, Окт., 
173, 174, Нояб., 336, 339, 346.

Бакунинъ, Александ. Мих.,т. ХСѴШ, 
апр., 44.

Бакунинъ, Мих. Александ., р. 1814 г., 
t  1876 r., т. С, Нояб., 291.

Бакунинъ, ген.-м. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 424—426.

Бакунинъ, директ. Акад. Наукъ 
1797 г., т. ХСѴІП, апр., 166-170.

Балабина маіоръ 1807 г., т. С, Окт., 
224.

Балашовъ, Александ. Дм., мин. по
лиціи 1810 г., ген.-аж., р. 1770 г., 
f  1837 r., т. ХСІХ, іюль, 107,108, 
авг., 418, т. С, Декаб, 666.

Балха, полковн. 1807 г., т. ХСІХ, 
іюль, 208.

Баллашъ, капит. 1835 г., т. ХСѴІІ, 
Янв., 170.

Бальцани, профес. физики Казанск. 
унив., т. С, Нояб., 406.

Бантышъ-Каменскій, Дм. Никол., ; 
тн. сов.. р. 1788 г., f  іабО г., т. С, 
Декаб., 686.

Барановскій, Е. И , Сообщ.: „По по* 
воду статьи В. А. Шомпулева: Во 
время реформъ императора Але
ксандра П \ т. ХСѴПІ, апр.. 221 — 
224.

Б арановъ , гр., Эдуардъ Трофняов., 
виленск геи-губ. 1866 г., т. ХСІХ, 
Сент., 701.

Б аранцевъ , гр , офиц. 1835 г., томъ 
ХСѴП, янв., 174.

Баратаеву кн., помѣщ., Массонъ 
1817 г., т. ХСѴІІ, Февр., 299.

Баратынскій, Евг. Абрам., поэтъ, 
f  1844 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 515, 
т. ХСѴПІ, май, 258, 259, 293, 331, 
472, іюнь, 550—557.

БарклаЯ-дѳ-Тодлн, кн., Мих. Богд., 
фельдмарш., р. 1761 r., f  1818, томъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 640, 647, т. ХСІХ, 
іюль, 50, 209, 210, Сент., 573, 649— 
653, т. С, Декаб., 553, 655.

Барковъ, Дм Ник., оф. л.-гв. Егер. 
полка, писат ,т. ХСІХ, Сент., 589,604.

Барсовъ, Александ., магистръ фило
софіи 1797 г., т. ХСѴПІ, апр., 166, 
167.

Б арсуковъ , Никол. Плат., писат., 
т. С, Окт., 8, ІО, 13.

Бартельсъ, профес. 1807 г., т. С, 
Нояб., 400, 401.
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Бартенева, фрейлина 1841 г., томъ 
ХСІХ, Сент., 500.

Бартеневъ, Никол. Мих., совѣтн. спб. 
Губерн, правл. 1831 г., т. ХСѴП, 
янв., 239, т. С, Декаб., 493.

Бартеневъ, П. И-, издат. „Русск. 
Архива**, т. ХСІХ, авг., 298, 301, 
410, Сент., 518, 522.

Бартеневъ, офид. 1878 г., т. ХСѴП, 
Янв., 112.

Варяговъ, ген.-м. 1798 г., т. С, Декаб.,
564.

Баркасовъ, И. Ф., совѣтн. 1802 г., 
т. ХСѴІ!, мартъ, 552, 554.

Барятинскій, кн.л Александ. Ив., 
фельдмарш., р- 1814 r., f  1879 r., 
т. ХСѴІІ, янв., 115, 116, 169, 173, 
мартъ, 680-582.

Барятинскій, кн., Ив. Ив, послан. 
въ Мюнхенѣ при Александрѣ I, 
т. ХСІХ, Сент., 555.

Басистовъ, педагогъ 1857 r., т. С, 
декаб., 588.

Басмановъ, Петръ Ѳед., f  1606 r., 
т. XCVIL мартъ, 694, 695, 702, 
т. ХСѴІІІ, апр., 178—188, май,
462-465, т. ХСІХ, іюль, 192-197, 
201.

Баонинъ, Вас. Ник., 1854 г., т. ХСІХ, 
сент , 564.

Баторій, Стефанъ, король польскій, 
т. ХСІХ, іюль, 202—204.

Батюшковъ, Еонст. Никол., пнсат.,

?эд. 1787 г., f  1855 r., т. ХСѴІІ, 
евр., 242, мартъ, 713, т. ХСѴІІІ, 

май, 332, 350, 472, іюнь, 548—566, 
т. ХСІХ, сент., 711, т. С, Декаб., 
520.

Батюшковъ, офид. 1834 г., т ХСѴП, 
янв., 169.

Бауае, профес., т. ХСѴІІ, Февр., 263.
Бахметевъ, Никол. Никол., ген.-м., 

оренбур. воен. губернат. 1801 г., 
т. ХСѴІП, іюнь, 493, 494, т. ХСЕХ, 
авг., 364.

Вахтинъ, управл. дѣлами комитета 
мпн-въ 1845 г., т. С, Н ояб., 267,
268, Декаб., 514, 516.

Башуцкій» ст.секрет. 1842 г., томъ 
ХСѴЩ, іюнь, 529, т. С, Окт , ЗО, 31.

Бебутовъ, кн., ген.-м. 1839 г., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 435, 436. т. С, Окт., 
131.

Бевакъ, Александ. Павл., кіевскій 
ген.-губ. 1865 г.,т. ХСІХ, сент., 698.

Бёберъ, воспитат. Пажеск. корп.
1825 г., т. ХСѴП, янв., 166.

Безбородко, кн., Александ. Андреев., 
канцл., род. 1747 г., f  1799 r., томъ 
ХСѴІІІ, апр., 27—30, т. ХСІХ, авг.,
359, сент., 539, 551, т. С, окт., 84.

Беаобрааовъ, Мих., т. ХСѴІІ, мартъ,
583, 584, т. ХСѴПІ, апр., 106, 120.
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Безобразовъ, Никол., 1856 г., томъ 
ХСѴІІ, янв., 47. 48*т. ХСѴПІ, апр.,
105, 106, 118, 120.

Бекетовъ, Андр. Никол., профес., 
т. С, Декаб., 590.

Бекетовъ, Ив. Петров., 1820 г., томъ 
ХСѴПІ, іюнь, 712.

Беклемишевъ, Ѳед. Андр., саратовск. 
вице-губ. 1861 г., т, ХСІХ, іюль,
239.

Беклешовъ, Александ. Андреев., 
ген.-прокур., р. 1749 r., f  1808 r., 
т. ХСѴПІ, іюнь, 489, 503, 629, 
т. ХСІХ, сент., 542, 547, т. С, Окт., 
79.

Беклешовъ, псковск. полиціймейст.
1832 г., т. ХСѴІІ, Март*, 516, 519.

Беэтурияъ, H. M., д. ст. сов., пере
водя. въ Оренбур. пограничн. ком- 
мис., т. ХСІХ, авг., 370, 371.

Бекъ, ст. сов. 1811 г., т. ХСІХ,іюль, 
106-110.

Бельгардтъ, Алекс&н., ген.?м., + 
1816 r., т. ХСѴП, Янв«, 161, 163.

Бельгардъ, Александ. Александ., ко- 
манд. Украинск. полка, t  1855 г , 
т. ХСѴІІ, янв., 162, 169.

Бельгардъ, Валеріанъ Александ., 
ген.-отъ-инф., род. 1812 r., f  1897 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 159—179, Февр., 
411-438.

Бельгардъ, Карлъ Александ., томъ 
ХСѴІІ, янв., 162, 164.

Бельгардъ, Наталья Карловна, рожд. 
Птенцовъ, инспектрнсса Снольн. 
монаст. 1823 г., т. ХСѴІІ, янв., 162.

Бельгардъ, въ вам. баронесса Зассъ, 
т. ХСѴП, янв., 176

Бемъ, педагогъ 1850 г., т. С, Декаб., 
586.

Бевевсвій, офид. генер. штаба 1878 г., 
т. ХСѴІІ, Февр-, 334.

Бенкендорфъ, рожд. баронесса Шил
лингъ фонъ-Каиштадтъ, т. С, Декаб., 
484.

Бенкендорфъ, гр., Александ. Хри
стофъ ген.-ад., шефъ-жанд., род. 
1783 г., f  1844 r., т. ХСѴП, янв ,
214—216, Февр., 328, 330, т. ХСѴІІІ, 
апр., 38, 51, май, 245—256,308,309, 
353—357, іюнь, 524, 530, т. ХСІХ, 
іюль, 8, ІІ, 224, авг., 321—323, 423, 
Сент., 491, 499, 513, 526-530, 657, 
662, т. С, окт., 31, 187, Нояб, 295, 
328, 334, Декаб., 484-490,524-441,
582.

Бенкендорфъ, Христофъ ген.-аншефъ, 
т. С, Д ек а б ., 484.

Ббннингеенъ, гр., Л. Л., его „Запи
ски о войаѣ съ Наполеономъ 
1807 г Д  г. ХСІХ, іюль, 205 -224, 
авг., 453—466, С ент., 675 -693, т .С , 
Окт., 213—229, Декаб., 697—712,
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562.
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Вергъ, Никол. Вас., т. ХСІХ, Сент.,
711.

Вергъ, Ѳед. Ѳед., фельдмарпг., намѣстн. 
Д. Польск.,т. С, окт., 197, 236.

Вердяевъ, екатеринославск. воен. 
губернат. 1797 г., т. ХСѴПІ, апр., 104.

Вередить, профес., т. С, Нояб., 416.
Беренсъ, Александ. Ив., профес. воен.- 

истор. 1878 г., т. С, нояб., 349.
Бернацкій, ксендзъ 1861 г., т. С, 

Нояб., 467.
Берта, А., днрект. канц. мин-а нар. 

просв. 1857 г. т. С, Декаб., 592
Берта, H., предсѣд. гл. управл. цен

зуры 1857 г., т. С, Д е к а б ., 590, 592.
Бестужевъ - Рюиннъ, Конст. Никол., 

профес., f  1897 r., т. ХСІХ, авг., 299.
Бестужевъ (Марлинскій), Александ. 

Александ., писат., Декаб., т. ХСѴІІ, 
Февр.. 318, т. ХСѴІІІ, май, 290, 
300 '303, 308, іюнь, 555, 576, томъ 
ХСІХ, іюль, 7, 8, Сент., 596—612.

Б е к е р ъ , ксендзъ 1861 г., т. С, Нояб., 
462.

Бибиковъ, Гавр. Ильичъ, помѣщикъ 
1804 г., т. ХСѴІІ, янв., 15.

Бибиковъ, Дм. Гавр., кіевск. геи.- 
губернат., внося. мин. вн. дѣлъ., 
р. 1792 г., + 1870 г., т. ХСѴІІ, янв., 
42, 43, т. ХСѴПІ, май, 392, т. ХСІХ, 
авг., 292.

Бильбасовъ, Васил. Алексѣеву про
фес., т. ХСѴІІІ, апр., 26, т. С, Окт.,
184.

Бидярскій, профес. 1850 r., т. ХСѴІІІ, 
май, 367.

Баронъ, Іоганъ-Эрнестъ, герц. кур
ляндскій, род. 1690 г., f  * 1772 r., 
т. ХСѴІІІ, апр., 33.

Бирюковъ, цензоръ 1826 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 678.

Бискупскій, геи. 1878 г., т. С, Окт.,
153, 155, 173.

Бисмаркъ, кн., Оттонъ, его воспоми
нанія, т. ХСѴІІ—С, Прилож., ка. 
янв.—Декаб., упом. ХСІХ, авг., 427,
436, 450, 451, т. С, Декаб., 569 -  
581.

Бистромъ, бар., Р. Гр., геи. 1878 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 115.

Бистромъ, маіоръ, ковенск. полицій- 
мейст. 1812 г , т. ХСѴІІ, мартъ,
570.

Битнеръ, ннж. 1878 г., т. ХСѴПІ, 
май, 409

Блиновъ, I., Сообщ.: „Павелъ Исаа- 
ковнчъ Ганнибалъ, дядя А. С. 
Пушкина“, т. ХСѴІІІ, май, 353 -
358, „О бывшемъ Пушкинѣ“, 359—
364, „Отношеніе управляющаго ми
нистерствомъ внутреннихъ дѣдъ ар-

хангельскому гражд. губернатору
1826 г.ц, т. ХСѴІІІ. іюнь, 586.

Блудова, Ант. Дм., фрейлина 1878 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 397, т. ХСѴПІ, 
іюнь, 579.

Влудовъ, гр., Дм. Никол., ст.-секрет., 
предсѣд. Госуд. Сов., род. 1785 г., 
f  1864 r., т. ХСѴІІ, янв., 234—238, 
Февр., 267, 285, 394, 470—474, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 229, прил., 120, май, 
340, 350, 394, іюнь, 649, 550, тонъ 
ХСІХ, іюль, 6, авг., 279, 280, 286,
287, Сент., 489, т. С, Нояб., 295,296, 
Декаб., 482, 499, 515, 516, 540.

Блюхеръ, ген.-лейт. 1807 г., т. С, 
Декаб., 709.

Боборыкину романистъ, т. ХСѴПІ, 
іюнь, 672.

Бобриковъ, Георгій Ив., полковн. 
1878 г., т. ХСѴІІ. Янв., 117, 129,
133, февр., 348, мартъ, 640—642, 
т. ХСѴПІ, апр., 133 -158, май,
398—414, іюнь, 608, 610, 615, томъ 
ХСІХ, іюль, 75—90, авг., 377—399.

Вобринскій, Алексѣй Па в лоб., по- 
мѣщ. 1856 г., t., ХСѴІІ, янв., 53,
56, 57.

Богдановичъ, ннж. 1878 г., т. ХСІХ, 
авг., 393.

Богдановъ, маіоръ 1807 г., г. С, Окт.,
223.

Богдановъ, Полк. 1843 г., т. С, Окт., 
55, 56.

Боголюбовъ, А. И., магистръ бого
словія 1866 г., т. С, Нояб., 396,397.

Боголюбовъ, художн., т. ХСІХ, Сент., 
533.

Богородскій, юристъ 1834 г.,т. ХСІХ, 
іюль, 34.

Богу Шевскій, Алексѣй Дм., начал., 
пограничн. стражи въ Брестъ-Ли
товскѣ 1832 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 513.

Богу Шевичъ, Юрій Мих., редакторъ 
„Сельск. Вѣстн." 1898 г., т. ХСІѴ, 
іюль, 229.

Бодянскій, Осипъ Максимову проф., 
р. 1808 r.,fl877 r., т.С, ноябрь, 373.

Болгарскій, Сенат. 1841 r., т. ХСІХ, 
Сент., 484.

Бологовскій, Дм. Никол., 1801 г., 
т. ХСІХ, іюль, 107.

Болотниковъ, Васил. Трофимовичъ, 
1820 г., т.х ХСѴП, мартъ, 710, 711.

Болотовъ, рязанск. ген.-губернаторъ 
1830 г., т. ХСѴІІ, февр., 357.

Бодупьяяскій, Мих. Андреев., ст.- 
секрет. 1839 г., т. ХСІХ, іюль, 5.

В оротъ, Коз. Сем., дьякъ 1700 г., 
т. С, Нояб., 250.

Воровивовокій, профес., т. ХСІХ. 
іюль, 40.

Боровкова А. Д., его Стихотв. „Со
вѣтъ старца“, т. ХСІХ, авг,, 312.
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В оротовъ , Н. А.. Сообщ.: „Воеводы 
стараго времени“, т. ХСѴІІ, Февр.,
356. Стихотв. „Совѣтъ старцу“, томъ 
ХСІХ, авг.. 312.

Боровкова, чиновникъ 1837 г., томъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 528.

Бородинъ, П. T., откупщикъ 1800 г., 
т. ХСѴП, Февр., 25І.

Бороздинъ, шт.-ротм. 1799 г., т. С, 
Декаб., 564-

Бочаровъ, Петръ Яковлев., совѣтн. 
спб. Губерн, правя. 1831 г., т. ХСѴП, 
янв., 239.

Боярскій, ксендзъ 1861 г., т. С, де
кабрь, 691.

фонъ-Брадке, вятскій губернаторъ 
1800 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 495.

Браницкая, гр-ня 1806 г., г. ХСѴІІ, 
янв.. 14.

Браиш анъ, преподавая математики 
въ Казанскомъ упив. 1810 г., т. С, 
Нояб., 401, 402, 403.

де-Брей, кавалеръ, членъ баварской 
депутаціи Мальтійскаго ордена въ 
Спб. 1800 г., т. ХСІХ, авг., 345, 
сент., 555.

Бровцына секундъ-маіоръ 1779 г., 
т. ХСѴІІІ, май, 477.

Бросилъ, фл.-ад. 1815 г., т. ХСѴПІ, 
іюнь, 642.

Броневскій, Семенъ Богданову ген.- 
губ. В. Сибири 1835 г., т. С, Нояб. 
325—334.

Брусиловъ, H., водогодск. губернат.
1826 г , т. ХСѴІІ, мартъ, 559, 561, 
т. ХСѴІІІ, май, 353

Бродовъ, А , архитекторъ 1840 г , 
т. Q окт. 57.

Брюллова Пав. Ал., 1873 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 378. 393.

Брюллова, художн., т. С, Окт., 205, 
Нояб., 288, 318.

Будаговъ, M., профес., т. ХСІХ, 
іюль, 40.

Будбергъ, посланникъ въ Берлинѣ, 
т. ХСѴІІ. Февр., Прилож., 36, 52, 
т. ХСѴПІ, май, Прилож.,* 139.

Будбергъ, бар., мин. ин. дѣлъ 1807 г., 
т. С, Декаб., 697.

Будбергъ, геи. 1806 г., т. С, Окт., 
87, 88.

Буксгевденъ, графъ, Ѳед. Ѳед., спб. 
воен. губ., ген.-отъ-инф., р. 1750 г., 
f  1811 г , т ХСѴІІ, янв., 88, т. С, 
Окт., 86, 88.

Булгаковъ, А- Я., т. С, Окт., 195.
Булгаковъ, членъ редакц. Коммиссіи

1856 г., т. ХСѴІІ янв., 59.
Булгаринъ, Ѳаддей Венедикту писа

тель, р. 1789 г., f  1860 r., т. ХСѴІІ, 
янв. 158, т. ХСѴІІІ, апр., 47. 58,71, 
іюнь, 560, т. ХСІХ, сент., 524, 5128, 
т. С, Окт., 31,182.

Буле, Іоганнъ Ѳеофилъ, профессоръ, 
р 1763 г., f  1821 r., т. ХСѴІІ, янв., 
231, 232.

Вуличъ, H. H., профес., т. ХСѴІП, 
іюнь, 678—689.

Будыгинъ, 1860 г., т. ХСѴП, Февр.
285.

Бунаковъ, начал. штаба 2-й гвард. 
кавалерійск- дивизіи 1877 г., томъ 
ХСІХ, авг., 394, т. С, Нояб., 355.

Бунге, Никол. Христіанова профес., 
минист. финансовъ, т. ХСЕХ, іюль, 
31—49.

Бунина, М. Г., помѣщица 1805 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 13.

Буняковскій, В. Я., академ. 1877 г., 
т. ХСѴПІ, май, 369.

Бурачекъ, Стен. О., т. ХСѴІП, май, 
279.

Бурашстръ-Родошковскій, офицеръ 
1839 г., т. ХСѴІІ, Февр., 413-

Буслаевъ, Ѳед. йв., профес., томъ 
ХСѴІІ, мартъ, 490, т. С, ноябрь, 
310—315, 372, 373.

Буссе, педагогъ 1831 г., т. ХСѴП, 
мартъ, 612, т. С, Декаб., 584.

Бутковъ, Владиміръ Петров., госуд. 
секрет., р. 1813 r., t  1881 r., томъ 
ХСѴІІ, янв., 58, т. ХСІХ, авг., 479, 
сент., 695.

Бутлеровъ, А. И., профес., т. ХСѴІП, 
іюнь, 678, 689-

Бутурлина, рожд. Комбурлей, 1839 г., 
т. ХСІХ, іюль, 9

Бутурлинъ, Дм. Петров., директоръ 
публ. библ., р. 1790 r., t  1849 r., 
т. ХСѴІІ, Февр., 263, т ХСІХ, 
Сент, 486—489, т. С, Окт., 12.

Бутурлинъ, йв. Ив., праввт. Мало
россіи, р. 1661 r., t  1738 r., т. С, 
Нояб.. 248.

Бугарова, О. Н-, т ХСІХ, окт. 531-
Бударовъ, Никол. Иван., помѣщикъ 

1820 г., т. ХСІХ, Сент., 531-535.
Бучкіева капит. 1839 г., т. ХСѴП, 

Февр., 42 î.
Бы:ловецъ, нижегородскій губернат.

1810 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 498.
Бычкова кій, казанск. полнціймейст.

1804 г., т. ХСІХ, авг., 244.
Бычковъ, Аѳан. Ѳед., акад», 1 1899 r., 

Сообщ.: „Мнѣнія современниковъ 
объ А. С. Пушкинѣ и его произве
деніяхъ“, т. ХСѴПІ. май, 277—285.

Бѣгичевъ, Д. H., геп.-м. 1801 г., томъ 
ХСІХ, авг., 364, Сент., 604.

Бѣлинская, Александра Григ. см. 
Кузьмина.

Бѣлинская, Ольга Виссар., т. ХСѴІП, 
апр., 204.

Бѣлинская, Марія Васил., т. ХСѴІП, 
апр., 204.

Бѣлинскій, Внссар. Григ., р 1811 г
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t  1848 г , т. ХСѴП, янв., 146, Февр.,
359, мартъ, 483, 490, т. ХСѴІІІ, 
апр., 190 -204, іюнь, 546, 675, т. С, 
Нояб., 415.

Бѣлинскій, Григ. Никиф., кол.-ассес., 
f  1835 r., т. ХСѴПІ, апр., 199-204.

Бѣлинскій, Конст. Григ., т. ХСѴШ. 
апр., 199 -  204.

Бѣлинскій, помощи, на?, штаба В а р 
шавой. округа 1878 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 114

Бѣлоголовый, докт., т. ХСІХ, Сент., 
560, 564.

Бѣльскій, Богданъ, т. ХСѴПІ, апр.,
185, 186.

Бѣльскій, кн. Ив., 1598 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 193, 194.

Бѣляевъ, H. E., педагогъ 1866 r., т. С, 
Нояб., 397.

Бѣлявскій, геи. 1839 г., т. ХСѴІ1, 
Февр., 433, 434.

Бшгобржеокій, ксендзъ 1830 г., т. С, 
Декаб., 668—696.

Вагнеръ, Н. П , профес.« т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 678, 689, т. ХСІХ, іюль, 138.

Вагнеръ, ген.-лейт. 1861 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 412, 422, 425, т. С, Окт., 131.

Ваксель, Евдок Савельеву см. Кут- 
лубнцкая.

Вакульская, см. Валуева.
Валуева, фрейлина нм-цы Елисаветы 

Алексѣевны, т. ХСѴІІ, янв., 107.
Валуева, рожд. Вакульская, т. ХСѴІІ,

ЯНВ., 60.
Валуева, рожд. Вявемская, т. ХСѴП, 

янв*, 60, 61.
Валуевъ, гри Петръ Александр. мин. 

внутр. дѣлъ, р. 1815 г., f  1890 r., 
т. ХСѴІІ, Янв., 58—61, Февр., 382—
394, мартъ, 544, т. ХСѴПІ, апр.,
222, т. ХСГХ, іюль, 225—240, авг., 
467—480, Сент., 695 -706, т. С, Окт., 
231—239.

Вальтеръ, А. П., докт., профес. 1841 г., 
т. ХСІХ, іюль, 34.

Варадиновъ, Никол. Васильеву ре
дакторъ „Сѣв. Почты“ въ 1862 г., 
т. ХСІХ, іюль, 231.

Васильевскій, Васил. Григ., профес., 
акад., t  1899 r., т. ХСѴІП, іюнь, 
681-585, 677.

Васильевъ, гр., Алексѣй Ив., мгга. 
мин. Финанс., р. 1742 r., f  1807 r., 
т. ХСІХ, авг., 257, Сент., 548, т. С, 
Окт., 76, 79, 80, 83.

Васильевъ, В. IL, академ. 1898 г., 
т. С, Нояб., 417.

Васильевъ, кап.-лейт. 1839 г., томъ 
ХСІХ, іюль, 7.

Васильчиковъ, Александръ Семенов.,

камергеръ Екатерины ІІ, т. ХСѴІІ, 
Февр., 245.

Васильчиковъ, княвь, Викт. Илар., 
кіевскій ген.-губ. 1862 г., т. ХСІХ, 
іюль, 233.

Васильчиковъ, кн., Илар. Васильеву 
предсѣд.. Госуд. Совѣта, р. 1777 г., 
f  1847 r., янв., 44, т. ХСѴПІ, іюнь, 
533—540, т. ХСІХ, іюль, 3—26, авг., 
272 -294, 423, Сен*., 488—502, 512, 
т. С, Окт., 34—47, Нояб., 295, Декаб., 
502—516, 536.

Васильчиковъ, Сенат. 1830 г., томъ 
ХСѴПІ, май, 390.

Васильчиковъ, камера, новгорбдск. 
губернат. 1807 г., т. ХСѴПІ, іюнь,
497.

Введенскій, И. И., педагогъ 1657 г., 
т. С, декав., 588.

Ведровъ, педагогъ, т. ХСѴІІІ, іюнь,
689.

Веймарнъ, ген.-м. 1878 r., т. ХСІХ, 
авг., 376—387, т. С, Нояб., 473.

Вейсгауптъ, Адамъ, иллюминантъ, 
р. 1748 г., f  1830 r., т. ХСѴІІ, Янв., 
69—87, мартъ, 614.

Вейсъ, Масонъ, т. ХСѴІІ, февр.. 300.
Велепольскій, маркиаъ, т. ХСѴІІІ, 

іюнь, 178, т. ХСІХ, іюль, 235, т. С, 
Окт., 118, 128, 142, 144, Нояб., 470, 
Декаб., 696.

Веліо, бар., Ив. Осиное., херсонск. 
вице-губернат. 1862 г., бѳссарабск. 
Губерн. 1865 г., одесск. градовач. 
f  1899 r., т. ХСІХ, авг., 468.

Вельтманъ, Александръ Ѳомичъ, пи
сатель, р.1800г., f  1871 r., т. ХСІХ, 
Сент, 709, т. С, Окт., 203.

Вельяминовъ, Алексѣй Александр., 
генералъ 1839 г., т. ХСѴІІ, янв., 
170, 171, 173.

Веигленьскій, 1861 г., т. С, Окт., 133.
Веревкинъ, офиц. 1839 г., т. ХСѴІІ, 

Февр., 421-423.
Верещагинъ, Александръ, писатель, 

т. С, Дек., 623-625.
Верещагинъ, Серг., офиц. 1878 г., 

т. ХСІХ, Сент., 632, т. С, окт., 168.
Веригинъ, офиц. геи. штаба 1878 г., 

т. С, окт., 153.
Бернацкій, Ив. Васильеву политикой 

экономъ, f  1884 r., т. ХСІХ, іюль, 
35, 230.

Веселовскій, В. Г., изслѣдователь Во- 
ронежск. старины, т. С, Нояб., 264.

Веселовскій, Конст. Стей., академ.
1877 г., т. ХСѴПІ, май, 369, Сообщ.: 
„Отголоски старой памяти“, т. С, 
окт., 5—23.

Вессель, H. X., педагогъ 1857 г., т. С» 
дек., 587.

Вигантъ, помощникъ библіотек. Спб. 
унив. 1860 г., т. ХСѴПІ, іюнь, 680.
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Вигель, Филиппъ Филип., управа, дей. 
Духовн, дѣлъ иностр, исповѣданій, 
р. 1786 г., f  1856 r., т. ХСѴІІ, янв.,
17, т. ХСѴІІІ, май, 350, іюнь, 567, 
т. ХСІХ, авг., 422.

Видинскій, Ив. Мих., 1844 г., томъ 
ХСІХ, Сент., 654, т. С, окт., 24.

Видинскій, H., Сообщ.: „Порученіе 
фельдмаршала князя Варшавскаго 
сдѣлать выписку изъ сочиненій кня
зя Курбскаго о порядкахъ, бывшихъ 
въ войскахъ въ лѴІ ст.“. т. ХСІХ, 
Сент., 654.

Викторъ-Амедей I I I , кор. сардинск. 
17в7 г., т. С. Окт., 92-98.

Вилланова, Варвара Григ., въ зам. 
Анненская, т. ХСѴІІ, мартъ, 669.

Вилланова, Александръ Григорьева 
поруч. 1825 г., т. ХОТІІ, Янв., 90, 
97, 98, мартъ, 666, 677.

Вжлламовъ, Артемій Григ., подпоруч.
1825 г., т. ХСѴІІ, Февр., 316—324, 
азартъ, 673, 675.

Вилдамовъ, Григ. Григ., ген.-ад., ген.- 
отъ-артил., т. ХСѴІІ, мартъ, 669.

Вилламовъ, Григ. Ив., ст.-секрет., чл. 
Госуд. Сов., секретарь им-цы Маріи 
Ѳеодоровны съ 1803 по 1828 г., его 
дневникъ, т. ХСѴІІ, янв., 89—108, 
Февр., 315—331, мартъ, 665 -  689, 
т. XjCIX, сент., 504, 505, т. С, окт., ЗО.

Вилліе, баронетъ, Яковъ Васильеву 
лейбъ-медикъ, f  1854 r., т. ХСѴІІ, 
янв., 91, 92, 94, т. ХСІХ, авг., 402,
403, 413, 426.

Вильсонъ, управа. Александровскою 
мануфактуроГг воспитатель^ дома
1825 г., т. ä CVII, янв., 91.

Виніусъ, 1700 г., т. С, Нояб., 252.
Виноградовъ, докт., т. ХСѴІІІ, іюнь, 

678, 689.
Виртембергскій, принцъ, Евгеній, 

Т. ХСѴІІІ, іюнь, 662, 664.
Висковатова, 1843 г., т. С, Ноябр., 282.
Витбергъ, архнтект. 1831 г., т. ХСѴІІ, 

мартъ, 624.
Витбергъ, Ф. А., Стат. сов., Сообщ.: 

„Яковъ Петровичъ Полонскій“, томъ 
ХСѴІІ, Февр., 357-376.

Витгенштейнъ, кн., Петръ Христіа
новичъ, 1812 г., т. С. Окт*, 222, 
Нояб., 273, 274

Витевскій, В. H., авт. монографіи 
»Неплюевъ и Оренбургскій край", 
т. ХСІХ, авг., 363.

Витовтовъ, команд. гвард. саперовъ 
1839 г., т. ХСІХ, іюль, 7.

Витовтовъ, H., т. ХСІХ, авг., 267
Виттъ, гр., т. ХСѴІІ, мартъ, 524
Вишневецкій, кн., Адамъ, т. ХСѴІІ, 

япв., 196 -208, Февр., 443, 445, томъ 
ХСѴІІІ, май, 455, 456.

Вишневецкій, кн., Конст., т. ХСѴІІ,

Февр., 447, 449, т. С, Нояб., 421,
427.

Віельѳгорокій. гр., об.-шенкъ, 1843 г.ѵ 
т. С, Нояб., 275.

Віельѳгорскій, гр., масокъ 1814 г., 
т. ХСѴІІ, февр., 299.

Владимірскій, свящ., ирофес. бого
словія, т. ХСѴПІ, іюнь, 6t?2.

Владиміръ, іеромонахъ, Духовн, цен
зоръ 1797 г*, ХСѴПІ, апр., 167-

Владиміръ Александровичъ, вел. 
князь, т. ХСѴІП, апр., 3.

Владиславовъ, профес., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 677.

Власовъ, нолковн. 1878 г., т. С, Окт.
155.

Власьевъ, Аѳанасій, дьякъ 1606 г., 
т. ХСѴІП, май, 456, 457—460, томъ 
ХСІХ, іюль, 180-183.

Воейковъ, Александръ Ѳед., проф., 
писат., р. 1773 r., f  1839 r., томъ 
ХСѴІІ, мартъ, 528, т. ХСѴІП, май; 
350.

Воейковъ, Алексд. Ѳед., ппеат., т. С, 
дек., 601-602.

Воейковъ, ген.-м. 1878 г., т- ХСІХ, 
авг., 378.

Войде, ген.-м. 1878 г., т. ХСѴІІ, янв.,
114.

Война, Мацѣй, корой, писарь литов
скій 1603 г., т ХСѴІІ, Февр., 449—
451.

Воиновъ, Александръ Львов., ген.-ад.
1825 г т .  ХСѴП, янв., 92, Февр.,
323.

Волацкой, Чиновн. 1808 г., т. ХСѴПІ, 
іюнь, 490.

Волковъ, Алексѣй Гаврилович., адъ
юнктъ химіи, f  1809 r., т. ХСѴП, 
мартъ, 664.

Волковъ, Дм. Васил., конференцѵ 
секрет. 1760 г., т. ХСѴІІІ, апр., 35.

Волковъ, Сенат. 1790 г., т. С, дек,
656.

Волынская, Марія Никол., супруга 
декабр., т. ХСІХ, сент., 560, т. С, 
Ноябр. 326, 328, 331, 333.

Волконскій, кн., Григ., ген.-аншефѵ 
т. С, Нояб., 269, дек., 490, 507.

Волконскій, кн., Петръ Мих., мн-ръ 
двора, фельдмаршалъ, р. 1776 г., 
f  1852 r., т. ХСѴІІ, янв., 91—107, 
Февр., 324, 477, мартъ, 667,682,683, 
т. ХСѴІІІ, апр., 234, іюнь, 627—
645, 677, 681, т. ХСІХ, іюль, ІО, 13, 
14, 101, авг., 295, 402—409, Сент.,
657, т. С, Окт., 46—49, Нояб., 270, 
281, 282, 287, 293, Декаб., 510 -515, 
531, 541, 542, 549, 554, 697.

Волконскій, Серг. Григ., декабр., 
t  1866 r., т. ХСІХ, сент., 559-569.

Волконскій, кн., Никита, 1815 г., 
т. ХСѴПІ, іюнь, 642.
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Волконскій, кн., Петръ Семеновичъ, 
ген.-отъ-кав., Оренбурга воен. гу
бернат. съ 1803—1817 г., т. ХСІл, 
авг, 363, 365, 366, 368.

Волоцскій, 1861 г., т. С, Окт., 144.
Волошяновъ, Ѳ. Г., 1811 г., т. ХСІХ, 

сент., 701.
Волынскій, Артемій Петрову кабин.- 

мин., f  1740 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 
716.

Волынскій, капит. 1835 г., т. ХСѴП, 
янв., 170.

Волькенштейнъ, гр., поѵѣщ. 1804 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 16.

Вольфъ, декабр., т. С, Нояб., 331,333.
Вонлярлярскій, оф. 1841 г., т. ХСІХ, 

Сент., 500.
Вороновъ, геи ~м. 1861 г., т. С, окт., 

131.
Воронцова, гр-ня, Анна Еарловна, 

1761 г., т. ХСѴІІІ, апр., 32.
Воронцова, гр-ня, Елис. Романовна, 

т. ХСѴІІІ, апр., 31, 33, 34.
Воронцова, гр-ня 1842 г., т. С, окт.,

28, 29, Нояб., 290.
Воронцова, гр-ня. рожд. Нарышкина, 

супруга спб. оо.-полнційм. 1842 г., 
т. ІС ІХ , септ., 507.

Воронцовъ, гр., Александ. Романов., 
канцл. 1802 г,, т. ХСІХ, авг., 257, 
258, т. С, окт., 83.

Воронцовъ, кн., Мих. Сен., новорос. 
ген.-губ., намѣстн. кавказ., р. 1781 г., 
t  1856 r., т. ХСѴІІ, Февр., 4 3 1 -  
437, т. ХСѴІІІ, анр., Прилож., 120, 
май, 242—245, 377, т. ХСІХ, іюль, 
25* 229, 230, Сент., 661, т. С, дек.,
490, 495.

Воронцовъ, гр., спб. об.-полиціймейст.
1841 г., т. ХСІХ, сент., 493,501,502.

Воронцовъ, Романъ Илар., т. ХСѴІІІ, 
апр., 31.

Воронцовъ, гр., Семенъ Романов^по
солъ въ Лондонѣ, р. 1744 г. f  1832 r., 
т. ХСѴІІ, янв., 235, мартъ, 544, 
т...ХСѴІІІ, апр., 31, іюнь, 486, т. С, 
Нояб., 295.

Воронцовъ-Дашковъ, гр., об.-цере- 
моніймеііет. 1839 г., т. ХСІХ іюль, 9.

Воропоновъ, ген.-ад. 1825 г., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 323.

Воротынскій, кн., Ив., 1606 г., томъ 
ХСѴІІІ, апр., 182.

Востоковъ, Александръ Христофора 
акад. р. 1781 r., t  1868 r., т. ХСѴП, 
мартъ, 657—G64, т. ХСѴІІІ, май,
471.

Врангель, геи. 1790 г., т. С, Дек., 563.
Вревскій, бар., Нав. Александрову 

т. ХСѴІІ, мартъ, 505.
Вревскій, бар, Стен. Борисов., томъ 

ХСѴІІ, мартъ, 505, т. ХСѴПІ, 
аир., 39.

Вронченко, Ѳед. Паві., мн-ръ финан
совъ, съ 1844 r., f  1862 r., т. ХСІХ, 
авг., 285, 286, 293, Сент., 488, 493, 
т. С, Нояб., 299, Дек-, 511, 517.

Всѳволожскій, Никита Всеволодов. 
1820 г., т. ХСІС, Сент., 500
604.

Второвъ, Николай Ив., Чиновн, хо- 
зяйств. деп. мин. внут. дѣлъ, т. С. 
Н оя б ., 417, 418.

Вукотичъ, саратов. почтмейст. 1845 г,, 
т. ХСѴПІ, апр., 207, 208

Вульферть, Г. А., полковн. 1878 г., 
т. ХСІХ, іюль, 76.

Вульфертъ, оф., 1878 г., т. ХСІХ, 
авг., 399.

Вульфъ, Анна, т. ХСѴІІІ, май, 328.
Вульфъ, Алексѣй Никол., поэтъ, р.

1805 г. f  1881 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 
499—537, т. ХСѴІІІ, апр., 39-52, т. 
ХСІХ, сент., 708, 710.

Вульфъ, Евпраксія, т. ХСѴПІ, май, 
328.

Вульфъ, Ив.Петров., иоыѣщ., 1805г., 
ХСѴІІ, мартъ, 505, т. ХСѴПІ, апр., 
44.

Вульфъ, Николай Ив., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 505 т. ХСѴІІІ, апр. 44.

Выи домскій. Александ. Максимову 
т. ХСѴІІ, мартъ, 505.

Высочинъ, визенск. губернск. про* 
кур., 1806 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 507.

Вышеславцевъ,П.Ѳ., под Пол к., Сообщ.: 
„Палладій,мптрополитъспб.и ладож
скій1*, т. ХСѴІІІ, апр., 77—103, т. 
ХСІХ, іюль, 115-132.

Вышнеградскій, И. А., мин. Финанс., 
т. ХСІХ, іюль, 134, 135.

Вышнеградскій, Н. А., педагогъ1 
1857, г., т. С, Декаб., 587.

Вявеѵская, княг., Вѣра Ѳед , томъ 
ХСѴІП, апр., 233.

Вяземской, княжна, Екат. Андреев., 
въ зам- княг. Щербатова,! 1809г., 
т. ХСѴІІ, янв., 226, 227, 231.

Вявексвая, княжна, въ зам. герцог-я 
Серра Капрала, т. ХСІХ, сент.,548.

Веденская, см. Валуева.
Ва8ѳнскІй, кн., Александ. Алексѣеву 

ген.-прокур., р. 1772 г. t  1793 r., т. 
ХСѴІІІ, май, 362, т. ХСІХ, сент., 
548.

Вяземскій, кн., Петръ Андреев., Тов. 
мнп. нар. просв., пиеат., р. 1792 г., 
f  1878 r., т. ХСѴІІ, янв., 211, 222—
238, Февр., 244, 255, 466, 470, мартъ1
543, 707—714, т. ХСѴІП, апр., 27, 
май, 265, 290, 301-307, 330, 351, 
іюнь, 546, 555, 560, 651, 712, томъ 
ХСІХ, іюль, 226, авг., С02, 406, 
сент., 518-529, 599, 611—613, 711, 
713, т. С, Окт., 175, 176, 190 -
193.
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1826 г., т. ХСѴІІІ, май, 353, 354,
357.
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Вяземскій, кн., Q. П., помощникъ 
предсѣд. цен8урн. комит., 1850 г., 
т. С, Декаб., 586.

Вя8митиновъ, вице-президентъ воен. 
коллег., 1802 г., т. ХСІХ, авг., 257, 
т. С, .окт., 82.

Внвмитиновъ, геи., комендантъ спб. 
крѣп., 1796 г., т. С, Декаб., 560.

г.
Гагарина, княг., Анна Петров., см. 

Лопухина.
Гагаринъ, кн. Васил. Ѳед., f  1829 r., 

т. ХСѴІІІ, апр., 233.
Гагаринъ, кн., Гавр. Петров., презид. 

Коммерцъ-Коллегіи, род. 1745 r., t  
1807 r ., т. ХСѴІІ, февр., 290, 292, 
т. ХСІХ, Сент., 543, М8, т. С, окт., 67.

Гагаринъ, кн., Пав. Гаврил., ген.- 
ад., р. 1777 r., t  1850 r., т. ХСІХ, 
Сент., 543.

Гагаринъ, кн., Пав. Павл., предсѣд. 
Госуд. Сов , 1864 г., т. ХСѴІІ, февр., 
285, т. ХСІХ, авг., 475, 479.

Гагаринъ, кн., О. Ѳ., томъ ХСѴІІ, 
мартъ, 544.

Гагаринъ, кн., предсѣд. комит. Мнн., 
т. ХСѴІІ, февр., 382.

Гагаринъ, кн., ген.-ад., 1807 г., т. С, 
Декаб., 697.

Гагаринъ, 1700 г., т. С. Нояб., 261.
Гагаринъ, кн., рязанскій предвод. 

двор., 1858 г., т. ХСѴІІ, мартъ,
584.

Гагаринъ, кн., іезуитъ, 1844 г.«, т. С, 
нояб., 294.

Гагенмейстера гев.-лейт., 1797 г., 
т. С, Декаб., 566.

Татинъ, помѣщ., 1802 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 555.

Гаевсвій, Викт. Павл., писат., томъ 
ХСІХ, авг., 298.

Гаевсвій, П. И ., цензоръ, 1836 г.,т. 
ХСѴІІ, Янв., 211.

Гавенкампфъ, М. А., полковн., 1878 г., 
т. ХСѴІІ, янв., НО, т. ХСІХ, іюль, 
93, т. С, Окт., 171.

Галаганъ, помѣщ., 1860 г т .  ХС VII, 
Янв., 57, февр., 286. 287

Галичъ, А. И., т. ХСІХ, авг., 300.
Галлъ, P. P ., адмир., 1829 г., томъ 

май, 357.
ІРамбургеръ, дипломатъ, т. ХСѴІІ, 

мартъ, 646, т. ХСІХ, іюль, 73, 74.
Гамбурцева, Александ. Ив., у Чит-да, 

1854 г., впосл. дпрект—са яросл. 
хенск. гимназ., т. ХСІХ, Сент.,
565.

Ганнибалъ, Александ. Павлов., т. 
ХСѴІІІ, май, 354.

Ганнибалъ, Варвара Тихоповна,

Ганнибалъ, Марія Алексѣеву рохд.
Пушкина, т. ХСѴІІІ, май, 359. 

Ганнибалъ, М. А., бабушка А. С.
Пушкина, г. ХСІХ, Сент., 711. 

Ганнибалъ, Пав. Исааков., поіпол- 
ковн., 1827 г., т. ХСѴІІІ, 3 5 3 -
358.

Гасфортъ, ген.-губ. западн. Сибири, 
1854 г., т. С, окт., 114.

Гевличъ, пензенск. губернск. предвод.
двор., 1899 г., т. ХСѴІІІ, апр., 199. 

Гедеонову Александ. Мих., дпрект.
театровъ, 1848 г., т. С, Окт., 12. 

Геаселинокій, управл. дѣлами комит. 
мин—въ, 1827 г., т, ХСѴІІІ, май, 
375 '391, іюнь, 513—542.

Гейденъ, гр—ня, 1812 г., т. ХСѴП, 
янв., 162.

Гейденъ, гр., нач. штаба, т. С, Нояб-,
357.

Гейвияъ, бар., полпціймейст. Смольн. 
монаст., 1835 г., т. ХСѴІІ, янв., 
176.

Гейсмаръ, бар., ген.-ад., 1831 г,, т. 
ХСѴІІ, мартъ, 602, т. С. Декаб., 
524.

Гельвига, ген.-лейт., динабургскій 
воменд., 1841 г., т. ХСІХ, Сент.,
495.

Георгіевскій, П. E., т. ХСІХ, авг0
300.

Гѳрардъ, Влад. Никол., юристъ, т.
ХСѴІІІ, апр., 222.

Гербель, Никол. Вас., писат., т. С, 
окт., 210, 212.

Гермесъ пермскій губернат., 1800 г.
т. ХСѴПІ, іюнь, 495. 

Геротѳндвейгъ, геи., варшав. ген.- 
губернат., 1862 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 
прил. 173.

Геруа, ген.-ад., 1837 г.. ХСѴІІІ, май,
246.

Гердень, Александръ Ив., писатель и 
публиц., род. 1812 г., f  1870 г.г т. 
ХСѴІІ, мартъ, 491 т. ХСѴІП, аир-, 
26, т. ХСГХ, Сент., 620, т. С, окт.,
194.

Гессе, Пав. Ив., черни гов* губернат., 
1845 г., г. ХСѴІІ, февр., 402, 404. 

Геттунъ, В. H., 1808 r., т, ХСѴШ, 
іюнь, 490.

Геттунъ, директ. канц. спб. ген - 
губернат., т. ХСѴІІІ, апр., 66. 

Гетпъ, гл. надзирая воспитат. дома,
1825 г , т. ХСѴІІ, Янв., 107. 

Гецевичъ, Левъ Викентьев., ген.- 
лейт., предсѣд. въ иравнт. коммѵс. 
вн. и Духовн, дѣлъ Д. Польскаго,
1861 г., т. С, окт., 135—150. 

Гиберъ фонъ-Грейфенфельсъ, оф * 
1878 г , т. С, Декаб., 621.
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Глввттж, А. Г., предсѣдат. Новгород. 
Окружи, суда, 1898 г., т. ХСІХ, авг.,
324.

Гкдзфе; долгъ, Ѳед. Ив., директоръ 
госуд. архива,.р. 1798 r.. f  1864 r., 
т. С, окт., 197.

Гильфердингъ, f  1872 r., т. ХСѴІІ, 
Янв., 144.

Гкляровъ-Пл&тоиовъ, H. ü ., проф., 
«цензоръ, 1857 г., т. О, Декаб., 588,
599.

Гирсъ, чл. редакц. коммис., 1860 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 285.

Гирсъ, дипломатъ, т. ХСѴІІ, мартъ, 
646, т. С, Декаб., 574*

Гнршбѳргъ, Александ., авт. ивслѣд.
о Димитріи Самозванцѣ, т. ХСѴІІ, 
Лев., 190, т. О, Нояб.» 421.

Гладковъ, Г. В., помѣщ., 1804 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 17.

Глазенапъ, коаушд. Сибирск, кори., 
1820 г., т. С, Декаб., 558.

Глинка, Авдотья Павл., т. С, Окт.,
203, 210.

Глинка, Григ. Андреев., проф., 1807 г,, 
воспитат. в. кн. Николая Павло
вича, т. ХСѴІІ, мартъ, 539, 540.

Глинка, Серг. Николаеву писатель, 
р. 1774 г., f  1847 r., т. ХСѴІІ, Февр.,
264, мартъ, 546. т. ХСѴІІІ, май,
472, т . С, Декаб., 496.

Глинка, Ѳед. Николаеву писатель, 
р. 1788 г.,+ 1880 г., т. ХСІХ, сент., 
601, 602, т. С, Окт., 203-210, т. С, 
Декаб., 555.

Глуховъ, офиц., 1840 г., т. ХСѴІІ, 
янв. 179.

Глѣбовъ, Александ. йв., геи.-проктр., 
1762 г., т . ХСѴІІІ, апр., 31.

Гнѣдичъ, Никол. Ив., писатель, f
1833 r., т. ХСѴІІІ, май, 288, 296,301, 
іюнь, 547, 548, т. ХСІХ, Сент., 590, 
591, 596, т. С, Нояб., 271.

Гогель, директ. Пажеск. кори., нач. 
артиллеріи, т. ХСѴІІ, явв., 165,168, 
мартъ, 538.

Гогеншильдъ, директ. Царскосельск. 
лицея, иллюыинатъ, томъ ХСѴІІ, 
Февр., 313.

Гоголь, Никол. Вас., писат., р. 1809 г. 
f  1852 r., т. ХСѴІІІ, май, 309, 312, 
іюнь, 552, 554, т. ХСІХ, Сент., 530, 
т. С, Окт., 9, 42, 207, Нояб., 360, 
362.

Годунова, Ксенія Борисовна, томъ 
ХСІХ, сент., 714.

Годунова, Марія, т. ХСѴІІІ, апр., 
178.

Годуновъ, Борисъ, царь, т. ХСѴІІ, 
янв., 192 — 210, Февр., 444 — 462, 
мартъ, 692-703, т. ХСѴІІІ, апр., 
178—191, т. ХСІХ, іюль, 138, т. С, 
Нояб., 282.

Годуновъ, Ив., бояринъ 1606 г., т. 
ХСѴІІІ, апр, 179.

Годуновъ, Ѳед, царь, т. ХСѴІІІ 
апр., 178, 181.

Голенищевъ-Кутузовъ, Ив. Логгинов., 
адмпр., фельдмарш. по флоту, род. 
1729 г., f  1801 r., т. ХСІХ, сент., 
548.

Г0лениіцевь-Куту80въ, кн. Смолен
скіе, Мих. Илар., фельдмаршалъ, 
р. 1745 г., f  1813 r., т. ХСѴІІ, янв., 
182, 187, т. ХСІХ, авг., 402, С ен т.,
511, 512, 548, т. С, Окт., 86, Декаб.,
563, 567.

Голенищевъ-Кутузовъ, Нав. Вас., 
спб. ьоен. губернат., 1801 г., род.
1772 г., f  lö43 r., т. ХСѴІІ, Февр.,
318, мартъ, 549, т. ХСѴІП, іюнь, 
627— 641, 670, т. ХСІХ, Сент., 655.

Голенищевъ-Кутузовъ, Нав. Ив., 
попечитель Московск. уннв., род. 
1767 г., f  1829 r., т. ХСѴІІ, янв.,
236, мартъ, 610, т. ХСѴПІ, іюнь,
490, 509, 510.

Голиковъ, Ив., иисат., изд* Д ѣян. 
Петра В.“, f  1801 r., т. С, Нояб., 
242-264.

Голиковъ, подиолковн., 1839 r., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 436.

Голицына, княжна, Екат. Александ.,
1844 г., т. С, Декаб., 494.

Голицына, княг., рожд. Строганова, 
т. ХСѴІІ, мартъ, 666.

Голицынъ, кн., Александ. Николаеву
об.-прокур. синода, 1810 г., мин. 
Духовн, дѣлъ я лросвѣщ.. 1817 г., 
главнонач. почтов. дея., 1819 г., р.
1773 г., f  1844 r., т. ХСѴІІ, янв., 
96, 104, 212—234, Февр., 303, 472—
478, мартъ, 538, 687,7 і4  т. ХСѴПІ, 
іюнь, 529, 533, 645, т. ХСІХ, іюль,
106, 112-114, авг., 289, 290, Сент., 
494, 495, 657, 658, 661, 672, томъ С, 
Окт., 84, нояб., 295, 415, Декаб., 
491-496, 509, 519, 541, 542*

Голицынъ, кн., Борисъ Алексѣеву 
д я д ь к а  Петра I, т. С, Д е к а б ., 494.

Голицынъ, кяп Валеріанъ, Декаб., 
т. ХСІХ, Сент., 568.

Голицынъ, кн. Влад. Серг., фл.-ад.,
1826 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 669.

Голицынъ, кн., Дм. Владим., Москов, 
военный губернаторъ, f  1844 r., 
т. ХСѴП, Февр., 328, т. ХСѴІІІ, 
апр., 60, т. ХСІХ, іюль, 12,25, 113, 
т. С, нояб., 296.

Голицынъ, кн ,Ив. Ѳед., кап.-доруч., 
1761 г., т. ХСѴІІІ, апр., 35.

Голицынъ, кн., Ив., 1606 г., томъ 
ХСѴІІІ, апр., 178, 179.

Голицынъ, кн., С. Ѳ., помѣщ., 1804 г., 
т. ХСѴІІ, Янв., 5, 6, 8.

Голицынъ, кн., об.-камергеръ въ ц.
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Екатерины П-&, т. ХСѴІІ, февр.»
244.

Голицынъ, кн., послан. во Франціи 
прн Екатерины ІІ-й, томъ ХСѴІІ, 
Февр., 289.

Голіцынъ, кн., геи., 1801 г., томъ 
ХСІХ, Сент., 679-687, т. С, Окт.,
223, Нояб., 266.

Головина, графиня, Варвара Никоі., 
рожд. княж. Голицына, т. ХСІХ, 
Сент., 546.

Головинъ, Евг. Александ., мистикъ, 
геи., главноком. на Кавказѣ, 1839 г., 
р. 1782 г,, 1 1858 r., т. ХСѴІІ, февр., 
423, 424, 426, 427.

Головинъ, Ив. Мих., адн., 1700 г., 
т. С, Нояб., 246.

Головинъ» гр., Никол. Никол., об.- 
таенкъ, р. 1753 r., t  1821 r., томъ 
ХСІХ» Сент., 546, 547.

Головинъ, офиц. 1834 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 169

Головинъ, оренб. ген.-губ., 1828 г., 
т. ХСІХ, Сент., 657.

Головкинъ, Ѳед. Гаврил..,камергеръ, 
1800 г., т. ХСѴШ, іюнь, 644, томъ 
ХСІХ, Сент., 555.

Головнинъ, Александ. Васил., мнн. 
нар. пр., 1862 г., р. 1821 r., 1 1886 r., 
т. ХСѵІІ, янв., 139, 141, 142, томъ 
ХСѴШ, іюнь, 676, 677, т. ХСІХ, 
іюль, 143, 230, 237, авг., 478.

Головня, подпоруч., 1861 г., томъ С, 
Нояб., 465.

Головцынъ, арханг. губернаторъ,
1772 г., т . ХСѴІІІ, май, 362, 363,
364.

Голофѣевъ, геи., 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 415-418, 420, 421.

Голубцова тн. сов., государствен. 
казначей, 1802 г, т. ХСІХ, авг., 
257

Голядвіпшевичу ксендзъ, 1861г., т. 
С, Декаб., 686, 691.

Гончарова, Наталья Никол., въ вам. 
Пушкина, т. ХСІХ, сент., 712.

Гончаровъ, Ив. Александ., писат., 
р. 1814 г., f  1891 r., т. XCVIII, май,
265, т. ХСІХ, іюль, 232, т. С, Декаб., 
591, 595.

Гончаровъ, Никол. Алексад., тов. 
мин. госуд. имущ. съ 1862 г. по
1865 г., т. ХСІХ, іюль, 232.

Горбунову Ив. Ѳед., артистъ, томъ 
ХСѴІІІ, іюнь. 506.

Горголи, спб. об.-полпційм., т. ХСѴІІ, 
Февр., 313.

Горголи, офиц. 1834 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 169.

Городковъ, воен. врачъ 1862 г., т. 
ХСѴІІ, янв., 144.

Горчакова, кнлг., Анна Васил., рожд. 
Суворова, т. С, Нояб., 300.

Горчаковъ, кн., Александ. Михайлу 
госуд. канц., род. 1798 г. f  1883 r., 
т. ХСѴІІ, февр., 346,353,395, марту 
645 - 652, т. ХСѴІІІ, апр., Прилож^ 
120—126, май, Прилож., 154, іювь, 
697—711, Прилож., 173—179, томъ 
ХСІХ, іюль, 92,147—168, авг., 443— 
446, 451, Сент., 520, Прилож., 251,
270—272, т. С, Окт., Прилож., 273—
304, нояб.» Прилож., 306,308,Декаб., 
577.

Горчаковъ, кн., Андр. Ив., томъ О. 
Декаб., 551.

Горчакову кн., Дм. Петров., писат., 
р. 1758 г., f  1824 r., т, С. Окт., 60.

Горчаковъ, Ив. Романову 1780 г. 
т. С, Нояб., 300.

Горчаковъ, кн., Мих. Дм. ген.-ад., р. 
1792 r., t  1861 r., т. ХСІХ, іюль, 
64, 66, т.С, окт., 115-136, 145*197.

Горчаковъ, eh., Савинъ Семей., вое
вода, 1700 г., т. С*, Нояб., 251.

Горчаковъ, кн., ген.-лейт., 1807 г ., 
т. С, окт., 223.

Горшковъ, геи., 1878 г., т. С, Окт.,
172, 173, 174

Госнеръ, пасторъ, 1820 г .,т . ХСѴП, 
Февр., 307, ЗЮ.

Готвальду библіотекарь, спб. унив^
1860 г., т. XCVIII, іюнь, 680.

Гофманъ, минералогъ, 1835 r., томъ 
ХСІХ, іюль, 34, 35-

Граббе, геи., 1839 г., т. ХСѴІІ, февр.,
420, 426, 427, 433, 434.

Грабявко, гр., иллюминату 1807 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 296.

Грановскій, Тимоѳ. НиЬол., профес., 
f  1855 r., т. С, Нояб., 315.

Градовскій, педагогъ, т. ХСІХ, іюль, 
136, 137.

Грейгъ, Алексѣй Самойлову адм., f  
1845 г. т. С, Декаб., 503—507.

Грейгу С. А., мин. Финанс., т. ХСІХ, 
іюль, 17, сент., 486, т. С, Нояб., 295.

Гречъ, Никол. Иван., писатель, род. 
1787 r., t  1867 r., т. ХСѴП, Янв., 
107, февр., 308, т. XCVIII, апр., 41, 
май, 471—473, т. ХСІХ, Сент., 524, 
597, т. С, Окт., 193, 195, Нояб., 271, 
Декаб., 601.

Гречу капит. 1827 г., т. ХСѴІІ, янв., 
168.

Грасибовокій, ксендзъ 1861 г., т. С, 
Нояб., 462.

Грибовскій, Адріанъ Мопсеев., ст.- 
секрет. им-цы Екатерины ІІ. род. 
1796 r., t  1834 r., т. ХСѴІІІ, апр.,
29, ЗО.

Грнбоѣдовъ, Александ. Серг., писать 
р. 1793 r., 1 1829 r., т. ХС V ili, іюнь, 
552, 553, т. ХСІХ, Сент.. 597, 604.

ГрттгоріЛ {Постн и ковъ), мн гропол ЯТЪ 
спб., f  1860 r., т. ХСѴІІІ, апр., 82.
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Григоровичъ, Вякт. Ив, славистъ, 
т. ХСѴІІІ, май, 429, іюнь, 678 -688, 
т. ХСІХ, іюль, 143, томъ С, Нояб, 
411-414.

Григорьевъ, Апол. Алекс., писатель, 
р. 1822 г , f  1864 г-, февр., 359, т.
ХСѴІІІ, май, 300, т. С, Окт., 207.

Григорьевъ, кубанск. оф. 1878 г., т.
С, Окт., 159, 160, Декаб., 631, 632.

Гриш ь, Фридрихъ-Мельхіоръ, кор
респондентъ вм—ды Екатерины ІІ, 
р. 1723 г., f  1807 r., т. ХСѴІІІ, апр.,
28, 29, іюнь, 652.

Грюнвальдъ, оф. 1842 г., т.С,окт.,29.
Грановъ, маіоръ 1806* г., т. ХСѴІІІ, 

іюнь, 505*
Грнненбергъ, капит. 1819 г., томъ 

ХСІХ, авг., 407.
Г р о « , Александра Никол., т. ХСѴІІ, 

февр., 398, 399.
Гротъ, Ковст. Карлое., ст.-секрет., 

род. 1815 г., f  1897 r., т. ХСѴІІ, 
янв., 135—157, Февр., 282, 286, 287.

Гротъ, К. Я., профес., т. ХСІХ, авг.,
299.

Г ротъ, Никол. Яковл., профес. 1896 г., 
т. ХСѴІІ, янв.. 151.

Гротъ, Яковъ Карлое., академикъ, 
р. 1812 г., f  1893 г , т. ХСѴІІ, янв.,
146, 150, Февр., 377—399, мартъ, 492, 
т. ХСІХ, авг., 299—304, сент., 517,
517, 578, 523.

Грувдѳвъ A. M., педагогъ, 1890 г., 
т. ХСІХ, іюль, 134.

Груакнскій, кн., 1806 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 555, 556.

Губерти, H., Сообщ.: „Къ біографіи 
А. В. Суворова*, т. С, нояб., 300.

Гудовичъ, гр., Ив. Васильеву Москов, 
главноком., 1803 г., т. ХСѴІІІ, іюнь,
487.

Гурко, Іосифъ Віад., варшавск. ген.- 
губ., т . ХСѴІІ, янв., 114, 176, томъ 
ХСІХ, авг., 393, 394, 395,397, Сент.,
511, 632, т. С, Нояб., 348 —358.

Гурко, начальн. гражд. ѵправл. на 
Кавказѣ, 1839 г., т. ХСѴІ!, Февр-,
432.

Тарковскій, шт.-кап. 1878 г., т. С,
Окт., 162, Нояб., 337.

Г урьевъ , гр., Дм. Александ., мин. 
финан., р. 1751 г., f  1825 r., томъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 490, т. ХСІХ, авг.,
257, сент., 547, т. С, Окт., 49, 83,
84.

Г урьевъ , Проку p., 1811 r., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 563.

Гю ббенетъ, X. Я., т.ХСІХ, іюль, 34.
Гюбнеръ, Ю. Ф, педагогъ, т. ХСѴІІІ, 

іюнь, 675.
Г ю н е , Борисъ Егоров, офнд. воспи

татель Пажеск. кори., 1820 г., томъ 
ХСѴІІ, янв., 165.

«РУССКАЯ СТАРИНА* 1899 г., т. с. ДИКА ЕРЬ.

Давыдова, Александра Ив., жена де- 
кабрпста, т. С, нояб., 333.

Давыдовъ, Васил., декабристъ, томъ 
ХСІХ, сент., 569.

Давыдовъ, Вадимъ Денисов., чген., 
1878 гм т. С, Декаб., 609, 628.

Давыдовъ, И. И., чл. гл. воен. суда, 
тн. сов. f  1895 r., т. С, окт., 13.

Давыдовъ, Ив. Ив., проф., директ. 
гл. педагоги?, инст., 1850 г., томъ 
ХСѴІІ, мартъ, 611, т. ХСІХ, іюль, 
33, т. С, Декаб., 584-

Давыдовъ, Левъ Петров., казанск. 
вице-губернат. съ 1864—1866 г., т. 
ХСІХ, авг., 477.

Дадешкеліяни, кн , оф, 1878 г., томъ 
ХСІХ, Сент., 630, 635.

Даль, Влад. Ив., писат., род. 1801 г., 
f  1872 r., т. ХСІХ, Сент., 558, 713.

Данвасъ, ротн. Комаяд. Пажескаго 
кори. 1816 г., т. ХСѴІІ, янв., 165.

Данвасъ. ипж., под под ков н. 1837 г., 
т. ХСѴІІІ, май, 246.

Даніилъ, архиманд., проф. китайск. 
Я8. 1860 г., т. С, нояб., 417 ■

Даниловичъ, Гр. Гр., ген.-ад., воспи
татель имп. Николая ІІ, т. ХСѴІІ, 
янв., 153.

Дантеоь-Гѳкѳрнъ, бар., поруч. Кава
лергардъ. пол. 1837 г., т. ХСѴІІІ, 
апр., 51, 52, май, 246.

Дашкова, княг., Екат. Романовна, 
рожд. Воронцова, р. 1743 г., ІД810 г., 
т. XCVIIL апр., 31.

Дашковъ, Дм. Васил., мин. юстиціи, 
t  1839 г-, т. ХСѴІІ, Февр.,467,470, 
т. ХСѴІІІ, апр., 232, 233, т. ХСІХ, 
іюль, 6, 26—28, авг., 273, 275, 286, 
т. С, Декаб., 499, 532-540.

Дашковъ, Мих. Ив., капит. гвардіи 
1761 г., т. ХСѴІІІ, апр., 31, 36.

Дашковъ, кн., П. M., Москов, губернск. 
предводит. дворян., т. ХСѴІІ, февр., 
252, 256.

Дашковъ, генеральн. консулъ въ Бу
харестѣ 1842 г., т. С, Окт., 25.

Дашковъ, послан. въ С.-Амеряканск. 
штатахъ 1814 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 
649.

Дверницкій, геи. 1830 г., т. С, томъ 
С, Декаб, 524, 527, 536.

Деволанъ, геи. 1797 г., т. С, Декаб., 
562.

Девлстнпъ, геи. 1835 г., томъ ХСІХ, 
Сент., 514.

Дегай, П. И., ст.-секрет. 1848 г., т. 
С, Окт., 12, 15.

Декертъ, еписк. и суффраганъ вар
шавск. епархіи 1861 г., т. С, полб, 
458.
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Дедлингсг&уаенъ, геи. ад. 1839 г., 
т. ХСІХ, іюль, 15, Сент., 484.

Дельвигъ, бар., Антонъ Антоновичъ, 
писат., р. 1798 r., 1 1831 r., т. ХСѴШ, 
май, 290, 472, 473, іюнь, 544, 550,
554, т. ХСІХ, авг., 298, Сент., 612.

Деляновъ, Ив. Давидовъ, мин. просв., 
f  1897 r., т. ХСѴП, янв., 150, т. С, 
Декаб., 596, 597.

Дембицкій, ксендзъ 1861 г., томъ С, 
Декаб., 691.

Денисовъ, ген.-отъ-кав. 1797 г., т. С, 
Декаб., 566.

Денисовъ, атам. Донск. войска 1821г., 
т. С, Декаб., 549.

Деппъ, предсѣд. Одесса судеби. па
латы 1878 г., т. ХСѴШ, Февр., 334,
335, 336.

Депрерадовичъ, ген.-м. 1800 г., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 441.

Депрерадовичъ, полковн. 1878 r., T. 
С, Декаб., 607, 609.

Державинъ, Гавр. Романовичъ, род.
1743 r., t  1816 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 
542, т. ХСѴШ, апр., 59, май, 294, 
іюнь, 501—504, т. ХСІХ, авг., 249, 
257, Сент., 615, 616, т. С, окт.* 60,
83, 110.

Дерожинскій, геи. 1878 гм т. С, Декаб., 
609.

Дерфельденъ, ген.-отъ-кав- 1797 г., 
т. С, Декаб., 563.

Дерфельденъ, кн., Ив., оф. 1878 r., 
т. ХСІХ, сент., 644.

Дессименъ, офиц. 1839 г., т. ХС\ ІІ, 
Февр., 423.

Дзвунковскій, тайн. сов., т. ХСѴІІ, 
Февр., 313.

Дибичъ-Забалканскій, гр., Ив. Ив., 
р. 1785 r., t  1831 r., т. ХСѴІІ, янв., 
91. 93, 94. 96, 97, 100, Февр., 325, 
мартъ, 666, 668, т. ХСѴШ, іюнь, 
510, т. ХСІХ, Сент., 512, 613, т. С, 
Декаб., 523, 527, 531,536, 542.

Дизовь, И. Г., его дневникъ, 1830 г., 
т. ХСІХ, Сент., 655—673, Декаб., 
523 -542, его записка: „Повѣство
ваніе о царствованіи имп. Але* 
ксандра І-го, для него одного пи
санное“, т. С, окт., 79—89.

Димитрій Самозванецъ, томъ ХСѴІІ, 
янв., 189—210. февр.ч443—462, мартъ, 
691-706, т. ХСѴШ. апр, 177—197, 
май, 455 —469, т. ХСІХ, іюль, 169—
204, т. С, Нояб., 421, 425.

Д итрихш тейну гр-ня, рожд. Шува
лова, т. ХСІХ, авг., 351.

Диттель, проф., т. С, Нояб., 416.
Дмитріевъ, Ив. Иванов.,мнн. юстиц., 

писат., р. 1760 r., 1 1837 r., т. ХСѴІІ, 
Янв., 158, 219, 220, 235, Февр., 259, 
410, 465—479, марть, 690, т. ХСѴІІІ, 
апр., 226, 232, 233, май,- 296, 416,

452, іюнь, 546,712, т. ХСІХ, іюль, 96, 
авг., 257, 258, сейт., 536, т. С, Окт.,
201, Нояб., 318.

Дмитріевъ, Мих. Александр., оберъ- 
прокуроръ московск. сената, пнсат., 
f  1866 r., т. ХСѴІІ, февр., 261, т. 
С, Окт, 9, 201-212.

Дмитріевъ, Ѳ. M.. 1860 r., т. ХСѴШ, 
апр., 122.

Дмитровскій. Викт. Ив. полковн. 
1878 г., т. ХСѴІІ, янв., 114, т. С, 
Декаб., 607, 608.

Добровольскій, ген.-м. 1878 г., т. С, 
Декаб., 609, 614, 615, 616, 617, 623,
624.

Добролюбовъ, Н. А., критикъ, томъ 
XCVIII, іюнь, 675, т. ХСІХ, іюль,
134.

Долгорукая, княг., рожд. графиня 
Апраксина, 1839 г., томъ ХСІХ, 
іюль, 9.

Долгорукій, князь, ген.-м. 1878 г., 
т. ХСІХ, авг., 378.

Долгорукій, кн., фл.-ад. 1805 г., т. 
С. Окт., 84, 86.

Долгоруковъ, кн., Васил. Андрееву 
воен. мин., шефъ жанд., р. 1804 г., 
t  1867 r., т. ХСѴІІ, янв., 41, 68, 
101, мартъ, 584, т. ХСІХ,іюль, 219, 
т. С, Окт., 190.

Долгоруковъ, кн», Владим. Апдреев., 
московск. ген.-губ.,т. ХСѴІІІ, апр., 
Прилож., 128.

Долгоруковъ, кн., Никол. Александ., 
ген.-губ. С.-з. края 1842 г., т. С, 
окт., 33.

Долгоруковъ, кн., Петръ, издатель 
„Россійск, родословн. книги*, т. С, 
нояб., 294.

Долгоруковъ, князь, Юрій Владп 
московск. ген.-губ., р. 1740 r., f
1830 r., т. ХСѵІІ, янв., 226.

Долгоруковъ, кн., Владиміру. губер
наторъ 1806 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 
557.

Долгоруковъ, кн., кіевск. губернат. 
1845 г., т. ХСѴІІ, февр., 405.

Долгоруковъ, кн., оо.-шталмейстеръ
1839 г., т. ХСІХ, іюль, 13,14.

Домбровскій, маіоръ 1878 г., т С, 
Окт., 157.

Домонтовичъ, геи. 1878 г., т. ХСѴІІ, 
Я нв., 110, т. ХСІХ, іюль, 92.

Дон&урова, Марія Ѳедотов , рожд. 
Веригина, р. 1714 r., f  1846 r., т. 
ХСѴІІ, февр., 479.

Донауровъ, Мих. Ив., Сенат., род.
1758 r., t  1817 r., т. ХСѴІІ, февр.,
479.

Дороховъ, И. С., ген.-м. 1808 г., т. 
ХСІХ, сент., 570, т. С, Нояб., 420.

Дороховъ, Руфпмъ, офиц. 1819 г., т. 
ХСѴІІ, Февр., 474.
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Досиѳей, архимаид. Соловей, монаст.
1829 г., т. ХСѴІІІ, май, 357.

Дохтуровъ, геи. 1841 г., томъ ХСІХ, 
іюль, 206 -  216, севт., 500, 681, 688, 
т. С, Декаб., 562, 568, 706.

Дохтуровъ, Д. П., офид. 1878 г., т. 
ХСѴІІ, Янв., НО

Драгомановъ, M., профес., т. ХСІХ, 
іюль, 40.

Драгомировъ, М. И., геи., т. ХСѴІІ, 
Янв., 111, 121, 124, т. ХСІХ, авг., 
389, 390.

Драгомировъ, Ѳед. Мих., геи. 1878 r., 
т. С, Декаб., 606, 697.

Дршевецвій, 1861 г., т. С)Окт., 144.
Дривенъ, бар., Александ. Ѳед., нач. 

кавалерійской днвяв. 1878 г., томъ 
ХСІХ, іюль, 86.

Дружининъ, П. M., директ. Москов, 
гимназ. 1814 г., т .ХСѴІІ, мартъ,540.

Дружининъ, Л бовъ Александ., ди
ректоръ канц. мин-ва Финанс., род. 
1771 r., t  1849 r., т. ХСѴІІ, мартъ,
708, 709, т. ХСІХ, авг., 285.

Друцкой-Любедкі*, кн., Ксаверій 
Франц*, мин. Финанс. Ц. Польскаго, 
т. ХСІХ, іюль, 17. 18, 22.

Дубасовъ, адм., т. ХСІХ, іюль, 93.
Дубельтъ, Леонтій Васил., нач. штаба 

корп. жанд, т. С, окт., 12.
Дубенскій, Никол. Порфирьев., сена

торъ 1841 г .,т . ХСІХ, Сент., 482— 
489, т . С* Декаб., 497.

Дубовицкій, профес. 1839 r., т. С, 
Нояб., 409.

Дубровинъ, Николай Ѳедору акад., 
писат., ген.-лейт., Сообщ.: „Русская 
жизнь въ началѣ ХІХ вѣка“, томъ 
ХСѴІІ, янв., 3—38, Февр.. 241—264, 
мартъ, 539 —569, т. ХСѴІІІ, апр., 
5 3 -7 5 , іюнь, 481—508, т ХСІХ, 
авг., 241—270, „Передъ Тильзитомъ. 
Всеподданнѣйшій донесенія В. С. 
Попова и кн. Лобанова-Ростовскаго 
1807 r.tì, іюнь, 587—596, упом. т. 
ХСІХ, Сент., 589, т. С, Окт.,5—23.

Дубрововій, чл. Акад. Наукъ 1857 г., 
т. С, Декаб., 593.

Дубровсійй, надв. сов. 1805 г., томъ 
ХСѴІІ, янв., 134

Дундуновъ-Корс&ховъ, кн 7 коммис
саръ въ Болгаріи, 1854 г.,т. ХСІХ, 
іюль, 65.

Дурасовъ, В. И., Сообщ.: „Графъ Ме
числавъ Потоцкій въ Саратовѣ. 
1845—1851 гг/1, томъ ХСѴІІІ, апр., 
205_219.

Дурасовъ, Н. А., 1800 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 252.

Дурново, камергеръ 1843 г., томъ С, 
окт., 47.

Д уровъ, офнц. 1839 г., томъ ХСѴІІІ, 
февр., 413

Духонинъ, команд. Подольск. пол. 
1878 г., т. С, Декаб., 607.

E L

Евводій, старецъ, современникъ архи
мандрита Фотія, т. С, Нояб., 319— 
234.

Евгеній, Болховитиновъ, митропол. 
кевскій, р. 1767 r., f  1837 г , томъ 
ХСѴІІ, январь, 3, мартъ, 539, томъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 497, т. С, полб., 258.

Евгеній, принцъ Виртембергскій, ген.- 
адъютантъ, 1825 г., т. ХСѴІІ, Февр., 
317.

Евграфовъ, H. P., 1899 r., т. ХСѴІП, 
апр., 199.

Евдокимовъ, гр., Никол. Ив., геи.« 
отъ-инф., р. 1804 r., f  1873 r., т. 
XCVII, Февр., 412, 413, 422.

Екатерина I, императрица, т. ХСѴІІ, 
мартъ, 607.

Екатерина ІІ, императрица, род., 
1729 г., f  1796 r., т. ХСѴІІ, янв., 
73, 81, 135, 161, 167,215, февр, 241, 
242,245, 289 -292, 300, мартъ, 663, 
т. ХСѴІІІ, апр., 25-37, 163-166, 
198, 225, іюнь, 635, 636, 646, 647, 
652 -  661, т. ХСІХ, іюль, 111, авг., 
248, 359, 400, Сент., 491, 540 -546, 
556, т. С, окт., 38,72—91,110, нояб., 
285, 293, 309, Декаб., 484, 491, 511,
551, 556, 557, 561.

Екатерина Павловна, Велик. княгп 
въ вам. королева Виртембергская, 
янв., р. 1788 г., f  1819 r., т. ХСѴІІ, 
14, 230, 232, Февр., 244, т. ХСѴІП, 
іюнь, 525, т. лСІХ, іюль, 106, авг., 
336.

Елагинъ, Ив. Перфильеву писат., 
Масонъ, р. 1725 г , f  1796 r., томъ 
XCVII, янв., 73, Февр., 289, 290

Елагинъ, Никол. Васил., писат., цен
зоръ 1850 г., т. ХСІХ, Сент., 621— 
627.

Елагинъ, Серг. Ив., морякъ, исто
рикъ рус. флота, т. С, нояб., 258.

Елатичъ, профес., т. ХСѴІІІ, іюнь, 
678.

Елена Павловна, вел. княг., въ су- 
пруж принцесса Мекленбургская, 
f  1803 r., т. XCVII, мартъ, 674, 
т. ХСІХ, іюль, 102, Сент., 659, 668, 
т. С, нояб., 288, 291, Декаб., 505.

Елена Павловна, вел. княг. (прин
цесса Виртембергская), р. 1806 г., 
t  1873 r., т. ХСѴІІ, янв., 42—59, 
90, 155, Февр., 266 -269, 284, 329, 
мартъ, 577-582, 594, 665, 674, 688, 
т. ХСѴІІІ, апр., 120, 123, т. ХСІХ, 
іюль, ЗО, сент., 495.

Елисавета Алексѣѳвна, императрица,
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р. 1779 г., f  1826 r., т. ХСѴІІ, Янв.,
90—106, Февр., 315, мартъ, 165,666— 
686, 716, т. ХСѴІІІ, апр., 227-229, 
т. ХСІХ, авг., 405, 414, сепг., 546, 
574, т. С, де&аб., 554.

Елисавета Михайловна, в. княгиня, 
f  1845 r., въ эам. герцогиня Нас
сауская. т. С, Нояб., 281* 286, 290, 
Декаб., 505, 506.

Елисавета Петровна, императрица, 
р. 1709 г., f  1761 r., томъ ХСѴПІ, 
апр., 29—37, 165, іюнь, 545, т. С, 
Окт., 78, 185.

ЕнгалБГѵѳвъ, кн., шацкій предвод. 
дворянства 1806 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 
556.

Снохинъ, лейбъ-мед. 1834 г., томъ 
ХСѴІП, іюнь, 524,525.

Ентальцева, Александра Васил., су- 
ngjyra декабриста, т. ХСІХ, сент.,

Ермолаевъ, Александ. Ив., Худоги, 
археологъ, р. 1780 r., t  1828 r., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 662,663.

Ермоловъ, Алексѣй Петр., ген.-отъ- 
артпл., р. 1777 r., t  1861 r., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 437, т. ХСІХ, іюль, 
24, 25, 103, 208, 209, авг., 411, 412, 
Сент., 589, т. С, 490, 491, 510, 541, 
542, 562.

Ершовъ, писатель, т. ХСѴШ, іюнь, 
547.

Есиповъ, Петръ Васил., т. ХСѴІІ, 
янв., 16, 17.

Есиповъ, Петръ Петров., ген., томъ 
т. ХСѴІІ, янв., 177, 179.

Есиповъ, жанд. подполковн. 1848 г., 
т. ХСѴІІІ, апр., 215.

Ешевскій, Стен. Васил., профессоръ
і исторіи, т. ХСѴІІІ, іюнь, 674, 688, 

т. ХСІХ, іюль, 138.
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Жако, архитекторъ 1840 г., т. С, окт., 
57..

Жандръ, А. А., геи., томъ ХСѴІІ, 
мартъ, 519, т. ХСІХ, сент., 604. 

Ждановъ, Е. А., полковн., 1878 г.,т.
ХСѴІІ, янв, 124.

Жекулинъ, помѣщ. 1806 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 557.

Желтухинъ, подполковн. 1878 г., т. 
ХСІХ, сент., 631, т. С, Нояб., 343, 
т. С, Декаб., 626.

Жвлѣвниковъ, Петръ Ссмснов., учит.
1792 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 660, 662. 

Желѣвновъ, спб. вице-губернаторъ
1831 г., т. ХСѴІІ, япв., 240.

Жерве, Ч и н ов н . Иностран, коллегіи
1811 г., т. ХСІХ, іюль, 106—109. 

Жеребковъ, коменд. л.-гв. Казач. пол.

1878 г., ХСІХ, авг., 380—384, Сент., 
629-640, т . С, Ноябр., 337.

Жеребцова, Екат. Арсеньева възам. 
Всеволожская, т. ХСІХ, сент.« 590.

Жеребцова, Ольга Александровна, 
рожд. Зубова, р. 1766 r., f  1849 r., 
т. ХСІХ, сент., 555.

Жеребцовъ, новгородскій губернат., 
т. ХСѴІІ, Февр-, *99, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 499.

Жигмонтъ, офиц. 1834 г., т. ХСѴІІ, 
янв. 169—174.

Жилярди, Дементій Ив*, архитект. 
Московск. воспптат. дома 1826 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 668.

Жихаревъ, С. П., т. ХСѴІІ, янв ,
14, 29, февр.« 249, 251, т. ХСѴПІ, 
іюнь, 490, 712.

Жобаръ, преподавая Фр&нц лз. при 
Каванск. унив., т. ХСѴП, марть, 
673.

Жолкѣевскій, Станиславъ, гетманъ, 
1603 г., т. ХСѴІІ, февр., 446.

Жомини, бар. Г. В., дипломатъ, т. 
ХСѴІІІ, іюнь, 627, 639, 640, томъ 
ХСІХ, іюль, 147, авг., 427—431, т. 
С, Окт., 177, 178І, Прилож., 273.

Жудро, М. И., педагогъ 1866 г., г. С, 
Нояб., 397.

Жуковскій, Васил. Андреев., писать 
род. 1788 r., t  1852 r., т. ХСѴП, 
янв., 211, Февр-, 264, 358,441,467—
473, мартъ, 514, 548, 672, 678, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 225, 232, 233, май, 
309, 332, 341, 350, ,472, іюнь, 509, 
510, 546-552, т. ХСІХ, Сент., 536, 
т. С, окт., 9, 159, 210» 211, Декаб., 
520, 602.

Жуковскій, Григ. Васильеву тавры, 
губернат. съ 1856 г., f  1880 r., т. 
ХСІХ, іюль, 230.

Жуковскій, Стей. Мих., ст.-секрет., 
р. 1818 г., f  1877 r., томъ ХСѴІІ, 
янв., 59, Февр., 285, 391, 392.

Жудкнскій, ксендзъ 1861 г., т С, 
Декаб , 693.

Журавлевъ, директоръ дей. мнн-ва 
юстиц. 1820 г., р. 1776 r., t  1842 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 709.
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Заблоцкій-Десятовскій, Андр. Парф  ̂
ст.-секрет., f  1881 r., т. ХСѴІІ, янв  ̂
146, 147, 150, 155, Февр., 384, 385, 
391,394

Заболоцкій, ген.-лейт. 1861 г., т С.
Окт., 117, 120.

Забугинъ, H ., профес., томъ ХСІХ, 
іюнь, 40.

Завадовскій, ми», про Св. 1831 г., т. 
ХСѴІІ, япв., 8, 9, Февр., 294, мартъ.
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608, 610, 685, т. ХСѴІІІ, ащц 57, 
т. ХСІХ, авгм 249, 257, т. С, окт.,
84.

Зааьяловъ, акад., т. С, Окт., 203.
Загоскинъ, писат.* т. ХСѴІІІ, іюнь, 

547, т. С, Окт., 182, 205.
Загряжокая, Наталья Кирил., рожд. 

гр. Разумовскай, т. ХСІХ, сент.,
712, 713.

Заіончекъ, геи. 1807 г., т. С, окт.ѣ
224.

Закревскій, гр., Арсеній Андреев., 
род. 1786 г., f  1865 r., т. ХСѴІІ, 
Февр., 479, т . ХСѴІІІ, апр., 234, т. 
ХСІХ, сент», 588, 657, т. С, Декаб., 
528, 540.

Заддкжнъ, Александръ, Сообщ.: „Лп- 
тературно - критическія воззрѣнія 
А. С. Пушкина“, т. ХСѴІП. май, 
287—309, іюнь, 543—557

Залусскій, фл.-ад. 1830 г., т. С, Декаб.,
554.

Замойскій, гр., Андрей, род. 1863 г., 
т. С,Окт., 118,121,127, 133, 134,144.

Замойскій, гр., Станиславъ, 1861 г., 
т. С, Декаб., 675.

Замойскій, Янъ, Сенат. д. Польскаго 
1603 г., т. ХСѴІІ, Февр., 444, 451, 
452, 460.

Запятникъ, Ди. Никол., ннн. юстиц., 
т. ХСІХ, іюль, 234.

З&польокм, Анна Ѳед., т. С, нояб.,
241.

Запольскій, Григ. Ѳед., т. ХСІХ, 
іюль, 212, т. С, нояб., 241.

Заручный, А. С., Сообщ.: „Письмо 
опытнаго чиновника сороковыхъ го
довъ младшему собрату, поступаю
щ е е  на службу“, томъ С, Декаб., 
543—546.

8ассъ, баронесса, рожд. Бельгардъ, 
т. ХСѴІІ, Февр., 428.

Зассъ, бар., т. ХСѴІІ, янв., 176.
Затрапевновъ, Ди. Ив., секрет. в 

кн. Константина Павловича, томъ 
ХСѴІІ, янв., 234, 235.

Захаржевскій, комендантъ Царскаго 
Села 1826 г., спб. коменд. 1838 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 683, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 530.

Захаровъ, Григ., Ратманъ старорус- 
скаго городоваго магистрата 1779 r., 
т. ХСѴІІІ, май, 475.

Захаровъ, Яковъ, акад., 1797 г., т. 
ХСѴПІ, апр., 166, 167, 168, 170.

вволннскій, ксендзъ 1861 г., томъ С, 
нояб., 454, 473.

Звѣревъ, Ст. £г., предсѣд. Коммиссіи 
но устройству музея въ Воронежѣ
1898 г., т. С., Нояб., 249.

Зеленой, Алексапд. Алексѣеву мин. 
госуд. имущ. 1862 г., т. ХСІл, іюль,
237, 238.

Зеленой, воен. агентъ въ Константи
нополѣ 1878 г., ХСѴІІ, феврц 343.

Земскій, врачъ 1835 г., т. а СѴІІ, 
янв., 173, 174.

8хбергъ'Платѳръ, 1860 г., т. ХСѴІП, 
апр., 105, 120.

Знаменскій, профес, Духовн, акад., 
т. ХСѴПІ, іюнь, 686.

Золотаревъ, А., томъ ХСѴІІ, мартъ,
643, 649.

Золотаревъ, Васил. Григ., полковн 
1878 г., т. ХСѴІІ, Янв., 123, Февр., 
347, 349, т. ХСѴІІІ, апр., 131, т. 
ХСІХ, іюль, 74, авг., 380, 381.

Зоммеръ, помощ. пнспект. студ-въ 
Спб. унив., т . ХСѴІП, іюнь, 677.

Зонтагъ, писат-ца, с. ХСѴІІ, Февр.,
359, т . ХСѴІІІ, май, 423, т. ХСІХ, 
іюль, 9.

Зотовъ, Влад., писат. 1861 г., т. С, 
Нояб., 374.

Зотовъ, Никита Моисеев., воспитат. 
Петра І-го, т. С, Нояб., 250, 251.

Зотовъ, Нав. Дм., геи .-отъ - инф. 
р. 1824 г., f  1879 r., томъ С, пояб., 
336, Декаб., 604, 610, 614, 625, 628.

Зубовъ, гр., Валеріанъ Александ., р. 
1771 г., f  1814 r., т. ХСѴІІ, янв,
162, т . ХСІХ, сент., 555.

дубовъ, гр., Никол., Александрой., 
шталмейст., р. 1763 r., t  1815 г.1 
т. ХСІХ, Сент., 555.

Зубовъ, кн., Платонъ Александ., род. 
1767 г., f  1821 r., т. ХСІХ, сент.,
555.

Зыковъ, Серг. Павл., ген.-лейт., 
Сообщ.: „Положеніе эстовъ въ1860-хъ 
годахъ. Всеподдан. прошеніе кре* 
стьянъ Лифдяндск. губ.“, т. С, Декаб., 
655-665.

X X .
Иванишевъ, юристъ 1834 г., т. ХСІХ, 

іюль, 34.
Ивановъ, Александ. Андр., художн., 

f  1858 г , т. С, нояб., 360.
Ивановъ, Ив. Алексѣеву архитект. 

р. 1779 г., f  1848 r., томъ ХСѴІІ, 
мартъ, 662, 663.

Ивановъ, Никол. Ив., шт -кап. 1843 r., 
т. ХСѴІІІ, апр., 200 -204.

Ивановъ, профес. нстор. 1846 г., т. 
С, Окт., 106, Нояб., 410, 411, 413,
414.

Ивановъ, Масонъ, т. ХСѴІІ, февр.,
305.

Ивашева, Камилла Петров., супруга 
декабриста, т- ХСІХ, Сент., 560.

Ивашевъ, Васил., декабр., т. ХСІХ, 
сент., 569.
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Ивеличъ, гр., геи., т. ХСѴІІ, февр., 
419, 426.

Игнатовичъ, педагогъ 1850 г., т. С, 
Декаб., 584.

Игнатьевъ, Н. П., посолъ въ Тур
ціи 1871 г., мин. вн. дѣлъ 1882 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 285 мартъ, 643—652, 
т. ХСѴІІІ, апр., 151, май, 398, іюнь, 
619, 623* т. С, Окт., 40, Декаб., 604.

Игнатьевъ, гр. Пав. Никол., спб. 
ген.-губернат., т. ХСѴІІ, яйв, 44, 
47, 48, 58.

Игнатій, архіеп. ряванск, 1605, впосл. 
патріархъ, т. ХСѴІІІ,апр., 184,186.

Извольскій, Владиміра, пред. двор.
1806 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 557.

Измайловъ, Левъ Дм., геи. 1802 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 551—555.

Измайловъ, Александ. Ефнм., писат., 
басноппс., р. 1779 r., f  1831 r., 
т. ХСѴІІІ, imft, 471—474.

Измайловъ, Александ. Никол., ина. 
путей Сообщ. 1878 г., т. ХСѴІІІ, 
май, 412, 413.

Измайловъ, Левъ Дм., геи., помѣщ. 
1804 г., т. ХСѴІІ, янв., 9—28.

Измайловъ, кап. 1796 г., т . С, дек., 560.
Измайловъ, 1700 г., т. С, Нояб., 261.
Иконниковъ, проф. 1877 г.,т. ХСѴІІІ, 

май, 369.
Илинскій, гр., сей., f  1844 r., т. С, 

Нояб., 283, 284.
Иловайскій, Д. И., профес., т. ХСІХ, 

іюль, 200, 201.
Иловайскій, ген. 1807 г., т. С, ок., 223.
Ильинъ, нач. спб. тамо». 1842 г, 

т. С, Октяб., 31.
Имеретинскій, кн., ген. 1878 г., т. С, 

Декаб , 603—632.
Имшенедвій, В. Г., профес ,т. ХСѴІІІ, 

іюнь, 678, 689.
Имшенедкій, Мих. Григ., профес. 

1851 г., т. ХСѴІІІ, май, 430.
Иишенникъ, О. А., дпрект. 2 Kasan., 

гимназ 1851 г.,т. ХСѴІІІ, май, 426.
Инзовъ, ген. -Масонъ 1831 г., т. ХСѴІІ, 

Февр., 292.
Иннокентій ( Борисовъ),архіепископъ, 

т. ХСІХ, іюль, 67, 71.
Иннокентій, архиман., дух. цензоръ« 

т. ХСѴІІ, февр., 312.
Иноходцевъ, Петръ, акад 1797 г., 

т. ХСѴІІІ, апр., 166, 170, 171, май, 
435.

Исаевичъ, П., Сообщ: „Императоръ 
Николай I въ Черниговѣ въ 1845 r.rt, 
т. ХСѴІІ, Февр , 401—409.

Исаевичъ, Петръ Петров., кап.-лейт.
1845 г., т. XÓVII, Февр., 403-409.

Исидоръ (Іаковъ Серг. Никольскій), 
митр. спб., р. 1799 г., f  1898 r., 
т. ХСѴІІІ, апр., 83, 84, іюнь, 6 2 0 -
626.

Исленьевъ, баталюн. комавд. Преобр, 
пол. 1830 г., т. ХСѴІІ, янв., 169.

Ишимова, писат., т. ХСІІІ, май, 423.

X .
Іоакимъ, патріархъ, f  1690 r., т. С, 

Нояб., 242, 255.
Іоаннъ, Алексѣеву царь, т. С, Нояб.,

245, 255.
Іоаннъ Грозный, царь, т. ХСѴІІ, 

февр., 443, 445,450,452, т . ХСѴШ, 
апр., 185-190, 234.

Іовъ, патріархъ 1605 г., т. ХСІП, 
апр., 184.

Іонинъ, А. С., писат. дипломатъ, 
1878 г., т. ХСІХ, іюль, 95.

к
Кабановъ, казначей комитета мпн-въ 

1830 г., т. ХСѴІІІ,. май, 385.
Кавелина, Автонина Ѳед., рожд. 

Коршъ, т. ХСѴІІ, янв., 139,155,156.
Кавелина, Софья Констан., въ за«. 

Брюллова, f  1877 r., т. ХСѴІІ, 
Февр., 378, 392, 393.

Кавелинъ, Дм. Александ., ректоръ 
спб. унив.,род. 1780 г., f  1851 г̂ т. 
ХСѴІІ, янв., 230, Февр., 476.

Кавелинъ, Конст. Дм., проф., пнс&т., 
р. 1818 г., f  1885 г., т. ХСѴІІ янв̂  
135—157. 168, февр., 281, 282, 377-
399, т. ХСѴПІ, май, 350, т. С, октп 
33, 45.

Кавелинъ, ген.-ад., спб. воен. Губерн.
1842 г., т. ХСѴІІ, янв., 65, т. С, 
октябр., 54, Нояб., 293, Декаб., 509.

Наваринъ, Пав. Петр., лейбъ-гусаръ 
1820 г., т. ХСІХ, Сент., 590, 596.

Каверинъ, Петръ Павл., 1827 г., т. 
ХСІХ, Сенг., 519,520.

Кавосъ, архитект. 1840 г.,т С, окт.,67.
Казанскій, П., сооб.: „Николай Хри

стофоровичъ Парусовъ*, т. ХСІХ, 
іюль, 61—72.

Кавариновъ, секрет. консульства въ 
Букарестѣ 1878 г., т. ХСІХ, іюль, 
73, 74.

Козачковскій, полковн. 1807, т. ХСІХ, 
Сент., 680.

Казембекъ, профгс. восточп. язык, 
т. С, Нояб., 415, 416.

Казнаковъ, офиц. 1835 г.,т. ХСѴІІ, 
янв., 170.

Кайдановъ, проф. 1825 г., т, ХСѴІІ, 
янв., 105.

Калайдовича Конст. Ѳед., археологъ 
и филологъ, род. 1792 r., t  1832 r., 
т. ХСѴІІ, Февр., 471.

Калачова Никол. Васильева архео
логъ, Сенат., акад., род. 1819 г., т 
1885 r., т. ХСѴІІ, Февр., 285.
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Калмыковъ, геи. 1878 г.̂  т. С, Окт., 
154, 155, 157.

Камбекъ, проф. 1836 г., т. С, Окт.,
103, 104.

Каменева, Гавр. Петр., т. ХСѴІІІ, 
май, 260.

Каменскій, Дм. Ив., гл. редакт. „Сѣв. 
Почты“ съ 1863-1862 г., т. ХСІХ, 
авг., 475.

Каменскій, гр. Мих. Ѳедотов., ген.- 
аншефъ, род. 1738 r., t  1809 r., т. 
ХСѴІІ, янв., 88, Февр., 274, т. ХСІХ, 
сент., 649, т. С, окт. 219, Декаб., 
562, 713, 714.

Каменскій, гр. Никол. Мих,, ген.-отъ 
инф., главноком. арміей въ Турціи, 
род. 1776 r., f  1811 r., т. ХСѴП, 
янв., 234, т. ХСІХ, Сент., 681, т. 
С, окт., 88.

Каменскій, Петр. Мих., ген. 1820 г., 
т. ХСІХ, іюль, 206—216, сент., 599, 
601.

Каменскій, гр., Серг. Мих., подполк. 
1790 г., т. ХСѴІ!, янв., 5—16, т. 
т. С, Декаб., 704, 705, 713, 714. 

Кампенгаузена, бар. Балтазаръ Бал- 
тазаровичъ,госуд. контролеръ 1803 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 656, т. ХСІХ, авг.,
242, Сент., 694, 714, т. С, Окт., 62. 

Канавахъ, полковн. 1796 Г., т. С, 
декабр., 561.

Канавотинъ, Чинов. 1853 г., т. ХСѴІІ, 
янв.. 137.

Канкржна, гр.-ня, Екатер. Захар., 
рожд. Муравьева, т. ХСѴІІ, мартъ, 
670, т. ХСІХ, сент., 494, т. С, Нояб., 
322.

Канкринъ, гр. Егоръ Фран ц.,мин. фнн. 
съ 1823—1844 г.,р. 1776 r.,+ 1845 г., 
т. ХСѴІІІ, май, 391, 392, іюнь, 512,
519, т. ХСІХ, іюль, 17—21, авг., 282— 
293, сей., 482 -  504, т. С, окт., 53, 
нояб., 274, 299, Декаб., 499,516—518,
536, 540.

Кантакузенъ, кн., полковн. 1878 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 123, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 610.

Капнистъ, Васил. Васил., писат., р. 
1756 г., f  1823 r., т. ХСѴІІІ, апр.,
59, 63, май, 241, т. С, окт., 203. 

Капнистъ, гр., Петръ, т. ХСѴІІІ, 
май, 246.

Каподистрія, гр. Ив. Антонов.,кавцл., 
р. 1776 r., f  1831 т., т. ХСѴІІ, 
Февр., 474, т. ХСѴІІІ, іюнь, 647, 
648, 650, т. С, Декаб., 537. 

Капцевичъ, пнспект. корпуса внут.
стражи 1836 г., т. С, Окт., 112. 

Караваевъ, В. А., профес., 1841 г., 
т. ХСІХ, іюль, 84, т. С, Нояб., 408,
409, Декаб. 493.

Карминъ, Bac. Назар., профес., нис., 
р. 1773 г. f  1842 r., т. ХСѴІІ, Февр.,

293, 294,295, мартъ, 608, т. ХСѴПІ, 
май, 277-279, іюнь, 501, т. ХСІХ, 
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1878 г., т. ХСІХ, іюль, 86.
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109.
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Февр., 294.

Клугенъ, спб. полцційм., т. ХСІІ, 
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мартъ, 566, т. ХСѴШ, іюнь, 467, 
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Ковалевскій, педагогъ 1850 г., т. С. 
Декаб., 584.

Ковальковъ, камергеръ. Масонъ, т. 
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комит» мин—въ, 1862 г., т. ХСІХ, 
авг., 469, 470.

Корниловъ, оф. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
февр., 430.
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311, сѳнт., 517—530, т. С, окт., ІО— 
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ХСѴІІ, мартъ, 664.

Крейцъ, геи. 1830 г., т. С, Окт., 29, 
Декаб., 524.

Крѳмлевъ, Н. А ., проф. т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 689.

Кремішиа, г-жа, 1826 г», т. ХСѴП, 
мартъ, 678.

Кретковскій, капит. 1853 г., т. ХСѴІІ, 
Янв., 137, 138.

Крнвецвій, врачъ 1835 г., т. ХСѴІГ 
Янв., 173-175.

Кривцовъ, воровежск. губер. 1826 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 672.

Кригеръ (Вевель фонъ Кригеръ), 
Григ. Александ .,контръ-адм., ковен. 
губернат. съ 1861 г..екатерниос. губ., 
съ 1863—1865 г., т. ХСІХ, авг., 474.

Криницкій, Духовн, um—цы Марія 
Ѳеодоровны, т. С, Нояб., 285.

Кронеборгъ, 1861г. т. С, Окт., 121.
Кротковъ, Иванъ Васил., педагогъ 

1851 г., т. ХСѴШ, май, 4^9 430.
Кругъ, акад. f  1844 r., т. ХСѴІІ, 

Февр., 463—477, т.ХСѴІІІ, май,368.
Крузенштернъ, акад., т. ХС ѴІІ, февр. 

477.
Крупенинъ, педагогъ 1860 г., т. 

ХСІХ, іюль, 138.
Крыжановскій, Никол. Андр. ореи. 

ген.-губ. 1865 г., т. ХСІХ, сенъ,
698, 699.

Крыловъ, Александ. Дм., Чин. особ. 
поруч. при депар. желѣв. дорогъ
1848 г., т. С, окт. 13—15.

Крыловъ, А., профес.. цензоръ 1850 г,, 
т. С, Декаб., 583 - 585, 594.

Крыловъ, В. Г., педагогъ 1866 г., т. 
т. С, нояб., 397.

Крыловъ, Ив. Андреев., баснописецъ, 
род. 1768 г. t  1844 r., г. ХСѴІІ, 
Февр.» 258, мартъ, 545, т. ХСѴІІІ, 
май, 472, іюнь, 546, 549, т. ХСІХ, 
сент., 609, 610, т. С, Нояб., 271.

Крыловъ, секретарь консульства 
1878 г., т. ХСѴІІІ, май, 398.

Крыловъ, ген. 1878 г., т. С, Декаб.,
631.

Крюднеръ, баронесса, Юліана, рожд. 
Фитингофъ, піетистка, т. лСѴП, 
Февр., 311.

Крюднеръ, бар., ген.-лейт. 1878 г., 
т. ХСІХ, авг, 391, 392, сент., 643, 
644, 648, т. С, ОКТ., 152 -156.

Кубасонъ, Ив., Сообщ.: „А. С. Пуш
кинъ—членъ спб. вольнаго общее- 
любителей словесности, наукъ в 
художествъ“, т. ХСѴІІІ, май, 471-
474.

Кугушева, княг., въ зам. Томилинъ
т. С, вояб., 287, 288.

Кудрявцева ,Вѣра Яковл.,т. ХСѴШ, 
май, 418.

Кудрявцева, Надежда Яковлевиа, т. 
ХСѴІІІ, май, 418.

Кудрявцевъ, Нефедъ,каванся. Губерн. 
1714 г., т. ХСѴІІІ, май, 418.

Кудрявцевъ, Никита, Каза о с к. губер. 
1714 г., т. XCVIII, май, 418.
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Кудрявцевъ,ЯковъНефедь6в.,помѣщ, 
т. ХСѴІІІ, май, 418.

Кудрявцевъ, рус. консулъ въ Са
раевѣ 1878 г., т. ХСѴІІ, февр., 343.

Кудрявцева, юрофес. 1846 г., т. С, 
Нояб., 315.

Кузьмина, Александра Григ., рожд. 
Бѣлинскій, т. ХСѴІІІ, апр., 200.

Куколь, Ѳед. Иван., полковн. 1700 г., 
т. О, Нояб., 253.

Кукольникъ, Несторъ Вас., писат., 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 646.

Кулебякинъ, оф. 1878 г., т.С, дек., 621.
Кулябко, C. H.. Сообщ.: „Казанская 

старина“, т. С, окт., 99—113, нояб.,
399-419.

Куникъ, Аристъ Арнстов., акад., 
р. 1814 г., f  1899 r., т. ХСѴІІІ, 
май, 365—3<0.

Куникъ, Эрвестъ-Фридрихъ, помѣщ. 
f  1857 r., т. ХСѴІІІ, май, 365.

Купреяновъ, Яковъ Александ., пен- 
генск., губернат. съ 1861 по 1862 г., 
впосл. директ. деп. госуд. казна*., 
f  1869 r., т. ХСІХ, іюль, 235.

Куракинъ, кн. Александр. Борисов., 
мнн. вн. дѣлъ 1*00 г., р. 1752 г., 
f  1818 r., т. ХСѴІІ, Янв., 5 -2 2 , 
т. ХСІХ, авг., 257, сент.,539—542, 
т. С, окт., 80.

Куракинъ, кн., Алексѣй Борисов , 
ген.-прокур., мпн. внутр. дѣлъ съ 
1807 г., р. 1759 f  1826 г.,т. ХСѴІІ, 
янв., 104, мартъ, 566, 562—566, т. 
ХСѴІІІ, апр., 171, май, ЗЮ, 43в,
437, іюнь, 482, 488, 498, т. ХСІХ, 
авг., 245, Сент. 539, 541.

Куропаткинъ, Алексѣй Никол., воен. 
мин. 1899 г.,т. С, окт., 151, нояб., 
347, Декаб., 613—633.

Курута, геи. 1815 г., нач. штаба 
цесаревича Константина Павло* 

вича. т. ХСѴІІ, мартъ, 602, т. 
ХСѴІІІ, іюнь, 634.

Кусовняковъ, полковн. 1830 г., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 530.

Куоовъ, спб. голова 1825 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 327.

Кутайсовъ, гр., Ив. Павлов., об.-штал- 
мейст., f  1834 r., т. ХСІХ, сент., 
539—546.

Кутлубицкая, Евдокія Савельевна, 
рожд. Ваксель, т. ХСѴІІ, янв., 182— 
188.

Кутлубнцвій, Нпкол.Осип.,ген.-лейт. 
1800 г., т. ХСѴІІ, янв., 180—188, 
Февр., 442.

Кутузовъ, см. Голенищевъ-Кутузовъ.
Кутузовъ, гр., геи. 1853 г., т. С, Окт., 

прил. 273, 274.
Куяаренко, Стен. Яковлев., команд. 

Кубанс. пол. 1878 г., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 604, т. С, сей.,336.

Кушелевъ-Безбородко, гр., не. жур. 
„Рус. Слово“ 1859 г., т. ХСѴЙ, 
Февр., 359, 360.

Кушелевъ, гр., Гр.Грнг., адм.,вице-през. 
адмиралт. колл., р. 1754 r., f  1833 r., 
т. ХСІХ, Сент,, 548. 

Кушелевъ-Безбородко, гр., Сенат.
1812 г., т. ХСІХ, іюль, 18. 

Кушниковъ, Михаилъ Серг., совѣтн.
1820 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 708. 

Кушниковъ, Серг. Серг., Сенат., р. 
1765 r., t  1838 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 
681, 682, 709, т. ХСІХ, іюль, 3, т. С, 
Окт., 99, Декаб., 650, 551.

Кюстинъ, маркизъ, Астольфъ, франц. 
лятерат., и путешеств., р. 1790 г., 
t  1857 r., т. С, ОКТ., 194, 195. 

Кюхельбекеръ, Вельгельмъ, писат., 
Декаб., т. ХСѴІІ, февр., 324., т. 
ХСѴІІІ, май. 472, т. ХСІХ, Сент.
520, 569, т. С, Нояб., 329.

■ЯЕ.
Лабѳндовая, г-жа, 1861 г., т. С, 

нояб., 467.
Дубенскій, Ксав. Кеа в-, старш. сов. 

мпн—ва иност. дѣлъ 1839 г., т. С, 
Окт., 196.

Лабзинъ, Александ. Ѳед., вице-прев. 
акад. худо»., 1812 г. мартинисты, 
р. 1766 г., т. ХСѴІІ, янв., 82, Февр., 
296-305.

Лабинцевъ, геи. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 171, февр., 433, 434.

Давалъ, гр., Ив. Степ. камергеръ, 
чл. главн. правл. училищъ, f  1846 r., 
т. ХСѴІІІ, апр., 227.

Лавровъ, Васил Никол., ген.-маіоръ 
1878 г., т. ХСѴІІ, янв., 121.

Лавровъ, Ив. ІІавл., д. ст. сов.,дир. 
деп. мин—ва вн. дѣлъ 1842 г., т. 
ХСѴІІІ, май, 279.

Лагарпъ, Фредерикъ-Сезаръ, воспит. 
Александра I, р. 1754 r., f  1838г., 
т. ХСѴІІ, янв., 82, февр., 294, т. 
ХС ѴІП,іюнь,622 -  670, т.ХСІХ, іюль, 
105, авг., 251, 258, 303, 403 -  417, т. 
С, Окт., 82.

Лагода, поруч. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
февраль, 425.

Лагофетъ, корнетъ 1843 г., т. С, Окт., 
51.

Лажечниковъ, писат., т. ХСѴІІІ, 
апр., 46, іюнь, 547, т. С, Окт., 110.

Лазаревъ, адм., т, С, нояб., 408.
Ламбертъ, Марк Ивъ, ген.-м. 1800 г. 

т. ХСІХ, Сент., 555.
Ламбертъ, гр., намѣстн. ц. Поль

скаго 1862 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, прил.
173, т. С, Декаб., 562.
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Ланжеронъ, гр.,Александ. Ѳед.,генер. 
f  1831 r., т. XCVIII. іюнь, 670.

Донская, Еливав. Ив., рожд. Вилла
нова, т. ХСѴІІ, мартъ, 666.

Ланской, гр., Сер. Стен., мнн. внут. 
дѣлъ, р. 1787 г .+ 1862 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 42-65, Фев., 267—235, мартъ, 
676—597, T. ХСѴІІІ, апр., 106-127, 
т. ХСІХ, іюль, 225, 228.

Ланской, Дм. С., 1825 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 101. фѳвр., 320.

Ланской, 11ав., ген.-ад. 1825 г., т. 
ХСѴІІ , 323, мартъ, 530.

Ланской, Масонъ 1814 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 299.

Ласковскій, адъютантъ главнокоман. 
1878 г., т. С, Декаб. 612.

Латышевъ, Чиновн, дей. ин. дѣлъ
1800 г., т. ХСІХ, Сент., 551.

Лашкареву Александ. Григ., иерм. 
губернат. съ 1860—1865 г., т. ХСІХ, 
іюль, 231.

Лахцинскій, попечит. варшавск. учеб. 
окр. 1861 г., т. С, окт., 127.

Лебединцевъ, П, священ. 1857 г., т. 
С, Декаб., 595.

Левандовскій, профес. 1866 г., т. 
ХСѴШ, іюнь, 672.

Левашевъ, ген.-лейт. 1826 г., т. 
ХСѴІІ,мартъ, 665, т. ХСІХ, авг.,- 
274, 275, 284 Сент., 502.

Левашевъ, гр., ген - -м. 1862 г.,т ХСІХ, 
іюль, 229, сент., 703.

Левизъ, геи. 1797, г.,т. С. Декаб.,567
Леви8ъ-офъ-Менаръ, Оскаръ Алексн., 

полковн. 1878 г., т. ХСѴІІІ, іюнь,
604, т. С, Д ек а б ., 621, 625.

Левкнскій, 1861 г., т. С, окт., 133'
Левицкій, Казиміръ Васил., ген.-м. 

1878 г., т. ХСѴІІ, янв., 116-132, 
Февр., 344, 354, мартъ, 639, 645, 651, 
652, т. XCVIII, апр., 140—153, май,
410, іюнь, 599—617, т. ХСІХ, авг., 
375—397, сент., 632—641, т. С, Окт., 
170, 171, Нояб., 336, Декаб., 604.

Левицкій, Никол. Васильеву полковн. 
1878 г., т. ХСѴІІ, янв., 121 т. ХСІХ, 
іюль, 75—93, авг., 394.

Левицкій, П. П., собщ.: „А. С. 
Пушкинъ и Н. И. Бухаровъ“,т. ХСІХ, 
сент., 531 535.

Левицкій, протоіер. 1898 г., т. XCVIII, 
іюнь, 584.

Левшинъ, Алексѣй Иракліев., тов. 
мин. вн. дѣлъ 1856 г., р. 1798 г., 
t  1879 r., т. ХСѴІІ, я*в., 42—62, 
мартъ, 576, т. С, Окт., 233.

Левшинъ, И. Г., т. ХСѴІІ, ЯНВ., 29., 
февр.,243, 255.

Левшинъ, полковн. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 432.

Лееръ, Генр. Ант., ген.-отъ-пнф., 1878 
г., ХСѴІІ, 111.

Лейхтенбергскій, принцъ, Евг. Мак
симиліановичъ, т. ХСѴІП, іюнь,
600, т. ХСІХ, авг., 394.

Лейхтенбергскій, герцогъ, Максими
ліанъ, т. ХСѴІІІ, іюнь, 542, т. ХСІХ, 
авг., 273, т * С« окт-> 28-

Лейхтенбергскій, герц.Никол. Мако., 
т. ХСІХ, авг., 391, 394.

Левсъ, пов. мин. вн. дѣлъ 1854 г. 
т. ХСѴІІ, янв., 43, мартъ, 576, т. С, 
Октяб., 90.

Лемоніусъ, гл. совѣт. мин-ва просвѣщ.
1898 г., т. ХСІХ, іюль, 134.

Леонтьевъ, Пав. Мих., профес., нубл., 
р. 1822 r., f  1875г., т.ХСІХ, іюль
234, т. С, Окт , 208.

Леоаольдовъ, Андрей: Филип., канд 
московск., унпв. 1826 г., т. ХСІХ, 
авг., 309, 313—326.

Лопарскій, Станисл. Ромап., геи.
1835 г., т. С, Нояб., 325 —334.

Лепехннъ, Ив. Ив., естествонспнт», 
р. 1737 r., t  1802 r., т. С, Окт,, 62.

Лербергъ, адъюнктъ Акад. Наукъ, 
т. ХСѴІІ, янв., 221, 227, 230, 236, 
Февр., 463, 471.

Лермонтовъ, Мих. Юрьев., писат., 
р. 1814 г. f  1841 г.,т. ХСѴІІ, фев., 
428, т. ХСѴІІІ, апр., 48, май, 298,
312, 335, т. ХСІХ, авг., 301, сені., 
533.

Лерхе, Эдуардъ Васил., Новгород, 
вице-гтбернат., до 1862 г., пот. ка- 
лужскій губернат., Сенат.,т.ХСѴШ, 
іюнь, 619—626, т. ХСІХ, авг, 46У.

Лестокъ, ген. 1807 г., т. ХСVIII, апр., 
33, іюнь, 588, г. ХСІХ, іюль, 216. 
авг., 454, 456, 464, Сент., 676—693, 
т. С, окт., 217, 222, 226, Декаб.,
702-709.

Лефортъ, Францъ Яковлев., адмжр., 
р. 1653 г., f  1699 r., т. С, Нояб.. 
252.

Леццино, Б. Б., генер. 1797 г., т. 
ХСѴІІ, май, ЗЮ.

Ливенъ, кн., Карлъ, Андр., мон- 
просв. 1844 г., т. С, Декаб., 528,540.

Ливенъ, кн., Христоф. Андр., посолъ 
въ Лондонѣ 1830 г., f  1838 r., 
ХСІХ, сент., 661-672.

Ливенъ, княг., рожд. Бенкендорфъ, 
1830 г., т. ХСІХ, Сент., 662.

Ливенъ,гр—ня, Гофмейстерина 1805г.7 
т. С, окт., 87, 88.

Ливенъ, гр—ня, Шарлотта Карловна, 
статсъ-дама, 1825 г., т. ХСѴІІ янв.. 
93, мартъ, 670, 686, т. С, окт.,83,84.

Ливенъ, гр., ген.-ад. 1800 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 180, т. С, Окт., 83 —87, Декаб., 
697.

Лидерсъ, гр., Александ. Никол., геи.- 
отъ-инф., ген.-адъют., намѣстн. ц. 
Польскаго 1861 г.,р. 1790 r., fl874 r.,

Библиотека "Руниверс"



49 УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХЪ ИМЕНЪ въ 97, 98, 99 И 100 ТОМАХЪ. 50

т. ХСѴІІ, Февр., 430,431, т. С, Нояб., 
453—479, Декаб., 671.

Лидерсъ, гр., геи. 1878 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 118.

Лнпинскій, полковъ на?, брянск. 
пол. 1878 г., т. ХСІХ, севт., 629, 
642, т. С, Нояб., 338, 343.

Липранди, И. П., т. ХСІХ, авг., 298.
Лисовскій, почтъ-содержатель ст. 

Лопасни 1813 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 
713-715.

Лист?, піанистъ, т. С, Окт., 29.
Литке, Карлъ И в., членъ кабинета 

е. в. 1816 г., т. ХСѴІІ, февр., 475,
476.

Литке, Ѳед. Петров., адмир., воспитат. 
вел. кн. Константина Николаевича, 
т. ХСѴП, Февр., 402, 404, 405, т. С, 
Окт., 8, 18—21.

Литіе, гр., Юлій Помпеев., об.-гофм- 
чл. госуд. сов., р. 1763 r., f  1839 r., 
т. ХСѴІІ, февр., 473, 474, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 533.

Лихонинъ, М. И. т. С, Окт., 203.
Ляцкендорфъ, ксендзъ 1861 г., т. С, 

нояб., 462.
Лобановъ-Ростовскій, кн., Алексѣй 

Борне., Тов. мин. вн. дѣлъ 1867 г., 
т. ХСІХ, Сент., 703.

Лобановъ-Ростовскій, кн., Дм. Ив., 
мин. юстиц. 1820 г., ген.-оть-инф., 
р. 1758 г., f  1838 r., т. ХСѴІІ, яив., 
95, мартъ, 709, т. ХСѴІІІ, іюнь, 
587-596, т. ХСІХ, авг., 307, 318, 
т. С, Декаб., 552.

Лобановъ-Ростовскій, геи.-ад. 1841 г., 
т. ХСІХ, сент., 499, 598, т.С, Нояб.,
293.

Лобачевскій, Никол. Ив., математикъ, 
р. 1793 г., т. ХСѴІІІ, май, 430, 678, 
683, т. С, окт., 108, нояб., 4С0.

Ловичъ, княгиня Жанета Антонову 
(ІоаннаГрудзинская),супруга цесар. 
Константина Павловича, р. 1795 г., 
t  1831 r., т. ХСѴІІ, янв., 96, т. 
ХСѴІІІ, май, 374, 375, т. С, Декаб., 
526, 534, 535.

Лоди, Петръ Дм., ирофес. р 1764 г., 
t  1829, r., т. ХСѴІІ, янв., 219, 220,
223, 234.

Додьтженскій, Петръ Ефимов., архан. 
вице-губернат. 1723 г., т. ХСІХ, 
авг., 374.

Ломоносовъ, Мих. Васильеву р. 1711 
г., f  1765 r., т. ХСѴІІІ, май, 365, 
іюнь, 545, 546, т. С, Окт., 60, Нояб.,
307.

Лонгиновъ, Мих. Никол., писат., j
1875 r., т. ХСІХ, авг., 473, сент.,486.

Лопухина, княжна Анна Петров., въ 
зам. княг. Гагарина, р. 1777 r., f
1805 r., т. ХСІХ, Сент., 542, 543,
545, 554.

Лопухинъ, Дм. Ардаліон., калужс. 
Губерн. 1805 г., т. ХСѴПІ, іюнь, 
500, 501, 502, 503, 504.

Лопухинъ, Ив. Владим., ст.-секрет., 
Масонъ, ХСѴІІ, Февр., 260, 290, 
291—292—296, 300, мартъ, 623, т. 
ХСѴІІІ, апр., 58.

Лопухинъ, кн., Петръ Васильевичъ, 
предсѣд. госуд. сов., p. 1741 r., f
1827 r., т. ХСѴІІ, янвм 92,98,фев., 
400, 475, мартъ, 714,715, т. ХСѴІІІ, 
май, 445, іюнь* 500, 503,512, 532, т. 
ХСІХ, Сент., 542, т. С, Окт., 83, Нояб.,
271.

Лопухинъ, Ѳед. Абрамов., отецъ ца
рицы Евдокіи, т. С, нояб., 248. 

Лоренцъ, В. проф., 1850 г., т. ХСІХ, 
іюль, 135.

Лошаковъ, геи. 1805 г., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 670.

Лошкарева пермск. губернат.1864 г., 
т. ХСІХ, авг., 480.

Лубяновскій,* пенвен. Губерн., Масонъ, 
т. ХСѴІІ, Февр., 291, 292, 296, т. 
ХСІХ, авг., 422.

Лужинъ, полковн. 1843 г., т. С, Декаб.,
512.

Луиаовъ, казацк. оф., нынѣ комавд. 
14 донск. казач. иол. въ Варш. окр.. 
1878 г., т. ХСІХ, сент., 640, 645.

Лукаш ѳвскій , профес., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 692.

Дукатовъ, офиц. 1878 г., т. ХСѴПІ, 
іюнь, 603.

Лукинъ. Н. А., врачъ 1883 г., т.
ХСѴІІ, февр., 398.

Лукинъ, декабр., т. ХСѴП, февр.,
319.

Лунинъ, декабр., т. С., Нояб., 329, 
331.

Лытки нъ, купецъ 1844 г., т. С, 497. 
Лѣнивцевъ, нпжегор. уѣздн. предвод.

1806 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 555, 556- 
Любѳцхій, кн.,мин.Финанс, царства 

Польскаго 1830 г., т. ХСІХ, авг., 
290.

Любиховъ, преподавая рус. Словесн.
1866 г., т. С, Нояб., 387—389. 

Любомірскій, кн., Сенат. 1830 г., т.
С, Декаб., 532.

Любощкяскій, Маркъ Никол., чл.

?едакц. комис., чл. Гос. Сов., Сенат., 
1889 г., т. ХСѴІІ,янв.,69,февр-, 

285.
Людовикъ XVIII, король Франц., 

т. ХСѴПІ, апр., 160.
Львова, княжна, 1856 г., г. ХСѴІІ, 

янв., 54, 55.
Львовъ, Н. А., т. ХСѴІП, апр., 59. 
Львовъ, Стен. Алексѣеву помѣщ.

1813 г., т. ХСѴІІ, янв., 238. 
Львовъ, ген.-лейт. 1801 г., т. С, нояб.,

266.
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3IÆ.
Мавринъ, об.-прокур. Сената 1820 г., 

т. XCVIII, апр., 70.
М адалинскій, прааорщ. 1839 г.} т. 

ХСѴІІ, Февр., 427.
Магницкій, Мих. Леонтьеву попечит. 

Казанск. унив. съ 1819—1826 г., р. 
1778 г., f  1844 r., т. ХСѴІІ, Янв., 
67-87, 102,230, февю., 249,289-314, 
мартъ, 607—631, 673, т. ХСѴІІІ, 
апр., 61, іюнь, 685, т. С, окт., 103.

М&ак>вовичъ,инж. 1877 г., т. XÓVIII, 
май. 409—411, іюнь, 615, т. ХСІХ, 
іюль, 75, 77.

Майковъ, Апол. Никол., поэтъ, т. 
ХСѴН, Февр., 370, мартъ, 481—498, 
т. ХСІХ, Сент., 617-621.

Майковъ, Леонидъ Никол., академикъ, 
Сообщ.: „А. Н. Вульфъ и его днев
никъ“, т. ХСШ , мартъ, 499-537, 
„Два письма С. Л. Пушкина по по
воду смерти сына-поэтав,т. ХСѴЦІ, 
май, 263—265, „Памяти В. Г. Ва
сильевскаго f  13 мая 1899 г.“, іюнь, 
581—585, „Пушкинъ въ изображе
ніи М. А. Корфа“, т. ХСІХ, авг., 
297 — 311, сент., 517 — 530, упом. 
мартъ, 659, май, 241—245, іювь, 566, 
Сент., 707—713.

Майковъ, П. M., Сообщ.: „Письма
Н. С. Мордвинова къ Н. Ѳ. Кутлу- 
бицкому“, т. ХСѴІІ, янв., 181—188, 
„Памяти Феликса Фора“, мартъ, 
603—606, „Записка графа M. М. 
Сперанскаго императору Николаю“«
632, „Записки графа Л. Л. Бенниг
сена о войнѣ съ Наполеономъ 1807 
года“, т. ХСІХ, іюль, 205—224, 
авг., 453—466, Сент., 675 —693, т. С, 
окт., 213—229, Декаб., 697—712.

Макарій, рект. Новгород. Духовн, сем.
1877 г., впосл. архіеп. донск. и 
новочеркас., f  1895 r., т. ХСѴШ, 
іюнь, 619—626.

Макарій (Мих. Петр. Булгаковъ), 
митр Москов., историкъ рус. церкви, 
р. 1816 г., f  1882 r., т. XCVIII, 
апр., 78.

Макарій, митр. спб., т. С, нояб.,ЗТЗ.
Македонцевъ, В. И-, т. ХСѴІІІ, 

апр., 62.
Маковъ, мин. вн. дѣлъ, т. ХСІХ, авг., 

467, 468.
Максимовичъ, М. А., профес. 1835 г., 

т. ХСІХ, іюль, 34
Максимовичъ, ІІ., пнспект. училищъ 

спб. окр. 1850 г., т. С, Декаб., 584,
585.

Максимовичъ, оф. коп.-гвард. 1878 г., 
т. ХСІХ, авг., 391, сент., 639.

Малаховскій, прусск. фл.-ад. 1813 г., 
его воспоминанія, т. ХСІХ, авг., 
327—344, Сент., 571-586.

Малиновсжаіг, Анна Васпльев., въ 
зам. баронес. Ровенъ, т. ХСѴП, 
Февр., 479.

Малиновскій, Алексѣй Ѳед., дпрект. 
московск. гл. архива мин. пи. дѣлъ, 
р. 1762 г., f  1840 r., т- ХСѴІІ, 
Февр., 469—479.

Малиновскій, Василій, первый д т  
Царскосельск. лицея, т. ХСѴІ!, 
Февр., 479.

Малиновскій, Ив. Васильеву т.ХСѴІІ, 
февр, 479.

Малиновскій, Пав. Ѳед., директ. 
ассигнаціи, банка, f  1832 r., т. 
ХСѴІІ, ‘ Февр., 479.

Малиновскій, генер. 1835 г.,т. ХСѴП, 
янв., 171, 173, 174, 175.

Маковъ, священ., т. ХСѴІІ, Февр.,
313.

Мальцовъ, ген.-м. 1845 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 403, 404.

Мальцѳвъ, капит. 1878 г., т. С, 
Декаб., 606.

Мамоновъ, гр., 1770 г., т. ХСѴП, 
Февр., 244.

Мандрыковъ, адъют. Суворова 1797 
года, т . С, Декаб., 561.

Мандтъ, лейбъ-мед. 1837 г., т. ХСѴІП, 
іюнь, 528, т. С, Декаб.. 502 —507.

Мансуровъ, Пав. Бор., адъют. ген-а 
Депрерадовича 1820 г., т. ХСІХ, 
Сент«, 590, 592, т. С, Окт., 29.

Мансуровъ, казанск. губернат. 1800 
года, т. ХСѴІІІ, іюнь, 495.

> Марія Александровна, императрица,
род. 1824 г., f  1880 r., т. ХСѴІІ, янв,, 
53, 54, 56, 65, Февр., 282, т. С, окт., 
прил., 294, т. С, Декаб., 588.

Марія Николаевна, вел. Кня г., въ суп- 
руж герцогиня Лейхтенбергская, 
р. 1819 г., f  1876 r., т. XCVIII, 
іюнь, 542, 698, т. ХСІХ, іюль, 23, 
авг., 272, сент., 495, 580, т. С, окт., 
28, нояб., 273, 281, 285, 290, Декаб., 
502, 5СК5.

Марія Павловна, вел. княгиня, въ 
вам. великая герцогиня Саксенъ- 
Веймарская, р. 1786 r., f  1859 r., 
т. ХСѴІІ, Янв., 94—99, Февр., 328, 
мартъ, 688, т. ХСІХ, авг., 336,т. С, 
окт., 31.

Марія Ѳеодоровна, императрица, р.
1759 г., f  1828 г , т. XÖVII, янв., 
89-108, 163, февр., 315—331, мартъ, 
665-689, т. ХСѴІІІ, апр., 3 -2 4 , 
май, 286, іювь, 654, т. ХСІХ, іюль,
114, сент., 499, 504, 505, 546, 554, 
577, 581, 582, 583, т. С, Окт., 8 0 -9 0 , 
Декаб., 485, 494, 559.

Марія-Елотильда, супруга иаслѣдн.
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М артовскій, ген.-м. 1800 г., т. ХСѴП, 
Февр., 441.

Маркова, А. В., помѣщ. 1804 г., т.
ХСѴІІ, ЯНВ., ІО.

Марковъ, адъют. Суворова, т. ХСѴІІ, 
янв., 184,

Марковъ, геи. 1807г., т ХСІХ,іюль, 
208, 210, 216, Сент., 687.

Марвусъ, лейбъ-мед. 1838 г., т. 
ХСѴПІ, іюнь, 530, т. ХСІХ, іюль, 
28, 29.

Мартенсъ, олонецк. губернат. 1811 г., 
т. ХСѴІ!, мартъ, 564.

Мартыновъ, Александръ Ѳед., педаг., 
т. ХСѴПІ, іюнь, 675.

Мартыновъ, Аркад. Ив., т. ХСІХ, 
авг., 304.

Мартыновъ, Ив. Ив., директ. деп. 
мин-ва просв. 1821 r., писат., род. 
1771 г., f  1833 r., т. ХСѴІІ, февр.,
294, мартъ, 608, т. ХСѴІП. май. 
279 -  285, т. ХСІХ, авг. 303,304. 

Мартыновъ, спб. коменд. f  1838 r., 
т. ХСѴІІІ, іювь, 530.

Марченко, Васил. Роман., госуд. секр. 
1830 г., т* ХСѴІП, май, 382, 383,
395, іюнь, 627, 642.

Марѳа, мать царевича Димитрія, т.
ХСѴІІ, Февр, 461.

Масальскій, Васил., бояринъ 1605 г., 
т. ХСІХ, іюль, 172, 173. 

Масальскій, кн., ген.-лейт. 1878 г.,т.
ХСѴІІ, ЯНВ., 130, 131.

Масальскій, кн., оф. артил. 1878 г., 
т. ХСІХ, септ., 639.

Масловъ, И. H., управл. московск. 
удѣльн. конторою 1872 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 146.

Масловъ, капнт. 1878 г., т. С, Декаб., 
608.

Матвѣевъ, А. П., проф. 1841 г., т.
ХСІХ, іюль, 34.

Матвѣевъ, Чиновн. 1808 Г., т. ХСѴІП, 
іюнь, 491.

Мацѣевячъ, Арсеній, 1767 г., т.
ХСѴПІ, май, 330.

Мегденъ, гр., рижск. Губерн. 1897 г», 
т. ХСѴІІІ, апр., 171.

Медемъ, геи., профес. Николаево^ 
акад. гев. штаба, предсѣд. цензурн. 
комит., т. С, Декаб , 593.

Медеагъ, бар., варшавск. губернат. 
1878 г., т. ХСѴІІ, янв., 132, февр.,
336.

Медеръ, геи., 1804 г., т. ХСІХ, авг.,
365.

Мейендорфъ, бар., Петръ, послан. въ 
Берлинѣ 1844 г., т. ХСѴІП, апр., 
Прилож., 121, т. С, окт., 28,32, нояб. 
279.

ШвЕелеябургскій, принцъ, Павелъ,

супругъ вел. княг. Блены Павлов
ны, т. ХСѴІІ, мартъ, 674, 675.

Мельгуновъ, ярославск. ген.-губерн.
1780 г., т. XCvIII. апр., 31—35, май,
364.

Мельианъ, профес., т. ХСѴІІ, янв., 
81.

Мельниковъ, Нав. Петр., главноупр. 
пут. Сообщ., т. ХСІХ, іюль, 235, 
авг., 468.

Мельниковъ (Печерскій), Нав. Ив., 
писат., т. ХСѴі£ мартъ, 571, т. 
ХСѴПІ, іюнь, 674.

Мельниковъ, архитект. 1840 г., т.С , 
Окт., 57.

Мельниковъ, магистръ 1846 г., т. С, 
нояб., 403.

Менделѣевъ, Д. И., химикъ, 1889 г., 
т. ХСІХ, іюль, 134.

фонъ-Менденъ, сенатскій экзекут. 
1798 г., т. ХСѴІІІ, апр., 176.

Мендъ, нач. штаба на Кавказѣ 1839 г., 
т. ХСѴІІ, февр., 430.

Меншиковъ, кн., Александ. Данил., 
генералиссимусъ, р. 1673 r., 1 1729 r., 
т. ХСѴІІІ, апр. 239—240, т. С, 
Нояб., 246, 260, 295.

Меншиковъ, кн., Александ. Сергѣев., 
морск, мин., род. 1787 r., f  1869 r., 
т. XCVII, янв., 41, февр., 285, т. 
ХСѴІП, апр., Прилож., 120, 123, 
іюнь, 518, 519, 521, т. ХСІХ, іюль,
7, 18, сент., 659, т. С, Окт., 12, 13, 
Нояб., 295, Декаб., 540*

Меншиковъ, кн., финляндск. геи.- 
губернат. 1831 г., т. ХСѴІП, май,
391.

Мердеръ, адъют. вел. кн. Александра 
Николаевича 1841 г., т. ХСІХ, 
сент., 499.

Мечниковъ, Евграфъ Ильичъ, дирек. 
деп. горн. и соляныхъ дѣлъ, род.
1770 г., f  1836 r., т. ХСѴІІ, мартъ,
709.

Мещѳрская, княг.,рожд.Карамзина, 
1837 г., т. ХСѴІІІ; май, 263, 264.

Мещерская, княг., С С., т. ХСѴІІ, 
Февр., 304, 306, 308,311.

Мещерскій, кн., Петръ Ив.,т. ХСѴІП, 
апр., 227.

Мещерскій, кн., Петръ Серг., об.- 
прокур. синода съ 1817—1833 г., т. 
ХСѴІ!, мартъ, 624, 630.

Мещерскій, кн., длинъ Петров., 
поэтъ, литерат., камера, f  1844 r., 
т. С, Окт., 187.

Миддендорфъ, зоологъ 1834 r., т. 
ХСІХ, іюль, 34, 35.

Миклашевскій, новорос. Губерн.
1801 г., т. ХСѴІІІ, апр., 198, ^іай, 
454, 470, т. ХСІХ, авг-, 296, сент., 
516, 674, т. С, Окт., 200, 240, нояб.,
452.
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Миігдуха-Макяай, путешественникъ, 
f  1872 г., т. ХѴСІ1, янв. 144.

Микулинъ, батальонный командиръ 
Преображ, пол. 1833 г., т. ХСѴП, 
янв., 169.

Микулинъ, ген.-ад. f  1841 r., томъ 
ХСІХ, Сент., 496, 497.

Микшевичъ, профес.» т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 692» 693.

Миллеръ, Елис. Александ , рожден. 
Карамышевъ т. ХСІХ, сент., 531.

Миллеръ, Ѳед. Богд., поэтъ-пере- 
водч., р. 1818 г., f  1881 г , Сообщ.: 
„Переписка двухъ " литераторовъ 
пятндеслтыхъ годовъ: письма М. А. 
Дмитріева—Ѳ. В. Миллеру“, г. С, 
окт., 201—212, у и. т. ХСІХ, сент., 
568.

Миллеръ, ж&нд. шт.-кап. 1848 г., т. 
ХСѴІІ, февр.? 429, т. ХСѴIII, апр.,
215.

Милорадовичъ, гр., Мих. Андр., спб. 
ген.-губерн. съ 1813 г , р. 1770 г., 
t  14 Декаб. 1825 r., т. ХСѴІІ, янв., 
92—104, февр., 318, 324, 326, мартъ, 
519, т. ХСѴШ, апр., 66, 76, май, 
352, іюнь, 693, т. ХСІХ, іюль, 29,
60, сент., 582,583, т. С» Декаб., 555— 
662.

Милютина, Марія Аггеевна, рожд. 
Абава, во второмъ бракѣ Стиль, ея 
записки, т. лСѴІІ, янв.* 39-65, 
Февр., 255—288, мартъ, 575 -601, 
т. ХСѴШ апр., 105—127, упом. 
янв., 141, 145, і50, т. ХСІХ, Сент., 
715, 716.

Милютинъ, гр., Ди. Алексѣеву воен. 
Мнн., т. ХСѴІІ, янв., 51, 111, 147, 
февр., 389, мартъ, 581, т. ХСІХ, 
іюль, 234, авг., 470, т. С, Декаб., 
574.

М и л ю т и н ъ , Никол. Алексѣеву ст.- 
секрет., род. 1818 г., f  1872 r., т. 
ХСѴІІ, янв., 42—65,135—150, Февр., 
265—288, 392, мартъ, 375—601, т. 
ХСѴІІІ, апр., 105-127, т. ХОІХ, 
сент., 696, 705, 716, т. С,окт., 5, 6, 
13.

М и л ю т и н ъ , Юрій Никол., т. ХСІХ, 
Сент., 715, 716.

Минихъ, гр. Бурхардъ-Хрнстофъ, ген.- 
фельд, р. 1683 r., t  1767 r., т. 
ХСѴІП, апр., 33.

Майнцкій, вологодск. ген,-губернат.
1829 г., т. ХСѴІП, май, 356, 357.

Минквицъ, помощи, команд. войск. 
варшавск. окр. 1878 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 114.

Мннкнна (Шуйская), Настасья Ѳед., 
домоправнт-ца гр. Аракчеева, т. 
ХСѴІІ, янв., 102.

Мирковичъ, ген.-губ. С.~3. края
1842 г., т. С, окт., 33.

Мирославскій, участи, иовст. 1861 іѵ, 
т. С, Окт., 116.

Митрофанъ, еписк. воронежскій, р.
1623 г., f  1703 r., т. С, Нояб-, 241—
265.

Митьковъ, декабр., т. ХСІХ, сент.,
605, т. О, нояб., 332.

Митуричъ, П. В., инсиект. Неплюев. 
кадет. кори., т. ХСІХ, авг.» 363.

М ихайловскій - Данилевскій, Але
ксанд. Ив., ген.-лейт., воен. исто
рикъ, f  1848 r., т. ХСѴШ, іюнь.
626—650, т. ХСІХ, іюль, 106, авг., 
402 -  420, Сент. 520, т. С, окт., 194, 
210, 589, Декаб., 547—568, 712.

Михайловъ, Ив. Ив., помощи, редак. 
„Астрахани. Гу/Б. Вѣд.“ f  1897 r., 
т. С, Окт., 99—113, Нояб., 399 -  419.

Михаилъ Павловичъ, вел. князь, род. 
1798 г , t  1849 r., т. ХСѴІІ,янв., 
33, 97, 100-108, Февр., 315-331, 
мартъ, 539, 667 -  688, т. ХСѴШ, 
іюнь, 532, т. ХСІХ, іюль, 26, авг.,
317, 319, 401, 411, сент., 497, 501, 
505, 656, т. С, окт., 28,46—51, нояб.,
284, 287, 290, Декаб., 503—507, 517, 
523, 553.

Михаилъ Ѳеодоровичъ, царь, т.
ХСІХ, іюнь, 138.

Михельсонъ, ген.-м. 1797 г., т. С, 
Декаб., 566.

Мицкевичъ, писат., т. ХСІХ, Сент., 
617-621.

Мнишекъ, Марина, жена перваго 
самозванца, т. ХСѴІІ, янв., 191 — 
210, Февр., 447—462, мартъ, 691 — 
706, т. ХСѴІІІ. апр., 193, май, 4 5 6 -  
469, т- ХСІХ, іюль, 171, т. С, Нояб., 
421—424.

Мнишекъ, Юрій, воевода сендомір- 
скій, т. ХСѴІІ, янв., 196—210, февр., 
447—462, мартъ, 691—706, томъ 
ХСѴШ, май, 456-469, т. ХСІХ, 
іюль, 169 -204, т. С, ноябп 421.

Моденъ, гр., т. ХСІХ, авг., 288.
Модерихъ, периски вятск. ген.-губ.

1810 г., т. ХСѴІП, іюнь, 498.
Модестовъ, В. И-, профес. 1899 г., 

т. ХСѴІІІ, іюнь, 581—585, 677.
Модзалевскій, Б. Л., Сообщ.: „Яковъ 

Николаевичъ Толстой“, т. ХСІХ, 
Сент., 587-614, т. С, окт., 175-199.

Моллера, адм., морск. мин. 1830 г ,  
т . ХСѴІІ, мартъ, 665, т.С, дев.,539.

Молоотвовъ, попечнт. кааанск. учеби. 
окр., т. С, нояб., 407, 416.

Молчановъ, прапорщ. л.-гв. піонерн. 
эскадр. 1825 г., т. ХСІХ, авг ,314—
325.

Молчанокій, маіоръ 1878 г., т. С, 
Декаб., 614,

Мольскій, полковн. 1878 г., т. С, 
Декаб., 606.
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М онфора», архнтект., т. С, окт., 57.
Мордвинова, Вѣра Никол., въ зам. 

Маркова, т. ХСѴІІ.яяв., 184.
Мордвинова, гр.-ня, Генріэтта Але

ксанд., рожд. Коблэ, р. 1764 r., f  
1843 r., т. ХСѴІІ, янв., 181, 184.

Мордвиновъ, гр., Николай Семенову 
р. 1754 r., t  1845 r., т. ХСѴП, янв., 
181-188, Февр., 245, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 640, т. ХСІХ, іюль. 8,17, авг., 
257, т. С, окт., 83, Декаб., 510

Морковъ, гр., Аркадій Ив., Диплом, 
р. 1747 r., t  1827 r., т. ХСѴІІ, 
янв., 235, т. XCVIIL іюнь, 665, 
666, г. ХСІХ, іюль, 100.

Мооцицкій, ксендзъ 1861 г., т. С, 
Нояб., 474, 475.

Музовскій, Духовн. Николая I, т. С, 
Нояб., 285.,

Муравьева, Александра Григ., су пр. 
декабр., т. ХСІХ, сент., 560.

Муравьева, Екат. Ѳед.,рожд.барон. 
Колокольцова, р. 1771 r., f  1848 г., 
т. ХСѴІІ, февр., 475.

Муравьева-Апостолъ, Елис Ив., см. 
Омжровская.

Муравьевъ, Александ. Николаевичъ, 
декабр., гея.-лейт., нижегород. воен. 
губернат. съ 1856—18^1 г., томъ 
а Сѵіі, Февр., 270, мартъ, 573.

Муравьевъ, Артамонъ Захарьевичъ, 
декабр., т. ХСѴІІ, мартъ, 670, т. 
ХСІХ, Сент., 559—569.

Муравьевъ, Валеріанъ, офид. 1839 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 423.

Муравьевъ, Захаръ Матв., экономъ 
смольн. монаст.,т.ХСѴІІ,маргь.670.

М уравьевъ-Апостолъ, Ив. Матв., 
р. 1762 г ., f  1851 гѵ т. ХСѴІІ, 
Февр., 477.

Муравьевъ-Апостолъ, Ипполитъ Ив., 
декабр., р. 1806 r., f  1826 r., томъ 
ХСѴП, мартъ, 670.

Муравьевъ-Апостолъ, Матв. Ив., де
кабр., р. 1793 г., f  1886 r., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 670.

Муравьевъ, Мих. Никит., попечит. 
МОСКОВ, унив., р. 1757 r., t  1807 r., 
т. ХСѴІІ, Янв., 217,224,Февр.,475,
477, мартъ, 670* 708.

Муравьевъ, гр., Мих. Никол., мн-ръ 
госуд. имущ., геи.-Губерн. 3. края, 
р. 1796 r., t  1866 r., т. ХСѴІІ, 
Янв., 41, 58, 220, Февр. 285, мартъ, 
567, 568, т. ХСѴПІ, апр, 62, 120, 
222, іюнь, 482, 494, т. ХСІХ, Сент.,
699, т С, Окт., 236, нояб.> 350.

Муравьевъ, M. H., тайн. сов., тов. 
мин. нар. просв 1802 г., т. ХСІХ, 
авг., 257 >

Муравьевъ, Никита Мих., декабр., 
р. 1796 г., f  1843 r., т. ХСѴІІ, 
Февр., 477, мартъ, 708.

«русская старина» 1899 г., т. с.
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Муравьевъ» Никол. Мих., саратовск. 
губернаторъ съ 1862 г,, по 1863 г., 
т. ХдЛХ, іюль, 239, 240.

Муравьевъ, Николай Назарьев., новг. 
губернат. 1831 г., пясат.-археологъ, 
ст.-секрет. f  184") rn т. ХСѴП, 
янв., 219, Февр. 325, т. ХСІХ, сент.,
491, 492.

Муравьевъ-Амурскій, гр. Никол. Ни
колаеву р. 1809 г., f  1881 r., т. 
XCVII, февр., 423, т. ХСІХ, сент.,
564, 565.

Муравьевъ (Карскій), Никол.Никол., 
р. 1793 г., f  1867 r., т. XCVII, 
янв., ЗО.

Муравьевъ, Петръ Стеганое., т. 
ХСѴП, янв., ЗО.

Муравьевъ - Апостолъ, Серг. Ив., 
подполковп. Черниг. полка, декабр., 
р. 1796 г., f  13 іюля 1826 г., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 669, 670

Мурадьтъ, Іоганнъ, пасторъ, содерж. 
пансіона въ Спб., род. 1780 r., t
1850 r.. т. ХСѴП, мартъ, 712, т. С, 
Декаб., 517.

Муратосъ, шт.-ротм. 1878 г., ъ. 
ХСІХ, сент., 635.

Муромцевъ, M. M., 1800 r., т. XCVII 
Февр., 253.

Му сжнх-Ду Шкиль, гр., Алексѣй Ив , 
археологъ, р. 1744 r., f  1817 r., т. 
XCVII, Янв., 223, 238.

Мусинъ-Пушкинъ, Ив. Ал., 1700 г., 
т. С, нояб., 261, 263.

Мусинъ-Пушкинъ, Мих. Никол. 
попечит. казанск., впосл. спб. учебн 
окр., предсѣд. цензуры, комит., р 
1795г., t  1862 r . ,  т. ХСІХ, сент.,
625, т.С, окт., 104—112, Нояб., 413 
416, Декаб., 590.

М уханову В. А., т. С, Окт., 192.
Муханову Никол. Алекс., почетн., 

опекунъ, т. ХСІХ, авг., 244, т. С, 
Окт., 127-129, 132.

М уханову Серг. Ильичъ, шталмейст.
1826 г., т- ХСѴІІ, мартъ, 681, 683.

М уханову адъют. главнокомандующ. 
1878 г., т . ХСІХ, Сент., 632, 633-

Мокшанскій, прелатъ 1861 г., т. С, 
окт., 132, 133.

Мышлаевскій, А. 3., Сообщ.: „Соб
ственноручное письмо гр. Растоп
чина геи. Барклаю-де-Толли“, т. 
ХСІХ, іюль, 50, „Изъ секретной 
переписки Барклая-де-Толли въ
1812 г.“, сент., 649 -653.

Мотковъ, помѣщ. 1820 г., т. ХСІѴ, 
сент., 535-

Мятдевъ, Ив. Петр. f  1844 r., т. С, 
Нояб., 291—293.
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Набоковъ, геи., команд. поселен. 
войскъ въ Новгород, губ., т. С, нояб.,
322.

Нагель, pesce, геи.-губерн., томъ 
ХСѴІІІ, май, 452.

Нагловскій, Дм. Станислава нач. 
штаба одесск. воен. окр, f  1890 г., 
т. ХСѴІІ. янв., 118, 121 -  124, т. 
ХСѴІІІ, іюнь, 597-616, т. ХСІХ, 
іюль, 79—91, авг., 389—399, т. С, 
нояб., 348—358, Декаб. 604.

Нагой, Мих. бояринъ 1605 г., томъ 
ХСІХ, іюль, 173, 179/

Надеэвдииъ, Никол. Ив., профес., р. 
1804 r., t  1856 r., т. ХСѴПІ, май, 
367.

Надеясдинъ, Ѳед. Мих., т. С, Нояб., 
386.

Назаретскій, педагогъ, 1786 r., томъ 
ХСІХ, іюль, 138.

Назимовъ, Влад. Ив., попечит. моск. 
унив., ген.-губ. С.-З. края, р. 1802 г., 
f  1874 r., т. С, окт., 33.

Назимовъ, М. Л., помѣщ., т. ХСѴІІ, 
янв., 32, т. ХСѴІІІ, апр., 64.

Назимовъ, полковн. 1834 г., томъ 
ХСѴІІ, янв., 169, февр., 429, 431.

Нармацкій, Петръ Андр., т. ХСѴПІ, 
май, 418.

Нармацкая, Марія Андр., въ зам., 
Кудрявцева т. ХСѴІІІ, май, 418.

Нармацкій, Андрей, кап., помѣщ., т. 
ХСѴПІ, май, 417.

Нарышкина, Елнс. Петров., супруга 
декабр., т. ХСІХ, Сент., 560.

Нарышкина, Марія Антонов., рожд. 
княжна Четвертянская, р. 1779 г., 
t  1854 r., т. ХСѴІІ, Февр., 296, т. 
ХСІХ, авг., 402, 403, т. С, Декаб.,
496.

Нарышкина, Марія Лковл., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 330.

Нарышкина, Софіл, т. ХСІХ, авг.,
402.

Нарышкинъ, Александ. Львов., об. 
камергеръ, р. 1760 r., t  1826 r., т. 
ХСѴП, янв., 104, февр., 316, томъ 
ХСІХ, Сент. 548.

Нарышкинъ, Дм. Львов., об.-егерм.,
1840 г., т. ХСѴІІ, янв., 37, т. ХСІХ, 
авг., 288, т. С. Декаб., 496.

Нарышкинъ» Левъ Александрову 
1761 г., т. ХСѴІП, апр., 34.

Нарышкинъ, Левъ Кирил., бояринъ, 
1700 г., т. С, Нояб., 246, 248, 261.

Нарышкинъ, Эммануилъ Дм., 1844 г., 
т. С, Декаб., 496.

Нарышкинъ, архангельск. Прокур. 
1767 г., т. ХСѴІІІ, май, 330.

Нарышкинъ, гофмарш. 1830 г., т. С, 
Декаб., 534, 535.

Наталія Алексѣевна, царевна, 1700 г., 
т. С, нояб. 256.

Нахимовъ, Платонъ Стен., инспект. 
студ. въ 1835 г.ѵ г., т. С, нояб., 311, 
315.

Небольсина, А. С., 1800г.,т.ХСѴП, 
Февр., 251.

Неволилъ, К., профес. f  1855 r., т. 
ХСѴПІ, май, 367, 368.

Неволинъ, юристъ 1834 г., т. ХСІХ, 
іюль, 34, 35.

Невѣровскій, екатерянослав. Вице- 
Губерн. 1804 г., т. ХСІХ, сент., 628.

Нейдгардтъ, Александ. Ив., гевер.- 
квартирмейст. 1825 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 105, Февр., 428, 429, 432, т. 
ХСѴІП, іюль, ІІ.

Нейжирхъ, профес. 1834 г., т. ХСІХ, 
іюль, 34.

Неклюдовъ, тамбовск. губернат., т. 
ХСѴПІ, апр., 63.

Некрасовъ, Никол. Алексѣеву поэтъ 
т. ХСѴІІ, мартъ, 491.

Нелидова, Екат. Ив., ваиеръ-фрейл., 
1825 г., т. ХСѴІІ, янв., 105, томъ 
ХСІХ, Сент., 500, 539, 541,542, 543.

Нелидовъ, Александ. Ив., совѣтн., 
посольства въ Константиной. 1878 г., 
т. С, Декаб., 604.

Нелидовъ, камеръ-пажъ 1796 г., т. С, 
Декаб., 560.

Нелидовъ, совѣтн. посольства въ 
Константиной. 1878 г., т. ХСѴІІ 
янв., 123.

Неплюева, Евдокія Матв., см. Ро
дина.

Неплюевъ, Ив. Ив., Оренбурга, гу
бернат., съ 1744 г., по 1758 г., т. 
ХСІХ, авг., 363, 365.

Н е п л ю е в ъ , Ив. Никол., минсв. rjó., 
т. ХСІХ, авг., 365.

Неплюевъ, секрет. кабинета ея в-ва 
1800 г., т. С, окт., 63.

Неплюевъ, генер. 1805 г., т. ХС VII, 
янв., 37.

Непокойчицкій, Артуръ Адамовичъ, 
ген.-ад. 1878 г., т. ХСѴІІ, явв., 
117—132, Февр., 336—354, маргъ,
646, 652, т . ХСѴІІІ, апр, 138—157, 
май, 408, іюнь, 599—611, т. ХСІХ, 
іюль, 75—93, авг., 377—394, т. С, 
нояб., 336, Декаб., 603.

Непокойчицкій, оф. 1878 г., т. ХСІ X, 
сент., 639.

Нерсесь, армянск. патріархъ 1843 г*, 
т. С, Нояб., 282, 283

Нессельроде, гр., Карлъ Васильеву 
мин. ин. дѣлъ, р. 1780 f  1862 r., 
т. ХСѴІІ, янв., 91, 95, 104, феі p.,
327, мартъ, 675, т. ХСѴІІІ, ai p., 
Прилож. 120, іюнь, 645—650, т.
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ХСІХ, іюль, 78, 105, 109, авг., 284, 
севт., 614, 655, 656, 672, т. С, Окт., 
31, 32, нояб., 295, Декаб., 490—536.

Никаноръ, архимандритъ воронежск. 
монаст. 1703 г., т. С, Нояб., 264.

Никитенко, Александ. Васил., акад., 
р 1804 г., f  1878 r., т. ХСѴІІІ, 
май, 267-276, т. ХСІХ, іюль, 227, 
229, т. С, Нояб., 359 -  374.

Никитенко, Софья Александровна, 
Сообщ.: „Ивъ архива А. В. Ники
тенко. Письма къ нему равныхъ 
лицъ“, т. С, Нояб., 359—374.

Никитинъ, А. П., ген.-лейт., начал. 
штаба вилен. воен. окр. 1878 r., т. 
ХСѴІІ, февр., 340.

Никитинъ, Ив., поэтъ, т.С, нояб.,417.
Николаи, бар.у Александ. Павлов., 

мин. народи, иросв., т. ХСІХ, іюль, 
39, 40, 41, 42, 46.

Николаи, бар., Андрей Львов., поэтъ, 
р. 1737 г , f  1820 r., т. С, окт.,
61, 63.

Николай I, императоръ, р. 1796 г., 
t  1855 r., томъ ХС V il, янв., 46,60, 
89—100, 135, 176, 216, февр., 2 8 9 -  
331, 401—409, 428—431, Прилож. 36, 
58, мартъ, 530, 639, 567, 572, 607— 
632,665 “ 689, лрилож. 66, т. ХСѴІІІ, 
апр., 51, 57, 206, 210, 233, Прилож.
120, 121, май, 263, 371-374, 391, 
Прилож. 132, 153, іюнь, 484- 490, 
511—Ò42, т. ХСІХ, іюль, 3— 30, 65, 
66, НО -114, Прилож. 205, авг.,
271-295, 305» 314, 367-371, 411, 
Сент , 483-517, 563-582,656 -673, 
т. С, Окт., ІО, 12, 24-58, 99, 111, 
175—199, Нояб., 267—299, 301, 326,
409, 480, Декаб., 481—558.

Николай ІІ, императоръ, т. ХСѴІІ, 
мартъ, 605.

Николай Александровичъ, цесаре
вичъ, t  1865 r., т. ХСѴІІ, мартъ,
571, т. С, Нояб., 278, 281.

Николай Михайловичъ, вел. кн., т. 
С, нояб.. 349.

Николай Николаевичъ, вел. кн Ядь, 
фельдмаршалъ, р. 1831 r., f  1891 r., 
т. XCVftl, янв., 111—132, февр., 
337—340, 354, мартъ, 642, 643, т. 
ХСѴІІІ, апр.. 147, 153, іюнь, 599— 
612, т. ХСІХ, іюль, 75—93, авг., 
377—398, т. С, нояб., 336, Декаб., 
530, 532.

Николай Николаевичъ, вел. князь
1899 г., т. ХСІХ, іюль, 83, т. С, 
Нояб., 347, 348, 377, 381, 397.

Никоновъ, новорос. губернат. 1801 г. 
т. ХСѴІІІ, 396.

Нидъ, архіеп. иркутск., р. 1798 r., t  
1874 r., т. ХСІХ. Сент., 659—569.

Новека, ксендзъ 1862 г., т. С, Нояб., 
462.

Новиковъ, Модестъ Дмитр., кап. 1 
ранга, 1878 г., т.ХСѴІІІ,апр., 144, 
май, 411, т. ХСІХ, іюль, 89, авг.,
392, 395.

Новиковъ, Никол. Ив., писат., род.
1744 r., t  1818 г, т., ХСѴІІ, янв., 
73, 81. 212-220, февр., 290—300,т. 
ХСѴІІІ, апр., 163, 164.

Новицкій, О., профес., 1834 г., т. 
ХСІХ, іюль, 34, 85

Новицкій, маіоръ 1835 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 170.

Новокрещенова, М. Як., т. ХСІХ, 
авг., 371—373.

Новосельскій, ценворъ 1857 г., т. С, 
Декаб., 590, 591.

Новосельскій, морск, офиц., 1876 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 130.

Новосельскій, Мих. Павлов., томъ 
ХСѴІІІ, май, 404.

Новосельскій, Н. А.,директ. обнова 
»Самолетъ“, 1861 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 571-

Новосильцевъ, М. П., морск, офиц., 
1878 г., т- ХСѴІІ, апр., 144, 149.

Новосильцевъ, Никол. Никол., предс. 
госуд. сов., р. 1762 г., f  1838 r., томъ 
ХСѴП, янв., 212 -230, Февр« 294—
296, мартъ, 666-687, т. ХСѴШ, 
іювь, 499, 531—537, 629, 660, 663 
т. ХСІХ, іюль, 5, авг., 249,251,270’
365, т. С, окт., 83—87, Декаб., 540, 
697.

Новосильцевъ, Никол., Петров., се
кретарь им-цы Маріи 1825 г., т. 
ХСѴІІ, янв., 97, 99, февр., 316—330.

Новосильцевъ, Серг. Серг., т. ХСѴІІ 
мартъ, 544.

Норовъ, Авраамъ Серг., кн-ръ нар. 
иросв., р. 1795 r., f  1869 г , томъ 
ХСѴІІІ, май, 430, 431, т. ХСІХ, 
іюль, 43, т. С, окт., 190, 191, нояб.,
411, Декаб., 589.

Нѣмоевскій, Станиславъ, его дневн. 
1606 г., т. С, нояб., 421—451, упом. 
т. ХСІХ, іюль, 175—204.

Нѣиоевокій, шталм., предвод. двор. 
въ ц. Польскомъ 1861 г., т. С, окт., 
121.

о

Оберга, Карлъ Станислава ценворъ, 
1857 г., т. С, Декаб., 593, 594.

Обдеуховъ, правит. канц. попечит. 
московск. унив. 1808 г., т. XCVIII, 
іюнь, 490.

Ободовскій, педагогъ 1831 г., томъ 
ХСѴП, мартъ, 612.

Оболенскій, кн., Дм. Александ., томъ 
ХСѴІІ, Янв., 58, Февр., 272, 281.
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Оболенскій, Д. Д ., помѣщ. 1805 г.,т. 
ХСѴІІ, янв., ІО.

Оболенскій, кіцЕвг. Петров.,декабр. 
1 1865 r., т. ХСѴІІ, Февр., 320,324, 
т. ХСІХ, сент., 605, 606.

Оболенскій, кн., Мих. Андреев., 
нач. арх. мн-ра ни. дѣлъ 1850г.,т. 
ХСѴІІІ, апр., Прилож. Ш , май, 129.

Обольянинова, Анна Алексѣевна, 
т. ХСѴІ, февр« 246.

Обольяниновъ, Петръ Хрисанф., reo.- 
прокур., р. 1752 г., f  1841 r., томъ 
ХСѴП, февр-» 442, т. ХСІХ, Сент., 
542, 547

Обручевъ, В. А., ген.-отъ-инф., оренб. 
ген.-губ- съ 1842 по 1851 г., т. 
ХСІХ, авг.. 368

Обручевъ, H. H., геи., т. ХСѴІІ, 
янв., 111, 132, февр., 337, 340.

Обручевъ, кн«, послан. въ Парижѣ, 
т. С, Декаб., 571

Обрѣсковъ, A. M., Диплом., р. 1790 г., 
f  1885 г., т. С, окт., 196

Обрывовъ, Ив. Алексѣев, геи.-м.
1800 г., т, ХСѴІІ, Февр., 256, т. С, 
Декаб., 563.

Обрѣсковъ, П., Чиновн. 1808 г., томъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 491, 492.

Обрѣсковъ, ген.-кригскоммис. 1807 г , 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 589, 592.

Оводовъ, правнт. канд спб. гепер.- 
губ. 1842 г., т. С. окт., 39,40, Декаб., 
482.

Овсянннковъ, А., Сообщ.: „Изъ вос
поминаній стараго педагога“, т. 
ХСѴІІІ. май, 417—434, іюнь, 671-  
693, т. ХСІХ, іюль, 133—144

Огаревъ, Никол. Платой., писат., т. 
ХСІХ, сент., 620.

Огаревъ, сепат. 1838 г., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 631.

Огинскій, гр., Ириней, камеръ-юнк.
1829 г.# т- С, окт., 33.

Отцевскій, офиц. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 412, 422.

Огородниковъ, Евлампій Кириллов., 
редакт. дентральн. статистич. ко
митета 1865 г., т. ХСІХ, Сент., 699.

Огрызко, Іос. Петр., Чиновн, деп. 
неокл. сборовъ, 1862 г., т ХСѴІІ, 
янв., 142.

Оде-дѳ-Сіонъ, инспект. пажеск. кори. 
1816 г., т. ХСѴІІ, янв, 165.

Одоевскій, кн., Александ. Ив., поэтъ, 
декабр., р. 1803 г , f  1839, томъ 
ХСѴІІ, Февр., 320.

Одоевскій, кн., Влад. Ѳед., р. 1803 г., 
+ 1869 г., т ХСІХ, окт., 528, т. С, 
окт., 7, иояб., 333.

Оасаровская, гр-ня, Елис- Ив., рожд. 
Муравьева-Апостолъ, т. ХСѴІІ, 
Февр., 477

Ожаровскій, гр., Францъ Петровичъ,

царскосельск. коменд. 1816 г., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 477, т. ХСѴШ,іювь, 
627.

Оверовъ, А. П., повѣрен. въ дѣлахъ 
въ Константиной. 1853 г., т.ХСІХ. 
іюль, 64.

Озеровъ, гофмарпг 1807 г., т XCVU, 
Февр., 296.

Озеровъ, почетн. опекунъ 1825 г., 
т. ХСѴІІ, февр., 323, 327.

Окуневъ, повѣрен. въ дѣлахъ въ 
Парижѣ, 1870 г., х. ХСІХ, авг., 438, 
439, 442.

Оленина, В. П., 1800 г., т. ХСѴН, 
Февр., 251.

Оленина, Алексавд. Никол, об.-ир.
3 деп. сената 1801 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 663.

Оленинъ^ Алексѣй Никол., директ. 
публ. библ., презид. акад. Худож., 
р. 1763 г., ум. 1843 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 218, февр., 463, 464, 480, т 
ХСѴІІІ, апр., 76, т. ХСІХ, авг., 
251, Сент., 486, т. С, нояб., 269— 
272.

Олсуфьевъ, ген.-м. 1807 г,, т, С, 
Декаб., 706.

Ольга Николаевна, вел. княгиня, 
т. ХСІХ, іюль, 28, Сент., 495, 515, 
т. С, Нояб., 290.

Ольденбургскій, принцъ, Петръ 
Георгіеву р. 1812 г., т. ХСѴІП, 
іюнь, 525, т. ХСІХ, іюль, 225, Сент., 
486, 487, т. С, Декаб., 509.

Оонъ, Ѳ. А., почетн. опекунъ, томъ 
ХСѴІІ, мартъ, 571.

Оперманъ, гр., ген.-м., радомск. гу
бернат. 1861 г., т. С, Окт., 131.

Ореусъ, И. И , ген.-яисат.,т.ХСѴІІ, 
янв , 159—161.

Ореусъ, полковн. 1878 г ,т . С, Д ек а б .,
630.

Орлай, Ив. Семепов., лейбъ-хирургъ
1800 г., директоръ лицея в н .  
Безбородко 1821 г., и Ришельев. 
лицея 1826 г., р. 1771 r., f  1829 r., 
т. ХСѴІІ, Я н в .,  221, 222.

Ордова-Чесменская, графиня, Анна 
Алексѣевна, р 1785 г., ум. 1848 г., 
т. ХСѴІІ, іюнь, 486, 529, т ХСІХ, 
Сент., 622, т. С, нояб., 319—324.

Орловъ - Чесменскій, гр., Алексѣй 
ген.-автефъ, р. 1737 г., ум. 1807 г., 
т. ХСѴІІ, февр., 245, томъ ХСІХ, 
сент. 537.

Орловъ, кн., Александ. Ѳед., шефъ 
жанд., р. 1787 r., f  1862 r., томъ 
ХСѴІІ, янв., 41, февр., 272, 285, 
406, 407, т. ХСѴПІ, апр., 122, 215, 
222, іюнь, 541, т . ХСІХ, Сент., 499, 
т. С, Окт., ІІ, 12, 190, 197, нояб., 
277—281, Декаб., 486-490, 541,542

Орловъ, Анфиног. Алексѣев., адъют.

Библіотека "Руниверс"



65 у к а з а т е л ь  личныхъ имвнъ въ 97, 98, 99 и 100 т о м а х ъ .  66

главноком-го 1878 г., т. ХСІХ, 
сент., 632.

Орловъ» Давыдъ Ив., полковн. 1878 r., 
т. XCVIII, іюнь, 604, т. ХСІХ, 
Сент., 632, 634ч т. С, вояб., 339.

Орловъ, Мих. Ѳед, ген.-м.. фл.-ад., 
р. 1788 г., f  1842 г, т. ХСѴІІ, 
мартъ, 670, 671.

Орловъ, гр. Ѳ. Г., т. ХСѴІІ, янв. 14.
Орловъ'Давыдовъ, 1860 г., т. ХСѴПІ, 

апр., 105, 106.
Оруркъ, полковн. 1807 г., т. ХСІХ, 

іюль, 212.
Орѣховцовъ, арханг. комендантъ

1773 г., т. ХСѴІІ, май, 363, 364.
Осетровъ, станц смотрнт. 1813 г., т. 

ХСѴПІ, іюнь, 713.
Осипова, Александ. Ив, въ вамуж. 

Беклешова, т. ХСѴІІ, мартъ, 515, 
519.

Осипова, Прасковья Александ., рохд. 
Вындомская, въ первомъ бракѣ 
Вольфъ, помѣщица 1817 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 499—508, т. ХСѴІІІ, апр., 
50, т. ХСІХ, сент., 710.

Осиповъ, Васил. Петров.» архитект., 
ум. 1850 г., т. ХСѴІІ, маргъ, 662.

Осиповъ, Ив. Софронов., 1817 г., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 508.

Ооокинъ, Е. Г., профес., т. ХСѴШ, 
іюнь, 678.

Ооокинъ, Никол. Алексѣеву профес., 
т. XCVIII, іюнь, 687, 688.

Остенъ-Сакенъ, Карлъ Ив, воспитат.
в. кн. Константина Павловича, т. 
ХСѴІІ, мартъ, 659-661, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 657.

Остенъ-Сакенъ, гр., Фабіанъ Вилъ* 
гельмовичъ, фельдмарш., 1752 r., t  
1837 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 660, 661.

Остенъ-Сакенъ, Христоф. Ив., маіор., 
ум. 1811 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 659.

Остенъ-Сакенъ, бар, Ѳ. P., т.ХСІХ, 
Сент., 520.

Остерманъ, гр., Ив. Андреа, канцл., 
р. 1725 г., ум. 1811 г., т . ХСѴІІ, 
февр., 244, 245.

Остерманъ-Толстой, гр., Александ. 
Ив., ген.-отъ-ивф., р. 1770 г., ум.
1857 г , ,т. ХСІХ, іюль, 206, 213, 
214, сент., 681, 688.

Островскій, ксендзъ 1861 г., т. С, 
нояб., 462.

Оетровслвій, 1861 г., т. С, окт., 133.
Остроградскій, математикъ т. ХСІХ, 

іюль, 135, т. С, Нояб-. 401, 402, 403.
Острожскій, Конст., воевода кіевск. 

1603 г., т. ХСѴІІ, Февр., 451, 460
Офросимовъ, Мих. Александ., ген. 

отъ-инф., моск. ген.-губ., р. 1864 г., 
ум. 1868 г., т. ХСІХ, сент., 696.

Павелъ I, императоръ, р. 1754 r., f
1801 r., т. ХСѴІІ, янв, 5, 8, 81, 
105, февр., 291,293, т. ХСѴІІІ, апр., 
104, 166, 176, 220, май, ЗЮ, 445, 
451, іюнь, 635, 637, 645, 646, 654, 
655-668, т. ХСІХ, авг., 241, 248, 
345 -  362, Сент., 414, 537—557, т. С, 
Окт., 38, 59—98, нояб., 266,270,283,
284, 293, Декаб., 484, 491, 550-568. 

Павелъ (Петръ Лебедевъ), архіеп.
казанскій, р. 1827 r., t  1892 r.. т. 
XCVIII, апр., 78.

Павдинскій, Ѳ. H., педаг., т. С, Нояб.,
396, 397.

Павлнщева, Ольга Сергѣев., 1832 r.,
г. ХСѴІІ, мартъ, 518, 519, 521,532, 
537.

Павловскій, Митроп, рнмско-католич.
церквей 1840 r., т. ХХДХ, авг., 271. 

Павловъ, Д. И., т. ХСѴП, Янв., 14. 
Павловъ, архитект. 1840 г , т. С, Окт., 

57.
Павловъ, 1860 г., т. ХСѴІІ, февр.,

285.
Палауаовъ, В. H., профес., т. ХСІХ 

іюль, 70.
Палаувовъ, Никол. Христоф. членъ 

одесск. таможни, ум. 1899 г., томъ 
ХСІХ, іюль, 61-72.

Паленъ, бар̂ , Петръ Алексѣеву спб. 
ген.-губ., р. 1745 г , ум. 1826 г., т. 
ХСѴІІ, янв , 180, т. ХСѴШ, іюнь,
644, т. ХСІХ, іюль, 213, авг.* 414, 
Сент., 545, 552, 555, т. С, окт., 79— 
81, Нояб., 287, Декаб., 562, 567. 

Паленъ, гр., Петръ ІІетров., ген.-ад.
1843 г., т. С, Нояб., 281, 282. 

фонъ-деръ-Пеленъ, жанд. шт.-кап.
1851 г., т. XCVIII, апр., 217. 

Палладій (Павелъ Раевъ), Митроп, 
спб. и ладожскій, ум. 1898 г., томъ 
ХСѴШ, апр., 77—103, т. ХСІХ, 
іюль, 115—132.

Панаевъ, Влад. Ив., Тайя. совѣт.
1854 г., т. С, Окт. 114.

Панаевъ, Ив., прокур. 1786 г , томъ 
ХСІХ, іюль, 138.

Панинъ, гр. Викт. Нивит., мн-ръ 
юстиц., р. 1801 г., ум 1874 г., т. 
ХСѴІІ, февр., 285, мартъ, 584, т. 
ХСѴІІІ, апр., 120—130, іюнь, 662, 
т. ХСІХ, авг., 287, сент., 486, 489, 
703, т. С, окт., 41, 42, нояб., 480, 
Декаб., 486, 487, 515.

Панинъ, Никита Ив., канцл., род. 
1718 г., ум. 1783 г.„ т. ХСѴІІІ, 
апр., ЗО, 35.

Панинъ, гр., Никита Петров., Вице 
канцл., ум. 1837 г, т. ХСІХ, авг., 
352-361, сент. 547, 550, 551, т. С, 
Окт. 79, 81.
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Панкратова полковн. 1878 r., токъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 603, 604, 606, 642.

де-Яарѳлла, мардовъ, сардннск. пос. 
въ Россіи съ 1788 по 1789 г., т. С, 
Окт., 92, 96.

Паренсовъ, Петр. Дм , Сообщ.: «Ивъ 
прошлаго. Боспомннанія офицера 
генеральнаго штаба о войнѣ 1877— 
1878 г.“, т. ХСѴІІ, янв., 109—133, 
Февр., 333 3 5 5 , мартъ, 633—655, т. 
ХСѴІІІ, апр., 131—159, май, 397—
415, іюнь, 597—618, т. ХСІХ,іюль, 
73—95, авг., 375 -  399, Сент., 629— 
648, т. С, Окт. 151-174, нояб., 
335 -358 , Декаб., 603-633.

Парротъ, акад , т. ХСѴІІ, Февр., 293, 
т. ХСІХ, авг., 403

Парѳеній Небоза, Митроп. Холмогоръ
. скій, ум. 1704 г., т. С, Нояб., 250.
Паскевичъ, кн. Варшавскій, гр.Эри

ванскій, Ив. Ѳед., ген.-фельдмарш., 
род. 1781 г., ум. 1866 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 428, мартъ, 514,524, т. ХСІХ, 
іюль, 24, авг., 292, ЗЮ, 412, сент.,
512, 513, 529, 530, 654, т. С, Окт., 
24, 178, 185-198, Ноябр., 278, 282, 
Декаб., 524, 528, 582, 537, 542, 553.

Паскевичь, вемлевлад. 1861 г., томъ 
ХСѴІІ, мартъ, 577, 579, 580, 584.

Пассекъ, Татьяна Петров., рожд. 
Кучина, писат., р. 1810 г., ум. 1889 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 29.

Пассекъ, капит. 1839 г., т. ХСѴП, 
Февр., 421.

Пасынковъ, Костромой, губернаторъ
1803 г., т. ХСѴШ, іюнь, 499.

Патерсонъ, пасторъ 1812 г., т. С, 
нояб., 415

Паулуччи, маркизъ, рнжск. ген.-губ. 
1815 г., т. ХСІХ, Сент., 580, т. С, 
окт., 120, 126.

Паульсона I., педаг. 1857 г., т. С, 
Декаб., 587, 594.

Пауфлѳръ, вице-презид. евангелич. 
Консисторіи 1843 г., т. С, нояб.,
286.

Пашковъ, Андрей, геи., т. ХСІХ, 
авг., 288, 289.

Пашковъ, Андр. Ив., Магнетизеръ
1843 г., т. С, Нояб., 282.

Пашковъ, Никол., кол. сов э т. ХСІХ, 
авг., 288, 289

Пашковъ, Серг., шт. ротм., т. ХСІХ, 
авг., 288, 289.

Пекарскій, акад., ум. 1872 г., то|іъ 
ХСІХ, янв., 144.

Пелымъ, книгопродавецъ 1840 г , т. 
ХСІХ, авг., 305, Сент., 524, 525.

Яѳльчинсхій, камергеръ, 1839 г., т. 
ХСІХ, іюль, 23.

Перевощикова профес., т. ХСІХ, 
іюль, 33.

Перовскій, Васил. Алексѣеву оренб.

воен. губернаторъ съ 1833 по 1842 r., 
т. ХСІХ, авг., 273-372.

Перовскій, гр., Левъ Алексѣеву мин. 
вн. дѣлъ ум. 1856 г., т. ХСѴП, 
Янв., 42, 46, т. С, 5, 40, 51-66, 
Декаб., 482, 483.

Пестель, Борисъ, 1810 г., т ХСѴП, 
мартъ, 538.

Пестель, И в. Борисов., геи.-Губерн. 
Восточн. Сибири, р. 1765 г., ум.
1844 г., т ХСѴІІ, мартъ, 538

Пестель, Пав. Ив., декабр., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 538.

Петровъ, Александ. Григ., директ. 
Ришельевск. лицея съ 1844—1852 г., 
впосл. предсѣдат. цензурн. вомнт., 
т. ХСІХ, авг., 478.

Петровъ, Н. И., авг. ст. „Отношеніе 
поэзіи А. С. Пушкина къ украин. 
жизни и поэзіи“, т. ХСІХ, авг.,
297.

Петровъ, П. В., Сообщ.: „О связяхъ 
учителя Плетнева съ литераторомъ. 
Пушкинымъ“, т. ХСѴШ, іюнь, 509— 
5Ю.

Петропавловскій, оф. 1878 r., т. С., 
Декаб.» 631, 632.

Петръ I, императоръ, род. 1672 г., 
t  1725 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 607,608, 
623, т- ХСѴШ, аир., 99, май, 418, 
іюнь, 628, 637,643, т. ХСІХ, Сент., 
526,538, 556, т. С., окт., 59, 68, 73, 
198, Нояб., 241-265, 295, декабрь, 
556 559.

Петръ II I , императоръ, род. 1728 гм 
t  1762 г., т. ХСѴПІ, апр., 25-37,
165, т. ХСІХ, Сент., 538, 556, т. С., 
Окт., 73, 78.

Пѳтунинъ, Андр. Петрову учитель 
1825 г., т. ХСѴІІ, янв., 167.

Печерияъ, 1847 г., т. С., нояб., 360,
365.

Печерскій, писат., т. С., окт., 204.
Палецкій, послѣдов. секты Татари

новой, т. ХСѴІІ, февр., 313-
Пирлжнгъ, о , іезуитъ, писат., т. 

ХСІХ, іюль, 200
Пироговъ, Никол. Иван., хирургъ, 

профес., род. 1800 г., f  1881 r., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 640, т. XCVIII, іюнь, 
675, 677, т. ХСІХ, іюль, 39, т. С., 
Декаб., 586, 594-598.

Пирятинскій, офиц. 1835 года, томъ 
ХСѴІІ, янв., 171.

Писаревъ, Динтр. Иван., критикъ, т. 
ХСІХ, іюль. 141.

Писаревъ, Іоаннъ, священ. 1827 г., 
т. XCVIIL апр., 78, 79.

Писаревъ, Н. И., т. ХСѴІІІ, апр. 67.
Писемскій, Алексѣй Ѳеофилактъ пи

сатель, т. С., Декаб., 522.
Питтъ, г-жа, 1825 г., томъ ХСѴП, 

янв. 97.
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Платовъ, гр., Матв. Иван. наказн. 
атаманъ войска Донскаго. 1810 г., 
т. ХСѴІП, іюнь, 589, т. ХСІХ, іюль, 
214, авг., 454—463, Сент., 678—686, 
т . С, Окт., 222, 224, 229, декабрь, 
701—703.

'Платоновъ, Валеріанъ Платоновичъ, 
тов. мин-а ст.-секрет. Царст. Поль
скаго 1861 г., т. С, Окт., 125, 126, 
141, 149, 150.

Платонъ (Петръ Левшинъ), Митроп, 
москоз., род. 1737 г., f  1812 г., т. 
ХСѴІІ, Февр., 290.

Плаутинъ, фл.-ад. 1825 г., т. ХСѴІІ, 
январь, 103.

Плетневъ, Петръ Александ., акад., 
р. 1798 г., f  1895 r., томъ ХСѴП, 
марть, 678, т. ХСѴІП, май, 303, 
309, 472, іюнь, 509, 610. т. ХСІХ, 
сент., 524, т. С, Окт., 198.

Плещеева, Анна Иван., рожд. гр-ня 
Чернышева, т. ХС VII, Янв. 25,26.

Плещеева, Наталья Ѳедотов.. статсъ- 
дама 1844 г., т. С, Декаб., 493.

Плещеевъ, Алексѣй Александ., по
мѣщикъ 1804 г., т. ХСѴП, янв., 
13, 15, 25, т . ХСѴІП, май, 350.

Плещеевъ, Масонъ, т. ХСѴІІ, Февр.,
290, 293.

Плюцинскій, А. Ѳ. инж. 1878 г., т. 
ХСІХ, іюль, 89, авг., 392, 393.

Погодинъ, Мих. Петровичъ, акад., 
род. 1800 г. f  1875 r., т. ХСѴП, 
янвц 216, 217, *228, мартъ, 540, т. 
ХСѴІП, май, 292t 308, 331, 332, 
366—370, іюнь, 544, т. ХСІХ, іюль, 
33, Сент., 708, т. С, Окт., 8, 1^3,
202, 212, Декаб*, 588.

Погожевъ, Н В., 1800 г., т. ХСѴІІ,
247, 250.

Подейокій, геи. 1826 года, т. ХСІХ, 
авг:, 324.

Поджіо,Александ. Виктор., декабр., 
т. ХСІХ, сент., 559—569, томъ С, 
Нояб., 329.

Пожарскій, ксендзъ 1861* года, т. С, 
Нояб., 455.

Пожарскій, кн*, Дмит. Мих., род. 
1578 r., f l6 4 2  r., т. XCVII, мартъ,
544.

Поздѣева, Масонъ, т. ХСѴП, янв., 
73, февр., 292, 299.

Повенъ, статсъ-секрет. 1834 года, т. 
ХСѴІІ, мартъ, 578, 583, т. ХСѴПІ, 
іюнь, 524.

Покровская, А в на Иван., въ зам. 
Раева, т. ХСѴІП, апр., 82.

Покровскій, священ. 1830 года, т 
ХСѴПІ, апр., 80.

Полевой, Никол. Алексѣев., писат., 
р. 1796 г., f  1846 r., т. ХСѴІІІ, 
апр., 41, іюнь, 560, т. С, дек., 496.

Полѳтива, Мих. Иван., секрет. им-цы

Маріи Ѳеодоровны, 1824 года, томъ 
ХСѴІП, апр., 228.

Поликарповъ, А., Чиновн. 1808 г., 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 492.

Поликарповъ, H., Сообщ.: „Петръ 
Великій и святитель Митрофанъ Во
ронежскій1*, т. С, нояб., 241—265.

Поликарпъ (Порфирій Писаревъ), 
архиманд., настоят. Козловой, мона
стыря, f  1881 r., т. ХСѴІП, ап
рѣль, 81.

Поліевктовъ, M., Сообщ.: .Изъ пе
реписки великаго князя Павла Пе
тровича и великое княгини Маріи 
Ѳеодоровны съ сардинскимъ коро
левскимъ домомъ14, т. С, октябрь,
91-98.

Полововъ, жанд. геи. 1843 г. т. С, 
окт.г 54.

Полоиокая, Жозефина Антоновна, 
рожд Рюльманъ, т. ХСѴІІ, фе
враль, 360.

Полонская, рожд. Устюжская, томъ 
ХСѴІІ, февр., 359.

Полонскій, Яковъ Петров., писат.

$эд. 1820 r., t  1898 r., т. ХСѴІІ 
евр., 357—376, мартъ, 482, 488.

Полѣновъ, В. А., Чиновн, коллег. 
ин. дѣлъ 1800 г., т. ХСІХ, Сентяб., 
656.

Полторацкій, Алексѣй Марковичъ, 
т. ХСѴІІІ, апр., 44.

Полторацкій, С. Д., библіогр. 1826 г., 
т. С, Окт., 176.

Поль, казанск. полнціймейст. 1836 г., 
т. С, Окт., 105*

Помяловскій, писат., т. С, дек.,589.
Пономаревъ, С. И., т. ХСІХ авг.,

299.
Попова, Александра, т. ХСІХ, сен

тябрь, 533. *
Поповъ, Васил. Стеная, предсѣдат. 

деп. гражд. и Духов, дѣлъ Госуд. 
Сов., р. 1743 г., f  1822 года, томъ 
ХСѴІІ, Февр., 300—313, мартъ, 610, 
623, т. ХСѴІІІ, іюнь, 587 -  596.

Поповъ, Григор. С., Масонъ, камер
геръ 1844 г., г. ХСѴІІ, Февр., 312, 
т. С, Декаб., 493 - 495.

Поповъ, профес. матѳмат. 1846 года, 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 678, т. С, Нояб., 
406.

Поповъ, преподавая Кронштадскаго 
морск, технич. учил. 1898 года, т. 
ХСІХ, сент., 533.

Поповъ, адъют. главнок-го 1878 г., 
т. ХСІХ, іюль, 75,79, авг., 385,389.

Портовъ, тит. сов. 1813 года, томъ 
ХСѴІП, іюнь, 715

Поссе, баронесса, Елисав., въ вам. 
Муравьева, т. ХСѴІІ, мартъ, 670.

Постельсъ, педаг. 1850 г., т. С, де
кабрь, 584.
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Посьетъ, Конст. Николаевичъ, впце- 
адмпр., р. 1819 г., f  1899 года, его 
записка: „Прекращеніе ссылки въ 
Сибирь“, т. ХСІХ, іюль, 51—59.

Потаповъ, Алексѣй Николаеву генер. 
1825 г., т. ХСѴІІ, янв., 95, 96, т. 
ХСѴІН, іюнь, 586.

Потемкина, Татьява Борисовва, т. 
ХСІХ, сент., 622.

Потемкинъ-Таврическій, Григ. Але
ксандру гев.-фельдм., р. 1738 года, 
f  1791 r., т. ХСѴІІ, янв., 12, т. 
ХСѴІІІ, апр., ЗО, 198, томъ С, ок
тябрь, 70.

Потоцв&я, гр-вя, Дельфина, рожд. 
Свейковскал, т. ХСѴІІІ, апр., 206.

Потопная, гр-ня, Эмилія, т. ХСѴІП, 
апр., 206, 207.

П о т о ц к ій , Мечиславъ, польск.-маг- 
натъ 1845 г., т. ХСѴІІІ, апрѣль,
205-219.

Потоцкій, гр., Феликсъ, т. ХСѴПІ, 
апр., 206, 207, 217.

Потоцкій, гр., ген.-м. 1815 года, т. 
ХСѴПІ, іюнь, 642.

Потоцкій, гр., 1861 г., т. С, Октяб.,
133.

Потоцкій, гр., об.-церемоніймейст.
1830 г,, т. ХСІХ, сент., 656.

Потуловъ, оф. Преображенск. полка 
1839 г., т. ХСѴІІ, янв., 177.

Поццо-ди-Борго, послан. въ Парижѣ
1813 г . т. ХСѴІІІ, іюнь, 648, 650, 
т. ХСІХ, сент. 663, 664, т. С, де
кабрь, 533, 535.

Прэвецсдавскій, О. А., т. ХСѴПІ, 
апр., 54, 69.

Проаоровскій, кн., Александ. Але
ксанд., Москов, главнокомандующій, 
f  1809 r., т. XCVII, Янв., 81, Февр.,
291, т. ХСѴІІІ,. апр., 164, 165-

Прокоповичъ-Антонова, Антонъ, 
профес. 1797 г., т. ХСѴПІ, апрѣль,
166, 171.

Протаеова,Е.А., т. ХСѴІП, май,315.
Протасова, Марія Николаевна, рожд. 

Новосильцова, р. 1750 г., f  1830 r., 
т. XCVII, апр. 235.

Протасовъ, Александръ Павловичъ, 
Сенат., р. 1790 r., f  1856 r., томъ 
ХСѴІІ, янв., 213, т. ХСѴІП, апр.,
235.

Протасовъ, гр., Никол. Александру 
об.-прокур. синода 1846 года, род.
1855 г., т. ХСІХ, іюль, 9, томъ С, 
ноябрь, 287.

Протасовъ, Павелъ Ивав., орловск. 
вице-губернат., впослѣд. курск. гу
бернат., р. 1760 г., ум. 1828 г., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 557, 558, т. ХСѴІІІ, 
апр., 235, іюнь, 499, 500.

Прохоровичъ, артил.-офиц. 1878 г., 
т. С, окт., 165, 166, Нояб., 337.

Пршибышевсшй, геи. 1805 г., томъ 
ХСѴПІ, іюнь, 670.

Пугачевъ, Емельянъ, ум. 1774 года, 
т. ХСѴІІ, мартъ, 623, т. ХСѴПІ, 
май, 418.

Пузановъ, предсѣд. курск. гражд. 
палаты 1803 г., т. ХСѴІП, іюнь,
499.

Пувырѳвскій, геи. 1878 г., томъ С, 
ноябрь, 352.

Пулло, геи. 1839 г., т. ХСѴП, фе
враль, 413, 414.

Путятинъ, гр., мин. нар. просвѣщ.
1861 г., т. ХСІХ, іюнь, 46—49, 53.

Пушкина, Ольга Серг., томъ ХСІХ, 
августъ, 307.

Пушкина, рожд. Ганнибалъ, мать 
поэта, т. ХСІХ, авг., 307

Пушкина, Надежда Осиповпа, мать 
поэта, т. ХСѴІІ, марть, 499.

Пушкина, Наталья Николаеву рожд. 
Гончарова, т. ХСІХ, іюль, 9.

Пушкинъ. Александ. Александрову 
т. ХСѴІІІ, май, 267.

Пушкинъ, Александръ Серг., поэтъ, 
р. 1798 г., ум. 1837 г., т. ХСѴП, 
Февр., 358, 439 — 441, 479, марть, 
499-537, т. ХСѴІП, апр., 36 -52 , 
май, 246—3G4, 471—474* іюнь, 509, 
510, 543—583, т. ХСІХ, авг. 297—
326, сент., 517—713, т. С, Окт., 176 
187, 201, 211, вояб., 288, 318, дек.
491, 520, 592.

Пушкинъ, Алексѣй Мих., переводч 
Мольера, т. ХСѴІП, май, 359.

Пушкинъ, Василій Львов., писатель, 
томъ ХСѴІІ, Февр., <469, 470, томъ 
ХСѴІІІ, май, 337.

Пушкинъ, Григорій Александ., томъ 
ХСѴПІ, май, 267.

Пушкинъ, Левъ Серг., т. ХСѴІІ, 
Февр., 358, мартъ, 501, 513, 514,521,
537, т. ХСѴПІ, апр., 40, 47, 48, т. 
ХСІХ. авг., 304, 307, сея., 590-599,
708, 709.

Пушкинъ« Мпх., кол. совѣт. 1772 г., 
т. ХСѴПІ, май, 359 -364.

Пушкинъ, Серг. Львов., т. ХСѴП, 
Февр., 441, т. ХСѴІІІ, май, 263,265, 
359—364, т. ХСІХ, авг., 307.

Пушкинъ, адм. 1797 г., т. С, декабр
563.

Пущина, Наталья Дмит., въ Перв. 
бракѣ фонъ-Визина, супруга дек., 
т. ХСІХ, Сент., 560.

Пущинъ, И. И , декабр., т. ХСѴІП, 
апр., 51, т. ХСІХ. сент., 520, 709.

Пущинъ, Мих. Иванов. т. ХСІХ, 
сент., 712.

Пущинъ, казаиск. воен. губернат.
1804 г., т. ХСІХ, авг., 244.

Пфейферъ, подполков. 1878г., томъ 
ХС VII, янв. 114.
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Пышенъ, A. H., писат., томъ ХСІХ, 
авг., 426.

Рабусъ, Карлъ Иванов., академ., т. 
С, окт., 203 —211.

Роденъ, баронесса, Эдита Ѳед., Гоф
мейстерина вел. килг. Блены Пав
ловны, 1862 г., т. ХОУ ІІ, январь, 
144, февр., 384,386,391, 393, мартъ, 
677, 578.

Радецкій, геи. 1878 г., т. ХСѴІ, янв., 
125, т. С, Декаб., 605—608-

Радзивиллъ, княжна. Стефанія, фрей
лина 1826 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 686.

Радзивиллъ, Христофъ воевода ви- 
ленск. 1603 г., т. ХСѴІІ, Февр., 444.

Радищевъ, Александ. Никол., писа
тель, f  1802 r., т. ХСѴІІІ, апрѣль,
163, т. ХСІХ, сент., 628.

Родкевичъ, C. M., Сообщ.: „Приказъ 
по инженерному корпусу о секун
дантъ А. С. Пушкина подполков. 
Данзасъ*, т. ХиѴШ, май, 246.

Раевская, Екат. Никол., т. ХСѴІІІ, 
іювь, 567.

Раевскій, Александ. Николаеву т. 
ХСѴІІІ, май, 241, 243, 244, іюнь, 
566 -569.

Раевскій, Никол. Никол., геи, род.
1771 г., f  1839 r., т. ХСѴІІІ, май, 
241, 242, 250, 263, т. ХСІХ, Сент.,
709, 710.

Раевскій, офиц. 1878 г., т ХСѴІІ, 
январь, 110.

Раевъ, Влад., докт., 1898 года, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 82.

Раевъ, Николай, директ. спб. высш. 
женск. курсовъ 1898 г., т, ХСѴПІ, 
апрѣль, 82.

Р а а г и л ь д ѣ е в ъ ,  геи. 1878 г., томъ С, 
Декаб., 612, 618, 620.

Разумовскій, гр., Алексѣй Григор., 
ген.-фельдм., р. 1709 г., f  1771 r., 
т. XCVJII, апр., 33, 35.

Разумовскій, гр., Алексѣй Кирил., 
мин. нар. просв., р. 1748 года, t  
1822 г., т. ХСѴІІ, Янв., 5, 236, фе
враль, 263. мартъ, 610, т. ХСІХ, 
авг., 303, т. С, Декаб., 508.

Разумовскій, кн., Андр. Кирил., ди
пломать, р. 1752 г., + 1836 года, т. 
ХСѴПІ, іюнь, 645-650, т. ХСІХ. 
авг., 357.

Разумовскій, гр., Кириллъ Григор., 
т. ХСѴІП, апр., 35.

Райковскій, профессоръ богословъ, 
1837 г., т. ХСІХ, сент., 619.

Рангъ, Семенъ Егоров., т. С, окт., 
203-207.

Ралгмкъ, подполковн. 1878 г., т. С, 
Декаб., 609.

Галлъ, баронъ, придворн. банкиръ 
1825 г., т. ХСѴІІ, Февр., 324. ,

Раставѳцкій, бар., членъ герольдіи 
въ Варшавѣ 1861 г., т. С, окт., 121.

Ратеніусъ, Петръ, перевод. старо- 
русск. соляныхъ заводовъ 1779 г., 
т. ХСѴІП, май, 475—480

Ратіевъ, ген.-м. 1878 г., т. С, Дек., 
629, 630.

Ратмановъ, Петръ Макар., саратов. 
впце-губернат., съ 1862—1863 г., т. 
ХСІХ, іюль, 239.

Раевскій , магистръ 1836 г., т. С, 
Октяб., 104.

Раухъ, Оттонъ Егор., ген. 1878 г., 
т. ХСІХ, авг., 394.

Реадъ, фл.-ад. 1825 г., т. ХСѴП, ян
варь, 101.

Родина, Евдокія Матв., въ замуж. 
Неплюева, т. ХСІХ, авг., 367.

Рединъ, Матв., помѣщ., том. ХСІХ, 
августъ, 367.

Рейнботъ, врачъ, 1826 г., т. ХСѴП, 
мартъ,' 676.

Рейтернъ, Мих. Христоф., мин. фи
нансовъ 1866 г., р 1820 г., f  1890 г., 
т. ХСІХ, авг., 469, 474, 480.

Рейхѳдь, бар., 1839 г., т. ХСѴІІ, фе
враль, 429.

Ренненкампфъ, Н. К., профессоръ, 
Сообщ.: „Кіевская Университетская 
старппа, 1860—1862 гг“ , т. ХСІХ, 
іюль, 31—49.

Репнинъ, кн., Никол. Васил., ген.- 
аншефъ, Фельдманъ, р. 1734 г . ,+
1801 г., т. ХСѴІІ, янв., 73, т. С, 
Декаб., 607, 561.

Репнинъ-Волконокій, кн., Николай 
Григ., малорос. генер.-губернаторъ
1820 г., ген.-ад., f  1845 r., т. ХСІЛ, 
авг., 347, сент., 589, т. С, декабрь, 
507, 508.

Ржевскій, управл. межевой частью, 
т. ХСІХ. іюль, 237.

Ршевускій. ксендзъ 1861 г., т. С., 
ноябрь, 462

Рибопьера гр, 1808 г., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 491, т. С, нояб., 293.

Ридигеръ, геи., 1832 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 524, т. С, Декаб., 524.

Рикордъ, Петръ Иван., адм. 1854 г., 
т. С, Окт., 114.

Римскій Корсаковъ, A. M., гевер.- 
отъ-ннф., литовск. воен. губернат.,
1790 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 561, 570, 
т. С, Декаб.. 713, 714

Ригель, ген. 1807 г., томъ ХСѴІІІ, 
іюнь, 588.

Рихтеръ, О. Бм фл.-ад., 1861 года, 
ген. - ад., т. ХСѴІІ, мартъ, 571, 
572.
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Рихтеръ, ина. ген.-м. 1878 года, т. 
ХСІХ, іюль, 91.

Роговиковъ, придворный банкиръ, 
1800 г., т. С, Окт., 71.

Роговъ, учит. 1820 г., т. ХСѴІІ, ян
варь, 167.

Родофинд в ииъ. директ. азіат. деп.
1830 г., т. ХСѴІІ, мартъ, 667, т. С, 
Декаб., 541

Розановъ, В. Л., магистръ богослов.
1866 г., т. С, нояб., 397.

Розенбергъ, гр—ня, 1800 г. т. ХСІХ, 
Сент., 538.

Розенбергъ, ген. 1801 г., т. С, но
ябрь, 266, Декаб., 564.

Ровевкаѵпфъ, баронъ, 1846 r., т. С, 
Декаб., 666.

Ровенкампфъ, бар., Густавъ Андрее
вичъ, членъ комнс. составіенія за* 
кововъ, р. 1764 г., f  1832 года, т. 
ХСѴІІ, мартъ, 713, 714.

Ровенъ, бар., Андрей Евгеніевичъ, 
Декаб., т. ХСѴІІ, февр., 479, томъ 
ХСІХ, Сент., 568

Ровенъ, бар., Егор. Иван., писатель, 
р. 1803 г., f  1860 года, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 546.

Розенъ, бар., полковн. 1807 г., т. С, 
Декаб., 702.

Романенго, Александ. Стен., русск. 
консулъ въ Галацѣ 1878 года, том. 
ХСѴІІ, янв., 128.

Романенко, Навелъ Стен., тульчинск. 
консулъ 1878 г., т. 'ХСѴІІІ, май, 
398.

Романовскій, Масонъ, т. ХСѴІІ, фе
враль, 300.

Романовъ, Мих. Никитичъ, бояринъ 
1601 г., т. ХСІХ, іюль, 138.

Роммель. профес* харьков. унив., т. 
ХСѴІІІ, апр., 62.

Ронгони, Клавдій, папскій нунцій, 
1603 г., т ХСѴІІ, Фев., 449-457.

Роеси, архитект. 1840 г., т. С, ок
тябрь, 57.

Россильонъ, офиц. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 416, 417.

Россоловскій, В., корреспонд. 1878 г., 
т . С, Декаб., 612.

Россъ, врачъ 1826 года, томъ ХСѴІІ, 
мартъ, 676.

Ростовскій, Андрей Алексавд., ди- 
рект 1-й казанск. гимназ. 1851 г., 
т. ХСѴІІІ, май, 425, 431.

Ростовцевъ, гр., Яковъ Ивановичъ, 
нач. штаба военно-учебн. завед., t
1860 r., т. ХСѴІІ, янв., 42, 56-62,
150, Февр., 272, 284, 285, мартъ, 
575 -  693, т. ХСѴІІІ, апр., 113—123, 
т. С, Октяб., 114, Декаб., 588.

Ростопчинъ, гр., Ѳедоръ Васильеву 
Москов главиокомапд. 1812 г., род. 
1763 г., f  1826 r., т. ХСѴІІ, февр.,

241—251, мартъ, 544, т. ХСѴШ, 
апр» 72, май, 28в, іюнь, 486, 487, 
т . ХСІХ, іюль, 106, 498, 504, томъ 
ХСІХ, іюль, 50, авг., 345, 353, 354,
358, 413, 423, Сент., 539-616.

Рошъ, Л- О., ген.-лейт. 1814 г., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 670, т. ХСІХ, сен
тябрь, 588.

Ропхвовскій, ксендзъ 1861 г., т. С, 
ноябрь, 456.

Рубатавскій, полковн. 1878 года, т. 
ХСѴІІ, янв., 112-115, Февр. 335.

Рудзевичъ, геи. 1818 г., т. ХСІХ, 
авг., 407, т. С, Декаб., 549.

Румянцова, гр—ня, Марія Андреев., 
1761 г., т. X.CVIIL апр., 32.

Румянцевъ, гр., Николай Петров., 
канцл., р. 1754 r., f  1826 года, т. 
ХСѴІІ, февр., 313, 466, 468, мартъ, 
656, т. ХСІХ, іюль, 108—110, авг., 
257, Сент., 551, т. С, окт., 84, Дек.,
509.

Румянцевъ-Задунайскій, гр., фельдж. 
1796 г., т. С, Декаб., 561.

Руничъ, Дмитрій Павловичъ, попе
читель учебн, окр., + 1860 г., томъ 
ХСѴІІ, Янв., 230, т. ХСІХ. авг.,244.

Рутовскій, нижегород. губернаторъ
1800 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 495.

Руппертъ, Вильг. Яковл., ген. 1842 г., 
т. ХСІХ, сент. 567.

Рыбкинъ, офиц. 1865 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 334, т. С, Декаб » 608.

Радзевскій, поруч. 1878 г., т. С, ок
тябрь, 168, нояб., 337.

Рылѣевъ, Кондр. Ѳед., Дек., писа
тель, р. 1795 г., f  13 іюля 1826 г., 
т. XCVIII, апр., 70, 71, май, 290, 
303, 473, іюнь, 545, 548, т. ХСІХ, 
авг., 314-325.

Рылѣевъ, ген.-ад. 1878 г., т. ХСІХ, 
авг., 376, 386.

Рѣдкинъ, П. Г., профес., 1856 года, 
т. С, Декаб., 585.

Рѣпкнскій, Григор. Косьм., Сообщ.: 
-Предписаніе министра юстиціи кн. 
ІІ. В. Лопухина оберъ-прокурору 
6 деп. сената Л. Н. Шетреву отъ
4 марта 1805 г , Относит, службы 
молодыхъ двора въ“, т. ХСѴІ!, фе
враль. 400, »графъ Ѳ. И. Ростоп
чинъ и Г Р Державинъ“, томъ 
ХСІХ, сент., 615, 616, „Предложе
ніе правит. сенату управляющаго 
министерствомъ юстиціи гр. Пани
на о дворянинѣ Шидловскомъ“, т. 
С, нояб., 480.

Рюльканъ, Жозефина Антонов., см. 
Полонская.

Рюдьманъ, врачъ, 1866г , т. ХСѴІІ, 
Февр., 360.

Рюхь, лейбъ-мед. 1825 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 90—107, мартъ, 672, 673.
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Рябинина, Екат. Алексѣевна, рожд. 
княжва Шаховская,'Томъ ХСѴП, 
мартъ, 708.

Рябининъ, Андр. Михайловичъ, т. 
ХСѴП, мартъ, 708.

Рябининъ, масоны, т. ХСѴІІ, Февр.,
301.

о.
Сабдинъ, Алексѣй Николае в., вице- 

адм., почетн. опекунъ, 1825 г., т. 
ХСѴІІ, янв. 103.

Савицкій, Каспаръ, ксендзъ 1603 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 454- 457.

Саврасовъ, почет. опекунъ спб. вос
питать дома 1825 г., томъ ДСѴІІ, 
Февр., 328.

Садовой!*, Провъ Михайлу артистъ, 
т. С, окт., 203.

Оаитовъ, В. IL, томъ ХСѴІІ, Янв., 
211—217, т. ХСѴПІ, май, 351.

Саженъ, кн., Фабіанъ-Готлибъ, фельд- 
марш., р. 1752 r., f  1837 года, т. 
ХСІХ, іюль, 213, Сент., 681-692, 
т. С, овт., 223, Декаб., 553, 562.

Салаговъ, кн., ген.-аудиторъ 1797 г., 
т. С, Декаб., 568.

Салтыковъ, кн., Александ. Никол., 
членъ госуд. сов. 1801 г., т. ХСѴІП, 
іюнь, 501.

Салтыковъ, гр., Ив. Петров., 1790 г., 
т. С, Декаб., 713.

Салтыковъ, М. А., т. ХСѴПІ, май, 
350.

Салтыковъ, гр., Никол. Ивановичъ, 
Фельдманъ, р. 1736 r., f  1816 г., 
т. ХСѴПІ, іюнь, 490, томъ ХСІХ, 
іюль, 109, авг., 248, Сент., 554, т. 
С, Декаб., 567.

Салтыковъ (Щедринъ). Мих. Евгр., 
писатель, т. ХСѴП, февр., 386,394, 
т. ХСѴПІ, апр., 178, т. С, Октяб.,
15, 17.

Сельясъ, гр., т- ХСѴІІ, Янв., 176.
Самаринъ, Юрій Ѳед., писатель, р.

1819 r., t  1876 r., т. XCVII, Янв.,
57, 151, февр., 270—392, мартъ, 582, 
594.

Самаринъ, Ѳедоръ Васильеву пггал' 
мейст. 1826 г., т. ХСѴІІ, мартъ,
670.

Самбикинъ, Д. И., рект. тамбовск. 
семин., впосл. Димитрій, архіеп. 
тверск., т. ХСІХ, іюль, 128.

Самойловъ, гр., геи.'фельдмаршалъ
1801 г., т. ХСѴПІ, апр., 198.

Дѳ-Санглѳяъ, Л ковъ Иван., директ. 
канц. министер. полиц. 1801 г., т. 
ХСІХ, іюль, 107.

Саидуновъ, профес.» т. С, Нояб., 309.
Санти, гр., Сенат. 1836 г., т. С, ок

тябрь, 99.

Сапѣга, Левъ, литовскій канцлеръ 
1600 г., т. ХСѴІІ, Янв., 198, 199, 
208, Февр., 444, 445, 450, т. ХСѴПІ, 
май, 462.

Сафоновъ, Павелъ Андреевичъ, ко- 
менд. спб. крѣп. 1860 года, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 76, май, 351, іюнь, 
693. т. ХСІХ, іюль, 60.

Сахаровъ, Викт. Викторов., шт.-каи.
1878 г., т. ХСѴПІ, іюнь, 603. 

Сахаровъ, Иванъ Александ., дирек.
1-й казанск. гимназіи 1842 года, т. 
ХСѴПІ, май, 423, 425, 426, 427,
428, 431, 432.

Сахаровъ, И. П., т. ХСѴІІ, январь, 
31, мартъ, 543.

Сахаровъ, офиц. 1878 г., т. ХСІХ, 
авг., 393

Свенона, докт. 1797 года, т. ХСѴІІ, 
апр., 170.

Свербеѳвъ, Д. H., т. С, нояб. 309. 
Свиньинъ, Павелъ Петров., иэдат. 

„Отеч. Зая.“, 1833 г., томъ ХСѴІІ, 
янв., 158, Февр., 410, мартъ, 690, 
т. ХСІХ, Сент, 536,т.С, нояб. 318. 

Свистуновъ, A. E., т. ХСѴІІ, фе
враль, 261.

Свистуновъ, Декаб., т. С, ноябрь,
328, 329.

Свѣчина, рожден. Соймонова, род.
1782 г., f  1859 r., т. ХСѴІІ, февр., 
473.

Святополкъ-Мирскій, кн., генералъ
1878 г., т. С, Декаб., 605, 606. 

Северинъ-Потоцкій, попечитель спб.
окр., т. ХСѴІІ, мартъ, 610. 

Седморацкій, геи. 1807 г., т. ХСІХ, 
Сент., 677, т. С, окт., 218. 

Селезневъ, авт. „Историческ. очерка 
имп. лицея", т. ХСІХ, авг. 303. 

Селецкій, тайн. сов., новорос. губер
наторъ 1798 года, т. ХСѴІІІ, апр. 
104, 176, 220.

Селивановъ, маіоръ 1807 года, томъ 
ХСІХ, сент., 693.

Селивановъ, купецъ, т. С, декабрь,
556, 557.

Селифонтовъ, H. H., т. ХСѴІІ, Янв.,
239.

Сельскій, редакт. „Вѣстника Вост., 
Сибири“, 1854 г., т. ХСІХ, Сент.,
564.

Семенова, Е. С., артистка, 1820 г., 
т. ХСІХ, сент., 591.

Семеновъ, Павелъ Алексѣев., пред- 
сѣдат. 2-го дей. гражд. палаты въ 
Спб. 1831 г., т. ХСѴІІ, янв., 239,
240.

Семеновъ, П. П., членъ госуд. сов., 
вице-презид. имп. геогр, общ., том. 
ХСѴІ!, янв. 59, 150, февр. 285 

Сенковскій, писат., т. лСѵПІ, апр.,
41, 47, т . ХСІХ, сент., 528.
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Сенявинъ, адм. 1815 г., т ХСѴІІ, 
апр., 9, іюнь, 647, 648.

Сенявинъ, тов. министр. внут. дѣлъ 
1851 г., т. ХСІХ, Сент., 489.

Сенъ-При, гр, Карлъ Францевичъ, 
херсонск. губернат. въ царствован. 
Александра I, т. ХСІХ, Сент., 554.

Сенъ-При, гр., Эммануилъ Францов., 
ген.-ад., т. ХСІХ, Сент., 554.

Серафимъ, Митроп, спб., т. ХСѴІІ, 
Февр., 306, т. ХСѴІІІ, іювь, 529.

Сѳрбиновичъ, Конст. Степ., директ. 
канц. обер.-нрокур. синода 1797 г., 
f  1847 r., т. ХСѴІІ, янв. 213, мартъ, 
715, 716.

Сердобинъ, бар., Мих., 1834 г., т. 
ХСѴІІІ, апр., 39.

Серебрениковъ, градирщикъ старо- 
руоок. соляныхъ заводовъ 1779 г., 
т. ХСѴІІІ, май. 475—480.

Сибигяковъ, И. С., поэтъ, 1820 года, 
т. ХСІХ, сент., 602.

Сиверсъ, гр., Эммануилъ Кири job., 
директ. деп. Духов, дѣлъ иностр, 
исповѣд., 1862 г., впосл. Сенат., 
об.-гофмейст., т. ХСІХ, іюль, 240, 
т. С, окт., 239.

Сиверсъ, Я. Е , ген.-поруч. 1779 г., 
т. ХСѴІІІ, май, 479, 480.

Сиверсъ, нолкови. 1807 г., т. ХСІХ, 
іюль, 211.

Синопъ, командиръ казацкаго полка
1807 г., т. ХСІХ, авг., 456.

Симборскій, ген.-м. 1839 г , т. ХСѴІІ, 
Февр., 411—422.

Симоновъ, профес. астронома 1848 г., 
т. С, нояб., 407.

Синоьскій, 6. В., Сообщ.: „Ивъ прош
лаго русской цензуры®, т. ХСѴІІІ, 
апрѣль, 161--175, май, 435 *453, 
»Татьяна, Онѣгинъ и Ленскій Къ ли
тературной исторіи Пушкинскихъ 
типовъ“, май, 311—329, іюнь, 559 — 
580-

Скабичевскій, писат., т. С. Декаб., 
592, 594, 600.

Скалонъ, Дм. Антонов., оф. 1878 г., 
т. С, нояб. 336.

Скалонъ, полковъ 1839 г., т. ХСѴІІ, 
февраль, 431.

Скальковскій, Апол. Александрой., 
сотрудв. „Одеск. Вѣстн.“ и др. f
1899 r., т. ХСІХ, іюль, 226, сент.,, 
703-706, т. С, окт., 232-236.

Скаковскій, докт. медпл., 1836 г., 
т. С, окт., НО.

Скарбекъ, гр, 1861 г., т. С, ноябрь, 
467.

Скарятинъ, ген. 1845 г., т. ХСѴІІІ, 
апр., 206, т. С, Окт., 101.

Скворцовъ, профес. богослов. 1851 r., 
т. ХСІХ, іюль, 35.

Скобелевъ, Дм. Иван., генералъ, р.

1821 r., t  1880 r., т. ХСѴІП, іюнь, 
601—607, т. ХСІХ, іюль, 76, сент., 
640-648.

Скобелевъ, Ив. Ннкит., коменд. спб. 
крѣп., t  1849 r., т. ХСІХ, августъ, 
318- 323.

Скобелевъ, Мих. Дмитріева геи., р.
1843 г., f  1882 r., т. ХСѴІІІ, іюнь,
605, т. ХСІХ, авг., 390, 391, т. С, 
Окт., 151 174, нояб., 335 -358, при̂  
лож., 332, Декаб., 603—633

Скребидкій, Ал. Ил., медикъ, юрист., 
публицистъ, 1862 г., т. ХСѴІІ, янв., 
143.

Скрипицынъ, директ. деп. Духовн, 
дѣлъ 1854 г , т. ХСѴІІ, янв. 43.

Скрыдловъ, морск. офиц. 1878 r., т. 
ХСѴІІІ, апр., 144, май, 411, томъ 
ХСІХ, іюль, 89.

Славянскій, М. И., педагогъ, томъ 
XCVIII, іюнь, 689.

Сле8скинсвій, А., Сообщ.: „Волокита 
старорусскаго магистрата“, томъ 
XÇVlII, май, 475—480, „Къ біогра
фіи архіепископа Макарія“, іюнь, 
619— 626, „Преступный отрывокъ 
Элегіи Андрей Шенье“, т. ХСІХ, 
авг., 313-326, »Архимандритъ Фо
тій и графиня А. Орлова-Чесмен- 
скаяь, т. С, Нояб., 319—324.

Оленинъ, Ив. Васильеву книгопро
давецъ 1820 г.1т.ХСѴІІ,мартъ,713.

Слѣпушкинъ, поэтъ, томъ ХСѴІП, 
іюнь, 547.

Смврдинъ, А. Ф., книгопродавецъ, 
1842 г., т. ХСІХ, авг., 305, Сентяб. 
523, 524.

Смирнова, Александ. Осиное.,рожд. 
Россеттъ, т. ХСѴІІІ, май, 315, т. 
ХСІХ, Сент., 526,527, 530,708.

Смирновъ, Капитонъ Ив., директор.
2-й спб. гимназіи. 1898 г., т. ХСІХ, 
іюль, 134.

Снегоревъ, К. В , т. ХСѴІІ, Янв., 
124.

Собакинъ, И. А. премьеръ-маіоръ 
1800 г., т. ХСѴІІ, янв., 6, 7, фе
враль, 246.

Соболевскій, ген. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр, 431, т. ХСѴІІІ, апр., 40.

Соболевскій, совѣт. Подольскъ казен. 
палаты 1826 г., т. ХСѴІІІ, май, 382, 
388, 389.

Соболевскій, писат., т. С, Окт. 212
Соболевъ, полковн. 1878 года, томъ 

ХСІХ, іюль, 92.
Соколовъ, Авдѣй Иванов., педагогъ

1851 г., т. ХСѴПІ, май, 429.
Соколовъ, Дм., священ. 1860 года, т. 

С, Декаб., 595.
Соколовъ, Ив. Григ., инспект. Вда* 

димірск. Духов. учил. 1866 г., т.С 
нояО., 382—394.
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Соллогубъ, графиня, С. И., 1818 г., 
т. ХСІХ, авг., 420.

Солнцевъ, казанск. Г у б ер н , прокур. 
1836 г., т. С, окт., 103, 104. 112.

Соловьевъ, Веніаминъ, Декаб., томъ 
ХСІХ, Сент., 568.

Соловьевъ, Вл. С., 1898 г., т. ХСІХ, 
сент., 522.

Соловьевъ, Н. И., Сообщ.: „О пра
вахъ священниковъ и діаконовъ, 
добровольно слагающихъ съ себя 
духовный санъ“, т. ХСѴІІ, мартъ, 
574, 598. „Какъ насъ учили. Раз
сказъ изъ духовно-семинар. жнз. 
ни", т. С, нояб., 375 -398.

Соловьевъ, Лковъ Александ., членъ 
редакц. кохмис., f  1876 года, т. 
ХСѴІІ, янв., 42, 57, 59, фев., 2 8 2 -
285, 384, 392, мартъ, 585, т. ХСѴІІІ, 
апр., 124, т. ХСІХ, іюль, 232—240, 
авг., 468—473.

Солодовявковъ, купецъ,т.С, дек ,556.
Сольской, X., поиечит. одесск. окр., 

т. ХСІХ, іюль, 40.
Соковъ, ген.-м. 1807 года, т. ХСІХ, 

іюль, 206, 209, 210, 211.
Сперанскій, гр.,Мих. Михайлову р.

1772 г., ум. 1839 г., т. ХСѴІІІ, янв.,
23, 82, 83, 215, 224, 234, февраль. 
296—301, мартъ, 632, т. ХСѴІІІ, 
май, 371, іюнь, 4Ѳ6—533, т. ХСІХ, 
іюль, 4 7, 18, 26, 102—110, авг., 
257, 272, 302—304, 402, сент., 479, 
т. С, Нояб., 270, дек., 496—504

Спирндонъ- Тихомировъ, свящѳн., 
Духовн, цензоръ 1797 года, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 167

Спицъ, г-жа, рожд. Брюллова, ум. 
1878 г., т. ХСѴІІ, Февр., 393.

Срезневскій, Все в. Ивм., Сообщ.: „Изъ 
воспоминаній A. X. Востоковао его 
дѣтствѣ и юности“, т. ХСѴІІ, мартъ. 
657-664

Срезневскій,Изи. Иван., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 657, 660.

Ставленая, г-жа, т. ХСѴІІ, мартъ, 
685.

Ставнцвій, фл.-ад. 1807 года, томъ 
ХСІХ, іюль, 222, 224, т. С, Октяб., 
217.

Ставровскій, профес. исторіи, томъ 
ХСІХ, іюль, 35.

Стрвельбергъ, вятск. Вице-губернат.
1804 г., т . ХСІХ, авг., 245.

Становясъ, Масонъ, т. ХСѴІІ, фе
враль, 312.

Станкевичъ, писат., т. ХСѴІІІ іюнь, 
580.

Скржинскій, гр., Викт. Александ., 
гродн. предвод. дворян. съ 1861 по 
1863 г., т. ХСІХ, іюль, 239.

Стасовъ, архитект. 1840 г., томъ С, 
Окт., 57.

Стаховича M. И., коменд. варшавск. 
жандарм. Дивизіон. 1878 г., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 336.

Стаховича ксендзъ 1861 года, т. С, 
Нояб., 475

Стенпкѳвичъ, ксендзъ 1861 г., томъ 
С. нояб. 463.

Степановъ, П. И., начальникъ спб. 
женск. гимназіи 1898 г., т. ХСІХ, 
іюль, 134.

Степановъ, капит. генерала штаба 
1878 г., ген.-м. 1898 г., т. ХСІХ, 
авг., 383, 384.

Стефанъ-Баторій, король польскій, 
т. ХСѴІІ, Февр., 443, 447.

Стоговъ, Э. H., томъ' ХСѴІІІ, апр.,
58, 59.

Столыпинъ, Аркадій Алексѣевичъ, 
об.-провур. сената, р. 1778 г. ум. 
1825 г., т. ХСѴІІ, янв., 234, 235-

Столыпинъ, Аѳанас. Алексѣевичъ,
1862 г., т. ХСѴІІІ, апр., 222, 223.

Столѣтовъ, геи. 1878 г., томъ ХСІХ, 
авг., 394, т. С, Декаб., 608.

Стороженко, профес., т. ХСѴІІІ, 
май, 299.

Стояновъ, ген.-лейт. 1800 г., томъ С, 
Декаб., 565.

Стояновъ, А., профес., томъ ХСІХ, 
іюль, 40, ІІ.

Стратиновичъ, Дм., цензоръ 1797 г., 
т. ХСѴІІІ, апр., 166.

Страховъ, H., 1810 r., т. ХСѴІІ, фе
враль, 256, 2<Я.

Страховъ, орофес., т. ХСѴІІ, февр., 
263, 290.

Стрекаловъ, ген.-лейт., казанск. гу- 
берпат. 1836 г., т. С, октябрь 100, 
101, 102, 103.

Стремоуховъ, П. Д., Сообщ.: „Наслѣд
никъ цесаревичъ Николай Алексан- 
ровичъ въ Нижнемъ-Новгородѣ“, 
т. ХСѴІІ, мартъ, 571-573.

Стрешневъ, Тихонъ Никиту бояринъ 
1700 г., т. С, нояб., 248.

Строганова, Анна Мих., 1761 года, 
т. ХСѴІІІ, апр., 33.

Строгановъ, гр., Александ. Григ., 
новорос. и бессараб. ген.-губернат. 
съ 1855-1862 г., т. ХСѴІІ, февр.,
269, 285, т. С, Окт., 233.

Строгановъ, гр., Александ. Серг., р 
1734 г., ум. 1811 г., т. ХСѴІІ, янв.
134, т. ХСѴІІІ, іюнь, 487, 663, т 
ХСІХ, авг., 415, Сент., 548, т. С 
Окт., 12, Декаб. 697.

Строгановъ, гр., Нав. Алекс., мин. 
внут. дѣлъ 1802 г., т. ХСѴІІ, Янв.,
42, мартъ, 548, т. ХСІХ, авг., 249, 
257, 270.

Строгановъ, гр., Серг. Григ., попеч. 
Москов, учеб. окр., р. 1794 г., ум, 
1882 г., т. ХСѴІ!, мартъ, 571, 572,
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673, томъ С, окт., ІО, 12, ноябрь,
311.

Строгановъ, гр., Н. С., 1861 г., т. 
ХСѴІІ, мартъ, 571.

Строгановъ, гр., фл.-ад. 1830 г., т. 
ХСѴІІІ, май, 382, 383.

Строевъ, Нав. Мих., археологъ, т. 
ХСѴІІІ, май, 370.

Стромиловъ, к&ннт. генерал. штаба 
1878 г., т. ХСІХ, Сент., 647.

Струве, Чинов. Мни ист. иност. дѣлъ
1830 г., т. ХСІХ, Сент., 658.

Струковъ, кн., Александ. Петров., 
полковн. 1878 г., т. Х с VIP яввар., 
112, 113.

Стуартъ, баронесса, рожд. Базилев- 
ская, т. ХСѴІІ, февр., 347-354.

Стуартъ, бар.. Дм. Ѳед., дипломатъ 
1878 г., т. ХСѴП, янв., 127—132, 
февр., 346, 347, мартъ, 636—653, т. 
а СѴІІІ, апр., 133—156, май, 407— 
414, іюнь, 610—617, т. ХСІХ, іюль, 
73—92, авг., 378—386.

Студенхинъ, Гавр. Иван., Сообщ.: 
„Къ біографіи Ѳ. Ѳ. Гежелннскаго“ 
т. ХСѴІІ, янв, 239, 240.

Стурдва, Александ. Скарлат., писат.,
1849 r., т. ХСѴІІ, мартъ, 610.

Стюрлеръ,' команд. Гренадерск, иол. 
1825 г., т. ХСѴІІ, февр., 318.

Субботинъ, В., профес., т. ХСІХ, 
іюль, 40.

Суворинъ, Алекс. Серг., издат. „Нов. 
Времени1*, т. ХСѴІІ, янв., 152.

Суворова, Анна Вас., см. Горчакова.
Суворова, Варвара Иванов., рожд. 

княжна Прозоровская, т. С, нояб.,
300.

Суворовъ, кн., Александ. Аркад., 
остзейск. ген.-губ. 1861 года* спб. 
воен губ., ум. 1882 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 672, т. ХСѴПІ, апр., При
лож., 121.

Суворовъ Рымникскій, кня8ь Пта- 
лійск., Алекс. Вас., генерала., род. 
1729 г., ум. 1800 г., т. ХСѴІІ, фе
враль, 264, т. ХСІХ, авг., 347 355, 
т. С, окт., 85, нояб., 269, 300, дек., 
507, 550, 551, 561 -566.

Суворовъ, кн., геи. 1843 г., томъ С, 
нояб., 284.

Суяоввинъ, Чиновн.1 военно-походн. 
канц. 1843 г., нынѣ ст.-секретарь, 
управл. дѣлами комнт. министр., 
т. С., Нояб., 275 -  280.

Сукинъ, Алкдр. Лвов.,ген.-ад. коменд. 
спб. крѣп. 1831 г., т. ХСѴІІ, янв.,
240, февр., 323.

Сульдеръ, баварск. агентъ въ Спб. 
1800 г., т. ХСІХ, Сент., 547, 548.

Сумароковъ, Александ. Петровичъ, 
нисат, т. ХСѴІІІ, іюнь, 546.

Сумароковъ, П., 1826 г., т. ХСѴІ!,

янв» 4, мартъ, 545, 550, 568, томъ 
ХСѴІІІ, апр,, 53, іюнь, 493, томъ 
ХСІХ, авг., 262, т. С, Окт., 60.

Сукбатовъ, офид. 1878 г., т. ХСІХ, 
сент., 635.

Сумцовъ, H., Сообщ.: „Скупой Ры
царь“, т. ХСѴІП, май, 334- 336.

Сухлновъ, поруч. 1826 г., т. ХСѴІН, 
іюнь, 586.

Сухово-Кобыллна, Кзн8. Васильеву 
въ вам. графиня Сальясъ (Евгенія 
Туръ), Писательница, томъ ХСѴІІ, 
янв, 176, февр., 430.

Сухово-Кобылнны, т. ХСѴІІ, яЬв., 
176.

Сухованетъ, Иван. Онуфр., ген.-ад., 
воен. мин., р. 1788 г., ум. 1861 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 55.

Сухованетъ, гев. 1825 г., т. ХСѴП, 
Февр., 321, 323.

Сухомлиновъ, М. И., акад., Сообщ.: 
Особенности поэтическ. творчест. 

А. И. Май кова, объяснена!» имъ 
самимъ“, т. ХСѴІІ, мартъ, 481—498.

Сухотинъ, Никол. Никол., подполк.
1878 г., нынѣ нач. акад. геи. штаба, 
т. ХСѴІІ, янв., 112, 113, т. ХСІХ, 
авг., 393.

Сухтеленъ, гр., П. П., оренбургск. 
ген.-губернат. съ 1830 по 1833 г., 
т- ХСІХ, авг, 368, 369, сент., 657.

Сухтеленъ, гр., послан., при шведск. 
дворѣ 1815 г., т. ХСѴІІІ іюнь, 650.

Сунженскій, врачъ 1878 г., т. С., Де
каб., 632.

Сѣверннъ, Дм. Петров., Чиновн. Мнн. 
пн. дѣлъ, р 1791 г ., f  1865 r., т. 
ХСѴІІ, Февр., 474, 475.

Сѣверннъ, бѣлорус. губернат. 1810 г., 
т. ХСѴПІ, іюнь, 498.

Сѣченова профес., т. ХСѴІІ, Янв.,
151, 157.

т.
Таиѣевъ, ст.-секрет. 1840 г., т. С. 

Нояб., 480.
Танѣевъ, Новгород, губернат., томъ 

ХСІХ, сент., 492.
Tanne, Дитрихъ Августъ, докт. бого

словія, р. 1778 г., f  1830 г-, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 229, 232.

Тарасовъ, лейбъ-мед., т. ХСІХ, авг»,
403, 404.

Тарновскій, помѣщ. 1860 г., т. ХС V ІІ, 
Февр, 267, 286, 287.

Татаринова, Екат. Филип» основ-ца 
секты, f  1856 г , т. ХСѴІІ, февр,
313.

Татариновъ, т. ХСѴІІ, мартъ, 597.
Татищева, Варвара Александ., томъ 

ХСѴПІ, апр., 232, 233.
Татищевъ, гр , Александ. И в., геи.
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отъ-инф., воен. иин. 1825 г., токъ 
ХСѴІІ, янв., 95, Февр., 304, мартъ, 
665.

Татищевъ, Васил. Никит., историкъ, 
р. 1686 г., f  1750 r., томъ ХСѴІ!, 
Янв., 224, 227.

Татищевъ, Дм. Павл., посолъ въ Ис
паніи, въ Австріи, об.-камерг., чл. 
госуд. сов., f  1845 r., т. С, Декаб.,
510, 518, 527.

Теляшевскій, Андр., 1606 r., томъ 
ХСѴІІІ, апр., 182.

Ти8екгау8енъ, гр-ня, фрейл. 1841г., 
т. ХСІХ. сент., 500.

Тимаевъ, педагогъ 1830 г., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 612.

Тимашеву, Ai. Ег., мин. вн. дѣлъ
1876 г., т. ХСѴІІ, янв., 58, февр., 
384,388,396. мартъ, 584, т. ХСѴПІ, 
анр., 120, т. ХСІХ, авг., 447.

Тижковскій, Ил. Ѳед , т. С., нояб.,
308.

Тимощукъ, Вѣра Вас.: Сообщ.: „Но
выя данныя о первомъ Самозванцѣ44, 
т. ХСѴІІ, янв., 189—210, февр, 443 — 
462, мартъ, 691—706, томъ ХСѴІП, 
апр., 177—197, май, 455 -469, томъ 
ХСІХ, іюль, 169—204. „Россія и 
Франція по бумагамъ ген. Флери“, 
іюнь, 695—711, іюль, 145-168. „По
ляки въ Россіи въ 1606—1608 гЛ 
т. С., нояб., 421—451.

Тямоеѣѳвъ, Александръ Васил., кн- 
спе&т Казанскаго учебн, окр., т, 
ХСѴІП, іюнь, 671, 673, 675.

Тимоеѣѳвъ, К. А ., т. XCVIIL май,
267.

Тижоѳѣевъ, ген. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
февр., 430, 431.

Тиньковъ, полковн. 1797 г., томъ С, 
Декаб., 563.

Титовъ, Влад. Нав., писат., т. ХСІХ, 
сент., 711.

Тнхоміровъ, протоіер. 1798 г., томъ 
ХСѴІП, май, 435.

Тихонова оф. 1878 г., т. С, Декаб., 
631, 632.

Тищѳнвовъ, адъют. Суворова 1797 г., 
т. С*, Декаб., 561.

Токаревъ, кол. асс. 1821 г., т. ХСІХ, 
сент., 605.

Толстая, Алевтина Ив., рожд. Куд
рявцева, т. ХСІХ, сент., 587.

Толстой, гр., Александ. Петров., гу
бернат. 1836 г., т. ХСѴІІІ, апр., 44.

Толстой, гр., Дм. Андр., мин. вн. дѣлъ, 
мин. нар. просв., р. 1823 r., f  1889 r., 
т ХСѴІІ, янв., 150, Февр., 387, т. 
ХСѴІП, іюнь, 620, т. ХСІІІ, іюль,
157, т. С, нояб. 395.

Толстой, И., 1700 г., т. С, нояб., 261.
Толстой, Ив. Матв., 1841 г., т. ХСІХ, 

Сент., 500.

Толстой, Ив. Никол., Сенат., f  1854 r., 
т. ХСІХ, сент., 588.

Толстой, гр., Левъ Никол., писат., 
т. ХСІХ, сент., 712.

Толстой, гр., Никол. Александ., об.- 
гофнарш., р. 1765 r., t  1816 r., T. 
ХСѴІІІ, іюнь, 645, т. ХСІХ, сент.,
546, т. С, окт. 84, 86, Декаб., 697.

Толстой, Никол. Никол., тверск. пред
вод. двор., f  1872r . ,т.ХСІХ,сент.»
588.

Толстой, гр., Н. С», помѣщ., 1810 г., 
т. ХСѴІ!, янв., 35—37.

Толстой, Никол. Яковлев., помѣщ., 
осташков. уѣздн. предвод. двор., 
f  1813 r., т. ХСІХ, Сент. 587— 
614. *

Толстой, гр., П. А., посолъ въ Па
рижѣ 1812 г., г. ХСІХ, іюль, 99, т. 
С, Декаб., 550.

Толстой, гр , Петръ Александ., ко- 
манд. войск. Москов, окр. 1825 r., 
гл. нач. воен. поселеній, t  1844 r., 
т. XCVII, Февр., 328, т. ХСѴПІ, 
апр, 44, т. ХСІХ, іюль, 3, сент.,
671, т. С, Декаб., 483, 484.

Толстой, гр., Ѳед. Петров., художн., 
медальеръ, вице-презид. акад. худ., 
род. 1783 г., f  1873 r., т. ХСѴП, 
мартъ, 539, т. С, окт. 114.

Толстой, Яковъ Никол., писат., р.
1791 г., т. ХСІХ, Сент., 519, 5 8 7 -  
614, т. С, окт., 175 -199.

Толстой, гр., геи. 1807. г, т. ХСѴІП, 
іюнь, 588, 593, т. ХСІХ, Сент., 677,
681- 693, т. С, окт., 203, 229, Де
каб., 706.

Толстой, шталмейст. 1844 г., т. С, 
Нояб., 293.

Толъ, гр-ня, рожд. Штрандманъ, т. 
ХСІХ, сент., 514.

Толь, гр., Карлъ Ѳед., главноуправл. 
пут. Сообщ., f  1842 r., томъ ХСѴІІ, 
мартъ, 602, т. ХСѴІІІ, іюнь, 640, 
т. ХСІХ, авг., 412, Сент., 511—515, 
т. С, окт.} 53, 55, нояб., 269, Декаб.,
555.

Токатжсъ, гр-ня, 1825 г., т. ХСѴІІ, 
янв. 97—106, февр., 324, 325, 328, 
мартъ, 671—689.

Томиловскій, пору9. 1815 г., т. ХСІХ, 
Сент., 570.

Тоиъ , Александ., архитект. 1840 г., 
т. С, Окт., 57.

Тонъ, Конст., архитект. 1840 г., т. С., 
Окт., 57.

Топильскій, Мих. Ив., Тов. мин-а 
юстнц. 1860 г., т. ХСѴІП, апр., 122.

Топорнинъ, Влад. Никанор., чл. Са- 
ратов. губернск. присут. по кре
стьяне^ дѣламъ 1862 г., т. ХСѴІІ, 
апр., 224.

Тормасовъ, гр.,ген.-отъ-кав,Москов.
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ген.-губ., т. ХСѴІІ, февр., 299, т. 
ХСІХ, сент., 651, 653, т. С, Декаб., 
562.

Тороуковъ, об.-гофмейст., т. ХСѴПІ, 
іюнь, 503.

Тотлебенъ, Эдуардъ Ив., инж.-ген. 
т. ХСІХ, авг., 431.

Траутфѳттѳръ, ботаникъ, 1835 г т. 
ХСІХ, іюль, 34.

Тредьяковсвій, В. К., писат., томъ 
ХСѴІП, іюнь, 546.

Треповъ, спб. полиційм., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 641, т. С, Окт-, 117, 120.

Трескинъ, иркутск. губернат. 1810 г., 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 498, 504.

Третьяковъ, М. ІІ., Чиновн. 1808 г., 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 491.

Третьяковъ, Нав. Мих., основатель 
картин. галлереи, т. ХСѴІІ, янв.,
154.

Трефолѳвъ, Леонидъ, Сообщ: „Отно
шенія Иркутскаго архіепископа Ни
ла къ декабристамъ“, т. ХСІХ, сент., 
659 569.

Тришатный, геи. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр. 431.

Тройнлцкая, Матрена Ѳомнн., рожд. 
Волошинова, f  1872 r., томъ ХСІХ, 
сент., 703—706, т. С, Окт., 233 —
239.

Тройницкій, Нцкол. Григ., управл. 
одесск. контор. госуд. банка, род.
1811 г., f  1892 r., т. ХСІХ, Сент.,
703—706.

Тройнвцкій, А. Г , Тов. мин-а вн. 
дѣлъ съ <1861—1867 г., томъ ХСІХ, 
іюль, 225—240 авг., 467-480, Сент., 
695—706, т. С, Окт., 231—239.

Тройницкій, Г. А., Сообщ : »П. А. Ва
луевъ и А. Г Тройницкій“, авг. 
467—480, Сент., 695—706, т. С, окт., 
231—239.

Требницкія, Н. Г., 1861 г., т- С, окт., 
231—238.

Троцкій, В. H., ген.-ад., начальн. С,-3. 
края 1899 г., т. ХСІХ, авг., 400.

Троцкій, ботаникъ 1836 г., т.С,Окт., 
НО.

Трощфнскій, Дм. Прокоф., МНН. удѣ* 
ловъ, ст.-секрет., f  1829 r., т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 503, 629, т. ХСІХ, авг., 257, 
т. С, Окт., 79 84.

Трубочная, княг., Екат. Петров., 
супруга декабриста, + 1854 r., т. 
ХСІХ, Сент., 659-569, т. С, нояб.,
325, 326, 333.

Трубецкая, княгиня, вдова ген.-ад., 
1842 г., т. С, Окт., 32.

Трубецкой, кн., Никита Юрьев., 
фельдм., т. ХСѴПІ, апр., 32, 35.

Трубецкой, кн., Серг. Петров., де
кабр., t  1860 r., т. ХСІХ, сент., 
559—569.

Трубецкой, кн., Юрій Никнт., Ма
сонъ, т. ХСѴІІ, Февр., 290.

Трубецкой, кн., ген.-ад 1839 г., т. 
ХСѴІП, іюнь, 627, т. ХСІХ, іюль, ІО.

Трубецкой, ка., нижегород. пред» 
вод. двор. 1806 г , т. ХСѴП, мартъ,
555.

Туманскій, Мих., цензоръ, 1797 г., т. 
ХСѴІП, апр., 166, 170, 172.

Туманскій, вед., цензоръ, 1797 г., т. 
ХСѴПІ, апр., 166-175, май, 435—
453.

Тургенева, Екат. Семей., рожд. Ка
чалова, f  1824 r., т. ХСѴІІ, Февр.,
473.

Тургеневъ, Александ. Ив., дітоект. 
деп. Духовн, дѣлъ 1817 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 83, 211—238, февр., 260, 304,
312, 463—480, мартъ, 707—716, т. 
ХСѴІІІ, апр., 225-238, май, 265, 
302,350.416,472, іюнь, 712, т. ХСІХ, 
іюль, 9о, Сент., 612, 618, т. С, Окт., 
193, Декаб., 519—521.

Тургеневъ, Андрей Ив. t  1803 г.,т> 
ХСѴІІ, яев., 229.

Тургеневъ, Ив. Петров., Масонъ, р. 
1752 г., f  1807 r., т. äCVII, я н в ., 
219, 220, 229, февр., 468.

Тургеневъ, Ив. Серг., писат., род. 
1818 r., t  1883 r., т. XCVII, февр.,
360, т XCVIII, май, 312, 335.

Тургеневъ, Никол. Ив., помощи, ст.- 
секрет. въ деп. госуд. эконома, де
кабр., 1824 г., т. ХСѴІІІ, апр., 229, 
май, 350, т. ХСІХ, Сент., 520, 618, 
т. С, Декаб, 519, 520.

Тургеневъ, Петръ Николаеву Сообщ. 
„Письма H. М. Карамзина къ А. И. 
Тургеневу (1806—1826г.)“, т. ХС VII, 
январь, 211—238, февр., 463—480, 
мартъ, 707—716, т. ХСѴІІІ, аир., 
225 -238 .

Тургеневъ, Серг. Иван., совѣтн. по
сольства въ Константиной. 1821 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 710,712, т. ХСѴІІІ, 
май, 416, т. ХСІХ, сент., 520.

Туруновъ, Мпх. Никол., чл. сов-а 
мин. вы. дѣлъ, 1862 г., впосл. пред- 
сѣд. спб. цензурн. комит., Сенат., 
t  1890 r., т. ХСІХ, авг., 468.

Турчаниновъ, Петръ Ив., 1780 г., т. 
С, нояб., 300.

Тутолмина, И. Ѳ, полковн. 1878 г., 
т. ХСІХ, іюль, 76, севт., 640—648, 
т. С, окт., 151, 157, 169, нояб , 335, 
341-346, Декаб., 614, 615, 621, 625.

Тучковъ, Нав. Алексѣев., ген.-ад., 
Москов, ген.-губ., р. 1803 r., 1 1864 r., 
т. ХСІХ, Сент., 696.

Тучковъ, ген.-лейт. 1812 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 88, т ХСІХ, іюль, 206 -211, 
Сент., 680 —693, т. С, Окт., 223, Де
каб., 702, 707.
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Тютчевъ, Д., 1806 г., томъ ХСѴІІ, 
мартъ, 557, 558.

Тютчевъ, Ѳед. Ив., писат., f  1873г., 
т. С, Окт., 195.

Тютчевъ, чл. совѣтн. деп-а удѣловъ 
1872 г., т. ХСѴІІ, янв., 146, 151.

Тяжельникова, команд. Жнтомірск. 
пол. 1878 г,, т. С, Декаб., 607.

у .

Уварова, гр-ня, П. С ., т. ХСѴІІІ, 
май, 337-351.

Уваровъ, Ѳед. Петров., ген.-ад., ко
манд. гвард. кора., р. 1769 г., ум.
1824 г., т ХСѴІІ, Февр., 259, 293, 
т. ХСѴІП, апр., 228, іювь, 529,589,
627, 641, т. ХСІХ, іюль, 224, т. С, 
окт., 223, 226.

Уваровъ, гр., Серг. Семей., вин. на
роди. просв., ум. 1855 гмт. ХСѴІІ, 
январь, 213—237, февр., 465—476, 
мартъ, 483, 610,611, т. ХСѴІІІ, май,
266, 337—350, т. ХСІХ, іюль, 35, 
Сент., 528, т. С, Окт., 10—12, 199, 
Декаб., 507, 584.

Угянокій, профес., т. XCVIU, іюнь,
682-692.

Украинцевъ, посолъ въ Константин. 
1699 г., т. С, пояб., 255, 256.

Урусовъ, кн*, Ѳед. Семенов, 1700 г., 
т. С, нояб., 248.

Урюххинъ, харьковск. городск. голова
1803 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 499.

Устюжскій, дьячекъ при русск. По
солье^ церкви въ Парижѣ, 1857 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 359.

Упавъ, Борисъ Ис., профес. f  1872 r., 
т. ХСѴІІ, янв», 144, 147, 154.

Уткинъ, Н. И ., граверъ, т. ХСІХ, 
Сент., 713.

Ушаковъ, адм. 1800 г., т. ХСІХ, авг., 
356, 456, т. С, Декаб., 563, 565.

Ушаковъ, корнетъ 1799 г., т. С, Де
каб 565

У тако**, П. А., оф. 1878 г., т. ХСІХ, 
сею., 632.

Ушинскій, Конст. Дм., педаг. 1856 г., 
т. С, Декаб., 686.

Фадѣевъ, Андрей Мих., саратовск. 
губернат., 1845 г., т. ХСѴІІІ, апр.,
206—219, іюнь, 601.

Фадѣевъ, Pocthcj. Авдреев., ген.-м., 
воен. писат., т. ХСѴПІ, апр., 216, 
218.

Ф евя, ген. 1825 г., т. ХСѴП, февр., 
426.

Фелявожая, Евва, ппсат-ца 1861 г., 
т. С, иоаб., 469.

„РУССКАЯ СТАРИНА*4 1899 Г. Т. С. ДЕКАБРЬ.

Фелинскій, ксендвъ 1861 г., томъ С, 
вояб., 469, Декаб., 668—696.

Фелицынъ, оф. 1878 г., т. С, Декаб**
607.

Фелицынъ, директ. внтебск. гвмнав., 
т. ХСѴШ,-іюнь, 690.

Фельдманъ, Ѳ. А., полковн., воен. 
агентъ въ Вѣнѣ 1878 г., т. ХС VII, 
Февр., 337—342, томъ ХСѴІІІ, іюнь, 
616.

Феньшъ, кіевск. воен. Губерн., 1800 г., 
т. ХСѴІІІ, іюль, 495, 496.

Фараонъ, ген. 1797 г., т. С, Декаб.,
562.

Феолеръ, Игнатій - Аврелій, Масонъ, 
писат, р. 1756 r., t  1839 гч томъ 
ХСѴП, янв., 234, Февр., 297—313, 
мартъ, 630.

Фетъ (Шеншинъ), Ае. Ае., поэтъ, т. 
С, нояб., 418.

Филаретъ (ВасилШ Дроздовъ), митр. 
Москов., р. 1782 г., f  1867 r., т. 
ХСѴІІ, янв., 213, т. ІСѴІІІ, апр., 
78, т. ХСІХ, іюль, 112—114, авг.,
272, т. С, Окт., 238.

Филаретъ, Романовъ, патріархъ, т. 
ХСѴІІІ, аир., 186.

Филаретъ, архіеп. рпжск., потомъ 
харьковск., т. С, нояб., 373*

Филипповъ, поруч. 1842 г., т. ХСІХ, 
Сент., 502.

Фитингофъ, подполковн. 1837 г., т. 
ХСІХ, Сент., 496.

Фишеръ, педагогъ 1850 г., т. С, Де
каб., 584. »

Фишеръ, ксендвъ 1861 г., т. С, нояб., 
456.

Фіалковый#, варшавск. арх. 1861 г., 
т. С, Окт., 121, 123, нояб., 475, Де
каб., 691, 693

Фл&ксландъ, чл. баварской депутац. 
Малыійск. ордена въ Спб. 1779 г., 
т. ХСІХ, авг., 345.

Флери, геи. фр. службы, послан. въ 
Спб., р. 1815 г., т. ХСѴШ, іюнь, 
695—711, т. ХСІХ, іюль, 145-168, 
авг., 427—452.

Фогель, профес., 1836 г., т. С, Окт.,
104.

Фойгть, профес., 1846 г., впосл. по
печит. Харьков. унив., т. С, Нояб., 
413, 414, 416.

Фокъ, А. Б., ген.-лейт., 1807 г., томъ 
ХСІХ, іюль, 205, 206, 216, сент., 
677, 689.

Фокъ, Максимъ Яковлев., тнравл. 
ценвурн. комитет. 1842 г., т. XCVIII, 
май, 279. *

Форъ, Феликсъ, презвд. Франц. рес
публики, f  1899 r., т. ХС y ІІ, мартъ, 
603 -  606.

Фотій, архиманд. Юрьева Новгород, 
монаст. 1824 г., т. XCVIII, іюнь,

4Э
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529, 530, т. ХСІХ, іюль, 106, сеит, Яви., 95, 103, Февр., 317, 320,
622, т. С, нояб., 319—324 марть, 667-679.

Хилковъ, кн., 1797 г., т . С, дея
563.
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Фофаковъ, кап.-лейт. 1839 г., томъ 
XCYII, Февр , 422.

Фредериксъ, баронесса, статсъ-дама 
1842 г., т. ХСІХ, сент, 508.

Фредерици, Ермолай Карлое., пол
ковн., управл. гор. Павловскомъ
1825 I., т. ХСѴІІ, янв., 99, мартъ,
674.

Фрезе, А. А ., подполковн. 1878 г., 
т. ХСѴІІ,янв., 118-133, т. ХСѴІІІ, 
іюнь, 699—617, т. ХСІХ, іюль, 79, 
89, авг., 392, 393.

Фрейгангъ, ценз. 1857 г., т. ХСѴІІІ, 
май, 279, томъ С, Декаб., 590, 592, 
594.

Фрейтагъ, ген. 1839 г., томъ ХСѴІІ, 
Февр., 435.

Фридбергъ, Петръ йв., цензоръ дра
ма™?. соч-ій 1862 r., томъ ХСІХ, 
іюль, 228.

Фредериксъ, ген., команд. Москов, 
полка 1825 г., т. ХСѴІІ, февр., 317,
318, 320.

Фроловъ- Вагрѣевъ, д. Тай в. совѣт. 
1839 г., т. ХСІХ, іюль, 7.

Фуксъ, Александра Андреев., томъ 
ХСѴІІІ, май, 257-262.

Фуксъ, Внкт. Якова., Чиновн, особ. 
поруч. при мин-ѣ вн. дѣлъ 1862 г., 
т. ХСІХ, іюль, 227, 228, 231.

Фуксъ, Карлъ Ѳед., профес.. писат.,
1844 г., т. ХСѴІІІ, май, 257-260.

Фусъ, чл. главн. Правд, учпл., томъ 
ХСѴІІ, мартъ, 612.

Ханыкову управл. дѣлами комит. 
мин-въ 1843 г., т. С, Нояб., 267,
268, 480.

Харкевичъ, В. И ., Сообщ.: „Донесе
ніе ковенскаго Полиціймейстера, 
маіора Бистрома, литовскому воен* 
ному губернатору, генералъ-отъ-ин- 
фантеріи Римскому-Корсаковуи, т. 
ХСѴІ!, мартъ, 570.

Хатовъ, Александ. Ив., директ. воен.- 
ученаго комит., f  1846 r., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 660.

Хвостова, Александра Петров., томъ 
ХСѴІІ, Февр, 300.

Херасковъ, Мих. Матв., писат., кура
торъ Москов, унив , род. 1733 г., 
t  1807 r., т. ХСѴІІ, Февр., 290, т. 
С, окт., 60.

Хижниковъ, В., профес., т. ХСІХ, 
іюль, 40.

Хилковъ, кн., секретарь Ам-цы Ма
ріи Ѳеодоровны 1825 г., т. ХСѴІІ,

Хитрово, Богд. Матв., бояр. 170С 
т. С, нояб., 248.

Хитрово, М. А ., дипломатъ 1878 
т. ХСѴІІ, янв., 123, 125,127, фе 
347, мартъ, 633, 641,645, т ХСѴ  
апр., 142, май, 398.

Хитрово, ген.-м. 1797 г., т. С. дек
566.

Хлопицкій. Іосифъ, польск. гене 
диктат. 1830 г., р. 1771 r., f  1854 
томъ ХСІХ, авг., 291, т. С, дека

Хмельницкій, Н. И., т. ХСІХ, Сен 
604.

Хованскій, кн ., смоленск. геи.-/ 
бернат. 1803 г., т. ХСѴЩ, іюв 
505, т. С, Декаб., 532.

Ходжогоровъ, переводчикъ иерсвл 
поэта Саади, т. С, нояб», 416.

Хомутова, А. Гр., 1827 г., т. ХСІХ, 
Сент., 518.

Хомяковъ, Алексѣй Стен.« профес.. 
писат., f  1860 r., т. ХСѴІІ, Февр.
410, мартъ, 515, 525,526, т. ХСѴІІІ 
апр, 57, іюнь, 546, т. С, окт., 207

Храповицкій, Ив. Сем., спб. губер 
нат., съ 1829—1835 г ., т. ХСѴП 
янв.г 239.

Христіани, Хр. Хр., полковн. 1825 г 
вноса, начальн. ннжен. учшц том* 
ХСѴІІ, Февр., 320.

Хрущевъ, Дм. Петров., директ. деп 
Духовн, дѣлъ 1856 г., т. ХСѴІІ 
Янв., 43—50, февр., 268, 271, Мари
583, 667.

Хрущевъ, ген.-м., люблинск. губер 
нат. 1861 г., т. С, окт., 131.

и

Даровскій, т. ХСІХ, іюль, 129.
Две, Васил. Андреев., предсѣд. спб 

цензура. комит. 1862 г., Сенат , * 
ХСІХ, авг., 472.

Дейддеръ, вихегородск. полиція* 
мейст. 1861 г., томъ ХСѴІІ, мартъ.
572.

Дейкерхъ, М. В., 1846 r., т. С, V ' 
каб., 666.

Цярлвйнъ, цензоръ 1830 г., т. ХСИ 
сент., 666.

Циціановъ, кн., геи. 1839 г., т. ХС vil- 
Февр., 433, т. ХСѴПІ, іюнь, 50<-

Цьщуриж», Ѳ., профес., 1841 г. топь 
ХСІХ, іюль, 34.
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Сент., 498, т. С, Окт., 44, нояб., 275, 
Декаб., 539, 549.

_ _  Чернышевъ, Алексѣй, художникъ,
* ± *  1840 г., т. ХСІХ. авг., 372, 373.

Чернышевъ, гр., Захаръ, Декаб., т.
ХСІХ, сент., 568.

Черняевъ, Мих Григ., ген. 1878 г 
т. ХСѴІІ, янв., НО, 111.

Черняевъ, Д., авт. ст. „А. С. Пуш
кинъ какъ любит. античнаго міра“, 
т . ХСІХ, авг., 297.

Чертковъ, ген.-к. 1862 г ., т. ХСІХ, 
іюль, 229.

Чижовъ, Ѳед. Васильеву р. 1811 г., 
ум. 1877 г., т. С, нояб., 359—374. 

Чиляевъ, оф. 1878 г., т. С, Декаб.,

Чистяковъ, Мих. Борисову педагогъ, 
т. ХСѴІІІ, май, 423.

Чихачевъ, шт.-кап. 1812 Ге, т. ХСІХ, 
Сент., 649, 650.

Чихачевъ, спб. об -полиціи. 1825 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 104.

Чичаговг, Нав* Васил, адмир., т. С, 
Окт., 83, Декаб., 562.

Чичеринъ, Сибирск, геи.-губернат., 
т . ХСѴІІ, мартъ, 665, т. ХСѴІІІ, 
маіі, 418.

Чугуновъ, профес., т. ХСѴІІІ, іюнь,
679.

Чумнвовъ, А., Сообщ.: „Мои Цензур
ныя мытарства1*, т. ÏCIX, сент.. 
617-627, т. С, Декаб., 583 -  600. 

Чуланъ, начальн. Горнозавод, у чіи.
въ Екатерннб., т. ХСІХ, іюль, 138« 

Чу Провъ, профес. 1898 г., т. С, нояб., 
317.
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Чеодаевъ, Петръ Яковл., Масонъ, т.
ХСѴІІ, Февр., 358, 360, мартъ, 490. 

Чаплицъ, ген.-м. 1807 r., т. ХСІХ» 
Сент., 693.

Чайднчь, полковн. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 423.

Чапскій, гр., Эмерикъ Карлову Нов
город. вице-губерн. 1862 г., спб. ви- 
це-губ. 1865 г., дпрект. лѣсн. деп. 
съ 1875—1879 г., томъ ХСІХ, авг., 
469.

Чарторижскій, кн., Адамъ, мин. мн. 
дѣлъ 1805 г., т. ХСѴІІ, ЯНВ., 134, 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 629, 660—667, т. 
ХСІХ, авг., 249-270, 417, т. С, Окт., 
83—87, Декаб., 697,

Чацкій, гр., томъ ХСѴІІ, Янв., 235, 
Февр., 469, 470.

Чеботаревъ, X А., профес. 1808 г.,* 
т. ХСѴІІ, янв., 223, февр., 290. 

Чебышевъ-Дмитріевъ, профес., ТОМЪ 
ХСѴІІІ, іюнь, 676-689.

Чебышевъ, геи. 1839 Г-, т. ХСѴІІ, 
Февр, 430.

Чевкинъ, Конст. Владим., ген.-ад., 
главноуправл. пут. Сообщ., р. 1803 г., 
t  1875 r., т. ХСѴП, янв., 58, февр., 
285, т. ХСѴІІІ, апр., Прилож., 121, 
т. С, Окт., 18, нояб., 325, 326. 

Чежадевакій, Петръ Петров., Вице- 
превид. акад. Худож., ум. 1827 г., т. 
ХСѴІІ, марть, 661.

Челищевъ« офиц. 1839 г., т. ХСѴІІ, 
Янв., 177.

Черепа ковъ, Н. Б., профес. 1808 г., 
т. ХСѴП, янв., 223.

Черкасовъ, бар., Алексѣй, Декаб., т.
ХСІХ, сент., 568.

Черкасовъ, гл. полевой контролеръ 
1878 г., т. ХСІХ, іюль, 92. 

Черкасскій, кн., Влад. Александ., 
чл. редакц. ком. 1863 г., управл. 
гражд. частью въ Болгарія 1877 г., 
ум. 1878 г., томъ ХСѴІ!, япв., 57, 
Февр., 286, 287, 382, мартъ,582,598, 
т. ХСѴІІІ, апр., 123, т. ХСІХ, іюль, 
92—95, т. С, Декаб., 606. 

Черникою, воспнтат. пажеск. кори.
1816 г., т. ХСѴІІ, Янв., 165. 

Черновубовъ, полковн. 1878 г., томъ 
С, Декаб., 628, 630, 631. 

Черяышевокій, писат., т. С, Декаб., 
589.

Чернышевъ, гр., Александръ Ив., 
воен. мин., ум. 1852 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 415, мартъ, 666, 667, томъ 
ХСѴІІІ, апрѣль, 38, іюнь, 518, 521, 
627, 641, т. ХСІХ, авг., 276-294,

Ша Ликовъ, кн., писат., т. ХСѴІІ. 
Февр, 259.

Шамбинаго, C. R., Сообщ.: „ Дѣло объ 
оскорбленіи Г. Р. Державина почтъ 
содержателемъ станціи Лопасни*, 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 713—715.

Шамиль, имамъ Чечни и Дагестана, 
ум. 1871 г., т. ХСѴІІ, Февр., 4 1 5 -  
436

Шафировъ, бар., Петръ Павл., канцл., 
р. 1671 r., ум. 1739 г., т. ХСѴІІІ, 
апр., 239, 240.

Н итранскій, полковн. 1839 г., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 426, 427.

Шаховской, кн. Александ. Александ., 
драматургъ, р. 1777 г., ум. 1846 г., 
т. ХСѴІІ, Февр., 469, 470, т. ХСІХ, 
Сент, 601, 604.

Шаховской, кн., И. Ѳ,, нач. штаба 
Варшавск. окр. 1878 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 114.
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Шаховской, кн» Н. Григ., помѣщ.
1804 г., т. ХСѴІІ, янв., 16, 17.

Шаховской, кн., ген.-прокур. 1761 г*, 
т. ХСѴІІІ, апр., 31.

Шаховской, кн^ ген.-цровіантмейст.
1807 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 591.

Шаховской, кн, ген.-лейт. 1878 г., 
т. ХСІХ, сент.$ 644, 648, т. С, Окт., 
153-174, Нояб., 340. 341.

Шахуринъ, Егоръ Аѳанасьева со
вѣта., спб. Губерн, правл., 1831 г., 
т. ХСѴІІ, янв., 239.

Шварцъ, Павелъ, чл. -корреспонд. 
учен. комитета мин. госуд. имущ.
1836 г., т. ХСѴІІ, янв., 237.

Шварцъ, профес., маринистъ, томъ 
ХСѴІІ, янв., 73, Февр., 292.

Шведова, профес. 1862 г., т. ХСѴІІ, 
янв., 144.

Шебеко, ген.-м. 1878 г., т. ХСѴІІ, 
Янв, 122.

Шевалье, артистка 1800 г., т. ХСІХ, 
Сент., 540, 641, 543.

Шевыревъ, Стен. Петров., нрофес., 
р. 1806 г., ум. 1864 г., т. ХСѴШ, 
май, 331, іюнь, 560, т. ХСІХ, іюль, 
33, сент., 711, 712, т. С, окт., 193, 
207, 208, нояб., 373, Декаб., 522.

Шеинъ, Алексѣй Семенов, генера
лиссимусъ 1700 г., т. С, нояб., 248, 
250.

Шейкъ, Пав. Вячес., томъ С, окт.,
206.

Шеншинъ (Фетъ), Аѳанас. Аѳанас., 
поэтъ, р. 1820 г., ум. 1892 г., томъ 
ХСѴІІ, февр , 429, мартъ, 489.

Шеншина, Аеанас. Нефедьев., томъ 
ХСѴІІ, Февр., 429.

Шеншинъ, геи., ум. 1825 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 318.

Шепелевъ, ген.-лейт., плода, губер
нат. 1861 г., т. С, Окт., 131.

Шервудъ-Вѣрный, томъ ХСІХ, авг., 
426.

Шереметевъ» В. А., МИН. госуд. НМ., 
т. ХСѴІІ, янв., 71.

Шереметевъ, Васил. Сергѣев., 1800 г., 
т. ХСѴІІ, февр., 251.

Шереметевъ, гр., об.-камерг., 1800 г., 
т. ХСІХ, Сент., 540.

Шереметевъ, спб. губернат. 1841 г., 
т. С, Окт., 41, 44.

Шестаковъ, адм., т. ХСІХ, іюль, 93.
Шестаковъ, Петръ Дмитр., попочит. 

каэанск. учебн, окр., род. 1826 г., 
ум. 1890 г., т. ХСѴІІІ, іюнь, 690.

Шетревъ, Л. H., об.-прокур. 6 Деи. 
сената 1805 г., томъ ХСѴІІ, Февр.,
400.

Шидловскій, А. Ѳ., 1820 г., т. ХСІХ, 
Сент., 599-

Шидловсвій, Леонтій, дворян. 1840 r., 
т. С, нояб., 480.

Шидловскій, Мих. Никол., правите  
особой канц. мин. вн. дѣлъ, b h o c jl . 
одесск. градонач. съ 1865 по 1868 г . ,  
ум. 1896 г., т . XCVIII, an p., 1 1 3 ,
115, т. ХСІХ, іюль, 231.

Шильдеръ, Никол. Карл., ген.-лейт., 
воен. писат., историкъ, Сообщ: „ Д в а  
доноса въ 1831 г.“ т. ХСѴІІ, я н в ., 
67—87, февр., 289—314, мартъ, 6 0 7 —
631, „Наканунѣ Эрфуртскаго с в и 
данія 1808 г.14, т. а  СѴІІІ, апр., S —
24, „Представители Россіи на В ѣ н 
скомъ конгрессѣ въ 1815 г.“, ію в ь ,
627—650, „Ивъ воспоминаній п рус
скаго фл.-ад. Малаховскаго 1813 —
1820 г.и, авг., 327—344, Сент., 571—
586, „Состояніе царства польскаго 
въ 1861 и 1862 г. Всеподданнѣйшій 
донесенія ген.-ад. кн. М. Д. Горча
кова«, т. С, окт., 115-134, „Письма 
генерала Гецевича къ *** въ 1861 г.“, 
135—150, „Изъ воспоминаній Ми
хайловскаго - Данилевскаго, 1819—
1821 г.*, томъ С, Декаб., 547—Ô68, 
„Шѣвникъ Европы*4, 635—Ш , ут, 
т. ХСІХ, іюль, 97—114. авг., 258, 
401-426.

Шильдеръ - Шульднеръ, ген.-лейт.
1878 г., т. ХСІХ, сент., 643, т. С, 
Окт., 173.

Шиповъ, ген.-ад. 1825 г., т. ХСѴІІ, 
Февр., 323.

Ширинскій - Шахматовъ, кн., мин. 
нар. просв., т. ХСІХ, іюль, 35.

Ширковъ, Ѳед., курск. помѣщ., томъ 
XCVIII, апр., 66, 67.

Шишковъ, Александ. Семенов., адм., 
мн-ръ народи. просв., род. 1763 г., 
ум. 1841 г., т. ХСѴІІ, янв., 213,215, 
т. ХСІ?, авг., 402, 408, 414.

Шишковъ, рязанск. губернат. 1802 г., 
т. ХСѴІІ, мартъ, 552, 554.

Шленкеръ, 1861 г., т. С, окт., 121.
Шмидтъ, докт. 1844 г.,т.С, дек.,496.
Шнитниковъ, ген.-м. 1878 г., т. ХСІХ, 

Сент., 644, т. С, Окт., 154.
Шомпулевъ, В. А., т. ХСѴІІІ, апр., 

221-224.
Шпилевскій, C. M., директ. Деми

дова. ярославск. лицея, т.ХСѴІЦ 
іюнь, 689.

Штакельбергъ, гр., послан. въ Па
рижѣ 1870 г., томъ ХСѴШ, іюнь, 
645-650, 698, 709.

Штакельбергъ, гр., офиц. 1878 г., т.
С, Декаб., 607.

Штакеншнейдѳръ, архитект. 1840 г., 
т. С, Окт., 57.

Штейнгель, бар., Влад. Ив., дека£> 
род. 1784 г., ум. 1662 г., т. ХСІХ, 
Сент., 568, т. С, Нояб., 333, 334.

Штейнгель, ген. 1807 г., т. XCIÄ, 
Сент., 690.
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Штейгеръ, полковн. 1826 r., т. ХСѴІІ, 
мартъ, 666.

Штиглкцъ, бар, банкиръ, т. С, Де
каб., 517.

Шторхъ, Андрей Барлов., вице-пре
зидентъ акад. наукъ, род. 1766 г., 
ум. 1834 г., т. ХСѴП, Февр* 477,
478, т. С, Окт., 62.

Штофрегѳнъ, іейбъ-мед. им-цы Ели
саветы Алексѣевны, т. ХСѴІІ, янв.,
107.

Ш тутергейма, подполковн. 1807 г., т. 
ХСІХ, Сент, 681, 682:

Ш уааѳль - Гуффьѳ, г р , Огюсгъ-Ло
ранъ, презид. акад. Худож, директ. 
публичной бнбл 1800 г., т. ХСІХ, 
Сент, 555.

Шуваловъ, Александ. Ив.,т. ХСѴПІ, 
апр, ЗО, 33, 35.

Шуваловъ, гр, Андрей Петр., поэтъ, 
род. 1744 г., ум. 1789 г , томъ С, 
окт., 60.

Шуваловъ, Ив. Ив., Сенат., р 1727 г , 
ум. 1798 г., т. ХСѴІІ, февр., 289, 
т. ХСѴПІ, апр., ЗО, 32, 33.

Шуваловъ, гр., Павелъ Андр., ген.
1878 г., т. ХСѴІІ, янв., 115.

Шуваловъ, Петръ Ив, т. ХСѴІП, 
апр., ЗО, 35

Шуваловъ, гр., Петръ Андр., при- 
балт. геи. губ, впосл. шефъ ж ані, 
посолъ въ лой дон#1866 г., т ХСѴП, 
янв, 65, т. ХСѴІІІ, апр., Прилож.,
121, іюнь, 704, т ХСІХ, сент, 701, 
т С, окт , прил. 293, 299,300, Нояб., 
Прилож, 306, ЗЮ, 314.

Шуваловъ, 8емлевлад- 1861 г, томъ 
ХСѴП, мартъ, 577, 578, 579, 580,
584.

Шуваловъ, гр., управл. деп. общихъ 
дѣлъ міга-ва вн. дѣлъ 1862 г., томъ 
ХСІХ, іюль, 236.

Шуваловъ, гр., гофмарш. 1844 г., т. 
С, Декаб, 501.

Шувалова, гр., шт.-ротм. 1796 r.f т. 
С, Декаб., 561.

Шуйскій, Василій, царь, р. 1542 г., 
ум. 1612 г , т. ХСѴІІІ, апр., 180— 
187, май, 463, т. ХСІХ, іюль, 174, 
188—202, т. С, нояб-, 421, 422, 426

Шуйскій, кн., Дм., бояринъ 1606 r., 
т . С, Нояб, 430, 431.

Шуйскіе, князья, томъ ХСѴП, янв., 
193, 196, 208.

Шульгинъ, Москов, об.-поіиціймейст.
1826 г., т . ХСІХ, авг., 319.

Шульцъ, Нав. Антонову вице-ди- 
рект. деп. Духов. дѣлъин. исаовѣд.
1862 г., т . ХСІХ, іюль, 237.

Шумахеръ, Александ. Даннлов., ди
рект. Хоз. деп. мин-ва вн. дѣлъ въ 
1861-1878 г., ум. 1898 г., т. ХСІХ, 
іюль, 235.

Шумигорскій, Евг. Севастіанов., 
Сообщ.: „Воцареніе императора Ни
колая I. Изъ дневника Г. И. Вил
ланова“, т. ХСѴІІ, янв., 89-108, 
Февр., 315—331, мартъ, 665 -  689, 
„Императрица Екатерина ІІ въ на
чалѣ царствованія Петра III. Ея 
автобіографическая записка“, томъ 
ХСѴПІ, апр., 25—3 7 „Записка ба- 
варца о Россіи временъ императора 
Павла“, томъ ХСІХ, Авг., 345—362, 
сент., 537—557, г. С, Окт., 59—78, 
упом. 91.

Шумскій, M., воспитан. гр. Арак
чеева, т. ХСІХ, Сент., 714.

щ

Щаповъ, профес., томъ ХСІХ, іюль, 
141, 142.

Щедринъ, архнтект. 1840 г., т. С, 
Окт., 57.

Щѳпинъ-Ростовсвій, кн., Декаб., т, 
ХСѴП, Февр., 320.

Щѳнкинъ, Мит. Сей., артистъ, род.
1783 г., ум. 1863 г., т. ХСѴІІ, янв .,
16.

Щербатова, кн , Марія Аѳанасьева 
рожд. Столыпина, т. ХСѴІІІ, апр., 
221.

Щербатовъ, кн., Алексѣй Григор., 
ген.-ад., 1807, предсѣдат. ген.*ауди
торіата 1832 г., т. ХСѴІІ, янв., 227, 
т.ХСІХ, іюль, ІО, ІІ, 213, авг., 352, 
т. С, Окт., 224—228, Декаб., 704.

Щербатовъ, Кн., Владим. Алексѣев., 
саратов. предвод. двор. 1862 г., т. 
ХСѴІІІ, апр., 221-224.

Щербатовъ, кн., Г. А., предсѣд. цен
зура. комиг. 1850 г., т. С, Декаб.,
585, 586, 587, 589, 590.

Щербатовъ, кн., Семенъ, 1723 г., т. 
ХСІХ, авг, 374.

Щербина, Бик. Мих., писат., томъ 
ХСѴП, Февр., 359, т. С, окт., 206.

Щербининъ, Мих. Александ., офиц. 
геиер.-штаба, писат., р. 1795 г., т. 
ХСІХ, сент., 589.

Щербининъ, Мих. Павлов., предсѣд. 
Москов, цензура, комит. 1862 г., т~ 
ХСІХ, авг., 472, 473.

« э .

Эвальдъ, Влад. Ѳед., т. ХСѴПІ, май,
267.

Эяерсканъ, профес. 1839 г., томъ С, 
Нояб., 409.

Эверсъ, Іоганнъ Филиппъ, профес., р-
1781 г., ум. 1830 г., т. ХСѴІІ, янв. 
2*1, 232.
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Экстенъ, полковн. артіи. І878 г., т. 
ХСІХ, авг.4 393.

Эльжановскій, поікови. 1878 г., т. 
С, Декаб., 608.

Эльмптъ, гр., фонда. 1797 г., т. С, 
Декаб., 562.

Энгельгардтъ, В. В., т. ХСІХ, сент.,
589, 594.

Энгельгардтъ, Егоръ Антонову ди
рект. Царское, лицея. род. 1775 г., 
ти. 1862 г., т. ХСѴІІ, февр., 477, т. 
ХСІХ, сент., 520, 521.

Энгельгардтъ, Л. H., томъ ХСѴІІІ, 
іюнь, 669.

Энгель, Іоганнъ-Хрнстіанъ, истор., 
род. 1770 г., ум. 1814 г., т. ХСѴІІ, 
явв., 226, 227.

Энгель, Ѳ. И., 1831 г., томъ ХСѴІІ, 
Февр., 292, 293.

Энгель, сенат. 1830 г., т. С, Декаб.,
532, 540.

Энгманъ, ген.-м. 1878 г., т.С,Декаб., 
614.

Энденъ, контролеръ пря Спб. опекун. 
совѣтѣ 1825 г., томъ ХСѴІІ, февр.,
323, 331, мартъ, 666, 671.

Эрднанъ, профессоръ, восточн. яз. 
1820 г., т. С. нояб., 415.

Эрнротъ, ген. 1878 г., томъ С, Декаб.,
608.

Эссенъ, Ив. Никол., ген.-лейт. 1812 г., 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 588,т.ХСІХ,іюль,
216, 224, Сент., 651, 652, 677, бсб, 
т. С, Окт., 218, 222, Декаб«, 709.

Эссенъ, Петръ Кирил., оренб. ген.- 
губ. съ 1817—1830 г., спб. ген -губ, 
ум 1844 г., т. ХСѴІ!, янв., 239, т. 
ХСІХ, іюль, 65, авг, 295, 366,368, 
сент., 655, т. С, окт., 3 7 - 45, Декаб., 
481, 482

Эттингера, Августъ Александ., лиф- 
лянд. губеряат. съ 1862—1868 г., т. 
ХСІХ, авг., 470.

то.
Юдинъ, П., Сообщ: „Григорій Ѳедо

ровичъ Генсъ, первый директ Орен- 
бургск. Непл кіевскаго кадетскаго 
корпуса“, т. ХСІХ, авг., 363 -  373.

Юзефовичъ, Вл М , т. ХСІХ, іюль, 
35, 38, 40.

Юновичь, Казиміръ Давыд., худбжн.,
1848 г , т. С, Окт., 13.

Юрьевичъ, геи. 1842 г., т. С, Окт, 
28.

Юрьевъ, Ѳед Филип., лейбъ-уланъ
1820 г., т ХСІХ, Сент., 589, 594.

Юсу&ова, княг., рожд. Нарышкина, 
т. ХСІХ, іюль, 9, ІО.

Ю суповъ, кн, Борисъ Никол., цере-

моніймейст. 1839 г., томъ ХСІХ» 
іюль, 9.

Юсуповъ, кн., Никол. Борисов., по
мѣщ. 1805 г , т. ХСѴІ!, янв., 17,
18, февр., 246

Юсуповъ, кн., помѣщ. 1820 г , томъ 
ХСІХ, севт., 576.

Юшковъ, Петръ Ив., тайн. совѣтн.
1805 r., т. ХСѴП, янв., 17, 21, 26.

Юшневскав, Марія Казиміровъ су* 
пруга декабр., т. ХСІХ, Сент., £60.

Яблочковъ, инжеп. 1878 г., т. ХСѴІІ, 
февр, 333.

Языковъ, Александ. Мих, ?. ХСѴІІ» 
янв, 217, т ХСѴПІ, апр, 45.

Яаыковъ, Никол. Мих., поэтъ, тонъ 
ХСѴІІ, мартъ, 500-529, т. ХСѴПІ, 
апр,  39—50, іюнь, 550—554, т.  С, 
Нояб, 360.

Яковлевъ, Алексѣй Ив., 1844 г , томъ 
С, Декаб., 498.

Яковлевъ, Аѳанас. камергеръ, 1757 r., 
т. С, окт, 230.

Яковлевъ, М. Я., т. ХСІХ, авг., 301.
Якубовичъ, А- И.,декабр.,т.ХСѴІІ, 

февр., 318, т ХСѴІІІ, апр, 65, 74, 
іюнь, 483, т ХСІХ, авг, 267, 269, 
Сент., 590.

Якубовскій, офиц. 1865 г., т. ХСѴП, 
Февр., 334.

Якушкинъ, В. E., Декаб., т. ХСІХ, 
Сент, 709

Янжидовскій, Эрастъ Петров., про* 
фес., г. ХСѴІІІ, іюнь, 678, 679.

Ярославцевъ, цензоръ 1857 г, т. С, 
Декаб., 594.

Ястршембскій, ксендзъ 1861 г., т. С, 
Нояб., 456, 462.

Ѳедоровъ, Борисъ Мих, т. ХСѴП, 
янв., 211.

Ѳедоровъ, астрономъ 1835 г., т. ХСІХ, 
іюль, 34.

Ѳеодоръ Іоанновичъ, царь, т. ХСѴП, 
янв., 192—200, Февр, 443,445, томъ 
ХСѴІІІ, апр., 186.

Ѳеофанъ, еписк. Владпмірск., т. С, 
Нояб., 384.

Ѳеофилактъ Русанова архіер., томъ 
ХСѴІІ, янв., 234, февр., 803, томъ 
ХСѴІІІ, іюнь, 501.

Ѳирсовъ, Никол. Алексѣев., профес, 
т. ХСѴІІІ, іюнь, 678, 682, 688, 68* 
т. ХСІХ, іюль, 133—144.

Указатель составила В . В . Т и м  о ЩУ к ъ .
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о валомннчеетвѣ съ ХУ вѣжа, а въ Восем
надцатой—объ исправленіи книгъ ■ п аш ѣ  
раскола.

Предметъ 19-ft глава составляетъ обо
зрѣніе дѣятельности Кіевской школы, а fas
se  к Симеоаа Полоцкаго. 20-л глава ва* 
влагаетъ въ себѣ свѣдѣнія о жвані ■ дли
тельности Сильвестра Медвѣдева, патріарха 
Іоакима я Дм. Ростовскаго.

Въ 21-fi главѣ, г. Пыпи нъ ,  сообщивъ біо- 
графнчесиіл свѣдѣнія о подъячемъ Посоль
скаго приказа Григ. Котошихинѣ, разби
раетъ его сочиненіе о Мосховсжомг госу
дарствѣ. Главнѣйшій интересъ Котошнхина 
и историческая его цѣнность заключаются,— 
но словамъ автора,—кромѣ богатаго собра
нія фактовъ, гдѣ онъ является иногда одни- 
сгвеннммъ нсточиииоиъ, именно въ новомъ 
направленіи его взглядовъ, въ врвтичебиомъ 
отношеніи къ московской средѣ, въ Видимомъ 
желанія, чтобы недостатки вгой среди били 
наконецъ исправлена образованіемъ н луч
шими нравами, воторве Должни еъ ниии 
придти. Киига важна ист Ори Чески какъ 
иредчуіствіе другаго порядка вецеі, когда 
московское государство пойдетъ однимъ 
путемъ съ образованными народами, когланъ 
немъ, какъ „в-ыныхъ государствахъ“, полу
читъ свое право науна и явятся люди „Сту- 
дероваиные*.

Въ 22-й гл.—Л ѣ т о п и с ь  и и с т о 
р і и  — авторъ разсматриваетъ лѣтописнне 
своди XVI в. Происхожденіе Лѣтописныхъ 
сводовъ XVI в^ когорта извѣстны теперь 
подъ названіями Софійскаго Временника, 
Воскресеиской лѣтописи, НнконовсвоВ лѣ
тописи, Царственной книги, — замѣчаетъ 
А. И. Навинъ,—ближайшимъ образомъ до 
сихъ поръ не выяснено. Саммаъ замѣча
тельнымъ сводомъ XVI вѣжа была „Оге- 
ненааи книга*. Стененною она бала на* 
звана потому, что наложеніе событій распо
ложено въ ней по родословнымъ е т е и е -  
н и ж ъ великихъ князей; втнхъ степеней отъ 
Владиміра н до половины XVI в. было на
считано семнадцать. Таиимъ образомъ пер
вая Понитка внести вакую-лнбо историче
скую систему или расчлененіе въ беафор- 
менную Виссу лѣтоппсн прибѣгала нъ внѣш
нему установленію Великокняжеской rè ней- 
логія. Далѣе авторъ говоритъ о сказаніяхъ 
смутнаго времени и оканчиваетъ главу раз
боромъ^ „Исторіи“ дьяка Ѳедора Грибоѣ- 
дова, Хроники Ѳеодосія Сафоновнча, чСи- 
нопсаса* и сочинеиія Манкіева „Ядро рос
сійской исторія“.

В ъ  послѣдней, 23-Й, главѣ втораго тома, 
оэаглавленноЛ П о з д н я я  п о в ѣ с т ь ,  ав
торъ разсматриВаетъ прежде всего полу- 
всторнческіе разсказы, затѣмъ повѣсти вос- 
точнмл, повѣсти, заимствованныя съ запада; 
рыцарскіе романы, апофѳегматы, „смѣхо
творный повѣсти", шуточные разсказы и, 
наконецъ, повѣсти русскія (Сказаніе о Сав- 
вѣ Груддывѣ, повѣсть о Горѣ-Злосчастін и о 
Фроіѣ Смобѣевѣ).

Въ 24-й гл., которою начинается т р е 

т і й  томъ, и въ двухъ слѣдующихъ главахъ 
рѣчь идетъ о народной ноззіи (ея судьба 
въ древней письменность ей основы, на
слоеній и литературныя воздѣйствія).

Главн 27-я по 80-ую обнимаютъ собою 
иремена Петра Великаго; въ 31-й разо
брана дѣятельность Ѳеофана Прокоповича 
послѣ смерти Петра; далѣе говорится объ 
Ант. ВантемІрѣ и Татнщевѣ.

Вь 32-й гл. мы находимъ интересныя 
подробности о театрѣ при Петрѣ Великомъ, 
объ иностранныхъ актерахъ в оперѣ при 
Аннѣ Іоанновнѣ и о русской сценѣ при 
Елизаветѣ Петровнѣ.

Сказавъ, въ началѣ 33-й главы, о Лите
ратурномъ трудѣ, павъ профессіи въ поло
винѣ XVIII в., о нервахъ „писателяхъ*, 
читающей иублииѣ и Притинѣ, авторъ въ 
дальнѣйшемъ своемъ наложеніи останавли
вается на школѣ XVIII в.: Славяно-греко- 
россійсвой академіи, духовныхъ школахъ, 
свѣтскихъ училищахъ со временъ Петра: 
Академіи наукъ и академической гннназін; 
шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ, меди
цинской школѣ и др.; далѣе говорится о 
тогдашнемъ образованіи за границей и объ 
основаніи Московскаго университета.

34-я глава отведена обозрѣнію дѣятель
ности Тредъяковсваго и Сумарокова, а 
35-я, послѣдняя иъ третьемъ томѣ,—имѣетъ 
своимъ предметомъ дѣятельность Ломоно
сова.

Первая три главы (86, 37 и 88) ч е т 
в е р т а г о  тома оваглавлеив А. Н. Пинн
и т ъ —В р е и е н а  Е и а т е р и и ы  ІІ, а въ 
39-й Овъ говорвтъ о Карабинѣ и Жуков
скому

Въ 40-й гл разобрана дѣительность 
Крылова, Озерова, Гнѣдича и Батюшкова, а 
въ слѣдующей—Грвбоѣдова.

Пушвинъ и его сверстники составляютъ 
предметъ 42-й и 43-Главъ.

Въ 44-й главѣ авторъ говоритъ о Го
гелѣ, а въ 45-й—о Лермонтовѣ в Кольцовѣ.

Въ послѣдней, 46-Й, главѣ—п о с л ѣ Г о- 
г о л я —А. Н. П а п и н ъ ,  преніе всего, 
останавливается на вопросѣ: вавъ опредѣли
лось въ нашей критикѣ историческое дѣйствіе 
Пушкина и Гоголя? затѣмъ говоритъ о даль
нѣйшемъ развитіи русской янтературв изъ 
основъ, положенныхъ этики двумя писате- 
ляии, въ новомъ поколѣніи литературныхъ 
силъ и въ новыхъ условіяхъ образованія и 
общественности.

Вотъ въ краткомъ пересказѣ содержаніе 
труда А. Н. П ы п и и а.

Хотя, — какъ замѣчаетъ самъ авторъ 
въ предисловіи къ IV т. своего тру
да,—въ строго паучномъ смыслѣ, въ исторіи 
руссвой литературы еще не можетъ быть 
рѣчи о законченное™ изслѣдованія, — тѣнь 

! не менѣе трудъ А. Н. Пипина, ло богат
ству содержанія, способамъ изслѣдованія и 
врвтичесвому анализу, несомнѣнно займетъ 
первое мѣсто въ исторіи русской литера-
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

РУССКАЯ СТАРИНА) - ,

Дѣва ва 12 квитъ, еъ гравированными лучшими художниками портретами 
русскихъ дѣятелей, ДЕВЯТЬ руб., съ пересылзою. За границу ОДИН
НАДЦАТЪ руб.- въ государства» входящій въ составъ всеобщаго почтоваго 
союза! бъ прочія мѣста sa границу подписка принимается съ пересылкой по 
существующему тарифу.

Содо ве к a прививается: для городскихъ подписчиковъ: въ С.-Иетер- 
бургѣ- въ ковторѣ * Русс к ой Старины“, Фонтанка, д. X 146, и въ книжномъ 
машинѣ А . Ф . Ц и н э е р л и н г а  (бывшій Шелье и Б0), Невскій прося.,
д. № 20. Въ Москвѣ при книжныхъ магазинахъ: H. IL Карбаоникова
Моховая, д. Коха). В . И. Мамонтова (Кузнецкій мостъ, д. ФирсаповаѴ 

Казани—А . А . Дубровина (Воскресенская у л., Гостиный дворъ, № 1). 
Въ Саратовѣ—при кнпжн. магаз. В . Ф . Луковникова (Нѣмецкая yj.). 
Въ Кіевѣ—при книжномъ магазинѣ Н. Я. Оглоблина.
О Т  Гг. Иногородные обращаются исключительно: въ С.-Петсрбургь, въ 
Редакцію журнала „Русская Старина11, Фонтанка, д. к 14Ь кв. Я I.

I. ЯІввскв в восп̂ мвнанія.—Іі. Псторвческія вкдѣдовапія, очерки и раадояи о 
вѣлѵхъ »иоіахъ в отдѣльввхъ г обитыхъ русской воторів, преимущественно ІТШ-го в 
ХІХ-го ва.—ІО. Жжзвеопие&вія и матеріалы къ біографіямъ достопамятныхъ рубкахъ 
дѣятелей: людей государственныхъ, у чей ихъ, военныхъ, ввсателей духовныхъ в свѣт
скихъ, артистовъ в художниковъ.—IV. Статья игь яеторіи русокой литературы и вскуегпъ: 
переписка, автобіографів, ва мѣтки, дневники русскихъ ввсателей в артмстт .—У. 
Отѵыіы о ‘русской исторической литературѣ.—VI. Историческіе рааскааы и преданія — 
Челобитныя, переписка и документы, рвстющіе бытъ русскаго общества прошлаго вре- 
веви.—УЙ. Народная словесность.—Ѵш. Родословія.

Редакція отвѣчаетъ за правильную доставку журнала только передъ ли
цами. подііисавшей вся въ редакціи.

Бъ случаѣ неполученіи журнала, подписчики, немедленно но полученіи 
слѣдующей книжки, присылаютъ въ редакцію заявленіе о неполученіи Предъ
идущей, съ приложеніемъ удостовѣренія мѣстнаго почтоваго учрежденія.

3конной, доставленныя въ редакцію для напечатанія, подлежатъ въ 
надобности сохранившимъ и измѣненіямъ; признанныя неудобными 

для печатанія сохраняются въ редакціи въ теченіе года, а затѣмъ уничто
жаются.—Обратной высылки рукописей ихъ авторамъ редакція на свой счетъ 
ве принимаетъ. ______ ____

■ V  Можно получать въ конторѣ редакціи Русскую Старину ва слѣ
дующіе годы: 1876— 1880,пов рублей; 1881 г. 1884 г. 1885 г. 

и съ 1888— 1899 по 9 рублей.

Въ конторѣ редакціи ввѣется въ продажѣ шили
JM. И .  С Е М Е В С К ІЙ " , основатель историческаго журнала „Руе -  

с к а я  С т а р и н а “ Его жшшь и дѣятельность. 1837- 1892 г. Съ прил. двухъ  
портрет. М. Іі. Семевскаго п Фаве. его письма. Цѣна 3  рубля. Для поди не- 
чиновъ „ Р у с с к о й  С т а р и н ы “ 2  рубля.

г.
ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГІЩЪ ИЗДАНІЯ.

Въ „РУССКОЙ СТАРИНѢ1* помѣщаются:

Издатель С. З ы к о в ъ . Редакторъ Н. Дубровинъ.
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