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ПУТЕШЕСТВ1Е ЕКАТЕРИНЫ II ВЪ КРЫМЪ.

ЕОДНОКРАТНО въ нашей исторической литера
туре было обращаемо внимаше на путешеств1е 
императрпцы Екатерины II въ полуденный край 
Poccia *), совершенное ею, такъ сказать, нака
нуне турецкой войны, въ 1787 году. Это пред- 
npiHTie чмнимаетъ видное место въ исторш во- 

С сточнаго вопроса; кроме того, оно было эпохою въ 
въ HCTopiii административной деятельности князя 
Потемкина, во время и по случаю этой поездки 

удостоеннаго прозватя «Таврическаго». Баснословная роскошь, окру
жавшая императрицу во время этого путешествия, сделалась пред- 
метомъ аиекдотическихъ разсказовъ, играющихъ столь важную 
роль въ исторической литератур*, относящейся къ этому царство- 
вашю.

Матер1алъ, которымъ располагаетъ исторюграф1я для изучетя 
царствовашя Екатерины, можно сказать, съ часу на часъ стано
вится богаче, разнообразнее. Историчесше журналы, сборники уче- 
ныхъ обществъ, спещальныя издашя заключаютъ въ себе множе
ство данныхъ, проливающихъ новый светъ на некоторыя частности, 
местами измёняя даже основныя воззрешя на главные моменты 
исторш этого царствовашя. Легендарныя черты историческихъ раз
сказовъ въ некоторыхъ случаяхъ оказываются несостоятельными; 
анекдотичеыия предашя, глубоко вкоренивш1яся въ обпце отзывы 
о Екатерине, все более и более отодвигаются на задшй планъ. Го
раздо более чемъ прежде мы имеемъ возможность воспользоваться

*) См., между прочимъ, мою статью въ «Журн. Мин. Нар. ГГр.э, т. СЬХП.
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в А. Г. Брикнеръ ------

для составлешя исторш Екатерины матер1аломъ, доставленнымъ ею 
самою, заключающимся въ ея письмахъ и бумагахъ, издаваемыхъ 
въ последнее время, между прочимъ, императорскимъ историче- 
скимъ Обществомъ.

Эти обстоятельства ваставляють насъ вернуться къ эпизоду 
исторш Екатерины 1787 года. Появлеше въ св*т* столь капиталь- 
ныхъ источниковъ для исторш Екатерины, какъ письма императ
рицы къ барону Гримму, записки Гарновскаго, 6iorpa<J)ia Безбо
родой, составленная г. Григоровичемъ, д*ловыя бумаги, изданныя 
въ XXVII том* «Сборника Историческаго Общества», записки, 
письма и разсказы современниковъ, разбросанные въ разиыхъ из- 
дан1яхъ, въ посл&днее время, значительно дополняютъ т* св*д*- 
шя, которыя находились уже и прежде въ распоряженш изсл*до- 
вателей.

Останавливаясь прежде всего на вопрос* о бюджет* путеше- 
ств1я, мы въ сл*дующихъ главахъ укажемъ на замечательную 
группу спутниковъ императрицы и на характеръ придворнаго быта 
во время путешеств1я; переходя зат*мъ къ разбору отд*льныхъ 
фазисовъ по*здки императрицы, мы укажемъ на политическое зна- 
чеше этого эпизода.

Вс* путешеств1я императрицы Екатерины ограничивались пре
делами Poccin. Съ т*хъ поръ какъ она покинула Гермашю въ 
молодости, въ качеств* невесты Петра веодоровича, она не была 
за границею. Разв* только въ вид* р*дкаго исключешя заходила 
р*чь о возможности по*здки Екатерины въ Западную Европу. Въ 
одномъ изъ писемъ ея къ г-ж* Бьенке, въ 1770 году, сказано: 
«См*ло изобличайте во лжи т*хъ, которые говорить вамъ, что поел* 
мира я отправляюсь въ Голыптейнъ; мн* нигд* не можетъ быть 
такъ хорошо какъ въ Poccin. Итакъ я остаюсь зд*сь, но, можетъ 
быть, я предприму путешеств1е въ и*которыя области этой импе- 
рш поел* заключешя мира; вотъ почему думаютъ, что по*ду на 
край св*та, и ошибаются на счетъ м*ста, куда я  отправляюсь» 1). 
Въ то время, когда, по случаю первой турецкой войны, Анодя ни
сколько не м*шала Poccin побеждать турокъ и всл*дств1е этого 
Екатерина была расположена къ Англш, она писала къ г-ж* 
Бьенке: сЕслибъ Аигл1я была такъ близко ко мн*, какъ Швещя, 
я бы давно предприняла туда по*здку, но по настоящему ея по
ложенно я отказываюсь отъ этого» 2).

Такимъ образомъ, Екатерина осталась въ Poccin, ограничиваясь 
по*здками по границамъ ея, особенно для свидатя съ коронован

*) «Сб. Ист. Общ.>, ХПТ, 87.
а) Тазгь-же, ХП, 209.
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ными лицами. Такъ, напримеръ, она встретилась съ 1осифомь II  
въ Могилев* въ 1780 году *), съ Густавомъ Ш  въ ФридрихсгамЬ 
въ 1783 году, съ королвмъ Станиславомъ Понятовскимъ въ Каневе 
въ 1787 году.

Некоторый изъ путешествШ Екатерины имели административ- 
ныя цели—значете контроля надъ действиями ьтЬстнаго управле
ния. Такова была, напримеръ, поездка къ Вышневолоцкому каналу, 
въ 1785 году2), съ которою было сопряжено недолгое пребываше 
въ Москве. Таково было путешеств1е, предпринятое Екатериною 
къ берегамъ Волги и по Волге до Казани въ 1767 году.

Кроме этихъ путешествий, императрица предпринимала еще дру- 
пя. Въ 1764 году, она была въ ПрибалтШскомъ крае и въ Ми- 
тав-Ь; въ 1776 году, несколько месяцевъ прожила въ Москве. Со- 
вершивъ, въ 1787 году, свое важнейшее и знаменитейшее путе- 
mecTBie въ южную Россш, она, несколько л-Ьть спустя, мечтала 
еще о другомъ путешествш, какъ видно иэъ ея письма къ барону 
Гримму, отъ 14-го февраля 1794 года, въ которомъ сказано, между 
прочимъ: «Вы мне советуете ехать, путешествовать въ ваши края, 
но ведь этотъ советь внушенъ вамъ вашею ленью; я думаю, что 
вамъ хотелось бы со мною повидаться, но васъ пугаетъ длинная 
дорога. Знайте же, что если я двинусь въ путь, то никакъ не въ 
вашу сторону; прежде чемъ я отправлюсь на тотъ светъ, я должна 
увидать плодородный страны, лежапця между Борисееномъ, Дне- 
стромъ и устьемъ Буга: отъ тамошняго воэдуха излечиваются сами 
собою все болезни. Туда-то спешилъ князь Потемкинъ, когда по- 
чувствовалъ приближеше смерти, но умеръ въ дороге»3).

Какъ видно, императрица намеревалась посетить те области, 
который сделались достояшемъ Poccin после второй турецкой войны, 
тотъ край, где около этого же времени быль заложенъ городъ 
Одесса. Некоторыя изъ путешествШ Екатерины соответствуютъ 
именно завоевашямъ равличныхъ пограничныхъ областей. Такъ, 
напримеръ, вскоре после перваго раздела Польши она отправи
лась въ Белорусшо (въ 1780 г.); такъ, вскоре после присоединен 
шя Крымскаго полуострова къ Poccin, она явилась въ Бахчисарае 
и Севастополе4).

Поездка къ берегамъ Борисеена, Днестра и Буга, о которой 
Екатерина говорила въ 1794 году, не состоялась. Знаменитое пу- 
тешеств1е 1787 года было последнею поездкою Екатерины. По-

  Путвшеств1в Екатерины II въ Крымъ ------ 7

*) Си. мою статью «Путешестте императрицы Екатерины П въ Могилевъ 
въ 1780 году» въ «Русскоиъ В-Ьстиик*», т. CLIV и CLV.

*) См. мою статью объ втоиъ путешествш въ «Историческомъ В'Ьстпик'Ь» 
годъ П, томъ VI.

») «Сб. Ист. Общ»., ХШ, 697.
*) См. мое яамЬчаше на э т о т ъ  счетъ въ стать* о путешествш 1786 г о д а , 

въ «Историческомъ В'Ьстник'Ь», VI, 682.
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8 А. Г. Брикнеръ

сл*дтя девять д*тъ своего царствоватя она прожила въ Петер
бург^ и его окрестностяхъ.

Р*чь о путешествш 1787 года возникла впервые во время сви- 
дашя Екатерины съ Госифомъ П, въ 1780 году. Не разъ императ
рица въ своихъ письмахъ къ 1осифу говорила объ обйщанш, дан- 
номъ ей графомъ Фалькенштейномъ въ Смоленск*, встретиться съ 
нею въ Херсон*,). Еще въ письм*, писанномъ въ август* 1786 
года, Екатерина вспоминаетъ объ этой бес*д* 1780 года2).

Гораздо бол*е серьёзно Екатерина начала думать объ этомъ пу
тешествш поел* присоединешя Крыма къ Россш. 17-го сентября 
1783 года, она писала Потемкину, находившемуся въ Кременчуг!;: 
«В’Ьсти о продолжеши прилипчивыхъ болезней хероонскихъ не ра
достный... по причин* продолжешя оной, едва ли походъ мой вес
ною сбыться можетъ»3).

Значить, въ Петербург* мечтали о путешествш въ Херсоеъ 
весною 1784 года. Но вскор* было решено отложить эту по*8дку 
до 1787 года. Въ письм* императрицы къ Циммерману отъ 1-го 
ш ля 1787 года сказано: «Не внаю, къ чему заботятся говорить 
слишкомъ худо о семь путешествш. Оно задумано уже было за 
три года, для разсЬяшя припадка ипохондрш, отъ котораго ваша 
книга объ уединеши совершенно меня освободила»4).

Уже въ 1784 году, начались приготовлешя къ этому путеше
ствш. 13-го октября 1784 года, Потемкинъ отправилъ къ брига
диру Синельникову ордеръ о приготовлеши на различныхъ стан- 
щяхъ изв*стнаго числа лошадей, о м*стахъ, гд* во время путе- 
шеств1я будутъ обеденные столы, о дворцахъ, которые должны 
строиться по присланному рисунку, о квартирахъ въ городахъ для 
свиты императрицы и пр .s). По разсказу одного современника, 
Потемкинъ, предвидя путешеств1е Екатерины, уже въ 1784 году 
удалилъ Тутолмина, окававшаго ему важныя услуги при устрой
ств* южной Россш и Крымскаго полуострова, перем*стивъ его въ 
Архангельску съ тою ц*лью, чтобы въ случа* пргЬэда императ
рицы не разделить ни съ к*мъ ея признательносности *).

Въ первой половин* 1787 года, время путешеств1я было опре
делено точно. 15-го апр*ля 1785 года, императрица писала Гримму: 
«Если вы желаете отправиться въ Херсонъ, вамъ нужно прг*хать 
туда въ начал* 1887 года» п).

*) Ameth, Joseph П und Katharina von Rnssland, Wien, 1869, стр. 92.
3) Arneth, Joseph П u. Katharina, 277; си. также соч. Блгоиа, Jakob Johann 

Sievere, Leipzig u. Heidelberg, II, стр. 364.
3) с Сб. Ист. Общ»., XXVII, 280.
*) Соч. Екатерины, ивд. Смирд., 1П, 449.
6) «Зап. Одесскаго Общ. Ист. и Др.», II, 768.
6) Ивъ буиагъ Сиверса, который находился въ сношетяхъ съ Тутолминыиъ. 

См. соч. Блюма о Сивере*, П, стр. 476.
7) «Сб. Ист. Общ.», XXIII, стр. 333.
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Дриготовлетя къ путешествш происходили особенно деятельно 
въ 1786 году. Они требовали и времени, и денегъ. Остановимся на 
вопрос^ о расходахъ этой по*вдки императрицы Екатерины.

  Путешеств!© Екатерины П въ Крымъ ------  9

I.

Вюджетъ путешеств1я.
\

Не безъ основатя современники удивлялись пышности и рос
коши путегаеств1я Екатерины въ 1787 году; не безъ основатя обви
няли императрицу при этомъ въ баснословной расточительности, въ 
невниманш къ матер1альному положенно подданныхъ.

Можно разделить расходъ путешеств1я на две группы. Весьма 
видное место занимаютъ непосредственные денежные расходы двора, 
а затемъ громадными размерами отличались жертвы, приносимыя 
подданными при этомъ случае. Разсказывали, что Екатерина назна
чила будта бы на эту поездку сумму въ 10 миллюновъ рублей, но 
что эта сумма впослёдствш оказалась недостаточною. Во-первыхъ, 
однако, это показаше не можетъ быть проверено финансово-стати- 
стическими данными, во-вторыхъ же, въ эту сумму во всякомъ слу
чае не входятъ мноия издержки и пожертвовашя жителей тЬхъ 
местностей, черезъ которыя проезжала императрица. Эти пожерт- 
воватя заключались, главнымъ образомъ, въ поставке множества 
лошадей.

Съ давнихъ поръ поставка лошадей составляла чрезвычайно тя
желое бремя, лежавшее на населети. Со времени учреждетя почто- 
выхъ сообщешй по образцу татарскихъ ямовъ не прекращались жа
лобы обывателей на поставку подводъ. Все указы правительства, 
имевппе целью устроить почтовое сообщеше такимъ образомъ, чтобы 
«жителямъ огь техъ подводъ тягости не было», оставались тщетны
ми. Ямщики не переставали жаловаться на обиды, причиняемыя 
инъ курьерами и офицерами. Притеснете ямщиковъ отъ проезжаю- 
щихъ продолжалось во все время царствоватй Петра Великаго и 
его преемниковъ. Особенно воеводы и вице-губернаторы давали ча
сто отъ себя подорожныя всякаго чина людямъ и, сверхъ того, брали 
подъ себя и своихъ людей подводы за малые прогоны, когда отъ
езжали въ деревни *).

Особенно обременительными для населетя были уже и въ преж
нее время царск1я путешеств1я. Такъ, напримеръ, въ ноябре 1721 года,

') См. соч. Хрущова: «Очеркъ ямскихъ я почтовыхъ учреждешй отъ древ* 
кихъ временъ до царствовашя Екатерины П>, Спб., 1884, во многихъ вгЬстахъ.
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сенатсшй указъ для государева шествш требовалъ, чтобы на важ- 
домъ стану было поставлено по 160 подводъ; для миннстровъ и 
прочихъ особь были приготовлены въ Петербург* и на лолдорог* 
до Новгорода и отъ Новгорода по ямамъ по 300 подводъ. Такъ какъ 
ямскими подводами нельзя было справиться, то предписывалось со
бирать ПОДВОДЫ И8Ъ городовъ и СЪ у*8ДОВЪ *).

Въ подобныхъ случаяхъ трудно было избегать элоупотреблешй. 
При передвижеши двора во время «походовъ» императрицы Ели- 
саветы, равныл придворныя команды злоупотребляли правомъ тре- 
бовашя подводъ а). Число требовавшихся лошадей доходило до гро- 
мадныхъ равм*ровъ. 17-го октября 1748 года, сенатъ получилъ укаэъ: 
въ будущемъ декабр* императрица *детъ въ Москву и повел*ваетъ 
учинить нарядъ подводамъ, чтобъ было на каждый станъ по 726 
подводъ, въ томъ числ* ямскихъ и городскихъ по 300, у*здныхъ 
426. Для сената, синода и коллепй подводы нанимать вольныя и 
что ненужное отправлять другими трактами; а чтобъ за множест- 
вомъ проезда, за дороговизною кормовъ наемщики ц*нъ безмерно 
не воввышали, того ради отпуски партикулярнымъ людямъ своихъ 
товаровъ до генваря месяца какъ зд*сь, такъ и въ Москв* ве
леть удержать и пр. 8). Когда Елисавета въ 1744 году предпри
нимала путешеств1е въ К1евъ, малороссШская старшина опреде
лила выставить 4,000 лошадей для проезда ея величества; но Але
ксей Гр. РазумовскШ писалъ Бибикову, что надобно еще столько 
же лошадей, да подъ свиту 15,000, и все это надобно собрать съ 
обывателей 4).

Изъ этихъ данныхъ можно усмотреть, что требоваше весьма 
значительнаго числа подводъ по случаю путешествШ, предприни- 
маемыхъ императрицею Екатериною, не было новостью въ Россш. 
Правительство даже во время царствовашя Екатерины обращало 
нисколько бол*е внимашя на матер1альное благосостояше поддан- 
ныхъ, ч*мъ ея предшественники. Вотъ что Екатерина писала лиф- 
ляндскому генералъ-губернатору Броуну, по случаю предпринимае
мой ею по*здки въ ПрибалтайскШ край, въ 1764 году: «Ивъ ре- 
ляцш вашей я усмотрела, что дворянство лифляндское съ при
скорбностью принимаете, что полковыя лошади, а не лифляндсшя 
повелели мы поставить для проезду нашего въ Ригу. Объявите 
всему дворянству наше особливое за ихъ въ семь случа* къ намъ 
усердое и дайте притомъ знать, что мы cie сделали изъ особливаго 
уважешя къ земледельческому времени, дабы не отягчить т*мъ 
народа, и что полковыя лошади уже поставлены; однакожъ ежели 
где еще он* не выставлены, или гд* полковымъ лошадямъ под-

*) Хрущовъ, 48.
*) Тамъ-же, 77.
3) Соловьевъ, HcTopifl Poccia, XXII, 263.
*) Тамъ-же, ХХ1П, 47.
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нога понадобятся, то мы и на то соизволяемъ, чтобъ лифляндсюя 
поставлены были подводы, только бы то безъ отягчешя землед'Ь- 
л ш  было»

Вельможи, предпринимая путешеств1я, требовали поставки весьма 
значительная числа лошадей. Отправляясь изъ Сарепты въ Москву, 
генералъ-прокуроръ Вяземсшй, въ сентябре 1787 года, писалъ там
бовскому губернатору Державину: «прошу ... приказать заготовить 
для меня на каждой станщи чревъ вашу губершю по 80 лошадей. 
Съ половины дороги думаю, оставя жену и всю свиту, Фхать одному 
для скорМшаго въ ездЬ успеху; однакожъ, прошу васъ, дабы ло
шади, хотя я пройду, не были распускаемы, докол$ жена моя не 
проФдетъ» 2).

Въ виду всего сказ&ннаго, нельзя удивляться тому, что во время 
путешеств1я Екатерины, напримйръ, на пути отъ Кайдакъ до Хер
сона, на 25 станщяхъ должно было поставить 10,480 лошадей, 
5,040 извозчиковъ и 9,636 с£делъ 3).

Секретарь саксонскаго посольства Гельбигъ доносилъ изъ Пе
тербурга 15-го (26-го) декабря 1786 года: «Здесь только и речь о 
путешествш императрицы и великихъ княвей (Александра и Кон
стантина) 4); оно потребуетъ громадныхъ издержекъ. Такъ какъ 
счеты при первомъ распредфленш лошадей оказались недостаточ
ными, было вытребовано еще 15,000 лошадей вдобавокъ; вей го
рода должны участвовать въ постановке оныхъ» 5). Въ друтомъ 
письме Гельбигъ вамйчаетъ, что некоторый более отдаленныя отъ 
тракта путешеетшя губернш отделываются отъ поставки лошадей 
наличными деньгами, причемъ поставщики лошадей, а между ними 
знатные вельможи, наживали себе крупные барыши, такъ что, на- 
примеръ, какъ сказано въ донесенш Гельбига, «Лифляндоя должна 
была заплатить сенатору Фитингофу за две станщи до Kieea уди
вительную сумму 45,000 рублей» в).

Когда въ Тамбовской губерши начали делать распоряжешя о 
поставка лошадей, предводители дворянства определили не требо
вать отъ обывателей поставки лошадей и при нихъ людей нату
рою, а для покупки лошадей и упряжки положили собирать отъ 
19 до 24 копЬекъ съ души, причемъ людямъ всякаго состояшя до
зволялось отбывать эту повинность, какъ кто найдетъ для себя удоб- 
нымъ, либо натурою, либо по подряду, лишь бы при этомъ не пе
реступали равмеровъ назначеннаго сбора <7).
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«) Сб. Ист. Общ., УП, 361.
’*) Гротъ, Державинъ, УШ, 487.
3) Зап. Одесск. Общ., II, 748.
*) Екатерина сначала предполагала В8ять съ собою своихъ внуковъ.
•) Herrmann, Gesch. d. rnss. Staats. Erganznngsband,стр. 645.
•) Herrmann, 644.
7) Гротъ, Державинъ, УШ, 483.
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Мы видели выше, что Екатерина мечтала о поездке на югъ 
еще весною 1784 года, затемъ, какъ кажется, на югЬ PocciH ожи
дали ея правда весною 1785 года, какъ это можно заключить ивъ 
сл’Ьдующихъ данныхъ, извлеченныхъ изъ дЪловыгь бумагъ.

Въ переписке кременчугская» магистрата съ правителемъ ека- 
теринославскаго наместничества, Синельниковым», вонросъ о рас- 
предфленш числа лошадей для проезда императрицы уже въ 
конц^ 1784 года занималъ весьма видное место. Синельниковъ, 
между прочимъ, предписалъ магистрату: собрать съ кундовъ и ме- 
щанъ города Кременчуга 108 лошадей, видныхъ и годныхъ къ 
Феде, съ хорошею упряжью и къ каждой пар* по одному чело
веку, способныхъ, расторопныхъ и од’Ьтыхъ въ одну форму, подь 
цветъ екатеринославскаго наместничества: кафтаны плисовые, а 
кушаки и вершки къ шапкамъ эеленые и пр. Изъ ордера вем- 
скаго исправника Золотаревскаго прапорщику Заворотнему видно, 
что крестьяне поставляли лошадей для проезда государыни нату
рою. «отъ казенныхъ поселянъ, отъ каждыхъ 30, а съ монастыр- 
скихъ и поповскихъ отъ 10 душъ по ревизш 1782 года... равножъ 
и погонщики на всякую пару, хотя въ ихъ обыкновенномъ, но въ 
опрятномъ, на тотъ только случай и чистомъ одеяши... Въ то число 
принимать можно и добрыкъ кобылъ, толькобъ были не жеребныя 
и безъ ношатъ». Предписаше кормить лошадей, не употребляя для 
езды, оказалось напраснымъ, такъ какъ «шеств!е» императрицы 
въ томъ году не состоялось и все приготовлешя къ нему пришлось 
оставить. Однако, уже и эти приготовлешя стоили немалыхъ издер- 
жекъ и хлопотъ для населевая.

Ивъ коши укава сената, обнародованнаго въ мае 1786 года, 
видно, что въ расходахъ на это путешеств1е участвовала вся Рос* 
сля: ближайппя губерши поставляли лошадей, а более отдаленный 
платили на это особый сборъ. Этимъ указомъ предписывалось за
готовить начиная отъ С.-Петербурга до KieBa, на каждой изъ 76 
станщй по 660 лошадей, всего 41,800 лошадей. Кроме того, въ 
екатеринославскомъ наместничестве велено было поставить на каж
дой станщй 420 лошадей. Независимо отъ этого, указомъ отъ 
6-го мая того же года велено было заготовить по тракту отъ г. Кре
менчуга, чрезъ г. Полтаву до Белевской крепости, по 160 на каж
дой станщй. Сверхъ того, отъ г. KieBa до новаго Кайдака, въ 
пунктахъ, лежащихъ по р. Днепру, приказано было выставить для 
курьеровъ по 12, а въ городахъ по 30 лошадей.

Лошадей должны были ставить купцы и мещане, по 1 лошади 
съ каждыхъ 30 душъ, казенные и помещичьи крестьяне по 1 ло
шади съ 500 душъ и т. д.

На обратный путь государыни, отъ местечка Морехвы, черезъ 
Харьковъ, полагая на 1 станщю 420 лошадей, а наостальныя 60 
станщй по 550 лошадей, исчислено 33.420 лошадей. Но ихъ ве-
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л*но было перевести изъ числа 41.800 лош., нааначениыхъ для 
путешеотия императрицы въ Крымъ.

Понятно, что владельцы лошадей должны были испытывать 
при этомъ большое затрудне1е, такъ какъ инымъ приходилось при
водить лошадей, напр., иаъ Пензы въ Новгородъ-С*верскъ. Странно 
также, что курскихъ лошадей назначили въ Орловскую губертю, 
а орловскихъ въ Тульскую, вм*сто того, чтобы оставлять ихъ въ 
свонхъ губершяхъ.

На вс*хъ станщяхъ для лошадей вел*но было заготовить фу- 
ражъ, помещеше и пастбища.

Весьма значительную часть расходовъ на путешеств1е импера
трицы должны были нести жители отдаленныхъ губершй, не по- 
ставлявппе натурой лошадей, такъ что, напр., обитатели Иркут
ской, Колыванской, Тобольской, Пермской и Кавказской губершй 
платили при этомъ случай весьма значительный суммы денегъ. 
Чтб же касается влад*льцевъ лошадей, то ихъ расходы были го
раздо больше, Ч’бмъ приходилось имъ прогоновъ, такъ какъ мно- 
гимъ изъ нихъ, о чемъ уже сказано выше, приходилось вести ло
шадей на дальнее раэстояше. Размеры вс*хъ этихъ расходовъ 
определить невозможно, но изъ н*которыхъ прим*ровъ видно, что 
путешестдае Екатерины обошлось очень дорого народу/ Въ Устин- 
ской дворцовой волости Костромской губершй собрано было съ 
крестьянъ по 30 коп. съ ревизской души, всего 870 руб.

Въ сенатскомъ указ* было сказано, что, поел* проезда госуда
рыни, лошади могутъ быть отпущены домой, съ т*мъ, чтобы были 
собраны для обратнаго возвращешя ея заблаговременно на стан
щяхъ. Сл*довательно, множеству лошадей приходилось бы сд*лать 
втечеше н*сколькихъ недель по н*скольку тысячъ верстъ, если . 
он* возвращались домой поел* перваго проезда императрицы. Такъ, 
напр., изъ Саратовской губершй назначено было 1.013 лошадей, 
которыя должны были прибыть для перваго про*зда въ Новгородъ- 
С*верскую губертю, а потомъ, при возвращенш Екатерины изъ 
Крыма, ихъ перевели въ Курскую губертю. Понятно, что вла- 
д*льцамъ этихъ лошадей легче было не возвращаться домой *).

Изъ н*которыхъ распоряжетй губернаторовъ видно, съ какими 
хлопотами и расходами для жителей т*хъ местностей, черезъ ко
торыя происходило «шеств1е>, было сопряжено это предпр1ят1е 
императрицы.

Такъ, напр., между распоряжешями, относящимися къ «цере- 
мешалу шеств1я> въ Тульскомъ наместничестве, встречаются сле- 
дующш.

') См. статью П. Кнтнцъша въ «Древн. п Нов. Poccih>, 1880, ноябрь, стр. 
606—608.
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Дворянство устраиваетъ ворота и галереи; на галереяхъ столы 
съ завтракомъ для нутешественниковъ. Требовалось «иметь алое 
сукно для насдашя по лестниц*» до самыхъ дверей, чтб и наблю
дать при вс*гь на станщяхъ домахъ». Подъ карету государыни 
приготовляются отъ дворянства 10 лошадей одношерстныхъ съ при
стойными хомутами и тремя одетыми пачтал1онами. Отъ дворян
ства четырехместная запасная карета въ 8 лошадей, которая при
готовляется на случай, иногда потребный въ пути, почему и должна 
следовать до другой станцш. На каждой станцш назначается не
которое число чиновныхъ лицъ къ препровождешю до другой 
станцш верхонъ, передъ самой каретою императрицы, «съ наблю- 
дешемъ того, что если иногда пыль отъ ветру будетъ назадъ, въ 
такомъ случае должны далее быть впереди отъ кареты». Въ не- 
которыхъ местахъ было приказано поставить палатки съ «при
стойными шалашами, щпуготовя несколько фруктовъ, имея и ледъ».

При въезде въ Тулу императрицу должны были встретить, 
кроме наместника, губернатора и пр., «съ хорошо прибранными 
конскими уборами», еще 12 «наряженныхъ почетныхъ молодыхъ 
дворянъ, имеющихъ на кафтанахъ эксельбанты и одинаковые кон- 
CKie уборы». Такъ какъ проездъ можетъ случиться вечеромъ или 
ночью, то нужно «пр1уготовить для освещешя плошки, а по числу 
людей коннаго конвоя иметь факелы, а на берегу Оки щнугото- 
вить довольное число лодокъ, дабы, во время шеств1я черезъ мостъ, 
могли оное по сторонамъ освещать». Въ 6-мъ пункте «общаго на- 
блюдешя» сказано: «хотя дорога всевозможно устроена наилучшимъ 
образомъ, но въ некоторыхъ местахъ есть спуски... приказано, 
дабы при техъ местахъ по нескольку человекъ для спуску на
ходилось, имея при надежныхъ канатах! прикрепленные крючья».

О съестныхъ припасахъ, приготовляемыхъ для станщй, сказано: 
«Должны быть нижеследуюпце: где назначено быть обёденнымъ 
столамъ или ночлегамъ, надобно иметь въ эаготовлеши возмож- 
ныхъ рогатыхъ скотинъ, на станцш по три, телятъ, хорошо на- 
поенныхъ, трое, барановъ 10, птицъ: курей 16, гусей 15 и дикихъ 
птицъ сколько можно, муки крупичатой 2 пуда, сыръ голландской, 
масла коровья пудъ, сливокъ 2 ведра, яицъ 500, окороковъ 6, 
чаю фунтъ, кофе V2 пуда, масла прованскаго */а дюжины, сель
дей боченокъ, сахару 2 пуда, самовары, чайники болыше, доски 
подносныя, чайные приборы, такожъ и вина белаго и краснаго 
французскихъ по 3 ведра, водки французской, сладкой и крепкой 
водки штофовъ по пяти, аглицкаго пива по 4 дюжины, лимоновъ 
50, столовое белье, столовые приборы, посуда столовая и поварен
ная, поваровъ и прочее, что до столовъ нужно, и служителей въ 
хорошемъ одеяши... Что же касается до техъ сташцй, где ни 
обеда, ни ночлега не означено, тамъ должно быть въ заготовленш 
блюдамъ съ жаренными разнаго рода холодными блюдами, пиро
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гами, сыръ, масло, окороки, словомъ, съ^стныхъ и питейныхъ при- 
пасовъ со всехъ, о коихъ выше упомянуто, поставлять половин
ное количество противъ прежняго пункта». Дальше сказано: «Же
лательно, чтобъ MHorie съестные припасы, а если можно и вс*, 
кои въ хозяйствахъ дворянскихъ имеются и малаго имъ стоютъ, 
не были покупаемы, да и покупать зазорно, а даны-бъ были изъ 
домовъ дворянскихъ безденежно, яко-то: волы, птицы, бараны, 
масло коровье, молоко, сливки, окороки, водка крепкая, мука кру- 
пичатая, телята и все подобное, чтб все более 50 руб. въ каждомъ 
у’Ьзд'Ь, а во вебхъ более 500 руб. делаетъ; ибо денежный расходъ 
еще на многое надобенъ,... яко-то: пряное варенье, конфегсгы... и 
ворота совсЗшъ не уплачены. Бще необходимо надобна иллюмина- 
щя, для которой отъ каждаго уезда прислать по 6 рублей де- 
негъ» и пр.

Въ одномъ изъ пунктовъ «плана дворянскихъ должностей во 
время шеств1я ея величества черезъ губершю Новгородъ-Север- 
скую» сказано: «За нужное почитается и о томъ упомянуть, что 
буде бы, паче чаяшя, свыше писанныхъ нарядовъ, или въ дру- 
гомъ чемъ, до сего случая касающемся, кто ивъ господъ дворянъ 
ослушнымъ или нерадивымъ оказался, таковой подвергаетъ честь, 
жизнь и им’Ьше свое опасности» *).

Нетъ возможности хотя бы приблизительно определить цифры 
расходовъ, сопряженныхъ съ этими приготовлешями для путеше- 
сттоя Еиатерины. Всюду для этой цели строились дворцы, дома, 
галереи, тр!умфальныя ворота; въ нЬкоторыхъ местностяхъ разве
дены сады; въ другихъ были устроены базары.

Такъ, напр., въ «общемъ наблюдеши», что сл'Ьдуетъ исполнить 
въ Тульскомъ наместничестве сказано: «во всехъ на дороге селе- 
шяхъ жителей поставить по обеимъ сторонамъ улицы, такъ какъ 
и изъ окружныхъ близь лежащихъ селешй приказать быть при 
т*хъ самыхъ деревняхъ, кои на тракте, где будутъ удобнее ме
ста при дороге для пастбы скота, то изъ окружныхъ селешй при
казать на оныхъ местахъ на тотъ день, когда будетъ шеств1е 
пригнать, дабы въ проезде отъ поселянъ во всехъ частяхъ луч
шей видъ быль представленъ». Далее: «При всехъ оныхъ крестья- 
нахъ должны быть тЬхъ селешй начальники, кои наблюдаютъ 
между ними тишину и порядокъ, чтобъ все крестьяне мужеска и 
женска пола были въ пристойной крестьянской чистой одежде: 
также строго смотреть того, чтобы между сими поселянами не 
было больныхъ и увечныхъ... где mecTBie будетъ мимо церквей, 
священники въ лучшемъ облачеши со крестомъ выходятъ на 
улицу... улицы въ селешяхъ наметать травою съ полевыми цве
тами, не густо посыпанными, но ельнику нигде не употреблять и
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*) Чтешя Моск. Общ. Ист. в Др., 1866, П, 77—90.
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деревьями не усаживать... у кого въ дом* случится оспа, корь и 
тому подобная прилипчивая сыпь, онымъ запрещается во время 
шеств1я ея величества изъ дому выходить, подъ опасешемъ стро- 
гаго за то взыскашя... никакихъ повозокъ по большой улиц* не 
терп*ть и никто бы на встр*чу не *здилъ»...

Въ Ту л* было приказано: «вс*мъ гражданамъ, живущимъ и 
про*зжимъ, обв*стить, съ строгимъ подтверждешемъ, дабы каж
дый по своему званш въ пристойной были одежд*, а въ избран
ной и безобразной никто не каэался, подъ опасешемъ строгаго за 
то ввыскашя... Кто вечеромъ пожелаетъ противъ своего дома ста
вить плошки, онымъ не только предоставить на волю, но и отъ 
начальства похвалены будутъ» и пр.

Въ Новгород*-С*верскомъ было обозначено, что лошади, назна
ченный «для цуга», должны быть ц*ною не меньше какъ по 50 
рублей и въ цугъ ходить завременно прюбученные» и пр. *).

Такого же рода приготовлешя были сделаны и въ другихъ гу- 
бершяхъ. Везд*, гд* не положено было дворцовъ, устроивались по 
присланному рисунку галлереи и приготовлены были «приличные 
напитки и приборъ». Везд* для надзора за людьми и содержашемъ 
лошадей определены на каждую станцш по нескольку дворянъ. 
На каждой станцш долженъ быль находиться плотникъ и кузнецъ 
съ инструментами, во всякомъ дорожномъ дворце было приказано 
приготовить по 500 плошекъ, 10 фонарей и 6 пустыхъ смоляныхъ 
бочекъ 2). Въ каждомъ городе были иллюминащи, и иногда и фейер
верки; по обеимъ сторонамъ дороги вечеромъ пылали костры *). 
Все вновь построенные дворцы и помещешя, въ которыхъ импе
ратрица останавливалась, были снабжены новою мебелью. Впрочемъ, 
Безбородко, сообщая въ письме отъ 9-го мая 1786 года Румянцеву 
«новое росписаше становъ для шеств1я ея величества», изв*щалъ 
его, что «мебели» въ путевыхъ дворцахъ, такъ и въ шевскомъ, 
«должны быть простыя, нужный для 0дной только необходимости, 
а не къ украшешю» 4). Въ среде иностранныхъ дипломатовъ въ 
Петербург* раэсказывали, что во время путешеств1я каждый разъ 
за столомъ употреблялось совершенно новое столовое б*лье 5). Въ 
городахъ нужно было приготовлять по 25 квартиръ для свиты импе
ратрицы. До чего доходили хлопоты по этому делу, видно изъ 
письма Беэбородки къ Румянцеву отъ 3-го декабря 1786 года, где 
сказано: «по качеству министра иностранныхъ делъ, нельзя мне 
обойдтись безъ н*котораго рода репрезентацш; следственно я пред
почту хотя и не ближнШ домъ, но некоторый немного пообширнее

16   А. Г. Брикнеръ —— -

‘) Чтешя, 1866. См*сб 82—90.
*) «Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др.», П, 748 и сдЪд.
3) S£gur, M6moires, anecdotes et souvenirs, Ш, 10.
*) «Сб Ист. Общ.», XXVI, 174.
) Herrmann, Gescb. d. ruse. Staats, VI, 148.
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и выгоднее, гЬмъ более, что однажды или дважды npiexaTb во дво- 
рецъ въ известное и обыкновенное время не будетъ мне въ тя
гость. Надобно притомъ иметь и некоторые покои для канцеля
рии и пр. *). Въ ВДеве, где путешественники оставались около 
трехъ месяцевъ, императрица не хотела дозволить, чтобы послан
ники иностранныхъ державъ жили на свой счетъ. Каждому изъ 
нихъ отвели целый домъ, въ которомъ былъ дворецкШ, множество 
лакеевъ, поваровъ, кучеровъ, экипажей, полный серебряный и фар
форовый приборы, большое количество белья и запасы рЪдкихъ 
винъ 2).

Особенно дорого народу должно было обходиться желаше адми- 
дистрацш, чтобы императрица везде встречала радостный и весе
лый зрелища, чтобы она всюду могла убедиться въ томъ, что Poccin 
счастлива и богата. Иностранцы съ насмешкою говорили о множе
стве народа, который, отчасти по неволе, долженъ былъ толпиться 
около техъ месть, чрезъ которыя проезжала Екатерина. Она же, 
какъ разсказываетъ принцъ де-Линь, съ удовольств1емъ смотря на 
эту толпу, спрашивала своихъ спутниковъ, видели ли все это ино
странные писатели, утверждавппе, что въ Россш лишь одне пу
стыни 3). Песенники въ шлюпкахъ на реке, а также по берегамъ, 
одетые въ лучшее платье; дома, украшенные гирляндами и цве
тами; болышя стада, являвппяся часто на пути; рынки со множе- 
ствомъ товаровъ—все это должно было действовать но воображеше 
императрицы. Все, что не согласовалось съ целью — произвести са
мое благощнятное впечатлите на Екатерину, было тщательно устра
нено. Больные, увечные, какъ мы видели, должны были оставаться 
дома, не показываться во время сшеств1я» Екатерины. То же са
мое было предписано синвалидамъ» въ училищахъ и воспитатель- 
ныхъ домахъ4). О пребыванш Екатерины на возвратномъ пути въ 
Москве, въ то время, когда уже въ большей части имперш сви- 
репствовалъ голодъ, князь Щербатовъ писалъ немного позже: «я 
виделъ, и tie есть истинно, въ прошедшемъ году изгнанныхъ изъ 
Москвы всехъ нищихъ, безъ всякаго определешя о ихъ пропиташи, 
которое они отъ подаяшя московскихъ жителей получали, и tie 
было учинено къ пр1езду всемилостивейшей государыни, дабы ви- 
деше толикаго числа нищихъ ея не о£езпокоило»5). За то принцъ

•) Все это относится къ предполагавшемуся пребывашю путешественниковъ 
въ Kiee*. «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 176.

*) S6gur, III, 10.
3) Oeuvres du prince de Ligue, Bruxelles, 1860, II, 49. Также и Сегюръ въ 

соч. Tableau historique et politique de l’Europe 1786 — 1796, Paris, 1863, I, 86,— 
утверждаетъ, что многое было fard6, d6guis6.

*) «Чтешя Моск. Общ.», 1866, П, 80.
h) CocTOflHie Poccin въ равсужденш денегъ и хдЪба въ начадЪ 1788 года, 

въ «Чтешяхъ Моск. О. И. и Др.», I860, I, 130.
«истор. взстн.», голь, 1885 г., т. хи. 2

Digitized by i ^ o o Q i e



18   А. Г. Брикнеръ

де-Линь разскаэываетъ, что онъ иногда полными руками отъ имени 
императрицы долженъ быль бросать золото толпившемуся около 
кареты Екатерины народу1).

Не говоря уже о томъ, что долото, кидаемое толпе, имело источ- 
никомъ народное хозяйство, происходило отъ налоговъ той же са
мой толпы, путешеств1е императрицы обходилось очень дорого на
роду. Оно было роскошно, и главнымъ проявлешемъ расточитель
ности при этомъ случай было стараше показать видъ, будто насе- 
лете Россш располагало неисчерпаемымъ богатствомъ. Всеми ме
рами заставляли императрицу думать, что благосостояше и зажи
точность, чистота и порядокъ, благочише и npiunroe были пра- 
виломъ по всему государству, между тймъ какъ все это на факте 
было самымъ рёдкимъ исключешемъ.

Вотъ каковы были распоряжешя тогдашняго правителя Харь- 
ковскаго наместничества, Васил1я Черткова. Предписываемыя имъ 
правила о способе «встрётешя» императрицы отчасти походятъ на 
распоряжешя правителя Тульскаго наместничества, Кречетникова. 
Но Чертковъ особенно подробно говорилъ о томъ, какъ должно было 
держать себя населеше тЬхъ местностей, чрезъ которыя ехала 
Екатерина. < Обыватели,— сказано тутъ,—должны ожидать карету 
императрицы въ лучшей одежде, а особливо девки въ убор$ на 
головахъ по ихъ обыкновенно съ цветами, наблюдая, чтобы отнюдь 
никого въ разодранной одежде, а паче пьяныхъ не было. При 
проезде императорской кареты да сделаютъ они все обыкновен
ный поклонъ, и лучппе обыватели могутъ поднести по обычаю ихъ 
хлебъ и соль, а женщины цветы, и по поднесенш девки бросаютъ 
подъ карету цветы, а проч1е изъявляютъ свои восхищетя при
личными поступками и приветств1ями>2). По всемъ улицамъ, где 
предполагался пройздь императрицы, велено было дома выбелить, 
крыши и ваборы исправить, а надъ окнами и дверьми повесить 
венки изъ сосны или изъ травъ и цветовъ; косяки у дверей и 
оконъ велено было украсить сосновыми ветвями, въ окнахъ на 
улицу вывесить кашя у кого сыщутся «портища, суконныя, ста- 
медныя или таюя, изъ чего делаются плахты, равно ковры и пи
лимы, такъ чтобы противъ оконъ покрылись призбы, т. е. за
валины, чтб соблюсти во вд$хъ тЬхъ селен£яхъ, чрезъ которыя 
проездъ будетъ». Музыкантамъ и певчимъ велено было сделать 
новые мундиры; далее было приказано освещать дома, пригото
вить по всем}* протяженно дороги смоляныя бочки. Затймъ гово
рится о запасныхъ лошадяхъ, объ особенныхъ езжаныхъ цуговыхъ 
лошадяхъ подъ императорскую карету, о роскошномъ обмундиро- 
ваши форрейторовъ. ЗагЬмъ сказано: «равномерно поставить себе

*) Ligne, П , 49.
а) Объ этомъ въ документ* упоминается подробно не мен&е трехъ равъ.
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дворянство 8а честь угостить во вс*хъ м*стахъ высочайшую ея имде- 
торскаго величества особу, въ чемъ въ Харьков* купечество не пре- 
минетъ участвовать». Еще было приказано, чтобы нигд* «ст*сне- 
шя народа и шуму, равно просящихъ милостыню и въ разодраной 
одежд*, паче же пьяныхъ отнюдь не было, для чего въ город* и 
въ деревняхъ им*ть денные и ночные караулы, кои бы неупусти- 
тельно соблюдали тишину, чистоту, безопасность». Губернаторъ 
указываетъ на законъ 19-го января 1765 года, въ которомъ было 
сказано, что «ежели явятся тате  продерзюе, которые, не бивъ че- 
ломъ о своихъ д*лахъ прежде въ учрежденныхъ правительствомъ 
м*стахъ, прошешя свои подавать будутъ ея и. в. и т*мъ е. в. 
утруждать осмелятся», то они строго наказываются; им*юпце чины 
отдачею навсегда въ солдаты, не им*юпце чииовъ — отсылкою на 
каторгу, публичнымъ наказашемъ или поселешемъ въ Нерчинскъ. 
Еще было приказано, чтобы никто не см*лъ въ каретахъ, коля- 
скахъ, дрожкахъ и повозкахъ *хать навстречу, а еще менЬе въ 
объ*здъ, но чтобъ *дупце навстречу тотчасъ же останавливались, 
выходили бы изъ своихъ пововокъ, а въ тёстныхъ м*стахъ или 
возвращались бы или поворачивали въ другую улицу. Городовымъ 
магистр атамъ было вменено въ обязанность наблюдать за т*мъ, 
чтобы не были возвышены ц*ны на товары, особенно на съестные 
и питейные припасы, чтобы не было въ продаж* ничего повреж- 
деннаго и залежавшагося, чтобы торговцы сами «были од*ты 
опрятно и чисто, чтобъ ихъ посуда, столы и лавки были чисты, 
фартуки незамаранные, и чтобы нигд* ничего не было зав*шено 
рогожами, въ шинкахъ же, чтобы никто на то время никого от
нюдь до пьяна не напаивалъ подъ штрафомъ взятая таковыхъ лю
дей подъ стражу, запрещешя имъ торговать, или, смотря по вин*, 
и неминуемаго истязашя».

Все, значить, должно было явиться въ какомъ-то праздничномъ 
вид*. До чего доходила перем*на въ обыкновенномъ жить*-быть* 
м*стнаго населешя, видно изъ предписашя, что вс* присутственныя 
м*ста н*которыхъ у*8довъ Харьковскаго нам*стничества должны 
были на время прекратить свои работы; вс* судьи были уволены 
отъ присутств1я «на сей высоюй, знаменитый случай», и въ кажномъ 
судебномъ м*ст* оставалось по одному присутствующему и проч.1).

Мало того, что въ улицахъ городовъ, чрезъ которые про*зжала 
Екатерина, на время «шеств1я» прекратилось всякое сообщете,—и 
на Дн*пр*, во время плавашя, продолжавшагося дв* нед*ли, была 
запрещена переправа, дабы не сд*лалось остановки въ плаванш. 
Нетрудно представить себ*, что значило для м*стнаго населешя 
прекращеше сообщешя между обоими берегами р*ки.

Вс* эти распоряжешя требовали весьма значительныхъ по-

П утеш еств1е Екатерины П въ К р ы м ъ   19

*) «Осышаддатый В4къ», I, 879—386.
2*
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жертвовашй со стороны населешя. Пруссюй дипломатъ, баронъ 
Келлеръ, доноснлъ своему двору въ конц% 1786 года: «вероятно, 
императрица не энаетъ вовсе о бедственномъ состояши своего на
рода; она также сильно ошибается относительно оценки комплекта 
находящихся въ ея распоряженш войскъ». По равсчету Келлера, 
для путешеств1я Екатерины все губернш, за исключешемъ Екате- 
ринославскаго наместничества и Крымскаго полуострова, должны 
были поставить 76,720 лошадей, а Екатеринославское наместниче
ство и Крымъ еще 34,000, что стбило не менее 5 миллюновъ рублей. 
Въ донесешяхъ Келлера также встречается заметка, что народъ 
сильно ропталъ на экстренную подушную подать въ размере 20 
копеекъ, взимаемую по случаю путешествш Екатерины и состав
лявшую для всей имперш сумму въ 2 миллшна рублей1).

Нельзя удивляться тому, что баснословная роскошь двора во 
время путешеств1я служила предметомъ разговоровъ и сплетней, какъ 
это видно деъ следующей заметки въ письме Екатерины къ ба
рону Гримму отъ 30-го ноня 1787 года: «Не верьте тому, что пи- 
шутъ въ газетахъ о моихъ путевыхъ расходахъ. Выдумали, будто 
бы графиня Браницкая была моей поставщицей, будто въ Шеве 
ей выдавалось на мой столь по 5,000 рублей въ сутки и она про
давала мне яйца по полтине за штуку; все одна пошлая ложь, но 
она доставила намъ случай вдоволь подразнить поименованную 
графиню, которая сама вместе съ нами хохотала по этому по- 
воду»*).

нетъ  сомигЬшя, что особенно Потемкинымъ были истрачены 
громадный суммы денегъ по поводу путешеств1я императрицы. 
Его распоряжешя обходились особенно дорого местному населешю. 
Для плавашя по Днепру готовились шлюпки съ гребцами, «при
лично одетыми». Къ съезду въ Кременчуге приглашены были 
дворяне съ ихъ семействами, а отдаленныхъ городовъ купцы и 
«лучпые граждане». До KieBa путешественники ехали въ 14 ка- 
ретахъ, 124 саняхъ и 40 запасныхъ экипажахъ3). Иэъ KieBa ехали 
въ 50 до 80 галерахъ, построенныхъ нарочно для этого путеше- 
ств1я. Эти галеры были великолепно убраны и снабжены всевоз
можными предметами роскоши. На каждомъ судне находилось по 
нескольку муэЫкантовъ. *) Галеры были устроены въ римскомъ 
вкусе. На особенно большой галере «Десне» находилась огромная 
столовая, въ которой императрица давала болыше обеды. По по- 
веленш Потемкина мнопя скалы на Днепре были взорваны по-

') Депешн барона Кеждера отъ 19-го в 28-го ноября 1786 и 25-го января
1787 года въ соч. Цвнвейввна, Gesch d. osmanischen Reiches VI, 619.

*) «Сб. Ист. Общ.», XXIIT, 414. Въ ивдан!и подлинника «5,000 р.> въ пе-
ревод* см. «Руссюй Архивъ», 1878, П1, 144,-500 р.

а) S6gur, III, 9.
*) Ligne, II, 14.
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рохомъ для бол^е безопаснаго плавашя. На галерахъ находилось 
около 3,000 человекъ.

На юге, въ наместничестве Потемкина, къ пр1езду Екатерины 
строились временные дворцы, пролагались удобнейпвд дороги, со
оружались тр1умфальныя ворота, воздвигались целые города, какъ, 
нанримеръ, Алешки, на левомъ берегу Днепра, противъ Херсона: 
въ октябре 1786 года его еще не существовало, а въ апреле 1787 
года городокъ былъ отстроенъ и заселенъ малоросмянами и запорож
цами. Проложеше дороги отъ Кизикермена къ Перекопу Потемкинъ 
поручилъ полковнику Корсакову, желая ее «сделать богатою ру
кою, чтобы не уступала римскимъ. Я  назову ее ЕкатерининскШ 
путь»,—прибавлялъ онъ. Генералъ-машру Синельникову поручено 
было озаботиться придатемъ Кременчугу вида города столичнаго; 
apxienncKony Амвросш екатеринославскому и таврическому По
темкинъ собственноручно написалъ тему, на которую преосвящен
ный долженъ былъ скавать приветственное слово; наконецъ, неуто
мимый князь успевалъ уделять время къ слушашю торжествен
ной ораторш, приготовленной къ пр1езду Екатерины итальянскимъ 
капельмейстеромъ Сарти1).

Некоторыя сведешя о приготовлешяхъ къ путешеств1ю заклю
чаются въ письмахъ правителя Таврической области, В. В. Кохов- 
скаго, къ правителю канцелярш князя Потемкина, В. С. Попову. 
Тутъ мы узнаёмъ, к а т я  меры впродолжеше 1786 года были'при
няты для постройки новыхъ здашй, для поставки лагерей, для при- 
готовлешя лошадей, кибитокъ, хомутовъ, возжей и пр. Такъ, напри* 
меръ, въ донесеши отъ 25-го октября 1786 г. сказано: «Дороги, въ 
городахъ дворцы, мили, версты действительно готовы будутъ... 
Симферопольсшй дворецъ почти къ окончание приходить; но нужно 
будетъ nocoCie въ мебеляхъ, а также и по прежде посланнымъ отъ 
меня регистрамъ на все почтовыя станцш выстатчить не можно, 
и купить эдесь нигде кибитокъ и хомутовъ и прочей упряжи». 
2-го февраля 1787 г.: «Часть живописцевъ изъ Карасу-базара на 
сей неделе сюда будутъ для отделки вдешняго дворца. Куплен
ный въ Москве кибитки обойдутся съ транспортомъ до Бериславля 
около 20 рублей, а хомуты по 180 коп. Я радъ, что куплено де
шевле, какъ я думалъ». Въ другихъ письмахъ говорится о собра- 
ши «для принесешя поклона татаръ, киргизцевъ, ногайцевъ и турк
мен цевъ». Въ донесеши отъ 12-го марта 1787 г. сказано: «Въ де- 
ревняхъ, по пути лежащихъ, развалины поправятся, въ Бахчи
сарае народъ умножится»; 24-го марта: «Прошу васъ не отбирать 
отъ меня двухъ дворцовъ, кои изъ Дону привезутся... Если 2000 
лошадей изъ Дону'придутъ, то въ лошадяхъ не будетъ недостатка... 
Сто кибитокъ и къ нимъ дуги и хомуты доставлены уже въ Бе-

 -----  IlyTemecTBie Екатерины П въ Крымъ — г 21
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22 А. Г. Брикнеръ

риславлъ... Перестроете дворца по данному плану идетъ поспешно. 
Рыбасъ *) съ усерднейшею заботливостью исправляетъ свое пору- 
чете. Одинъ ночлежный и одинъ обеденный подвижные дворцы 
приходятъ здесь къ отделке деревянною и железною работою. По 
окончанш сихъ отправятся мастеровые въ судахъ для построешя 
тамъ одного. Дай Богъ, чтобъ поскорее привезено было изъ Москвы 
все нужное для отделки оныхъ. Два первые привезутся изъ Бахчи
сарайской дороги на Карасу-базарскую для обратнаго шеств1я къ 
Перекопу. Итакъ въ полуострове эдешнемъ потребны только три 
дворца подвижныхъ. Иэъ построенныхъ на Дону четырехъ двор- 
цовъ, кои повелено привезть въ Перекопъ, сколько назначается 
для отвозу въ Екатеринославскую губершю?.. Вынисуемое же по
лотно и железный вещи къ онымъ (дворцамъ) изъ Москвы можно 
продать эдесь чужестранцамъ безъ потери... Ледъ на станщяхъ 
будетъ. Столики, столы, стулья делаются. Дёжъ, кадокъ, ведёръ, 
ушатовъ и прочей деревянной посуды ожидаю скоро изъ Мирго
рода, куда отправленъ нарочный. Свечи будутъ ли дворцовыя? 
прошу уведомить. Чаю такого, какъ вы кушаете, у насъ нетъ. Но 
кофей по станщямъ будетъ леванской. Коровы для молока будутъ 
наемныя отъ обывателей окрестныхъ деревень, дабы черезъ то до
ставить имъ прибыль; и чтобъ они видели, что ныне безъ платы 
ничего не требуется. Доставлете для дблатя фейерверка 5- или 
4-саженныхъ бревенъ и более 1000 досокъ приняло свое начало. 
Все къ своему времени доставляется» и пр. 2).

АнглШсшй посолъ, Фицгербертъ, по поводу пyтeшecтвiя въ Та
вриду, извещалъ дворъ свой, что на покрьгпе издержекъ по путе
шествш назначена сумма въ 4 миллюна рублей, равная по тогдаш
нему курсу 700.000 фунт, стерлинговъ8). Но къ этимъ миллш- 
намъ нужно прибавить еще те миллюны, которые составляли по- 
жертвовашя частныхъ лицъ, дворянства, купечества, крестьянства, 
угощеше путешественниковъ въ городахъ и на станщяхъ, потери, 
сопряженныя для купцовъ, промышленниковъ и земледел^цевъ, 
вследств1е прекращетя на некоторое время обыкновенныхъ ра- 
ботъ, сообщетя, устройство базаровъ, искусственную mise-en-scfene 
картинъ народнаго богатства. Администращя не щадила ни казен- 
ныхъ, ни частныхъ средствъ для достижешя главной цели: произ
вести благопр1ятное впечатлеше на императрицу.

Этотъ образъ действШ представителей администрац1и подалъ 
поводъ къ разсказамъ современниковъ, будто ббльшая часть горо- 
довъ и деревень, покаванныхъ на пути императрице, были не что

') Художникъ.
а) «Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др.», X, 252—265.
*) Konia съ депеши Фицгерберта къ Кармартену въ соч. Григоровича о Бея- 

бородк*, «Сб. И. О.», XXVI, стр. 146.
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иное какъ театральная декоращя *). Одинъ изъ спутниковъ Ека
терины, принцъ де-Линь, смеется надъ подобными слухами, кото
рые онъ называетъ нелепыми, но онъ же допускаетъ, что действи
тельно на пути встречались «города безъ’улицъ, улицы безъ до- 
мовъ, дома безъ крышъ, безъ дверей и оконъ»; что императрице 
показывались лишь кавенныя помещен1я губернаторовъ и некото
рый находяпцяся около последнихъ каменныя строешя; что Ека
терина не прогуливалась пешкомъ по городамъ, въ которыхъ она 
останавливалась, и что поэтому видела меньше, чемъ некоторые 
изъ ея спутниковъ, и п р .2).

А. Г. Брикнеръ*

(Продолжение въ следующей книжхп).

  П у те in ест в ie Екатерины П въ Крымъ ------  23

*) Гельбигъ.
*) См. письмо де-Ляня изъ Тулы, II, 49.
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ВЕЛИКАЯ МЫСЛЬ ЕКАТЕРИНЫ И.

ОМУ НЕИЗВЕСТНО, что императрица Екатерина П 
посвящала свои царственные досуги наук* и ли
тератур*, чтешю трудовъ великихъ мыслителей и 
людей государственныхъ. Въ одинъ изъ досуговъ, 
ей пришла въ голову, въ 1784 году, великая мысль, 
им*ющая весьма важное значеше для разъяснетя 
доисторическихъ судебъ челов*чества, положив
шая прочный фундаментъ новой наук* и служа
щая неоспоримымъ доказательствомъ в*рности са- 

мыхъ раннихъ библейскихъ преданШ.
Нельзя допустить, чтобы мысль императрицы была не бол*е 

какъ продуктъ досужей эрмитажной фантазш, какъ литературная 
забава, игрушка пытливаго ума. Н*тъ! та мысль, осуществленш, 
которой императрица посвятила девять м*сяцевъ усидчиваго 
труда, — не была мимолетною фанташей. Ученые современники 
императрицы Екатерины не понимали высокаго значешя ея гет- 
альнаго замысла. Императрица, какъ женщина гешальная и стояв
шая выше многихъ знаменитыхъ современныхъ ей ученыхъ пари- 
ковъ, чувствовала и сознавала, что запавшая въ ея голову мысль 
необыкновенной важности, но она не могла еще тогда р*шить, ка- 
юя формы и размеры дать тому зданпо, которое ей хот*лось по
строить. Для совершешя этого сложнаго и труднаго д*ла, выборъ 
императрицы палъ на жившаго тогда въ Берлин* и славившагося 
своею ученостью Ф ридриха Н иколаи, который, кром* множе
ства собранныхъ по этому предмету св*д*шй, написалъ въ 1785 
году, по поручение императрицы: «Общее обозр*ш е вс*хъ  язы- 
ковъ вселенной». Этотъ замечательный конспектъ хранится въ 
рукописи въ библштек* императорскаго эрмитажа.

Digitized by ^ m O q q  Le



Но ни тогдашняя наука, ни ученые представители нашей ака
демик не могли щийдти на помощь и содействовать раэвитш и 
уяснешю того, чтб бы сделать изъ такой счастливой канцепцш, или 
находки. Нетъ сомнешя, что разительное сходство въ назвашяхъ 
одного предмета въ разныхъ языкахъ обратило на себя внимаше 
Екатерины, но что же изъ этого? Сходство это обращало на себя 
внимаше многихъ, но изъ этого ничего не выходило.

Мысль о необходимости изучетя языковъ всего земнаго шара, 
съ практической точки врешя, появилась, положимъ, давно и пер
вое приложеше ея сделали католичесюе миссшнеры, распростра- 
нявш1е слово Бож1е во всехъ концахъ Mipa, потомъ институтъ 
«De propaganda fide», т. е. институтъ миссюнеровъ въ Риме, ор- 
ганизовалъ дело изучешя всевозможныхъ языковъ съ релиповною 
целью.

Голландецъ Н иколай Витсенъ тоже задался ^ыслью собрать 
сведетя  о языкахъ северной и средней Азш, имея въ виду чисто 
коммерческую цель. Онъ посвятилъ целыхъ 25 летъ на осуще- 
стелете своей мысли, и нашъ ВеликШ Петръ обратилъ внимаше 
на этотъ трудъ Витсена, вышедшШ вторымъ издашемъ въ 1705 
году, и видя всю его неполноту, поручилъ пополнить трудъ Вит
сена Мессершмидту, который посвятилъ этому делу въ Сибири це
лыхъ десять  летъ. Но драгоценное собраше Мессершмидта про
лежало почти целое столепе въ архиве академш наукъ. Первый 
воспользовался имъ Клапротъ для своей «Asia Poliglota», и теперь 
только, после 170 летъ, наша акадеьпя надумалась издать труды 
Мессершмидта!..

Но если къ трудамъ послЬдняго такъ невнимательно относилась 
академ1я, то, всетаки, мысль Петра Великаго не умирала. Гарт- 
вигъ-Людвигъ-Христнъ Бакмейстеръ, бывипй инспекторъ акаде
мической гимназш, ознакомившись съ рукописями Мессершмидта, 
задумалъ подвинуть дело изучешя языковъ съ практическою целью, 
и въ 1773 году, издалъ сочинеше, написанное собственно на ла- 
тинскомъ языкё: «Idea et desideria de colligendis (но не comparan- 
dis) linguarum speciminibus», т. e. «идея и желаше собрать образцы 
разныхъ языковъ».

Этотъ трудъ Бакмейстера былъ переведенъ на разные языки. 
Имъ онъ приглашалъ помочь ему ученыхъ всехъ иностранныхъ 
державъ. Мноия лица въ Россш, всЬ наши академики, откликну
лись на B033BaHie Бакмейстера. Но дело кончилось нич1змъ, такъ 
какъ это было не подъ силу частному человеку и цель его была 
не ясна... Не знали, какое изъ этого можно было сделать употреб- 
леше и какую такому труду придать форму!

Но мысль сравнить всё языки и делать выводы, которые послу
жили бы фундаментомъ для науки сравнительная языкознашя, 
пришла впервые только императрице Екатерине и принадлежишь
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исключительно ей одной... Мысль эта была достойна руеской госуда
рыни, которой царство заключало въ cetffe особый шръ народовъ 
и языковъ. И гд*, действительно, ощутительнее всего могла быть 
польза отъ подобнаго ивдатя, какъ не въ Россш, где говорить на 
ста явыкахъ и нареч!яхъ ‘)?

Каюя ватруднешя встретила императрица, приступивъ къ осу- 
ществлешю своей мысли, и какимъ путемъ она достигла своей 
цели, мы видимъ это изъ письма ея къ Циммерману, писанному 
къ нему пофранцузски, 9-го мая 1786 года. Вотъ это письмо въ 
русскомъ переводё:

«Ваше письмо вывело меня изъ того уединешя, въ которое я 
была погружена около девяти месяцевъ и отъ котораго едва могла 
освободиться. Вы не угадаете вовсе, чтб я делала; по редкости 
факта я разскажу вамъ его. Я составила списокъ отъ 200 до 300 
русскихъ кор^нныхъ словъ, который велела перевести на столько 
языковъ и наречШ, сколько могла ихъ найдти: ихъ уже более 200. 
Каждый день писала я  по одному изъ этихъ словъ на всехъ со- 
бранныхъ мною явыкахъ. Это показало ta b , что кел ьти ч есю й  
языкъ походить на явыкъ остяковъ; чтб на одномъ языке на
зывается н«ебомъ, то на другихъ значить облако, тумань, сводъ 
небесный. Слово Б огъ  оэначаетъ на некоторыхъ наречхяхъ (да- 
алектахъ) высочайший или благой, на другихъ солнце или 
огонь. Наконецъ, когда я прочитала книгу «Обь уединенш», 
этотъ мой конекъ, моя игрушка (dieses Steckpenpferdchens) мне на
доела. Однако, жалея бросить въ огонь такое множество бумаги, 
притомъ же, такъ какъ зала въ девять сажень длины, служив
шая мне кабинетомъ, въ моемъ Эрмитаже, былъ довольно тепла, 
поэтому я пригласила профессора Далласа и, искренно сознав
шись ему въ моемъ прегрешенш, согласилась съ нимъ напечатать 
мои переводы, которые, быть можетъ, окажутся полезными для 
тЬхъ, которые пожелали бы воспользоваться скукою своего ближ- 
няго. Къ пополнешю этого труда недостаетъ только несколькихъ

*) Съ 1843 года, я самъ постоянно занимался составлешемъ словарей и 
грамматическнхъ очерковъ явыковъ, которыми говорятъ въ РоссШской BMnepiH 
и на ея границахъ: восточныхъ, южныхъ и вападныхъ, и въ настоящее время 
сортавилъ уже до 80-ти такнхъ словарей, разумеется, съ чисто практическою 
ц£лью. Пять И8Ъ этихъ словарей уже изданы; судьба же остальныхъ моихъ 
словарей, бевъ сомнйшя, будетъ та же, что и трудовъ Мессершмидта... Желая 
сд’Ьлать мои словари доступными коммерческой, военной, миссионерской или 
административной ц’бди, я писалъ иностранныя и инородчесшя слова русскими 
буквами. Будь вс-Ъ они написаны латинскими буквами, по англМскому проив- 
ношешю, словари мои давно были бы щпобр£тены для «Вританскаго Му вея» и 
изданы; но теперь, въ мои л£та, переделывать все это на англйсшй явыкъ 
поздно... У меня собрано бол£е 700,000 словъ; каждое слово написано на осо- 
бомъ билетик*. Чтобы подобрать всю эту массу словъ по алфавиту нужно не 
менее четырехъ л$тъ... Прим. автора.

Digitized by ^ jO O Q  Le



Мысль Екатерины  П  ----- - 27

sapfriift Восточной Сибирн». Письмо оканчивается такъ: «У verra, 
on n*y yerra pas qui vondra, des choses lumineuses de plus d’un genre, 
cela d6pendra de la disposition d’esprit respective de ceux qui s’en 
occnperont, et ne me regarde plus du tout».

Это письмо ясно показываетъ, что къ своей великой идее им
ператрица Екатерина пришла по собственному почину и ник£мъ не 
была наведена на нее. Выражете, встречающееся въ письме им
ператрицы, что для пополнешя ея труда недостаетъ только словъ 
некоторыхъ наречШ Восточной Сибири, ясно показываетъ, что не 
только «сравнительные словари» были Клапроту известны до ея 
щйеэда въ Pocciro, но онъ зналъ и недостатки этихъ словарей— 
вотъ почему чрезъ гр. И. Потоцкаго онъ хлопоталъ о назначенш 
экспедищи въ Сибирь для изучешя языковъ нашихъ инородцевъ, 
вотъ почему онъ добрался и до трудовъ Мессершмидта.

Но въ гешальномъ уме императрицы явилась та мысль, что 
интересно было бы проследить, какъ далеко и широко идетъ сход
ство назвашй одного и того же предмета въ разныхъ языкахъ. 
Если оно идетъ далеко, то это послужить неоспоримымъ доказа- 
тельствомъ единства рода человеческаго, и все люди дети одного 
отца и одной матери, какъ бы эти прародители ни назывались у 
разныхъ народовъ. Но легко задаться подобною мыслью, а выпол- 
нить-то ее каково! Но что-жъ, надо попробовать и убедиться: дей
ствительно ли сходство такъ часто и явно, какъ кажется на пер
вый взглядъ, и императрица стала пробовать. Разумеется, сначала 
пошли въ ходъ словари языковъ европейскихъ, которые могли ей 
быть доступны. Она горячо принялась эа дело и до того имъ ув
леклась, что, не смотря на свои государственный заботы, посвя
тила цёлыхъ девять месяцевъ на собираше названШ одного и того 
же предмета «въ разныхъ языкахъ.

Посвятивъ столько времени забаве, которая завлекала ее все 
более и более, императрица увидала, что она могла только наве
сти на мысль подобнаго предпр1ят1я, но что оно не подъ силу од
ному человеку, и решила: выбрать назваше предметовъ первой 
потребности, предметовъ, окружающихъ человека и составляю- 
щихъ его духовную и физическую природу. Оказалось, что и 
тутъ следовало ограничиться, чтобы задать себе задачу исполни
мую. После долгихъ пренШ и советовъ, выбрано было всего 285 
словъ, которыхъ значеше требовалось привести на всехъ извест- 
ныхъ тогда языкахъ Mipa. Оказалось, что въ то время было из
вестно только 200 языковъ, т. е. такихъ, которыхъ слова можно 
было добыть.

После долгихъ приготовлетй, императрица обратилась къ ака
демику ПаЛласу, поручивъ ему издаше въ светъ всехъ собран- 
ныхъ MaTepiaAOBb. Палласъ тогда же известилъ европейскихъ уче- 
ныхъ о скоромь появленш необыкновеннаго труда, посредствомъ
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объявлешя, изданнаго имъ 22-го (мая 1785 года, на которое от
кликнулись мнопе иностранные ученые, письменно заявивппе о 
полнМшемъ своемъ сочувствш этому великому предпрштЬо импе
ратрицы Екатерины.

Въ слЪдующемъ 1786 году, было напечатано въ Петербург!; не
большое сочинеше, которое должно было служить руководствомъ 
къ сравнешю Языковы «Modele du vocabulaire, qni doit servir & 
la comparaison de toutes les langues». Оно было разослано по всему 
государству, доставлено нашимъ посланникамъ при иностранныхъ 
дворахъ и многимъ иностраннымъ ученымъ для перевода заклю
чающихся въ немъ сдовъ на равные языки. Губернаторамъ также 
предписано было собрать извеспя о языкахъ народовъ, находя
щихся въ управляемыхъ ими губершяхъ, чтб и было ими испол
нено. Руссюе посланники, находивппеся при иностранныхъ дво
рахъ, въ свою очередь, содействовали этому великому предпр1ят1ю, 
собирая сведешя о языкахъ и нареч1яхъ того государства, где 
они находились. Кроме того, этотъ конспектъ былъ отправленъ 
изъ Мадрида, Лондона и Гаги—въ Китай, Бразилю и въ Соеди
ненные Штаты. Въ этихъ последнихъ великШ Ваш ингтонъ при- 
гласилъ губерцаторовъ Соединенныхъ Штатовъ къ собрашю тре- 
буемыхъ известШ. Знаменитые ученые всехъ странъ принимали 
живое участе въ этомъ деле и доставили богатыя дополнетя къ 
«Словарю». .

Вотъ что можетъ наделать хорошая мысль, забравшаяся въ 
гешальную голову. Сотрудниковъ явились целыя сотни, денегъ не 
жалели и порядочно таки потратили. Матер1алъ накоплялся день 
отъ дня. Наконецъ, пришло время приняться за обработку и ре- 
дакщю его. Решено было после русскаго слова печатать подъ нимъ 
его значете на 200 языкахъ (51 европейскомъ и 149 азгатскихъ) 
285 русскихъ словъ распределены были по алфавиту.

Когда великая идея попала въ руки академиковъ, которые взя
лись исполнить свое дело какъ можно акку р атн ее , императрице 
было уже не до сходства назваш й. Ее заняли друпе более 
важные предметы — государственныя нужды.

Бедный Палласъ кряхтелъ и корпелъ надъ подборкой словъ 
и корпелъ целыхъ четыре года, пока, наконецъ, трудъ его былъ 
оконченъ и вышелъ подъ наввашемъ: «Сравнительные словари 
всехъ языковъ и наречШ, собранные десницею всевысочайшей 
особы (императрицы Екатерины 11); издалъ П. С. Палласъ. 2 ча
сти. Спб. 1787—1789, in 4°». (Цена назначена была 40 руб. ас.). 
Это былъ первый фазисъ осуществлешя великой идеи великой 
императрицы! На первый случай ограничились европейскими 
и азиатскими языками; сделать же сравневае африкаискихъ и 
американскихъ обещано было впоследствш. Вскоре открылся 
благощиятный случай къ довершен! ю славнаго предщпят1я им
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ператрицы. Изъ разныхъ странъ получены были богатый до
полнительный св*д*тя о т*хъ народахъ, которыхъ языки не 
вошли въ издаше Палласа. Такое богатство свВДдай, а главное 
желаше дополнить «Сравнительный Словарь» африканскими и аме
риканскими языками и дать ему возможную полноту, было побу
дительною причиною къ новому его издашю, которое поручено 
было ведбру Я нкевичу  де-Мир1ево. Этотъ ученый пополнилъ 
первое издаше 4 европейскими, 22 аз1атскими, 30 африканскими 
и 23 американскими языками, всего 79. Но это превосходное и 
пополненное ивдате, последовавшее въ 1790 и 1791 годахъ, не могло 
служить для употреблешя иностраннымъ ученымъ и совс*мъ не
удобно для отыскашя словъ по ихъ эначетю.

Трудъ этотъ сд'Ьлалъ эпоху въ языкознанш—это безспорно. Но 
къ чему послужила, какую и кому могла принести пользу подоб
ная книга, подобный гигантсюй трудъ въ Poccin? Никому, ни къ 
чему не послужила эта книга, никому она не принесла пользы, 
никому она не была нужна!

Печаташе словаря продолжалось два года; печатался онъ въ 
значительномъ количеств* эквемпляровъ и печать стоила немало. 
Ц*на была назначена не слыханная—40 р. ас.! Великая идея по
терпела ф1аско. Наша академш оказалась не на высот* своего 
призвашя и напудренные академичесше парики стояли чрезвы
чайно низко въ сравнены съ гешальною императрицею.

Конечно, первый фазисъ' осуществлешя мысли императрицы 
долженъ былъ выразиться словаремъ, чтобы далеко не отступать 
отъ ея мысли и плана. Первая ошибка при исполнены мысли Ека
терины была та, что словарь былъ напечатанъ не компактно, круп- 
нымъ шрифтомъ и потребовалъ для себя два толстыхъ тома in 4°, 
чтб стоило порядочныхъ денегъ.

Вторая важная ошибка была сд*лана т*мъ, что онъ былъ на
печатанъ русскими, а не латинскими буквами. Для Poccin, въ то 
время, «Сравнительный Словарь» былъ не бол*е какъ диковинка, и 
руссюй, даже ученый челов*къ, не могъ тогда еще р*шить: на 
какую потребу онъ иэданъ? Между т*мъ, будь этотъ словарь на
печатанъ латинскими буквами, а избранныя 285 словъ на фран- 
цузскомъ язык* съ русскимъ переводомъ—онъ им*лъ бы значеше 
въ Европ*. EeponeftcKie ученые знали бы, чтб изъ него сд*лать. 
Притомъ же по ц*н* своей словарь былъ для ученыхъ совс*мъ 
недоступенъ: заплатить сорокъ рублей за р*дкостную диковинку, 
которую нельзя было ни читать, ни чему либо изъ нея научиться— 
кому была охота! Всл*дств1е такой ц*ны только незначительное 
число ученыхъ им*ли возможность npio6p*CTH его и даже вид*ть...

Разумеется, все издаше «Словаря» осталось на рукахъ академш. 
Европа знала объ немъ лишь по н*сколькимъ отзывамъ, но поль
зоваться имъ не могла, и д*ло кончилось т*мъ, что все издаше
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«Сравнительная) Словаря» и перепечатка его по другой системен 
съ дополнениями 8. Я н кеви ч а де-Мир1ево (въ четырехъ томахъ, 
тоже ценою 40 р. ас.) было продано на пуды, на макулатуру, а въ 
тридцатыхъ годахъ его можно было прюбрести за пятнадц ать 
копеекъ серебромъ (4 тома). Значить, наши академические немцы 
спасовали и сослужили императрице плохую службу.

Мало того, «Сравнительный Словарь» вышелъ безъ предисловия, 
въ которомъ следовало бы разсказать, какъ зародилась его идея, 
изложить ходъ дела, почему она осуществилась именно въ этой 
форме, и къ чему могъ служить и вести этотъ трудъ... Ничего, ни 
слова! Да еще и европейскимъ ученымъ не дали возможности вос
пользоваться этимъ трудомъ... И только спустя целую четверть сто- 
лепя, въ 1815 году, въ Петербурге вышло на немецкомъ явыке (!?) 
сочинеше в. П. Аделунга подъ заглав1емъ: «Catharinens der Gros- 
sen .Verdinste urn die vergleichende Sprachkunde» (Заслуги Екате
рины Великой въ сравнительномъ языкознаши), въ которомъ на- 
ходимъ полную исторш «Сравнительнаго Словаря» и где авторъ 
говорить, что великШ духъ этой государыни является во всемъ 
блеске въ этомъ ея творенш, которое должно считать новымъ для 
нея памятникомъ.

Ничего этого мы бы не знали, если бы академикъ Палласъ не 
подарилъ Аделунгу всехъ своихъ сочинешй, относящихся до языко- 
внашя, въ числе которыхъ были также подлинныя письма импе
ратрицы и списокъ словъ, составленный ею для «Словаря» всехъ 
языковъ.

Но велшоя мысли не умираютъ! Ихъ нельзя испортить и завалить 
ученымъ грувомъ, чтобъ оне не всплыли на светъ Бож1й. Такъ было 
и съ гешальною мыслью императрицы Екатерины. Въ то время, 
какъ въ Петербурге бедный Палласъ корпелъ надъ собирашемъ 
и подборкой словъ для «Сравнительнаго Словаря» и проклиналъ 
навязанную ему обузу... въ Берлине, у профессора химш Мартина 
Гейнриха Клапрота родился (1783) сынъ, Гейнрихъ НЫусъ, ко
торому суждено было, спустя сорокъ летъ, уже въ следующемъ 
XIX столетш, выяснить все величав мысли великой государыни, 
и не смотря на то, что планъ великаго здашя новой науки не со- 
зрелъ еще въ это время въ головахъ европейскихъ ученыхъ,— 
Клапротъ набросалъ эскизы многихъ апартаментовъ этого здашя 
и на свой собственной страхъ сталъ приготовлять: цоколь, цементъ 
и кирпичъ для этого здашя, которые, какъ увидимъ, впоследствш 
пригодились вполне—и пошли въ дело.

Юл1усъ Клапротъ, юноша двадцати летъ, делается первымъ 
истолкователемъ великой мысли императрицы... Но какимъ обра- 
зомъ онъ пришелъ къ этому и какъ наша академ1я наукъ съумела 
отделаться отъ гешальнаго лингвиста, считаемъ нелишнимъ сооб
щить здесь темь, кому вовсе неизвестна эта историческая личность.
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На св*т* большую роль играетъ случай. Въ жизни гешальиаго 
мальчика было нисколько удивительныхъ случаевъ, которые именно 
и содействовали развитйо его специальности.

Вотъ его бюграфш, на сколько она нужна для нашей задачи. 
Г. Ю. Блапротъ родился, 11-го октября 1783 года, въ Берлин*, гд* 
отецъ его занималъ въ тамошнемъ университет* каеедру xmiin. 
Гешя не скроешь, я, в*роятно, отецъ его рано зам*тилъ, что за 
птичка его Гейнрихъ, и преднавначалъ его къ той же карьер*, 
которую и самъ проходилъ со славою; но онъ не могъ сломить 
преобладавши страсти у юноши къ ивучешю китайскаго языка. Слу
чайно попавппе ему на глаза китайсюе иероглифы свели юношу 
съ ума: ему хот*лось разобрать, увнать сныслъ этихъ каракулекъ, 
и онъ посвящаетъ вс* свои досуги и ночи сначала поверхностному 
ознакомлена съ китайщиной, а потомъ и изучешю этого языка. 
Гд* только можно было добыть что либо по згой части, все это не 
миновало его рукъ. Наконецъ, б*дный отецъ увид*лъ, что страсть 
къ китайщин* пустила въ голов* Гейнриха глубокие корни, и р*- 
шилъ употребить силу, чтобы отнять у него возможность продол
жать свои занятая китайщиной, и придумалъ удалить его изъ Бер
лина, гд* въ библютекахъ и у частныхъ людей хранились мате- 
piaxu, не дававппе покою пытливому уму юноши. Р*шено было, 
что Гейнрихъ долженъ быть медикомъ, и его отправили въ уни- 
верситетъ, въ Грейфсвальдъ, въ томъ предположении, что тамъ ужъ 
вовсе н*тъ китайщины. Нечего было д*лать, сынъ уступилъ же- 
лашю отца; но оказалось, что старикъ даль промахъ: въ Грейфс- 
вальдской университетской библ1отек* нашлись таше китайсте 
источники, которыхъ не было въ Берлин*. Гейнрихъ торжествовалъ 
и захлебывался китайщиной; онъ не могъ скрыть своей радасти и 
подЬхился ею съ к*нъ-то изъ родственниковъ... Они изм*нили ему 
и довели о томъ до св*д*шя отца, которой разсердился и перевелъ 
сына въ Галле; но это ни къ чему не повело—тутъ тоже нашлось 
чему поучиться. Юнош* было уже д евятн ад ц ать  л*тъ, и онъ 
р*шился протестовать противъ пресл*довашя отцемъ его стра
сти. Старикъ уб*дился, что ничего не под*лаешь, и махиулъ ру
кой — д*лай, моль, чтб хочешь; самъ на себя потомъ пеняй... Тогда 
молодой Клапротъ оставилъ Галле, гд* пробылъ лишь н*сколько 
м*сяцевъ (въ 1802 г.), и отправился въ Дрездеиъ съ нам*решемъ 
посвятить себя всец*ло излюбленному предмету.

Въ этомъ же 1802 году, юноша Клапротъ предпринимает!» уже 
въ Веймар* «Asiatischer Magazin>— першдическое издаше, напол
ненное весьма интересными статьями и драгоц*ниыми матерга- 
лами объ Азш, и обнаруживаетъ передъ ученой Гермашей удиви
тельные усп*хи, сд*ланные имъ безъ посторонней помощи, въ от
расли науки, на которую до того не обращали внимашя. Въ ото 
время чревъ Веймаръ про*эжалъ польсмй магнатъ и меценатъ,
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графъ И. Потоцшй, челов^къ очень ученый. Будучи увлеченъ 
общими толками местной интеллигенцш о молодомъ даровитомъ 
Клапроте и его изданш, графъ пригласилъ его къ себе и, позна
комившись съ нимъ, счелъ додгомъ обратить на него внимаше рус- 
скаго правительства, замышлявшаго тогда послать въ Китай по
сольство, при которомъ надо было иметь и человека, знакомаго 
съ китайскимъ языкомъ, хотя бы теоретически. Графъ ПотоцкШ 
уговорилъ Клапрота бросить свое ивдаше и об'Ьщалъ ему въ Россш 
золотыя горы..

По щйеэде въ Петербургъ, графъ ПотоцкШ сообщилъ тогдаш
нему министру иностраииыхъ дёлъ, князю Чарторыскому, о своей 
необыкновенной находка въ Веймаре и Клапрота имели въ виду. 
Въ 1804 году, онъ прибыль уже въ Петербургъ и вскоре посту- 
пилъ въ академш наукъ адъюнктомъ по отделенш восточныхъ 
языковъ и литературы.

Въ слЪдующемъ году, онъ былъ опред'Ьленъ въ качестве пере
водчика при посольств1!*, отправленномъ подъ начальствомъ графа 
Головкина въ Китай. Онъ проЪхалъ Сибирь, останавливаясь на 
дороге между башкирами, самоедами, остяками, якутами, тунгу- 
зами, киргизами и другими инородцами, бродившими по безпре- 
дЬльнымъ пустынямъ северной Азш, и изучалъ ихъ нравы, за
писывая слова раличныхъ наречШ, иввеспя о B'fep'fe инородцевъ, 
собирая свЪдЪшя объ ихъ постепенныхъ переселешяхъ, и такимъ 
образомъ приготовлялъ богатый матер1алъ для своихъ важныхъ тру- 
довъ, которые предпринялъ впоследствш. Посольство прибыло въ 
Кяхту 17-го октября 1805 года и 1-го января 1806 года перешло 
уже чрезъ китайскую границу; но пустМшШ вопросъ китайской 
церемонш помЪшалъ ему достигнуть своей цели, и заставилъ наше 
посольство отнестись къ китайскимъ требовашямъ съ презр'Ьшемъ 
и возвратиться вспять.

Бели посольство графа Головкина не увенчалось усп'Ьхомъ въ 
политическомъ отношеши, за то оно было благотворно для ученыхъ 
Ц'Ьлей и изслЬдовашй, благодаря усерд1ю и деятельности ученой 
коммисс1и, состоявшей при посольстве, подчиненной графу Потоц
кому, и въ частности Клапроту, который не только близко и осно
вательно ознакомился съ языками северной'Азш, но успЁлъ собрать 
драгоценную коллекцш книгъ: китайскихъ, манджурскихъ, тибет- 
скихъ и монгольскихъ. Въ награду 8а это академ1я наукъ, по воз- 
вращеши Клапрота въ 1807 году, удостоила его звашя экстраорди
нар наго академика, а императоръ Александръ пожаловалъ ему по
стоянную пенст.

Ёдва отдохнувъ после своего утомительнаго путешеств1я, Клап- 
ротъ занялся раземотрешемъ всехъ изданныхъ академ1ей мемуаровъ 
до последняго, отыскивая все, чтб шло къ избранному имъ кругу зна
ния; но на этомъ дело не покончилось—онъ принялся за раземотреше
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списковъ дфдъ академическаго архива и, между прочимъ, набрелъ на 
труды Мессершмядта, прожившаго при Петр* Великомъ целыхъ де
сять дгЬтъ въ Сибири, до открытая еще нашей академш, и занимавша- 
гося тамъ, съ необычайною добросовестностью, изучешемъ инород- 
цевъ, среди которыхъ онъ жилъ, во вс£хъ отношешяхъ, а следо
вательно и въ лингвистическомъ. Клапротъ нашелъ целыя сокро
вища—это были вокабуларш разныхъ языковъ и наречШ северной 
Азш, до которыхъ нашей академш не было дела. Онъ принялся за 
труды Мессершмидта, сделалъ изъ нихъ весьма важныя выписки 
и иввяечешя для задуманнаго имъ труда и упрекалъ академш въ 
такомъ непростительномъ равнодуппи къ человеку, который посвя- 
тилъ свою жи8нь Poccin, сделалъ для нея очень много, но на труды 
его не обращали никакого внимашя впродолжеше ц'Ьлаго столетш.

Академш почувствовала, какой гусь попалъ въ ея среду, и стала 
помышлять, какъ бы отъ него избавиться. Не смотря на то, что 
Клапротъ провелъ целыхъ 20 месядевъ, возясь съ нашими сибир- 
стими инородцами, что онъ пространствовалъ около 1,800 миль, т. е. 
до 13,000 верстъ, его отправили на Кавказъ (въ Грузш), где онъ 
пробылъ около года, занятый самыми трудными изследовашями, и 
вскоре возвратился въ Петербургъ съ новыми правами на распо- 
ложеше къ нему русскаго правительства. Къ несчастью, находясь 
на Кавказе, онъ увлекся страстью, простительною въ л’Ьтахъ его, 
и увезъ черкешенку, чтб произвело страшный гвалтъ во всемъ 
аул*; черкешенку отняли, а Клапротъ поспЬшилъ уехать въ Пе
тербургъ. Это ничтожное обстоятельство представило академикамъ 
случай отделаться отъ безпокойнаго лингвиста навсегда: академш 
не пожелала иметь въ своей среде такого неприличнаго ученаго, 
и немцы коллективно подставили ему ножку. Въ 1812 году, обо 
всемъ этомъ было доведено до высочайшаго сведешя съ необхо
димыми комментар1ямя, и Клапротъ былъ лишенъ чина, звашя 
академика и дворянства и долженъ былъ удалиться изъ преде- 
ловъ Poccin. Хотя говорятъ, что лежачаго не бьютъ, но въ уче- 
номъ Mipe лежачаго-то и истязаютъ. Это правило сохранилось н 
но настоящее время... Академики осудили Клапрота по драконов- 
скимъ законамъ, изложивъ въ «Мемуарахъ» академш всю его исто- 
piio съ разными прибавлетями/ Словомъ распубликовали его на 
весь ученый м1ръ.

После такого скандала, которымъ Клапротъ обязанъ нашимъ 
академикамъ, онъ покину л ъ Pocciro и удалился въ Вармбруннъ, 
лежапцй на границе Силеэш и Богемш, откуда отправился потомъ 
въ Италш, и къ концу 1815 года, прибыль въ Парижъ, где и 
остался до самой своей смерти, последовавшей 8-го августа 1835 
года. Онъ жилъ тамъ сначала очень стесненный въ средствахъ, 
но важный тогда пруссшй государственный сановникъ и знамени
тый впоследствШ филологъ, Вильгельмъ Гумбольдтъ, принялъ въ
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Клапрот* живое участе, котораго тотъ вполне васлуживалъ, и исхо- 
,< ■ :.тайствоь>к ъ тему, въ 1816 году, у своего короля, Фридриха Виль- 
w v a  ill, -адате профессора аа1атскихъ языковъ и литературъ, съ 

еж-гордым* жалованьемъ въ 6,000 талеровъ, и позволеше остаться 
ни) егда въ Париж*. Не будь исторш съ черкешенкой, никогда бы 
Клапроту не видать такого жалованья и возможности жить независимо 
$ъ Париж* и делать что хочешь... т. е. заниматься своимъ люби- 
мымъ*, предметомъ, имея подъ рукою знаменитую парижскую ко- 
аэддевскую бибшотеку, заключающую въ себе неоц*ненныя сокро
вища для лингвиста... Не заботясь более о своей будущности, Клап- 
ротъ съ новымъ жаромъ предался своимъ любимымъ занят1ямъ и 
ошародовалъ массу сочинешй по лингвистик*, частно какъ авторъ, 
част1ю какъ переводчикъ и издатель. Намъ н*тъ надобности ни 
перечислять его трудовъ, ни знакомить съ ними читателя и отда
ляться отъ главнейшей ц*ли нашей статьи,—намъ остается только 
сказать, что пребываше его въ Россш, съ 1804 по 1813 годъ, со
служило большую службу д*лу, которому императрица Екатерина 
положила основаше, и вотъ какимъ образомъ.

Клапротъ первый понялъ значеше идеи императрицы, и въ го
лове его составился планъ, какъ подвинуть это великое дело; онъ 
понялъ въ то же время, что исполнение мысли императрицы Пал- 
ласомъ было неудовлетворительно. Наша тогдашняя академ1я не 
поняла, не догадалась, къ чему долженъ былъ повести трудъ, воз
ложенный на Далласа, чтб следовало сделать И8ъ этого труда. 
Клапротъ стоялъ выше нашихъ тогдашнихъ академиковъ целою 
головою. Онъ уже пришелъ къ тому, какой выводъ можно стлать  
изъ труда Далласа, но видя, что всего сделаннаго последннмъ 
весьма недостаточно, онъ заговорилъ о необходимости навначевая 
экспедицш для иэучешя сибирскихъ инородцевъ, въ которой онъ, 
подъ начальствомъ графа Д. Потоцкаго, игралъ бы главную роль.

Возвратившись съ неудавшимся посольствомъ въ Петербургъ 
и обревизовавъ все першдичесшя издавая академш и ея архивъ, 
собравъ тутъ все, чтб годилось для его труда,—Клапротъ не могъ 
не заметить болыпаго пробела въ сравнительныхъ словаряхъ Пал- 
ласа относительно кавказскихъ народовъ, и вотъ главная причина, 
почему онъ такъ рвался на Кавказъ, где, между прочимъ, и на
рвался на черкешенку, за которую ужъ слишкомъ дорого попла
тился...

Не смотря на то, что на Кавказе Клапротъ пробылъ около года, 
онъ втечете этого времени собралъ богатую жатву, какую только 
въ то время можно было собрать, потому что мног1я мёста Даге
стана для него были недоступны. Его словарь (сравнительный) кав
казскихъ наречШ составленъ довольно добросовестно, вполне удов- 
летворялъ задуманной имъ цёли и могъ принести пользу нашимъ 
чиновникамъ, служившимъ на Кавказ*, если бы только у нихъ
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была охота хоть сколько нибудь знать языкъ •*, го народа, среди 
котораго они вращались и были въ сношенш...

Принужденный академической интригой оставить Poccifo к>рам- 
ленный «Мемуарами» нашей академш на всю Европу, онъ не смЪлъ 
явиться даже къ родному отцу въ Берлинъ и, быть можетъ, у с ко- 
рилъ своей истор1ей его кончину. Но загЬмъ, обезпеченный щедро
тами прусскаго короля, поселившись въ Париже, онъ все свое 
время посвятилъ трудамъ, служившимъ для ознакомлешя ит>зт{/&н- 
цевъ съ Росшей и съ народами, въ ней обитающими. Более десяти 
лгЬть было имъ посвящено обработке матер1аловъ, собранныхъ имъ 
на Кавказе и въ Сибири, и обнародованию ихъ то въ Париже, то 
въ Берлине.

Но И8ъ всехъ его трудовъ для насъ наиболее важенъ трудъ 
его «Asia P o lig lo ta»  (многоязычная Asia) — это' первый камень, 
положенный Клапротомъ въ основаше сравнительной филологш, 
это первый выводъ, сделанный иэъ труда Палласа, рабски испол- 
неннаго по мысли великой государыни, но чтб должна была сде
лать, собственно, наша академ1я.

Въ Клапроте мысль Екатерины II  нашла гешальнаго последо
ватели, и «А81Я Полиглота» до тЬхъ поръ не теряетъ своего зна- 
чешя, пока, наконецъ, не появятся классичесше труды но сравни
тельной филологш северно и средне-азгатскихъ языковъ и наречШ, 
а объ этомъ у насъ не только еще не помышляютъ, но, напротивъ, 
препятствуютъ те, которые должны бы содействовать. Въ семи- 
десятыхъ годахъ у насъ появились весьма замечательные труды 
г. Радлова—богатейппе матер1алы для изучешя тюркскихъ наречШ. 
Покойная великая княгиня Елена Павловна дала средства г. Рад- 
лову издать его труды (пять томовъ въ бол. 8°). Радловъ обещалъ 
издать грамматику и словарь, на основании собранныхъ ихъ памят- 
никовъ этихъ нареч№, но наша академ1я отказала ему въ сред- 
ствахъ на эти издашя, находя, что онъ неуж ивчивы й берли- 
нецъ, — такъ мне выразился покойный академикъ А. А. Шиф- 
неръ, мой старый знакомый. Вероятно, вспоминая Клапрота, наша 
академ1я не долюбливаетъ ученыхъ берлинскаго происхождешя, стра
шась, чтобы они не отбили хлеба у ея членовъ...

Но возвратимся къ «Asia Poliglota». Этотъ трудъ вполне зна
комить насъ съ языками северной и средней Авш, Кавказа и от
части южной Азш, за исключешемъ, впрочемъ, индойскихъ язы
ковъ и ихъ наречШ. Книга эта драгоценна для каждой библютеки, 
для каждаго ученаго, занимающагося хотя отчасти языками, кото
рыми говорятъ преимущественно pyccKie инородцы въ северной 
Аши и на Кавказе. Чрезвычайно важенъ и сравнительный атласъ 
восточныхъ языковъ, приложенный къ этому труду, написанному 
авторомъ на немецкомъ языке, хотя доданному въ Париже, съ на-

3*

Digitized by < ^ » o o Q [ e



36 А. В. Старчевск1й

м^решемь сделать свою книгу доступною преимущественво нЬмец- 
кимъ ученымъ, а въ томъ числе и нашимъ академикамъ.

Но этотъ чисто ученый трудъ, появивппйся лишь въ 1823 году *), 
которому Клапротъ посвятилъ около двадцати л1зтъ, и о которомъ 
французайе ученые вьфазились: «Ouvrage capital, ой il classe les 
peuples de l’Asie d’aprfes leurs idiomes»,—былъ воспрещенъ къ при
возу въ Pocciro! Какъ вамъ это нравится? Не дать въ Россш ходу 
книге, служащей единственнымъ ключемъ къ иэучешю нашихъ 
инороддевъ и ихъ языковъ!..

Естественно возникаетъ вопросъ: по какому же поводу книга эта 
могла быть запрещена? А вотъ объяснеше этого грустнаго собьпзд.

Появлеше въ Россш Клапрота, какъ лингвиста, внимаше, ему 
оказанное, избрате его въ экстраординарные академики—обратили 
на это внимате Ф. П. Аделунга, npiexaemaro въ Pocciro еще въ 
конце прошлаго столетая и не могшаго добиться эдесь постояннаго 
места, къ которому можно было бы пристроиться навсегда, не смо
тря на то, что Аделунгъ былъ человекъ образованный и извест
ный своими трудами, но Аделунгъ не сошелся съ нашими акаде
миками, которые боялись пустить его въ свой кружокъ, и потому 
не добился, не смотря на все свои усил1я, академическаго кресла.

Однако, успехи Клапрота навели Аделунга на мысль заняться 
тоже лингвистикой и стать Клапроту поперегъ дороги. Но Аде
лунгъ былъ собственно ученая машина съ разными приспособле- 
тями, которая могла писать обо всемъ, и писать много. Написать 
целые томы — это было его дело. Онъ отлично вналъ латинскую 
пословицу: «Magna pars scientiae est—scire, ubi quaeras», т. e. боль
шая часть науки состоять въ томъ, чтобъ знать, где чтб отыскать, 
и Аделунгъ зналъ это въ совершенстве и могъ исчерпать какой 
угодно предметъ. Для этого у него было чрезвычайно много тер- 
пешя, усидчивости, скажемъ более, при изучеши любаго предмета 
онъ погружался въ него съ головой... но таше труды всегда оста
ются безъ практическая применешя и эанимаютъ лишь полки биб- 
л1отекъ. Каждый ученый трудъ долженъ быть доступенъ какъ по 
изложешю, такъ и по своему объему, въ противномъ случае са
мая полезная книга будетъ служить лишь для справокъ, но въ ходъ 
никогда не пойдетъ.

Такъ смотрелъ и Клапротъ на Аделунга и его труды, и хотя 
последшй пошелъ съ нимъ по одному пути, но не зналъ, куда идти 
и что созидать. Клапротъ зналъ труды Аделунга, не одобрялъ ихъ 
и подтрунивалъ надъ нимъ.

Въ своей «Asia Poliglota», предназначенной, конечно, прежде 
всего для Россш, онъ въ предисловш довольно непочтительно ото-

4) Первое издате вышло въ Париже, въ 1823 году; второе — таль же, въ 
1829 году.
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звался объ АделунгЬ, который тогда добился уже поста начальника 
Восточнаго Института, состоявшаго при министерств* иностран- 
ныхъ д*лъ,—о почтениомъ шестидесятил*тнемъ старц*, покрови- 
тельствуеиомъ своимъ начал ьникомъ, графомъ Н. П. Румянцовымъ, 
И8в*стнымъ нашимъ тогдашнимъ меценатомъ, который, не желая, 
чтобъ оскорбительный отэывъ Клапрота кололъ глаза старику и 
быль доступенъ вс*мъ, знавшимъ н*мецкШ яэыкъ, доложилъ им
ператору Александру I  о необходимости запретить въ высшей сте
пени полезный трудъ Клапрота къ привозу въ Pocciio, и «Asia Ро- 
liglota» была запрещена и дозволена только императорской публич
ной библютек* и библютек* академш наукъ, тогда какъ можно 
было выр*зать только предислов1е и разрешить къ привозу чисто
ученую книгу.

Конечно, Аделунгъ ни въ какомъ случай не можетъ быть по- 
ставленъ по своимъ изыскашямъ и взглядамъ на лингвистику на 
одну доску съ Клапротомъ, но нашъ петербургскШ ученый упо- 
требилъ вс* свои усилхя, чтобъ хоть сколько нибудь пополнить 
тотъ проб*лъ, который вс*мъ былъ вид'Ьнъ въ деятельности на
шей академш по части языкознашя. Ео Аделунгъ принесъ и свою 
лепту по европейскимъ языкамъ для эдашя сравнительной фило- 
лопи, имевшую значеше для своего времени.

Н*тъ сомн*шя, что каждому интересно гнать, какъ былъ встр*- 
ченъ иностранными компетентными учеными трудъ императрицы 
Екатерины и каше были о немъ отзывы и суждешя.

О «Сравнительномъ Словар*» были отзывы: Крауза, Бютнера, 
Гагера, Рюдигера, Добровскаго, Фра-Бартоломео, Альтера и Воль- 
нея. Основательнёйппй и остроумн*йппй разборъ этого важнаго 
труда принадлежалъ Краузу, профессору исторш въ Кенигсберг- 
скомъ университет*, который, говоря о польз* этого труда, взгля
ну лъ на д*ло съ философской точки и явилъ въ то же время свои 
обширныя знашя. Начавъ съ подробнаго обозр'Ьшя состава «Словаря», 
онъ переходить къ его разбору, указывая на то, что вс* философ- 
сюя сравнешя языковъ должны им*ть въ виду обогащеше психо- 
логш. Онъ разсматриваетъ творете Екатерины съ трехъ сторонъ 
относительно матер in  (однихъ только словъ), формы (грамматики) 
и круга  (распространешя) язы ковъ. Этотъ стропй разборъ былъ 
такъ основателенъ, что хотя и не льстилъ самолюбш автора, од
нако, государыня, отдавая полную справедливость даровашямъ и 
безпристрастш Крауза, пожаловала ему брилл1антовый перстень, 
въ энакъ ея благоволешя.

Г агеръ  изъ В*ны изложилъ свое мн*те о «Словар*» въ письм* 
къ  Палласу, которое хотя и содержало весьма основательныя и 
драгоц*нныя 8ам*чашя, но, къ сожал*нт, написано языкомъ, не- 
достойнымъ ученаго и оскорбляющимъ благопристойность и добрые
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нравы. Оно было причиною того,% что Палласъ впосл*дствш совер
шенно отказался отъ участш въ «Словар*».

Рю дигеръ до того быль восхищенъ трудомъ Екатерины II, 
что хотЬлъ перевести его на н*мещий языкъ.

Вольней, обладавппб глубокими познан1ями въ языкахъ раз- 
личныхъ народовъ, отдавая полную похвалу «Сравнительному Сло
варю», находилъ главный его недостатокъ въ томъ, что онъ напе- 
чатанъ русскими буквами, и что мнопе матер1алы получены были 
отъ такихъ лицъ, которые вовсе не заслуживали дов*р1я. Воль
ней предлагалъ нашей академш, исправивъ «Словарь», напечатать 
его латинскими буквами.

Не смотря на частныя зам*чашя, находимъ нелишнимъ при
вести зд*сь обпця вам*чашя о «Сравнительномъ Словар*».

Вс* критики согласны въ томъ, что «Словарь» этотъ им*етъ 
болышя достоинства, что онъ—первый по своему богатству и уни
версальности, и что вс* вышедппе до него труды въ этомъ род* 
много уступаютъ ему въ обширности плана и въ богатств* мате- 
р1аловъ. Вс* соглашаются въ томъ, что это издате им*етъ неоспо
римую пользу для исторш и языкознашя.

Недостатки «Словаря», исчисленные Браузомъ, признаны са- 
мимъ Палласомъ. Это: 1) неполнота «Словаря»; 2) затруднение вы
разить съ точностью 8вуки иностранныхъ явыковъ на своемъ соб- 
ственномъ. Кром* того, еще разные недостатки зам*чены въ форм*, 
въ выбор* матер1аловъ и въ самомъ содержант «Словаря». Изъ 
погр*шностей перваго рода главнейшая та, что сравниваемые языки 
расположены не въ строгомъ зтнографическомъ порядк* и что мно- 
rie, какъ-то:* сибирсюе, кавказсюе, индШсюе и друг., иом*щены 
бевъ связи, которая, по эам*чашю Добровскаго, не соблюдена и въ 
славянскигь нар*ч1яхъ. Что же касается до выбора словъ, то 
должно зам*тить, что въ «Словар*» мало глаголовъ, большею же 
частью, пом*щены имена существительныя. Съ другой стороны, не- 
достаетъ многихъ словъ, овначающихъ предметы, изв*стные и са- 
мымъ дикимъ народамъ. Третай и главный недостатокъ состоять 
въ самомъ сравнен ш  словъ, собранныхъ безъ тщательнаго раз
бора, причемъ мало обращено было внимашя на н*которые языки 
и нар*ч1я, о которыхъ нетрудно было получить бол*е удовлетво- 
рительныя св*д*шя. Слова писаны то по произношешю, то по 
правописашю, или совс*мъ иначе. Мало изв*стныя русск1я назва- 
т я  н*которыхъ явыковъ не пояснены и не всегда одинаковы; дру- 
пя, напротивъ того, пом*щены подъ несвойственными имъ назва- 
шями. Наконецъ, къ этимъ погр*шностямъ сл*дуетъ причислить 
и совершенное отсутств1е многихъ языковъ и нар*чШ. Конечно, 
вс* приведенные вд*сь недостатки «Словаря» очень важны; но если 
мы примемъ во внимате, съ какими затруднешями сопряжено по- 
добнаго рода издате, возможное только для государей, а не для
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частныхъ дицъ и обществъ, если вспомнимъ, что это первый и 
единственный трудъ въ этомъ роде, если обратимъ внимаше на 
важное его значеше дяя науки сравнительная явыкознашя, кото
рому оно первое положило краеугольный камень, то эти недостатки 
вполне извинительны,—темъ более, что въ уважеше следуетъ при
нять и ту поспешность, съ какою этотъ «Словарь» составлялся, и 
вэаключеше всего—нетерпеше государыни, желавшей какъ можно 
скорее видеть осуществлеше своей мысли.

Никто не станетъ отвергать, что «Сравнительный Словарь» им
ператрицы Екатерины составилъ эпоху въ области языкознашя и 
далъ сильный толчекъ раэвитш лингвистики, а после трудовъ 
Клапрота, воспользовавшаяся великой идеей и черпавшая отсюда 
драяценный матер1алъ для своихъ таблицъ, посдужилъ поводомъ 
къ варожденш «сравнительной филологш», на которую следуетъ 
смотреть какъ на венецъ гешадьной мысли гешальной императ
рицы

Великая мысль императрицы Екатерины II, усвоенная гешаль- 
нымъ и компетентнымъ Клапротомъ, пробудила общую любозна* 
тельность, и целыя сотни европейскихъ ученыхъ ринулись къ изу
чение и изследовашю языковъ всея Mipa; явились сотни ученыхъ, 
принявшихся за изучеше и изследоваше явыковъ йндш и семьи 
романскихъ языковъ (Дицъ). Африкансше языки тоже обратили 
на себя внимаше, чему далъ толчекъ походъ Наполеона въ Еги- 
петъ. Америка тоже нашла своихъ Клапротовъ: молодой ученый, 
Эдуардъ Бушманъ, сотрудникъ Вильгельма Гумбольдта по его фи- 
лологическимъ трудамъ, избравшей своимъ предметомъ преимуще
ственно изучеше и изследоваше первобытиыхъ яэыковъ Америки, 
отправился съ этой целью въ Америку, где пробылъ несколько 
летъ. Да и самъ В. Гумбольдтъ занимался исключительно амери
канскими и малайскими языками. Но этого еще -было мало для 
науки сравнительная языкознашя, и англйсше мисшонеры, про- 
поведывавпие слово Бож1е въ Австралш и на островахъ Полино
г о  представили посдедшй матер1алъ, необходимый для здашя срав
нительной филологш; оба собрашя последнихъ матер1аловъ, попав- 
ппя въ руки Макса Мюллера, человека глубоко-ученая и со свет- 
лымъ взглядомъ на вещи, дали полнейшую возможность развить 
ту мысль, которая такъ рано запала въ ялову великой ясударыне. 
Нужны были целыя столеия и тысячи умнейшихъ яловъ, рабо- 
тавшихъ безъ устали надъ этимъ деломъ, чтобы приятовить ма- 
тер1алъ для возведены здашя, надъ планомъ которая такъ уси
ленно трудится теперь энаменитейппй въ Европе филологъ—М аксъ 
Мюллеръ, не довольствуюпцйся более звуками языка, но заняв* 
ипйся анатоапею человеческая горда и рта, какъ органовъ, вы- 
работывающихъ эти звуки, и стараюпцйся выяснить, какъ впеча- 
тлешя, проивводимыя различными предметами, образами и идеями
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на нашъ мозгъ, вызываютъ дОДствш горла и рта для произведе
ны извЪстныгь звуковъ.

Итакъ, въ нрошломъ 1884 году, ны должны были бы праздно
вать столЗте осуществлетя великой мысли, пришедшей въ го
лову императриц* Екатерины II  и послужившей основою наук* 
Сравнительной ф илолопи .

Но что же собственно сделали втечете пролетЬвшихъ с т а  
лФтъ мы, pyccKie, и наша академ1я наукъ? На этотъ вопросъ я  
отвечу латинскою пословицею: «Virtutem primam esse puto com- 
pescere linguam».

А. В. Старчевсюй.
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РАСКОЛЬНИЧЬИ СЕКТЫ ВЪ РОССШ.

С Т А Т И  «Этнографъ-беллетристъ»'), при опи- 
санш у ч а т я  П. И. Мельникова въ коммиссш 
1875 года по деламъ раскола, было упомянуто, 
что онъ высказалъ пространно свое м нете о сек- 
тахъ раскол». По своему объему, это мнете не 
вошло въ означенную статью, а потому мы и 
помЬщаемъ его отдельно:

«Вс* руссше люди, въ разныя времена отпад- 
ппе отъ православной церкви, если рассматривать 

игь съ точки 8р*шя каноническаго права, разделяются на:
«1) Е ретиковъ, куда относятся гЬ, чтб совсемъ отвергаютъ, 

или не вполне принимаютъ, или нскажаютъ никео-константино- 
польскгй символъ. Сюда принадлежать 1удействуюпце, не приз- 
наюпце воскресетя Сына Бояпя, хлы сты  и скопцы, признаюпде 
новыхъ христовъ и допускаюпце челов'Ькообожаше. Къ еретикамъ 
же церковные наши писатели относятъ и ращональные толки мо- 
локанъ, духоборцевъ, ш тундистовъ и проч., отвергающихъ 
внешше обряды богопочтетя, преемственную iepapxiio и церков
ное предавав. Впрочемъ, не только молоканъ, но самыхъ скопцовъ 
и даже жидовствующихъ, по строгому смыслу каноновъ, нельзя 
еще признавать настоящими еретиками, такъ какъ они никогда 
ни на какомъ соборе осуждены не были.

<2) Раскольниковъ, или схизматиковъ, которые, не при
знавая духовной iepapxin, не им'Ьютъ некоторыхъ таинствъ, и,

*) См. «ИсторическШ В'Ьстникъ», декабрь, 1884 г., стр. 538.
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придерживаясь особыхъ обрядовъ, властно церкви отм'Ьаенныхъ, 
тЬмъ самымъ являются ей непокорными. Сюда относятся равный 
безпоповсю я секты. Къ нимъ же должно причислить и толки 
Спасова согладо, хотя последователи ихъ и совершаютъ таинства 
крещешя и брака въ православныхъ церквахъ. Они делаютъ это 
лишь для получешя гражданскихъ правъ.

<3) По дцер ков никовъ,'которые, не отвергая духовной iepapxin, 
иэъ-за упорнаго удержатя отмененныхъ при naTpiapx* Никон* 
обрядовъ, явились, однако, непокорными церкви, отделились отъ 
нея и устроили особый свои общины, или приходы. Сюда относятся 
последователи поповщины, какъ признаюпце «австрШскую iepap- 
xiio», такъ и отправляюпце духовныя требы посредствомъ бег- 
лыхъ отъ православной церкви поповъ.

«На основаши каноническаго права, святейппй синодъ, въ де
кабре 1842' года, разделилъ все отпадпня отъ русской церкви 
секты на:

«1) вреднейппя, куда отнесены были все еретики, а также 
безпоповсюя секты, отвергаюпця молитву за царя и браки;

«2) вредныя, и къ нимъ отнесены бевпоповщинсюя секты, мо- 
ляпцяся за царя и принимающая браки;

«3) менее вредныя, куда отнесены подцерковники, или по* 
повщина.

«Съ гражданской точки зрешя такая классификащя не можетъ 
быть приэнана удовлетворительною. в Молокане, напримеръ, отвер- 
гаюпце всякую обрядность, всю церковную внешность, всякое 
церковное предате, съ церковной точки вретя, представляются 
сектою вреднейшею, даже «разрушительною», между тЬмъ 
какъ они составляютъ самую спокойную, самую развитую и са
мую трудолюбивую часть русскихъ простолюдииовъ. Сопелковское 
согласие (странники, бегуны) въ синодальной классификацш по
ставлено наравне съ молоканами, между т6мъ какъ его последо
ватели, отрешаясь отъ общества и тщательно избегая всякаго рода 
труда и всякаго рода общественной обязанности, представляются 
для гражданскаго общества людьми совершенно безполезными, 
дармоедами, живущими на чужой счетъ.

«Въ общемъ журнале высочайше утвержденнаго, въ 6-й день 
февраля 1864 года, особаго временнаго комитета по деламъ о рас- 
кольникахъ, для распределешя раскольничьихъ сектъ на более и 
менее вредныя, поставлено шесть признаковъ, изъ коихъ первые 
четыре носятъ исключительно церковный характеръ. При опреде- 
ленш вреда, приносимаго какою либо сектою государству, какъ 
гражданскому обществу, эти четыре признака едва ли ногутъ быть 
принимаемы къ соображение. Первый признакъ, напримеръ, опре
деляется такъ: «не признаютъ пришеств1я въ м1ръ Сына Бож1я». 
Но ведь евреи, мохамедане, буддисты, последователи шаманства,
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идолопоклонники, также не признаютъ пришествш въ м1ръ Сына 
Божш, между тЬмъ они терпимы и никогда никемъ не считались 
вредными для государства

«Остальные два признака, т. е. отвердеете молитвы за царя и 
браковъ, могутъ служить признаками вредности секты. Но здесь 
встречаются неточность выражешй и неправильность приложешя 
ихъ къ д,Ьйств1ямъ сектаторовъ.

«Молитва за царя! Молитва — релипо8ное д$йств1е, входящее 
въ область церкви, но отнюдь не въ область гражданской жизни. 
Было бы вернее, точнее, определительное, вместо словъ «молитва 
за царя», употребить выражешя: «привнаше царской власти», или 
«признаше монархическаго начала».

«Молитва ва царя въ самой православной церкви употребляется 
преимущественно лишь въ общественномъ богослужеши. Въ до- 
машнихъ, или келейныхъ, молитвахъ молений за царя не полагается. 
Все благочестивые руесюе люди, принадлежапце къ господствую
щей церкви, ежедневно читаютъ установленныя церковью молитвы: 
утреншя, передъ обедомъ, после обеда и на сонъ грядущимъ. Ни 
въ той, ни въ другой, ни въ третьей, ни въ четвертой, молиться 
за царя не полагается. Въ самомъ монашескомъ келейномъ пра
виле, известномъ подъ назвашемъ «устава, како пети дванаде- 
сять псаломъ»,— нетъ молитвы за царя.

«Последователямъ сектъ, признаваемыхъ вредными, обществен
ное богослужеше воспрещено. У нихъ остается только домашняя 
молитва. Справедливо ли требовать отъ нихъ того, что не требуется 
отъ православныхъ?

«Правда, въ некоторыхъ сектахъ, признаваемыхъ вредными, бы- 
ваютъ общественный богослужешя, не открытыя, не публичныя, 
но совершаемыя втайне. На этихъ общественныхъ молешяхъ 
молитвы за царя не приносятся. Меня раскольники не боятся, и 
отъ меня ни въ чемъ не таятся; бывалъ я и за литуриею, совер
шаемою раскольничьимъ арх1епископомъ Антошемъ, бывалъ и при 
молоканскомъ богослужеши; на хлыстовскихъ и скопческихъ ра- 
дешяхъ бывать не случалось, а на беседахъ ихъ бывалъ. Могу го
ворить о раскольникахъ не по однемъ книгамъ и бумагамъ, но 
какъ очевидецъ и послухъ. Молоканское богослужеше состоять въ 
следующемъ: чтеши молитвы Господней «Отче нашъ», чтеши главы 
изъ Ветхаго Завета, главы изъ Евангел1я, главы изъ Послашй апо- 
столовъ и проповеди. Между каждыми двумя чтешями, поютъ 
псалмы царя Давида, а въ конце повторяютъ молитву Господню. 
Н а вопросъ, ночему они не молятся за царя, молокане отвечали 
следующее: «потому что не смеемъ нарушить яснаго повелешя 
Господа 1исуса Христа. Мы и за себя никогда не молимся, и ни 
за кого. Господь сказалъ: «не уподобляйтесь язычникамъ, которые 
читаютъ много молитвъ, во многоглаголаши нетъ спасешя. Вотъ
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вамъ молитва «Отче нашъ» и проч. Мы въ точности исполняемъ 
Его слово. Всякое другое слово, всякое другое повелите могутъ 
быть изменены, но земля и небо прейдутъ, слова же Его не прей- 
дутъ. Какъ же намъ отступить отъ яснаго повел*тя Господа»?

«Подобное тому молокане говорятъ и о присяг*. Въ синодальной 
классификацш сектаторовъ, составленной въ 1842 году, о молока- 
нахъ сказано: «не принимая присяги, они не уважаютъ верности». 
Присягу по той формул*, какая у насъ нын* употребляется, мо
локане и однородные съ ними духоборцы, штундисты, обпце, д*й- 
ствительно отвергаютъ, но не отвергаютъ верности государствен
ной власти и в*рны ея верховному представителю, государю им
ператору.

«Говоря со мною о присяг*, одинъ молоканскШ наставникъ, 
крестьянинъ Зуевъ, челов*къ весьма развитой и набожный, ска- 
залъ: «какъ читается присяга? самъ я не могу ее произнести; счи
таю это эа тяжкШ гр*хъ». Я сказалъ ему: «я, нижепоименован
ный, об*щаюсь и клянусь Всемогущимъ Богомъ »...—«Довольно, пре- 
рвалъ меня Зуевъ, — клянусь вонъ к*мъ! А Господь воспретилъ 
клясться даже землею, потому что она поднож1е ногъ Его. Какъ же 
мы осм*лимся присягать по такой присяг*? Если бы насъ приво
дили къ присяг* по евангельской запов*ди: «ей, ей» и «ни, ни».— 
мы приняли бы ее безбоязненно».

«Разв* можно признать такое объяснете молоканъ за отвержеше 
присяги и в*рности государю? До Петра Великаго формула при
сяги у насъ была такая: «ц*лую крестъ на томъ-то». Клятвы Все
могущимъ Богомъ, столь богохульной по ясному смыслу словъ 1исуса 
Христа, тогда не было. Эта противная хриспанству клятва есть 
произведете высшаго русскаго духовенства временъ Петра Вели
каго. Замечательно, однако, что, заставляя весь русскШ православ
ный народъ торжественно богохульствовать, произнося современ
ную формулу присяги, какъ высшая духовная власть, такъ и свет
ское правительство служителей алтаря и монаховъ избавляютъ отъ 
столь явнаго и столь тяжкаго нарушешя повел*тй самого Сына 
Бож1я. Ни б*лое, ни черное духовенство не клянутся Всемогущимъ 
Богомъ; они показываютъ на суд* и въ другигь случаяхъ «по свя
щенству и по евангельской запов*ди», т. е. «ей, ей» и «ни, ни». 
Что сд*лано для б*лаго духовенства и для монаховъ, того самаго 
желаютъ и молокане. Вотъ въ чемъ заключается отвержеше ими 
присяги и то неуважеше верности, которое несправедливо припи
сывается имъ синодальною классификащею 1842 года.

«О молоканахъ и духоборцахъ въ этой синодальной классифика
щи сказано: «никакой власти не признаютъ, покоряются только, 
по колику нельзя противиться». Это несправедливо. Они вгЬрны 
монархическому началу, они признаютъ верховную власть государя 
императора и поставляемый имъ начальства Это выражаютъ они
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строгимъ исполнешемъ государственныхъ обязанностей; молокане 
и вообще все сектанты-рацюналисты исправные плательщики по
датей; между ними не случается какихъ либо волненШ; самыя обы- 
кновенныя въ нашемъ народ* престунлен1я и проступки, въ род* 
воровства, обмана, чрезвычайно редки между ними. Они трудолю
бивы и трудъ называютъ богопочтенхемъ. Это весьма замеча
тельное явлеше въ русскихъ людяхъ, которые вообще не могутъ 
похвалиться болыпимъ прилежашемъ и трудолюб1емъ, которые из- 
стари о самихъ себе говорятъ: «матушка-лень прежде насъ роди
лась». При объяснены четвертой заповеди: «по!ши день субботшй», 
Въ нашихъ катихизисахъ говорится только о чествованы установ- 
ленныхъ праздниковъ, а молокане говорятъ такъ: «чествоваше седь- 
маго дня есть только исполнеше первой половины Бож1ей запо
веди; также строго надобно исполнять и вторую: «шесть дней де
лай и сотвориши въ нихъ вся д*ла твоя», т. е. каждый изъ ше
сти дней работай неленостно и не смей откладывать до понедель
ника никакого дела, которое надо исполнить на неделе». Сослан
ные въ равный времена на Кавказъ за сектаторство, молокане со
ставили лучшую и полезнейшую часть населетя тамошняго края. 
Кто бывалъ на Кавказе, всявдй согласится, что изъ тамошнихъ 
разноверныхъ и разноязычныхъ жителей нетъ лучше ленкоран- 
скихъ и другихъ молоканъ, по ихъ трудолюбйо, по ихъ домохо
зяйству, по ихъ примерной нравственности и исполнетю ими всехъ 
государственныхъ, общественныхъ и семейныхъ обязанностей. Мо
локане твердо хранятъ повелете апостола Павла: «не упивайтеся 
виномъ»; пьянства нетъ между ними. Чтобы показать вредъ моло
канъ, обыкновенно вспонинаютъ убШства на Молочныхъ Водахъ, 
изувёрство фанатика Уклеина, пошедшаго было въ Тамбовъ сокру
шать идолы, разумея подъ ними святыя иконы, и то, что между 
молоканами иногда бывали открываемы делатели фальшивой мо
неты. Все это было давно, летъ шестьдесятъ тому назадъ, и все 
это случаи одиночные, не имЬюнце ничего общаго съ релипозными 
нероватями молоканъ. И убШства, и делате фальшивой монеты 
и самые случаи проявлешя фанатизма во всякой вере случались, 
случаются и будутъ случаться.

«Въ доказательство неверности молоканъ государственной власти, 
могли бы, пожалуй, еще указать на сл*дуюпцй мало известный 
фактъ. Летъ восемнадцать тому назадъ, закавказсюе молокане, 
секты общихъ, объявили своего наставника Комара, или Рудомет- 
кина, царемъ и даже короновали его. Но ведь это была куколь
ная комедоя, изъ которой ничего, кроме смеха, не вышло. Не прои
зошло ни волнешя, ни малейшаго замешательства единственно по
тому, что не обратили на это внимашя, отнеслись къ этой корона- 
цш, какъ къ шутовству. Впрочемъ, если на основаши коронащи 
Комара приписывать всемъ молоканамъ противогосударственныя
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стремлешя, то ведь и самую поповщину, всеми и всегда почитае
мую менее вредною сектою, должно заподозрить въ томъ же. Вскоре 
по учреждети Белокриницкой епархш, была же затея у поповщин- 
скихъ раскольниковъ въ персидскихъ пред'Ьлахъ поставить благо- 
честиваго царя, т. е. раскольника, и венчать его на царство ру
кою раскольничьяго apxiepen. Былъ найденъ и кандидата въ цари, 
и деньги въ Москве на его коронащю были собраны, но наречен
ный благочестивый царь те деньги въ московскихъ трактирахъ 
пропилъ, чЪмъ и окончилось его персидское царство. Для чего же 
была затеяна такая коронащя? Единственно для того, чтобы за 
благочестиваго царя вынимать особую просфору и чтобы было воз
можно возглашать слова, напечатанныя въ дониконовскихъ служеб- 
никахъ: «богохранимому, богов’Ьнчанному, христолюбивому, благо
верному царю и великому князю», титулъ котораго поповщиною 
не придается при богослуженш государю императору, потому что 
онъ въ ихъ глазахъ иновЪрецъ. Неужели см*шныя проявлены че
ловеческой глупости можно считать возмутительными противъ го
сударя и государства? Неужели И8ъ-ва шутовской коронацш Ко
мара, или изъ-за сбора денегъ на персидскаго благочестиваго царя, 
можно возводить на миллюны людей тяжкое обвинеше въ ихъ не
верности государю и отечеству? О замысле устроить персидское 
царство, сколько мне известно, кажется, не доходило до сведешя 
правительства, и оттого не было на него обращено внимашя; о 
царе же Комаре хотя и знали, но также не обратили внимашя. 
А если бы изъ этихъ проявлешй шутовства началось производство 
следствШ и такъ далее? Какое бы тяжкое обвинеше пало тогда на 
молоканъ и даже на менее всехъ вредную секту поповщины! Сво
его царя избрать, короновать! Чего еще больше, чего еще преступ
нее? А между тЬмъ все это были одни пустяки, отъ которыхъ, 
кроме смеха и глумлешй самихъ же раскольниковъ надъ неудав- 
шимися царями, никакого следа не осталось. TaKie же пустяки и 
все остальныя обвинешя въ антимонархическихъ ихъ стремлешяхъ. 
Изъ мухи слона сделать легко, надобно только иметь къ тому охоту; 
тутъ и безъ малейшаго знашя дела можно во всю ширь развер
нуться. Но полезно ли это? Справедливо ли? Не напоминаетъ ли 
это мрачной памяти «слово и дело»?

«Обвиняютъ молоканъ, что они уклоняются отъ военной повин
ности. Это правда. Но какъ они уклонялись до ноября 1874 года? 
Покупали рекрутскш квитанцш. Если же кто былъ не въ состояши 
купить ее, делалась въ пользу его складчина, а если средства целаго 
околодка, населеннаго молоканами, оказывались для того недостаточ
ными, деньги присылались изъ другихъ месть, отъ ихъ единовер- 
цевъ.

«Обвиняютъ молоканъ, что они не только не молятся за царя, 
но даже не признаютъ царской власти. Такое обвинеше произошло
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всл,Ьдств1е открыто и безбоязненно инн говоримая: «Царю земному 
прннадлежитъ наше тело, дарю небесному и тЬло наше, и душа; 
предъ земнымъ царемъ мы повинны исполнять земные телесные 
законы, передъ царемъ небеснымъ и земные, и небесные, и душев
ные. Въ дЗзлахъ внутренней в^ры царь земной не властенъ, вла- 
стенъ въ нихъ одинъ Богъ. Потому и сказано: «воздадите Бояие 
Богу, а кесарево Кесарю». Можно ли это назвать противлешемъ 
царской власти, или непризнашемъ?

«Что сказано о молоканахъ, то до некоторой степени можетъ 
быть применимо и къ ненолящимся за царя безпоповцамъ: еедо- 
сЬевцамь и проч. Они не поминаютъ государя въ своихъ молит- 
вахъ *)— это правда, но кто изъ первыхъ вооружился, въ 1863 яду, 
въ Западномъ крае и въ Сувалкской губерши противъ мятежныхъ 
поляковъ? бедосЬевцы. Кто ловилъ и представлялъ по начальству 
въ то же время распространителей золотыхъ грамотъ и возмути- 
тельныхъ прокламащй? ведосеевцы. Въ синодальной классифика- 
цш 1842 я д а  скавано про нихъ: «они всякую власть нынешняя 
времени почитаютъ антихристовою». Это правда. Но въ этомъ ужас
н а я  нетъ ничего. Это фигуральное выражеше, въ переводе на 
обыкновенный языкъ, эначитъ: «признаютъ власти нынешняго вре
мени не принадлежащими къ ихъ секте», что совершенно справед
ливо. Надобно заметить, что еедосеевцы и некоторый друия без- 
поповсшя секты, въ ученш объ антихристе, совершенно расходятся 
съ учетемъ православной церкви и раскольниковъ поповщинскаго 
и другихъ толковъ. Наша церковь, а также поповщина, поморцы 
и некоторые толки Спасова соглаодя, признаютъ пришеств1е анти
христа предъ концомъ Mipa чувственнаго, какъ выражаются рас
кольники, т. е. имеющая некогда родиться человека, который, до- 
стигнувъ высшей власти, явится янителемъ Христовой церкви. Ое- 
досеевцы же, напротивъ, признаютъ антихриста духовнаго, а не 
чувственн аго , не человека, а антихриспанское учеше. По ихъ 
пош тямъ, все, что противно, что не согласно не только съ хри- 
сианскимъ, но и съ содержимыми ими предашями и обрядами,— 
есть антихристъ, который, по понятаямъ ихъ, явился еще тогда, 
когда Христосъ былъ на земле. Упоминаемые въ Евангелш книж
ники, фарисеи, HcKapioTb, 1удейск1е apxiepen, Иродъ, Пилатъ, за- 
тен ъ  Неронъ и друпе римсюе императоры, Мохамедъ, еретики, 
папа, Лютеръ, патр1архъ Никонъ, словомъ все, что не только гнало 
церковь, или враждовало противъ нея, но и все, что не принадле
жало и не прннадлежитъ Христовой церкви, — антихристъ. А цер
ковь Христова, по мненш оедосеевцевъ, сохранилась только въ ихъ

*) Однако употребдяютъ выражеше: «вовнеси рогъ Христа Твоего». Эти слова, 
относящаяся къ государю, называемому вдЬсь Христомъ, т. е. помазанникомг 
невежественные раскольники относятъ къ Господу 1нсусу Христу.

npHMfcvaHie Мельникова,
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обществ*, поэтому царь, власти, какъ духовный, такъ и граждан- 
сюя, вс* православные, вс* инов*рцы, словомъ вс*, не принадле- 
жапце къ сект* еедос*евцевъ,—есть антихристъ. Это заблуждеше, 
это р*зкое выражеше— такъ, но преступлеше ли? И что тутъ 
вреднаго въ гражданскомъ отношены?

«Поповщинская секта вс*ми безпрекословно признается мен*е 
вредною, и это совершенно справедливо. Въ синодальной класси- 
фикацш 1842 года она также признается мен*е вредною на томъ 
основаны, что ея последователи совершаютъ молитвы 8а царя и 
признаютъ браки. Но въ действительности отд*лъ поповцевъ, из
вестный подъ именемъ «раздорниковъ», во глав* котораго стоять 
apxiepen Антошй II и 1осифъ Нижегородсюй, на эктешяхъ и въ 
другихъ молитвахъ царя не поминаютъ.

«Подъ вл1яшемъ духовенства, безъ малаго сто шестьдесятъ л*тъ 
тому назадъ, въ одномъ указ*, вс* раскольники безъ исключешя 
были названы «непрестанно государю и государству зло мысля
щими». Не по одн*мъ книгамъ, не по одн*мъ оффищальнымъ бу- 
магамъ, а лицомъ къ лицу, впродолжеше тридцати л*тъ им*лъ 
я случай ознакомиться съ главными отраслями раскола и съ мел
кими его подразд*летями, но не зналъ и не знаю ни одной рас
кольничьей секты, государю и государству зломыслящей.

«Тотъ указъ, о которомъ выше упомянуто, дань былъ Петромъ 
Великимъ. Реформы великаго преобразователя безпощадно ломали 
не только прежшй государственный строй, но и частный, домашшй 
быть русскихъ людей. Противлеше, хотя глухое и пассивное, этимъ 
реформамъ, особенно со стороны раскольниковъ, действительно было, 
и Петръ не могъ равнодушно относиться къ этому противлетю, 
когда раскольники въ своихъ сочинен1яхъ доказывали, что онъ не 
сынъ царя Алекс*я Михайловича, пропавшШ за моремъ безъ в*- 
сти, а н*юй жидовинъ отъ кол*на Данова, антихристъ, сынъ по
гибельный. Не могъ Петръ равнодушно относиться къ раскольни- 
камъ, когда даже иные православные apxiepen, какъ, наприм*ръ, 
ИгнатШ Тамбовсшй, разд*ляли мн*те Григор1я Талицкаго, объя- 
вившаго Петра антихристомъ и апокалипсическимъ зв*ремъ... По
тому и понятны гн*вныя слова раздраженнаго монарха, подсказан
ный ему, впрочемъ, Оеофаномъ Прокоповичемъ и другими учеными 
apxiepeflMH изъ Шева. Но теперь совс*мъ другое время и другое 
отношете раскольниковъ къ правительственной власти. Преобра
зованы, совершенныя и совершаемый нын* государемъ импера- 
торомъ, шире, разнообразн*е и благотвори*© реформъ петровскихъ, 
но они совершаются въ народномъ дух*, и потому раскольники не 
только не мыслятъ зла государю и государству, но торжественно, 
предъ лицомъ всей Poccin, говорятъ государю императору: «въ 
новизнахъ твоего царствовашя намъ святая наша старина слы-
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пштся» *). И кто же это скавалъ? 0едос*евцы въ главнейшей ихъ 
общине, Преображенскомъ кладбище, въ Москве. Это выразили они 
во всеподданнейшею» адресе, представленною» государю импера
тору, въ 1863 году, по случаю возмущешя поляковъ. Этотъ заду
шевный, искреншй, истинно русскШ голосъ еедосеевцевъ раздался 
изъ Москвы въ то самое время, когда ихъ одноверцы въ запад- 
ныхъ губершяхъ, добровольно вооружившись противъ польскихъ 
мятежниковъ, проливали кровь свою ва целость и единство рус- 
скаго государства а), а въ восточныхъ ловили распространителей 
возмутительныгь прокламащй. Этотъ голосъ умилешя передъ ца- 
ренъ-преобрааователемъ можно ли назвать голосомъ людей вред
ных?», людей, не признающихъ царской власти, что будто бы дока
зывается т*мъ, что они не поминаютъ государя въ своихъ молит- 
вахъ?

«Где источникъ сведенШ о противогосударственныхъ стремле- 
шяхъ раскольниковъ вообще, а молоканъ съ духоборцами въ осо
бенности? Откуда первоначально получены и потомъ отъ времени 
до времени получались эти сведешя, со временъ Петра Великаго 
переходяпця отъ однихъ къ другимъ, въ среде духовныхъ и свЬт- 
скихъ властей, въ среде духовныхъ и отчасти светскихъ писате
лей, въ среде церковныхъ учителей, въ оффищальныхъ бумагахъ 
и, наконецъ, въ самомъ законодательстве? Отъ раскольниковъ, обра
щавшихся въ православ1е, со дней Питирима Нижегородскаго и 
1оны Львова даже до сегодня. Но можно ли имъ доверять вполне, 
можно ли полагаться на ихъ слова безусловно? На этотъ вопросъ 
можно отвечать словами императора Александра Павловича: «при 
доносахъ и обвинешяхъ, въ подобныхъ случаяхъ требуется внима- 
тельнаго разбора, отъ кого сш доносы происходить и катая могли 
быть побудительныя причины къ онымъ. Такъ и двое изъ духо- 
борцевъ, кои, по обращеши къ православной церкви, показали на 
cie общество равный преступлешя и свидетельствовали о разврат
ной жизни въ ономъ, могли учинить cie по злобе или мщешю, ибо 
легко можетъ быть, что они отвергнуты были сами отъ общества 
за дурные поступки, или оставили оное изъ ссоры или вражды»3).

«При порученныхъ мне, летъ двадцать пять тому назадъ, по 
высочайшему повелетю, изследдвашяхъ о расколе, я неминуемо
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*) Я. сдышалъ отъ многихъ лицъ, что этотъ знаменитый въ своеиъ род-Ь 
адресъ раскольниковъ быдъ напнсанъ П. И. Мельннковымъ. Въ бумагахъ его 
я не нашелъ ннкакихъ слйдовъ, которые подтверждали бы это предположение.

Ус.
*) Нисколько еедосеевцевъ ивь Западнаго края живутъ теперь монахами 

в ъ  Никольскомъ единов$рческомъ монастыре въ Москве и иокавываютъ на 
тфл& своемъ «польсюя памятки», какъ они выражаются, следы рань, получен- 
ныхъ въ схватка съ бандою графа Моля. Прнмечаше Мельникова.

*) Именной высочайшей указъ херсонскому губернатору, отъ 9-го декабри 
1816 г., помещенный въ Полномъ Собраши Законовъ.

«истор. м с т н .» , т л ь ,  1885 г., т . х и . 4
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долженъ былъ собирать сведешя о немъ отъ обратившихся изъ 
раскола, какъ людей, коротко знавшихъ все тайны прежнихъ 
своихъ однов'Ьрцевъ. Вследств1е того въ мои «отчеты о совре- 
менномъ состоян1и раскола», представленные бывпшмъ мини
стр амъ внутреннихъ дёлъ, графу Перовскому и Бибикову, вошло 
немало такого, что въ последствш, когда ознакомился я съ рас
кольниками короче, оказалось совершенно несправедливыми

«Сектъ, не при8нающихъ царской власти, я не знаю. Такая 
секта была бы совершенно несообразна съ духомъ русскаго народа, 
для котораго Роодя безъ царя немыслима. Раскольники принад
лежать къ низшимъ классамъ общества, въ среднемъ же малочис
ленны, а въ высшемъ, где только и появлялись иногда антимонар- 
хичесшя стремлен1я, раскольниковъ нетъ. Антимонархизмъ имъ 
совершенно непричастенъ. Даже скопцовъ, уверенныхъ, что импе- 
раторъ Петръ III живъ доселе и есть настоящШ государь, царь 
израильскШ, а царствуюпцй императоръ только его наместникъ, 
даже и этихъ сумасбродовъ едва ли можно признать антимонар
хистами. Старавпиеся навлечь на раскольниковъ подоэрешя въ ихъ 
неверности государямъ обыкновенно указывали на некоторый со- 
чинешя фанатиковъ, преимущественно прошлаго еще столетия, въ 
роде «Сказаше объ Антихристе, иже есть Петръ I», «Барнаульскихъ 
ответовъ», «Разглагольств1я Тюменскаго странника», «Объ орле въ 
книге Эздры» и др. Но эти сочинешя не пользуются уважешемъ 
раскольниковъ, притомъ до чрезвычайности редки; увлечься ими 
можетъ разве такой же слепой фанатикъ, какъ и неизвестные ихъ 
авторы, но никакой маломальски здравомыслящей человекъ имъ 
не поверить. Указываютъ также на историчесюе факты: вторже- 
Hie раскольниковъ въ Грановитую палату при царевне Софш, 
убШство московскаго арххепископа Амврос1я во время чумы и  
благословеше иргизскимъ монахомъ Филаретомъ Пугачева на цар
ство. Другихъ фактовъ за все 220 лЪтъ существован1я раскола, при 
всемъ стараши своемъ, не находятъ. Но во вторженш раскольниковъ 
въ Грановитую палату виноваты были князь Ховансшй и друпе 
бояре, а стрельцы-раскольники въ тотъ же самый день выдали 
правительству ворвавшихся во дворецъ Никиту Пустосвята съ то
варищами. Вовремя чумы взбунтовалась вся московская чернь, и  
если раскольнику Юрщеву довелось отыскать спрятавшагося Ам- 
вроыя, то убШство этого apxienncKona толпою православныхъ, раз- 
драженныхъ его распоряжешемъ не допускать народныхъ собрашй 
предъ иконою Боголюбской Богородицы, едва ли должно пасть 
обвинешемъ на раскольниковъ. Филаретъ действительно благосло- 
вилъ Пугачева, а сколько православныхъ священниковъ и даже 
архимандритовъ (напримеръ, въ Саранске) встречали самозванца 
съ крестомъ и поминали въ церквахъ не только его, но и «импе
ратрицу Устинью Петровну». Даже казанскШ apxienncKom* Веша-
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минь былъ зам*шанъ въ пугачевское д*ло, хотя впосл*дствш и 
оправдался.

«Въ последнее время антимонархическ1я и демократичесюя стрем
ления приписывали раскольникамъ только Герцеиъ, его последо
ватели и почитатели. А ч*мъ ответили раскольники на это и на 
друия ваигрывашя съ ними лондонскихъ публицистовъ? Анаеемою, 
провозглашенною въ известной архипастырской грамот* Герцену и 
всякому, кто будетъ находиться съ нимъ въ сношешяхъ. Эта гра
мота, подписанная раскольничьими apxiepeflMH, была напечатана 
въ Яссахъ, но въ Россш не пропущена; на нее взглянули, какъ 
на вредную для общественная) спокойствья. До архипастырскаго 
послашя, 24-го февраля 1864 года, митррполитъ Кириллъ говорилъ 
русскимъ раскольникамъ: «къ симъ же зав*щеваю вамъ, возлю- 
бленнш: всякое благоразум1е и благопокореше покажите предъ 
царемъ вапшмъ и отъ вс*хъ враговъ его и изм*нниковъ удаляй
тесь и бегайте, яко же отъ мятежныхъ поляковъ, такъ наипаче отъ 
злокозненныхъ бевбожниковъ, гнездящихся въ Лондон* и оттуда 
своими писатями возмущающихъ европейсия державы. Б*гайте 
убо он*хъ треклятыхъ, имъ же образомъ б*житъ челов*къ отъ 
лица зв*рей страшныхъ и 8м1евъ пресмыкающихся, то бо суть 
предатели антихристовы, тщапцеся безначал1емъ предуготовить 
путь сыну погибельному. Вы же не внимайте лаяшю сихъ псовъ 
адскихъ, представляющихся аки бы сострадающими челов*честву, 
но в*руйте, яко Богъ учинилъ есть начальство въ общую пользу, 
безъ него же вся превратятся и погибнуть»...

«Письмо Павла Великодворскаго, уроженца города Валдая, потомъ 
настоятеля монастыря Б*локрин ицкаго, чрезвычайно умнаго и обра- 
зованнаго челов*ка, сочинителя устава раскольничьей iepapxin, 
утвержденнаго въ 1844 году императоромъ Фердинандомъ, лучше 
всего показываетъ политическое настроеше раскольниковъ. Павелъ, 
б*глецъ изъ Poccin, устроиваетъ за границею iepapxiro, но совращен
ный имъ въ расколъ митрополитъ АмвросШ, «по злоб* с*вера» (т. е. 
русскаго правительства), по выраженш Павла, и по настояшямъ князя 
Меттерниха, арестованъ и увезенъ въ Цилль; Б*лая Криница за
печатала, тамошше монахи разошлись. Павелъ, много л*тъ трудив- 
ппйся надъ создашемъ б*локриницкой iepapxin, исходивппй Турщю, 
Персш, Египетъ, отыскивая тамъ «древлеблагочестивыхъ apxie- 
реевъ», видитъ разрушеше д*ла, которому посвятилъ всю жизнь 
свою, возмущенъ до глубины души, и въ происшедшей тогда въ 
В*н* револющи видитъ персть БожШ, oтoмщaющiй австрШскому 
правительству за разрушеше созданной имъ iepapxin. «Въ тотъ 
самый день, когда взяли митрополита, пишетъ онъ въ Москву (въ 
ш н *  1848 г.), случилась револющя, и царя Фердинанда заставили 
подписать конституцию, а въ тотъ день, когда запечатали Б*лую 
Криницу, князя Меттерниха едва не убили, и онъ б*жалъ». Радъ
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этому Павелъ, радъ невзгодамъ, постигшимъ Австрио, но, обращаясь 
къ своимъ землякамъ, къ русскимъ раскольникамъ, къ москвичамъ, 
говорить: «теперь у насъ вольность всЪмъ вЪрамъ и конститущя, 
но это горе, а грядетъ еще вдвое. Конститущя—ножъ медомъ но- 
мазанъ на погублеше людей; она отъ антихриста, ибо царь Богомъ 
поставленъ. И если вы когда услышите отъ кого одно слово консти
ту ni я —бегайте отъ того».

«Таковъ взглядъ русскихъ раскольниковъ на царскую власть. 
Только недоброхотъ Россш, ея внутренней тишине и спокойствш, 
можетъ приписывать раскольникамъ антимонархичесшя и демо- 
кратичесшя стремлен1я. Кроме Герцена, тавйя стремлешя припи
сывали имъ еще горько обманувпиеся въ своихъ разсчетахъ на 
раскольниковъ поляки.

«Отвержеше брака или допущеше срочныхъ или временныхъ 
супружескихъ союзовъ поставлено вторымъ признакомъ вредности 
раскольничьихъ сектъ въ гражданскомъ отношенш.

«Какъ монархическое начало (относителено раскольниковъ вы
ражающееся не въ ихъ молитвахъ, а въ свободномъ и вполне со- 
знательномъ признанш царской власти не только за страхъ, но и 
за совесть) составляетъ основу государственнаго строя Россш, такъ 
и брачный союзъ составляетъ краеугольный камень семьи и граж
данская общества. По этимъ двумъ признакамъ, и только по 
этимъ двумъ, можно и должно распределить раскольниковъ на два 
отдела: вредныхъ и менее вредныхъ. Третьяго признака нетъ и 
быть не можетъ.

«Иэъ всехъ сектъ только две отвергаютъ бракъ, скопцы и хлысты. 
Последше, мало того, что сами отвергаютъ брачный союзъ, но и 
на стороне препятствуютъ заключешю супружествъ. Изъ хлыстовъ 
более четырехъ пятыхъ женщины, преимущественно старыя девки, 
смолоду обрекппя себя на безбраще. О не живутъ не въ семей- 
ныхъ домахъ «своихъ родныхъ, но преимущественно въ такъ на- 
зываемыхъ келейныхъ рядахъ», застроенныхъ бобыльскими домами, 
или же въ особыхъ избенкахъ на задворицахъ и огородахъ ихъ 
родственниковъ. Эти старыя девки стропя постницы, никогда не 
употребляюпця мясной пищи, усердный молитвенницы, бываюпця 
въ православной церкви чуть не каждый день, по четыре раза въ 
году бываюпця на исповеди и у святаго причастая, которое, однако, 
на своихъ собрашяхъ и радЬтяхъ называютъ не иначе какъ «тю
рею» (деревенское кушанье: накрошенный черный хлебъ съ лукомъ 
и квасомъ), пользуются репутащею самыхъ усердныхъ къ церкви 
Бож1ей людей и всегда находятся подъ покровительствомъ не 
только сельскаго, но и высшаго духовенства. Оне весьма нередко 
занимаются обучешемъ детей грамоте (так1я известны подъ име- 
немъ «мастерицъ»), причемъ стараются внушить имъ святость без
брачной жизни. Съ ранняго возроста оне склоняютъ деревенскихъ
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девушекъ на безбрач1е, особенно хворыхъ, малоснльныхъ, дурныхъ 
собою, югЬющихъ физичесюе недостатки, словомъ такихъ, который- 
не разсчитываютъ на жениховъ. Но и здоровый, сильныя и кра- 
сивыя девицы не избегаютъ сетей хлыстовокъ. Убежденная ихъ 
доводами девица надеваетъ на голову черный платокъ въ роспускъ 
и вместе съ темъ получаетъ назваше «христовой невесты» и пе
реходить жить въ келейный рядъ или на задворицу и вскоре 
затемъ делается последовательницею хлыстовской ереси и посвя
щается въ ея тайны. Такая пропаганда безбрач1я ведется, впро- 
чемъ, не съ однехъ задворицъ: женсшя общины, столь умножив- 
шьяся въ последнее время, и даже некоторые женсюе монастыри 
весьма причастны такой пропаганде. Не должно забывать, что 
хлыстовщина въ прошломъ столетш распространилась по Россш 
изъ московскихъ женскихъ (всехъ безъ исключешя) н некоторыхъ 
мужскихъ монастырей, что монахини бывали хлыстовскими бого
родицами, а монахи пророками и христами. Въ черномъ духовен
стве, даже до последняго времени* постоянно являлись хлысты и 
даже скопцы, о чемъ производились следственныя дела *); въ прош
ломъ же столетш даже одинъ apxiepeft (Досифей РостовскШ) былъ 
хлыстомъ. Вообще хлыстовщина отъ монашества стоить не очень 
далеко; оттого-то иные монашествуюпце и сочувствуютъ хлыстамъ, 
которые, исполняя все хрисйанск1я обязанности, говея по четыре 
раза въ годъ, постничая, умерщвляя свою плоть, считаются самыми 
усердными православными. Оттого за ними и трудно, почти со- 
всемъ невозможно, уследить. Въ 1842 году, въ Нижегородской гу- 
бернш была открыта хлыстовская ересь. Начальницею ея была 
мордовка Арина Лазаревна, а последователями оказались житель
ницы Зеленогорской женской общины, благочинный села Ревезени, 
apxiepeftcicift духовникъ, советникъ губернскаго правлешя, помощ- 
никъ управляющая удельною конторою и друпе. Въ Ягодинской 
общине (Княгининскаго уезда) также замечались хлыстовки, а въ 
1862 году, явились даже самозванки, две велиюя княгини, MapiH 
Николаевна и Ольга Николаевна, волновавпия временно обязанныхъ 
крестьянъ2). Въ хлыстовки поступаютъ и вдовы, даже и замужтя 
женщины, разрывая, разумеется, бракъ. Около 1850 года въ Горба-
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*) Въ 1866 году, въ Святогорскомъ монастыре Харьковской епархш' открыты 
были оскопленные послушники. Мельи.

2) См. «Нижегородсвдй Сборникъ», издаваемый нижегородскимъ статисти- 
ческимъ комитетомъ, т. I, статью «О ходЬ крестьянскаго дЬла», Богодурова. Я 
видЗигь этяхъ самовваиокъ и говорилъ съ ними: одна изъ бывшаго въ Смоленск  ̂
воспитательнаго дома, другая изъ Петербургской губерши, дочь дЪйствительнаго 
статскаго советника Богданова. Он* внушали крестьянамъ требовать дароваго 
«сиротскаго» над’Ьла, т. е. одной четверти полнаго надела, обещая, что осталь- 
ныя три части подарятъ имъ особы императорской фамилш, которыхъ самозванки 
называли «братцами» и «сестрицами». Мельн.
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товскомъ у’Ьзд’Ь производилось дело о томъ, какъ хлыстовки да
вали крестьянкамъ растворъ мышьяка для отравлетя мужей, съ 
ц&пю поступить потомъ въ «хлыстовскШ корабль».

«Хлыстовская секта, довольно многочисленная, хотя совсЬмъ 
почти неуловимая, непременно должна быть признана вредною, 
сгЬснена въ отправленш своихъ рад-ЬнШ и преследуема 8а рас- 
пространств безбрач1Я. Строжайпшмъ образомъ должно, воспрещать 
имъ обучеше детей, какъ бы ни ходатайствовало за нихъ духо
венство, даже самое высшее. Хлыстовщина — страшная язва Poccin, 
скрывающаяся подъ личиною л и ц ем ^я  и ханжества; эта язва по 
временамъ проникаетъ и въ высппе слоя общества: въ Михайлов- 
скомъ заик* былъ хлыстовсюй корабль «Татариновой», въ кото- 
ромъ участвовали даже министры, директоры департаментовъ, 
вместе съ солдатами — музыкантами и въ то же время пророками 
(Никита Эедоровъ). И теперь, какъ слышно, водятся хлысты кое- 
где въ высшихъ классахъ общества. Скопцы произошли отъхлы- 
стовъ, и досел* хлысты составляют^ контингентъ скопчества. 
Сверхъ уродовашя человеческаго тела, по сильной пропаганде бее- 
6panifl, подкрепляемой деньгами, скопцы также должны быть приз
наны вредными, какъ и хлысты.

«Что касается до беэпоповцевъ, не признающихъ брачнаго союза, 
то въ отношенш ихъ существу етъ недоразумеие. И еедосеевцы, 
и немнопе остатки некогда многочисленной филипповщины, и дру- 
rie безпоповцы признаютъ браки de facto, не признавая ихъ de 
jure. Они говорятъ: со временъ naTpiapxa Никона благодать взята 
на небо, разсыпался освященный чинъ, и не стало руки освящаю
щей, которая могла бы совершать таинства. Оттого у нихъ и 
н*тъ таинствъ, кроме двухъ, которыя, въ случае нужды, право
славная церковь доэволяетъ совершать и простолюдинамъ: кре- 
щевоя и покаятя. Брака освятить некому, потому церковнаго 
брака у нихъ и нетъ. Но бракъ нецерковный существуете Каж
дый безпоповецъ смолоду до старости имеетъ одну сожитель
ницу, съ которой сходится безъ всякихъ обрядовъ. Употреблять мо
литвы при совершеши такого брака страшный грехъ, ибо это, по 
поняпямъ безпоповцевъ, не бракъ, но блудное сожийе, хотя и 
греховное, но допускаемое, терпимое «немощи ради человеческой». 
Живупце въ такомъ брачномъ союзе — греш ники; оттого они 
и не допускаются въ часовни къ богослужешю, а могутъ стоять 
только въ притворе, какъ тяжко согрешивппе. После каждой не
правы (исповеди), они несуть тяжелыя эпитимш, сотъ по пяти 
земныхъ поклоновъ въ день. Прекративши, по старости, супруже- 
скш отношешя считаются девственни кам и, чистыми, вполне 
принадлежащими къ «избранному стаду». Съ теми членами своей 
семьи, которые еще «айрщатся», т. е. находятся еще въ сожитш, 
чистые не имеютъ общешя ни въ пище, ни въ питш, ни въ мо-
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ЛИТВ&. У техъ и у другихъ въ особомъ уголке стоять свои об
раза, на подкахъ особая посуда, даже особая кадка для воды. Но 
раздоровъ семейныхъ изъ-за такого раэделешя никогда не бываетъ. 
Сожительство еедосЬевдевъ и другихъ безпоповцевъ, не имеющихъ 
освященнаго брака, крепко, неразрывно. Неверность сожитель
ницы или сожителя случается чрезвычайно редко. До техъ поръ 
пока не сойдутся въ сожительстве, и молодые люди, и молодыя 
девушки грешатъ, но какъ скоро сошлись, поселились въ одномъ 
домё, стали жить какъ мужъ съ женою, этого рода грехи навсегда 
прекращаются. Вдовъ, имеющихъ любовныя связи, даже и не 
слышно. Когда, наконецъ, доживъ до известныхъ летъ, сожители 
решаются прекратить супружеская отношешя и поступить въ 
д евствен н и ки , въ чистые, они остаются жить въ одномъ доме, 
и сожительница попрежнему остается полною хозяйкою въ доме 
и матерью своихъ детей. Чтб святейппй] синодъ при добавлеши 
къ классификации, составленной въ высочайше учрежденномъ вре- 
менномъ комитете по деламъ о раскольникахъ, разумелъ подъ 
срочными или временными супружескими сожитями, — я не знаю 
и не понимаю. Случаются у безпоповцевъ, какъ и везде, злоупо- 
треблешя, расходятся сожитель съ сожительницею и живутъ особо, 
но это бываетъ несравненно реже, чемъ въ среде образованныхъ 
православныхъ, совершившихъ церковный бракъ. По деревнямъ 
это дело почти неслыханное; въ болыпихъ городахъ встречаются 
изредка так!е случаи, чаще всего они въ Риге. Еще .въ 1837 году 
тамошшй преосвященный Ирвнархъ представлялъ, что рижсюе 
ведосеевцы часто меняютъ женъ. «Отсюда, писалъ преосвящен
ный, происходитъ неимоверное множество бедныхъ въ расколь
ничьей массе, ибо мужья, поживши несколько летъ со своими 
жвнами и наживши детей, оставляютъ ихъ и вступаютъ въ со- 
жипе съ другими женами сколько имъ угодно; бедныя матери 
таскаются по улицамъ съ несчастными детьми целыми стаями». 
Но это есть не что иное, какъ последств1е соприкосновешя раскола 
съ европейскою ццвилизащею. Чемъ более коснулась эта цивили- 
защя безпоповцевъ, т6мъ слабее узы ихъ сожительства, ихъ не- 
церковнаго брака. А это происходило оттого, что до прошлаго 
года прочность раскольничьихъ супружествъ не была ограждена 
закономъ. По деревнямъ и даже по городамъ коренной Россш бы- 
ваютъ явлешя вовсе не ташя, какъ въ Риге: тамъ разошедппйся 
съ сожительницею подвергается общему презренно единоверцевъ, 
что всегда имеетъ пагубное вл1яше на его кредитъ и торговыя 
дела. Это и сдерживаетъ техъ, которые хотели бы покинуть со
жительницу и детей, ею рожденныхъ. А покинутая всегда встре
чаешь въ своемъ обществе самое горячее сочувств1е. Надобно по
лагать, что святейпйй синодъ подъ «временными» браками раэу- 
меетъ случаи, столь нередые въ Риге, но что же разумелъ онъ
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подъ «срочными» браками? Слово срочный предполагаете предва
рительное соглашеше о сроке сожительства, делаемое въ то время, 
когда сожители сходятся. Такихъ соглашешй, такихъ условШ ни* 
когда не бывало даже въ самой Риге.

«Поэтому и беэпоповцевъ, которые считаются не признающими 
браковъ, нельзя привнать таковыми, ибо они не имеютъ только 
освящвннаго, церковно-обрядоваго брака, сожительство же ихъ 
вполне имеетъ характеръ твердаго, прочнаго и нерасторжимаго 
гражданскаго союза, хотя, по ихъ поштямъ, и греховнаго, но не 
прекращающагося по отношешю къ хозяйству, воспитанно детей 
и взаимной помощи даже и тогда, когда сожители, по общему ме
жду собою соглашение, перестаютъ разделять ложе. Семья тверда 
некрепка, а это только и важно въ гражданскомъ отношеши.

«Въ прошломъ 1874 году, узаконенъ порядокъ заключения рас- 
кольничьихъ браковъ, съ предоставлешемъ на ихъ волю освя
щать или не освящать ихъ по содержимымъ сектаторами обрядамъ. 
Такимъ образомъ существовавшая доселе крепость безпоповскихъ 
браковъ de facto  стала существовать de jure . Пригнать непризнаю
щими браковъ техъ раскольниковъ, которые, явясь въ место эаклю- 
чешя браковъ, заявятъ, что они приэнаютъ брачное нерасторжимое 
сожительство, нельзя. Самое ихъ появлеше предъ лицомъ, записы- 
вающимъ браки, есть уже совершенное доказательство того, что 
они приэнаютъ браки.

«Относительно записыватя раскольниками браковъ но новому 
законоположетю ничего положительнаго въ настоящее время ска
зать пока еще нельвя. Новый законъ обнародованъ въ конце 1874 
года, когда былъ филипповъ постъ. Затемъ, въ январе и феврале 
были только 22 дня, въ которые можно было совершать браки 
по церковному положенно. А раскольники, даже и не совершаюпце 
брачныхъ обрядовъ, свято соблюдаютъ обычай сходиться на сожите 
только въ установленные дни. Свадьбы начнутся съ 20-го апреля, 
но весною и летомъ оне совершаются въ народе редко. Большин- 
ство свадебъ совершается въ октябре, первой половине ноября, въ 
январе и отчасти въ феврале. Следовательно, не ранее новаго 1876 
года, можно будетъ сказать что нибудь положительное относительно 
того, какъ принять новый законъ о бракахъ раскольниками. Съ 
осени 1874 года сельскихъ и городовыхъ раскольниковъ я  не ви- 
далъ; летомъ надеюсь узнать ихъ ввглядъ на новый законъ, а те
перь могу объяснить лишь то, что замечено мною въ среде мо- 
сковскихъ раскольниковъ. Они недовольны: 1) темь, что записка 
браковъ производится въ полицш, а не у нотар1усовъ; 2) темь, 
что имена желающихъ вступить въ бракъ вывешиваются въ по
лицш на стену, и 3) темь, что, при заявлеши ‘о браке, они дол
жны себя называть раскольниками.

«Ни для кого не тайна, что наша полищя уважешемъ народа
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не пользуется. Быть призваннымъ въ полицш считается деломъ 
заэорнымъ. Считаю излишнимъ входить здесь въ объяснешя, какъ 
впродолжеше, можно сказать, в&ковъ сложился такой взглядъ 
народа на полищю,—заявляю только общеизвестный фактъ. Заяв- 
л ете  о браке въ полицейскомъ управлеши считается раскольни
ками заворпымь и даже постыднымъ. Можно думать, что это мно- 
гмхъ раскольниковъ удержитъ отъ записки своихъ браковъ. Они 
желали бы заключать ихъ у нотар1усовъ. Правда, во многихъ гу- 
берншхъ нотар1усы находятся только въ губернскихъ городахъ, что 
было бы затруднительнымъ для раскольниковъ, живущихъ по окраи- 
намъ губершй, но по закону для совершешя гражданскихъ актовъ 
место Horapiyca можетъ заменить участковый мировой судья. Браки 
записываются только въ полицейскихъ управлен1яхъ, т. е. въ гу- 
бернскомъ и у&здномъ городахъ, а мировыхъ судей по три и по 
четыре въ уезде. Записка у нихъ браковъ значительно облегчила 
бы раскольниковъ: имъ не надобно было, бы совершать далеюя 
поездки въ города.

«Въ полицейскихъ управлешяхъ вывешиваются на стену раз- 
наго рода объявлен1я; случаются между ними и объявлешя о сыске 
беглыхъ, о приметахъ бФжавшихъ преступниковъ и укрывшихся 
мошенниковъ и т. п. Раскольникамъ кажется обиднымъ, что ря- 
домъ съ такими объявлетями вывешиваются имена жениховъ и 
невесть изъ ихъ среды Противъ вывешивашя именъ жениховъ 
и невестъ въ камерахъ мировыхъ судей или у нотар1усовъ они 
ничего не имеютъ. Въ Москве и Петербурге, по ихъ мнешю, можно 
было бы заменить эту вывеску публикащями въ полицейскихъ 
в&домостяхъ, а по другимъ местамъ въ губернскихъ ведомостяхъ. 
Но печаташе въ губернскихъ ведомостяхъ едва ли применимо на 
практике; для живущихъ въ отдаленш отъ губернскаго города дело 
пойдетъ чрезвычайно медленно, а такая медленность будетъ сопря
жена съ большими расходами, ибо во все время, когда есть въ доме 
сговоренные женихъ или невеста, бываютъ лишше расходы, какъ 
бы надолго свадьба ни была откладываема.

«Наименоваше себя раскольниками, при записке брака, они счи- 
таютъ для себя обиднымъ. Московстае раскольники подали просьбу 
московскому генералъ-губернатору, въ которой ходатайствуют^» о 
замене слова «раскольникъ» словомъ «старообрядецъ». Такая за
мена относительно одной, впрочемъ, поповщины въ нашемъ зако
нодательстве была* допущена при Екатерине II и удерживалась 
до 12-го апреля 1837 года, когда высочайше утвержденнымъ жур- 
наломъ секретнаго комитета постановлено было: «старообрядцевъ, для 
бблыпей точности въ раздичш сектъ, именовать раскольниками 
поповщинской секты». Но если будутъ дарованы права всемъ ме- 
нЬе вреднымъ сектамъ, то слово старообрядецъ не будетъ при
менимо къ некоторымъ изъ нихъ. Молоканъ, вовсе не имеюпцй
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обрядовъ, какъ назоветъ себя старообрядцоиъ? Кажется, воз
можно было бы слово раскольни къ  заменить словами: «рожден
ный или находяпц йся вн е православной церкви и в н *  
дозволенных!» и н оверн ы хъ  исповЪдашй».

«Кроме сектъ, о которыхъ было говорено въ Свод* Законовъ и 
въ Уложеши о наказашяхъ, упоминается еще секта иконобор- 
цевъ, причисленная къ вредн*йшимъ. Особой секты иконобор- 
цевъ н*тъ и никогда не бывало .Въ первый разъ упоминается о 
ней въ 1816 году, когда оберъ-прокуроромъ святЪйшаго синода 
было объявлено, чтобы вс* иконоборцы, остаюпцеся непреклонными 
въ своемъ заблужденш, были отосланы на Молочныя Воды. Это— 
молокане. Въ 1830 году, иконоборцы были причислены къ вред- 
нымъ сектамъ вм*ст* съ духоборцами, молоканами и 1удействую- 
щими. И т*, и друпе, и третьи отвергаютъ иконы и потому мо- 
гутъ быть навваны иконоборцами, но особой секты иконоборцевъ 
и въ 1830 году, и поел* того, не было. Зат*мъ, они во вс*хъ даль- 
н*йшихъ постановлетяхъ правительства упоминаются только при 
перечисленш вредныхъ сектъ. О числ* последователей вредныхъ 
сектъ губернаторы обязаны ежегодно представлять въ министер
ство внутреннихъ д*лъ в*домости. Въ этой в*домости стоить графа 
«иконоборцы». Кого же туда писать, если для молоканъ, духобор- 
цевъ, 1удействующихъ есть особыя графы? Случалось, что и пи
сали вотъ какихъ иконоборцевъ. Въ тридцатыхъ годахъ, въ Кня- 
гининскомъ у*зд* Нижегородской губернш сгор*ли дома Куроч
кина и н*которыхъ другихъ. Поел* пожара, когда у нихъ сгор*ли 
древшя иконы, другихъ такихъ они никакъ не могли достать и, 
не желая молиться не столь древнимъ иконамъ, стали молиться на 
востокъ. Сельское духовенство донесло, что они иконоборцы; былъ 
даже чрезъ н*сколько времени на нихъ другой доносъ, будто бы 
они принадлежать къ древней персидской в*р*, — поклоняются 
солнцу. Зам*тивъ, что, вставь л*томъ съ восходомъ солнца, они 
молятся на востокъ, м*стный священнякъ, желая, можетъ быть, 
похвастаться энатемъ, кому поклонялись древн1е персы, причис- 
лилъ къ нимъ Курочкина съ товарищами. Въ губернаторской кан- 
целярш къ солнцепоклонникамъ ихъ не отнесли, в*роятно, потому, 
что такой графы въ представляемыхъ в*домостяхъ не было, а въ 
графу иконоборцевъ включили. И такъ доносили о мнимыхъ ико- 
ноборцахъ Княгининскаго у*эда ежегодно бол*е двадцати летъ. Въ 
1854 году, исполняя высочайшее поведете, я ивсл*довалъ расколъ въ 
Нижегородской губернш и съ большимъ ' любопытствомъ по*халъ 
къ иконоборцамъ, которыхъ мне нигде не приводилось видеть. Въ 
это время Курочкинъ и его одноверцы давно уже обзавелись древ
ними иконами и преусердно молились имъ. Изъ равскавовъ ока
залось, что они оедосеевцы. Не следуетъ ли исключить изъ Свода
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Законовъ вреднейшую, хотя и, никогда не существовавшую, особую 
секту иконоборцевъ?

«Щегольство духовенства полученными имъ въ семинарш све- 
д^шями, которыхъ они не умеютъ применить къ жизни, произ
вело также особую секту «монтановъ» въ Самарской губернш. Тамъ 
въ сороковыхъ годахъ были открыты хлысты1). Местное духовен
ство наследовало ихъ учете и нашло въ немъ некоторое сходство 
съ учетемъ еретика Монтана, жившаго въ Грещи еще во вре
мена вселенскихъ соборовъ. Ересь его вскоре после его смерти 
исчезла, но самарсше духовные,- не имея понятая о русскихъ хлы- 
стахъ, слыхали о греческихъ монтанахъ, и открытыхъ сектаторовъ 
причислили къ нимъ. И до сихъ поръ въ Самарской губернш, даже 
въ оффшцапьныхъ бумагахъ, хлыстовъ зовутъ монтанами, хотя 
сами хлысты, не учась въ семинарш, никогда такого слова и не 
слыхивали. А еще духовные смеются надъ тёмъ, что раскольники, 
въ православной церкви после Никона, видятъ остатки ересей Са- 
Bexifl, Нестор]я, более тысячи летъ тому назадъ исчеанувшихъ. 
Ч*мъ же это смешнее наименовашя хлыстовъ монтанами?

«Вообще въ наименованы раскольничьихъ сектъ существуетъ 
большая путаница. Притомъ расколъ живетъ. Онъ не весь подо- 
бенъ Лотовой жен*, смотрящей назадъ и окаменевшей; секты то 
и дело дробятся; одне исчезаютъ, друпя вновь возникаютъ; одна 
и та же секта въ одномъ месте называется такъ, въ другомъ иначе. 
Поэтому совершенно невозможно сделать классификащю сектъ l 
въ каждомъ отделе перечислить все къ нему принадлежала секты 
и толки. Да это ни къ чему и не повело бы. Назватй своихъ сектъ 
сами последователи ихъ часто невнають. Весьма нередко случалось 
мне, на вопросъ въ какомъ нибудь захолустье*, «какой ты веры?»— 
получать ответь: «я по Григорью Ильичу», или: «я по Макару 
Тихонычу», чтб значило: «я одного толка съ Григорьемъ или Ма- 
каромъ», богатыми и влиятельными раскольниками, живущими где 
нибудь по соседству. Самое единовер1е носить разныя наименова
шя. Если спросить, напримёръ, единоверца въ нижегородскомъ 
Заволжье, какой онъ веры, онъ ответить «Медведевской», а въ на
горной стороне, около самаго Нижняго, единоверецъ скажетъ: «я 
духовской веры». Это потому, что въ Нижнемъ при императоре 
Павл* дана была единоверцамъ для служешя церковь св. Духа, 
теперь уже находящаяся при губернаторскомъ доме, а за Волгою 
первая единоверческая церковь построена была въ селе Медве-

*) Хлысты, по равнымъ мФстностямъ PocciH, югЬюгь равный нааватя: въ 
Ярославской, напримеръ, губерти—ляды, въ Костромской — купидоны, на Кав
казской лиши — богомолы, на юг$ — шелопуты, въ Пермской — скакуны, въ Са
марской—монтаны и проч. Сами себя они зовутъ «люди божьи» и «духовные 
хрнспане». Мельн.
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дев* 1). При такой путаниц* назвашй совершенно невозможно со
ставить полнаго и в*рнаго списка вс*хъ существующихъ сектъ. 
Кто будетъ собирать о нихъ св*д*шя? Полицгя? Приходское духо
венство? Но они такихъ монтановъ и иконоборцевъ найдутъ, что 
поел* центральному управлешю и соображешй никакихъ о рас- 
кольникахъ нельзя будетъ сд*лать.

«Дароваше раскольникамъ общегражданскихъ правъ непременно 
ослабить духъ раскола. Этому доказательство въ его двухсот лет
ней исторш. Расколъ особенно усилился и фанатизмъ его после
дователей особенно сильно сталъ проявляться, въ такихъ даже про- 
явлетяхъ, каково самосожигательство, со времени издашя 14 ста
тей царевны Софт Алекс*евны. Стропя меры Петра Великаго и 
ближайпшхъ его преемниковъ имели последств1емъ распространен 
Hie раскола по всему пространству Россш. Въ царствование Ека
терины П и Александра I, когда правительство стало къ расколь
никамъ снисходительно, даровало имъ общегражданстя права и 
некоторую свободу богослужешя, расколъ значительно ослабелъ. 
Екатерина II въ конце своего царствовашя говорила: «чрезъ 60 
л*тъ раскола въ Россш не будетъ», и его не было бы, если бы 
лЬтъ чрезъ тридцать после кончины императрицы не была при
нята относительно раскольниковъ иная система правительственныхъ 
действШ. Последователи раскола, до Екатерины II  во множестве 
бежавппе за границу, возвратились при ней въ отечество; перестали 
искать себе apxiepeeBb; стали сближаться съ православными; ру
гательства и хулы на православную церковь умолкли; проявлешя 
дикаго фанатизма стали чрезвычайно редки. Все изменилось съ 
изменешемъ системы правительственныхъ д*йствШ относительно 
раскольниковъ: число ихъ увеличилось и къ 1855 году возросло 
до 12 миллюновъ; нетерпимость въ сектаторахъ усилилась; возоб
новились хулы на церковь; возникло сильное недов*р1е къ прави
тельству; преследования возвели подвергнувшихся имъ на степень 
мучениковъ, и они получили сильное вл1яше на раскольниковъ и 
содействовали распространение раскола. Раскольники стали гово
рить православнымъ простолюдинамъ: «не та вера права, которая 
мучить, а та, которую мучатъ», и при этомъ сравнивали себя съ 
мучениками первыхъ временъ христианства. Православные слу
шали и мало-по-малу сами увлекались въ расколъ. Действительно, 
какъ христнство распространялось въ среде язычниковъ всл*д- 
ств1е мученичества, такъ и расколъ распространялся и укреплялся 
всл*дств1е лишешя раскольниковъ общегражданскихъ правъ, стЬс- 
нешя ихъ богослужешя и преследовашя видныхъ членовъ ихъ об- 
ществъ. Какъ ни противоположны по учешю, какъ ни враждебны

*) Въ Сененовскоиъ у'Ьзд’Ь, нев далек!) отъ Семенова. При етомъ же сел* 
находится Покровсшй женешй единов-ЬрчеекШ монастырь. Ус.
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были между собою раскольничьи секты, но вс* он* крепко спло
тились тогда, и общая ихъ вражда къ православнымъ съ каждымъ 
годомъ возростала. Отъ раскольниковъ, наприм*ръ, поповщинской 
секты о какомъ нибудь безпоповц*, даже о молокан*, отвергаю- 
щемъ всяюе вн*шше обряды, между т*мъ какъ поповщина только 
за нихъ и стоить, не за р*дкость было слышать: «великъ чело- 
в*къ — пять разъ въ острог* за в*ру сид*лъ». Съ воцарешемъ 
благополучно царствующаго государя императора все это быстро 
изменилось.

«Мн* особенно хорошо изв*стна Заволжская часть Нижегород
ской и Костромской губершй, гд* расколъ особенно силенъ. Съ 
1855 года по. 1869 годъ я тамъ не бывалъ. Въ этотъ першдъ вре
мени много произошло перем*нъ: крестьяне освобождены, явился 
новый судъ, земскш учреждешя и проч., а главное изм*нена была 
система правительственныхъ д*йствШ относительно раскола. Въ 
1869 году, я  не узналъ давно и коротко знакомыхъ мн* заволж- 
скихъ раскольниковъ. Они были несравненно мягче, общительнее, 
о православной церкви отзывались съ уважетемъ, высказывали 
заботы о распространены грамотности; о своихъ в*ровашяхъ гово
рили равнодушно, безъ прежняго пыла и ревности; иные даже под- 
см*ивались надъ самими собою, особенно же надъ скитницами. 
Пра'вда, встр*чалъ я и немногихъ престар*лыхъ фанатиковъ, но 
прежде я ихъ зналъ за самыхъ заклятыхъ враговъ церкви и даже 
за недоброхотовъ св*тскому правительству.

«Изъ всего вышеизложеннаго выводъ тотъ, что вс*хъ отпадшихъ 
отъ православной церкви и непринадлежащихъ къ терПимымъ ино- 
в*рнымъ испов*дашямъ, за исключешемъ скопцовъ  и хлы стовъ, 
следовало бы отнести къ мен*е вреднымъ сектамъ и предоставить 
имъ т* права, которыя предположены высочайше утвержденнымъ 
журналомъ 6-го февраля 1864 года особаго временнаго комитета по 
дёламъ о раскольникахъ*.

Доводы, изложенные въ означенной записк* П. И. Мельнико- 
вымъ, признаны были на столько основательными коммиодею 1875 
года, составленною подъ предс*дательствомъ князя Лобанова-Ро- 
стовскаго (нын* русскаго посла въ В*н*), что и она пришла къ 
подобному же заключешю. По ея мн*шю, первые три признака, а 
именно непризнаше пришеств1я въ юръ Сьша Вояйя Господа на
шего 1исуса Христа, иепризнаше никакихъ таинствъ и допущеше 
челов*кообожашя, какъ относяпцеся къ сфер* релипозной, догма
тической, не могутъ быть принимаемы въ основаше при раздав
ши сектъ на бол*е и менее вредныя. Коммишя 1875 года выра
зила, что, по ея мн*нш, къ руководству при разд*ленш сектъ, 
сл*довало бы принять только три посл*дше, изъ указанныхъ ко- 
митетомъ 1864 года, признака бол*е вредныхъ сектъ, какъ опре
деляющее вредность ихъ въ отношеши къ государству: посягаше
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на оскоплеше себя и другихъ/ отвержеше молитвы за царя и от
вержеше браковъ, причемъ признавала необходимымъ выражеше 
«отвержеше молитвы за царя», какъ не вполне точное и опреде
лительное, заменить выражешемъ «непризнаше царской власти». 
Коммисая, на основанш оффищальныхъ имевшихся у ней сведЬ- 
шй и представленныхъ въ качестве эксперта П. И. Мельниковым^ 
пришла къ убеждение, что такъ какъ существовало раскольнн- 
ковъ, отвергающим» верховную власть, не доказано, бракъ же от- 
вергаютъ только скопцы и хлысты, то къ категорш болёе вредныхъ 
сектъ надлежало бы отнести только две последшя секты, все же 
проч1я признавать менее вредными. Съ темъ вместе, коммисЫя 
1875 года признала необходимымъ перечислить въ законе секты, 
признанныя более вредными, поручивъ министру внутреннихъ делъ, 
въ случаяхъ появлешя какихъ либо новыхъ сектъ, по учешю сво
ему столь же вредныхъ, какъ скопцы и хлысты, принимать меры 
къ причисление такихъ сектъ къ разряду более вредныхъ.

Св. синодъ и главноуправлявшШ (тогда князь Урусовъ) быв- 
шимъ II  отделешемъ собственной его величества канцелярш не со
гласились съ такимъ заключешемъ коммиссш князя Лобанова-Ро- 
стовскаго и доказывали необходимость оставить все шесть привна- 
ковъ, установленныхъ комитетомъ 1864 года, беэъ всякаго изме- 
нешя, съ отнесешемъ, согласно указашямъ св. синода, къ бблее 
вреднымъ сектамъ следующихъ:

1) 1удействующихъ (они же субботники, или жидовствуюп^е)' 
которые не признаютъ пришеств1я въ м1ръ сына Бож1я Господа 
нашего 1исуса Христа (первый приэнакь), отрицаютъ Новый За- 
ветъ, празднуютъ субботу и допускаютъ друпе обряды еврейскаго 
характера.

2) Духоборцевъ, нолоканъ, прыгуновъ (или скакуновъ) и штун- 
дистовъ, которые не приэнають никакихъ таинствъ и никакой вла
сти богопоставленной (второй привнакъ) и въ учвнш которыхъ за
ключаются задатки прокивообщественныхъ стремлешй.

3) Хлыстовъ, шалопутовъ и друпя отрасли хлыстовщины (въ 
разныхъ местностяхъ Россш носяпця разныя назвашя: людей Бо- 
жшхъ, духовныхъ христ1анъ и проч.), которые проповедуютъ пе- 
ревоплощеше, привнаютъ человекообожаше (третШ приэнакь) и от- 
вергаютъ бракъ, какъ скверну.

4) Скопцовъ, которые, допуская наравне съ хлыстами самообо- 
жаше, посягаютъ, сверхъ того, на оскоплеше себя и другихъ (чет
вертый призн&къ).

5) Самокрещенцевъ, признающихъ царствоваше антихриста въ 
лице предержащей власти, странниковъ, иначе сопелковцевъ, или 
бегуиовъ, содержащихъ то же учете объ антихристе и, сверхъ 
того, требующихъ бегства изъ общества, во избежаше подчинешя 
антихристову владычеству; страннопршнцевъ, входящихъ въ со-
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ставъ бегунской секты и имеющихъ отличительную обязанность 
устроивать прнстанодержательство ради сокрытая своихъ беэпаспорт- 
ныхъ единовёрцевъ, еедосеевцевъ, филипповцевъ, пропов'Ьдующихъ 
учете о царствовати антихриста мысленнаго, заключающаяся 
въ мнимыхъ ересяхъ православной церкви, и друпе мелше безпо- 
повщинсюе толки, примыкаюпце своимъ учешемъ то къ еедосбев- 
цамъ, то къ филипповцамъ, хотя и имеюпце некоторое отлич1е 
отъ нихъ (таковы аристовщина, аароновщина); все эти секты, въ 
силу ихъ учешя о царствовати антихриста, отвергаютъ молитву 
за царя и бракъ (пятый и шестой признаки).

6) ТЬхъ раскольниковъ-поморцевъ, которые, принимая молитву 
за царя, не признаютъ брака (шестой признакъ) и, подобно еедо> 
сЪевцамъ, требуютъ отъ всехъ безбрачш.

ЗатЬмъ менёе вредными должны быть признаны: 1) все толки 
поповщинсюе, подъ разными назвашями; 2) изъ безпоповщинскихъ 
толковъ: поморцы, принимаюпце молитву за царя и бракъ, и не- 
товцы, или «Спасово соглас1е», принимаюпце таинства крещешя и 
брака въ православной церкви.

Такимъ образомъ, мнете П. И. Мельникова о разделети рас- 
кольни чьихъ сектъ на менее вредныя и более вредныя, на осно- 
ваши его соображетй, встретило сопротивлеше со стороны св. си
нода и II отделетя собственной его величества канцелярш и даже 
со стороны министерства внутреннихъ делъ, при обсуждеши въ го- 
сударственномъ совете закона 3-го мая 1883 года, къ которому трудъ 
коммиссш 1875 года быль подготовительною работою. Решено было, 
однако, не вводить вообще признаковъ, установленныхъ комитетомъ 
1864 года, въ законъ, въ виду обилия и изменчивости назвашй 
разныхъ-сектъ, а предоставить министру внутреннихъ делъ руко
водствоваться ими, при определенш, по соглашетю съ оберъ-про- 
куроромъ св. синода, того,— последователямъ какихъ именно расколь- 
ничьихъ сектъ должны быть предоставляемы права и облегчешя.
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«Каждый о себ4; Poccia же обо всйхъ, 
только не о себ*>.

ТОЛКНОВЕН1Е стратегической  политики Рос- 
сш съ торговой политикой Англш въ Средней 
Азш проходить благополучно; об* стороны дости- 
гаютъ своихъ целей: Poccifl—стратеги чески хъ , 
Анпия—торговыхъ.

Правда, Poccifl теперь еще не вайметъ Герата, 
безусловно необходимаго, какъ утверждаюсь воен
ные авторитеты, для доставлены твердой границы 
нашимъ закасшйскимъ владешямъ; но занят1е Ге

рата несомненно последуетъ въ недалекомъ будущемъ и будетъ 
признано А н тею  соверш ивш имся фактомъ, безъ всякихъ осо- 
бенныхъ дипломатическихъ возражещй, потому что. это будетъ 
вполне соответствовать торговымъ в^дамъ Англш.

Въ такомъ случае, кроме предположенная уже продолжен1я 
нашей закаспШской стратегической железной дороги отъ Киэилъ- 
Арвата чрезъ Асхабадъ до Мерва, и отъ Мерва чрезъ р. Аму до Са
марканда, мы доведемъ ее и до Герата. Ашмия не замедлить, съ 
своей стороны, довести свою торговую политическую железную 
дорогу, построенную уже отъ порта К арачи, при устье Инда, 
чрезъ Шикарпуръ до пограничнаго пункта Сиби, на Келотъ, Кетту 
и Кандахаръ, также до Герата.

Что отъ этого произойдетъ?
1) Европейсюе англШсюе товары прямо изъ Лондона, Ливер

пуля и пр. довезутся моремъ, чрезъ Суэзсюй каналъ, до порта Ка*
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рачи, где перегрузятся на железную дорогу, по которой будутъ 
доставляться въ Гератъ, а изъ Герата по нашимъ стратегическимъ 
закастйскимь дорогамъ—въ укреплеше Михайловское, при Крас- 
новодскомъ заливе Касшйскаго моря, и въ напш средне-аз1атс1ия 
владМ я, а также въ Бухару И Хиву.

2) Остъ-индсюе англШсюе товары, прямо хоть изъ Калькутты, 
безъ всякой перегрузки будутъ привозимы въ те же места.

3) Нашимъ же товарамъ изъ главнаго мануфактурнаго раюна— 
Москвы и Иваново-Вознесенска, предстоитъ или долгая к ар ав ан 
н ая  доставка отъ Оренбурга, или п ять  перегрузокъ : до Ца
рицына товары довезутся по железнымъ дорогамъ, перегрузятся на 
волжсше пароходы (1), въ Астрахани—на плоскодонный суда (2), 
чтобы пройдти въ Касшйское море чревъ устье Волги; ватемъ на 
морсюя суда (3), потомъ на неболышя лодки (4), чтобы войдти въ 
КрасноводскШ валивъ, и, наконецъ, въ укрепленш Михайловскомъ— 
на закаспШскую железную дорогу (5). Для ашипйскихъ товаровъ— 
одна, для нашихъ—пять перегрузокъ , это—такое невыгодное для 
насъ равлич1е въ услов1яхъ доставки товаровъ, что, не смотря на 
значительно ближайшее разстояте, напш товары не будутъ въ со- 
стояши конкуррировать съ английскими на средне-аз1атскихъ рын- 
кахъ, которые, поэтому, и закроются для русскихъ товаровъ.

Правда, мы можемъ наложить высошя таможенный пошлины 
на ан тй сю е товары или даже совершенно запретить провозъ ихъ 
по нашимъ 8акасшйскимъ стратегическимъ железнымъ дорогамъ; 
только едва ли мы этимъ многаго достигнемъ въ действительно
сти: кроме тайной контрабанды, англичане будутъ провозить со
вершенно явно и открыто свои товары подъ наш ими клеймами, 
чтб они и теперь уже делаютъ.

Такимъ образомъ сооружаемые нами закасшйсше стратегичесше 
рельсовые пути будутъ служить торговыми путями для англи- 
чанъ въ напш средне-аз1атсюя владешя и къ Касшйскому морю. 
Да едва ли эти пути особенно необходимы для насъ ивъ стратеги- 
ческомъ отношеши, потому что Англ1я никогда не будетъ сражаться 
съ Poccieft въ Средней Азш и не подставить намъ ни одного сво
его солдата, ибо не решится стави ть на карту  свою заповед
ную  И ндш . Англичане знаютъ и понимаютъ, что ихъ войска не 
устоять въ битве противъ русскихъ; первая же наша победа надъ 
англйскими войсками въ Средней Аши подыметъ весь Афгани
стан» противъ Англш, а за нимъ возстанетъ и вся северная Инда. 
Для того же, чтобы держать въ страхе и покорности местныхъ 
хшцниковъ, едва ли Россш есть какая нибудь надобность тратить 
десятки миллюновъ рублей, по меньшей мере, на постройку пред- 
подоженныхъ уже стратегическихъ железныхъ дорогъ, эксплоатащя 
которыхъ также будетъ требовать ежегодно немалыхъ приплать 

«ястор. и с т а .» ,  1юль, 1886 г., т . ш .  б
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отъ казны и которыя, вместе съ тЬмъ, будутъ еще служить торго
выми путями для англичанъ въ наши средне-а81атсюя владешя.

Да простится намъ откровенное выражеше: Англ1я теперь про
сто морочить насъ; ея искусная торговая политика требуетъ осо
бенной осмотрительной стратегической политики съ нашей стороны, 
потому что иначе въ результат* легко можетъ оказаться, что, при 
всЪхъ нашихъ стратегическихъ успехахъ, наш имъ ф абри вам ъ  
придется производить свои товары  исклю чительно только 
для одного внутренняго домашняго потреблеш я, особенно, 
когда въ непродолжительномъ времени, летъ черезъ 10—15 не 
больше, англичане построить на международные кап и талы  
рельсовый путь, по одному изъ проектовъ Раулинсона, чрезъ Малую 
Азш и Персш къ йндш, который доставить всей Западной БвропЪ 
быстрое прямое сухопутное сообщеше съ Индоею и товарное дви
ж ете туда и обратно; Россш же . останется совершенно въ сторон* 
отъ этого сообщешя и товарнаго движешя. Скажутъ: мы можемъ 
построить нашъ собственный рельсовый путь отъ Оренбурга чрезъ 
Ташкента до соединешя съ предположенными уже стратегическими 
закасшйскими рельсовыми путями. Конечно, можемъ; только соору- 
жеше всЬхъ этихъ рельсовыхъ путей будетъ стоить не мен*е двухъ 
сотъ милл1оновъ рублей да на эксплоатащю ихъ потребуются 
ежегодный миллшнныя добавочный суммы ивъ государственнаго 
казначейства, потому что пассажирское и товарное движете изъ 
одной Poccin въ Среднюю Азш и обратно далеко не будетъ покры
вать эксплоатащонныхъ железнодорожныхъ расходовъ.

22-го апреля (4-го мая) текущаго года, происходили горяадя пре
т я  въ палат* общинъ по поводу дипломатическихъ иереговоровъ съ 
Pocciefl о проведенш афганистанской границы и о разбитш гене- 
раломъ Комаровымъ афганцевъ при Акъ-Тепе. Ораторъ оппозицш, 
лордъ Черчилль, произнесъ длинную речь, въ которой, сд*лавъ 
подробный обзоръ дипломатическимъ переговорамъ Англш съ Рос- 
cieft по средне-а81атскимъ д*ламъ, начиная съ соглашетя князя. 
Горчакова съ лордомъ Кларендономъ 1863 года до посл*дняго вре
мени, онъ старался доказать фактами, что увйрешямъ и обЪщашямъ 
Россш доверять нельзя, потому что она постоянно нарушала ихъ. 
Въ слйдующемъ засйданш палаты общинъ герцогъ Аргейль, быв- 

, пйй министръ-статсъ-секретарь Индш, возражалъ лорду Черчиллю, 
объясняя на основанш т*хъ же дипломатическихъ данныхъ, что 
русское правительство никогда не давало безусловныхъ зав*ретй, 
что оно не будетъ распространять далее своихъ владйшй въ Средней 
Азш, потому что можетъ быть всегда вынуждено къ этому силою об
стоятельства Замечательно, что оба оратора въ своихъ подробныхъ 
историческихъ обаорахъ дипломатической переписки Англш съ Рос-
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cieft по средне-аздатскимъ дЬламъ ни разу не упомянули о нашихъ 
переговорахъ съ Лессепсомъ относительно проведетя железной до
роги чрезъ наши средне-аз1атсюя владЬшя въ Индш>. Между т£мъ 
эти переговоры продолжались почти два года, съ 1872 по 1874 годъ, 
и въ свое время производили страшную тревогу въ англШскомъ 
парламент* и англШской печати. У насъ, кажется, также совер
шенно забыли объ этомъ деле, по крайней мере, наша печать ни 
словомъ не упомянула о немъ, разсуждая о предположенномъ про- 
долженл закасшйской стратегической железной дороги.

Въ 1872 году, Раулинсонъ, составивппй три проекта железной 
дороги чрезъ Малую Asiio и Персш въ Инд1ю, и Лейардъ, ан- 
гайсм й посолъ въ Константинополе, сильно хлопотали у турецкаго 
правительства о раврешенш построить эту дорогу и хотели обра
зовать для этого международное акщонерное общество. Тогда Лес- 
сепсъ сделалъ нашему правительству предложете о соединенш 
Европы съ Индаею железною дорогою чрезъ наши средне-аз1атск1я 
владешя, сооружеше которой принималъ на себя, также посредствомъ 
образовашя для сего международная акщонернаго общества. При 
этомъ онъ ставпгь одно главное услоше, чтобы железныя дороги 
Европейской Poccin были доведены до какого нибудь пограничнаго 
пункта съ Aeieio. Это усдов1е было принято и для выполнешя его 
построена была желчная дорога отъ Самары до Оренбурга. За- 
тЬмъ, наше правительство начало производить изыскашя для про
ведетя рельсоваго пути отъ Оренбурга или Екатеринбурга до Таш
кента, предоставивъ Лессепсу изсл£довать дальнейшШ путь къ Ин- 
дш. Лессепсъ основалъ въ Париже журналъ cExplorateur», спе- 
щально для разработки вопроса и для сообщены всехъ сведЬшй о 
сооружены средне-аз1атской индШской железной дороги, и началъ 
образовывать международное акщонерное общество этой дороги, въ 
числе учредителей котораго было двое русскихъ. Англш сильно 
встревожилась и употребляла все дипломатическ1я усшпя и сред
ства, чтобы отклонить наше правительство отъ этого великаго 
MipoBaro npeAnpiflTifl.

Въ 1873 году, Лессепсъ написалъ следующее письмо тогдаш
нему туркестантскому генералъ-губернатору, генералъ-адъютанту 
фонъ-Кауфману:

«Парижъ, 9-го ноября. Ваше превосходительство! Г. Котару 
и сыну моему высочайше разрешено было произвести предвари
тельный изыскашя въ Средней Азш, для того, чтобы разработать 
проекта железной дороги изъ Poccin въ Индио. Съ техъ поръ въ 
техъ местностяхъ предприняты изыскашя по почину русскаго пра
вительства; я же предпочелъ сначала вступить въ переговоры съ 
А н тей , подобно тому, какъ я поступилъ и при начале дела о про- 
веденш Суэзскаго канала. Какъ тогда, такъ и теперь, я  надеюсь 
разсеять все несправедливый опасешя англичанъ и успокоить ихъ.

Digitized by < ^ » o o Q [ e



68 H. X. В ессель

Въ виду предстоящаго прнбытш вашего превосходительства въ Пе- 
тербургъ, позволяю себ* доставить вамъ кошю съ моего письма въ  
лорду Грэнвиллю. Я излагаю въ этомъ письм* причины, заставляю
щая меня утверждать, что железная дорога, связывающая Инддю 
и Европу, принесла бы Англш не мен*е пользы, ч*мъ Россш, и 
способствовала бы распространен^ и утверждешю благодЪтельнаго 
вл1яшя об*ихъ этихъ державъ на тЬ страны, которыя разделяютъ 
еще аз1атсшя владбшя ихъ. Росая, не щадившая жертвъ для рас- 
пространетя благъ цивилизацш въ т*хъ отдаленныхъ странахъ, 
встретить, безъ сомегЬш я, благосклонно вс* усилия, направленный 
къ той же ц*ли. Я счелъ бы знйкомъ величайшей благосклонно* 
сти и даже усп*хомъ, еслибъ вашему превосходительству угодно 
было обратить внимаше на мои соображешя. Поел* столькихъ за
воевателей, овлад*вавшихъ этими странами лишь для того, чтобы 
опустошать ихъ, ваше превосходительство являетесь первымъ, ко
торый, именемъ своего август*йшаго монарха, покорилъ ихъ для 
того, чтобъ вывести ихъ изъ варварства, освободить отъ рабства и 
деспотическаго произвола и доставить имъ мирное благосостояше. 
Пересечете этихъ, почти неизв*стныхъ, местностей болыпимъ 
рельсовымъ путемъ послужить вавершетемъ вашего дела. Э тот ъ  
путь не только явится для населешя этихъ странъ могуществен- 
нымъ средствомъ матер1альнаго и духовнаго развит1я, но откроетъ 
Poccin новые рынки и сделается для нея неистощимымъ источии- 
комъ богатства, не говоря уже о томъ, что сухопутная торговля 
всей Западной Европы съ богатою Индоею пойдетъ этимъ путемъ 
почти на всемъ громадномъ протяжеши его по русскимъ влад*- 
шямъ. Въ виду т*хъ выгодъ, которыя извлекутъ изъ новаго пути 
ваши значительные мануфактурные центры и внутренше рынки, 
особенно Москва и НижнШ Новгородъ, а равнымъ образомъ, и 
уральская промышленность, я  обратился къ его аятельству, графу 
Бобринскому1), съ просьбой о разрешенш мне произвести предва
рительный изыскашя по лиши, которая, отделяясь въ Екатеринбург* 
отъ проектированной полковникомъ Вогдановичемъ нижегородско
тюменской линш, направится на Троицкъ, Сара-Су и Ташкентъ. 
Имею честь просить ваше превосходительство окавать свое благо
склонное покровительство моему сыну и г. Котару, когда имъ при
дется производить свои работы въ местностяхъ, находящихся подъ 
вапшмъ управлешемъ. Примите и проч. Ф ердинандъ Л ессепсъ»2).

Это письмо было напечатано тогда же сначала въ «Туркестаит- 
скихъ Ведомостяхъ», а потомъ и во вс*хъ нашихъ большихъ га- 
зетахъ, въ которыхъ, особенно въ «Московскихъ Ведомостяхъ», со
общались и все друпя сведешя изъ «Explorateur’a» о ходе этого д*ла.

*) Графъ Бобринсшй былъ тогда мянистромъ путей сообщешя.
*) «С.-Петербурсыя Ведомости», 1873 г., № 831.

Digitized by b o o g i e



о о
4?Г

«мтм. Н. К BECCUb



70 H. X. Вессель

Предложенная Лессепсомъ средне-датская индйская желез
ная дорога была вторымъ великимъ международнымъ предпр1я1аемъ 
этого мцюваго гешя. Она соединила бы Западную Европу и Рос
ою пряхымъ рельсовымъ путемъ съ Индоею я открыла бы имъ 
непосредственный доступъ именно въ северную британскую Ин
дио— Пэнджабъ и Бенгалы, самыя богатыя страны Индустана по 
своимъ естествеинымъ произведешямъ — хлопковымъ плантащямъ, 
рису, пшенице, шелку, чаю, индиго, равличнымъ прянымъ расте- 
нщмъ, алмазамъ и вообще драгоценнымъ камнямъ и проч.

Такимъ образомъ, Poccifl и вся континентальная Западная 
Европа черезъ Россш вступили бы въ прямыя, непосредственный 
сношешя съ туземными производителями, могли бы снимать у  
нихъ хлопковые плантацш и рисовыя поля, и получать все до- 
porie индШсюе сырые продукты, для обработки ихъ на своихъ 
фабрикахъ, изъ первыхъ рукъ, тогда какъ теперь все эти необхо
димый произведены прюбрётаются отъ англичанъ или черезъ ан- 
гличанъ, по несравненно более дорогимъ ценамъ. Это доставляетъ 
англичанамъ громадные барыши, и въ этомъ заключается главное 
значете Индаи для Англш. Въ Калькутте, Бомбэе, Мадрасе — 
м1ровые рынки, свободно открытые для всехъ странъ и народовъ; 
но непосредственныя торговыя сношешя съ туземными производи
телями находятся исключительно только въ рукахъ однихъ англи
чанъ, и они ревниво охраняютъ свою монополш въ этомъ отно- 
шенш. Осуществлеше предложен1я Лессепса о постройке средне- 
аз1атской индШской железной дороги прекратило бы эту монопо
лш. Англш пришлось бы разделить свои громадные барыши, 
доставляемые торговлею съ Индоею, прежде всего съ Poccieio, а по- 
томъ и со всею континентальною Западною Европою. Совершенно 
естественны и понятны, поэтому, все усил1я, употребленный въ 
1872—1874 годахъ британскимъ правительствомъ для отвлечешя 
Poccin отъ предложетя Лессепса, и оно тогда вполне достигло 
своей цели заключешемъ договора съ русскимъ правительствомъ 
о «нейтральной зоне», по которому река Аму признана была гра
ницею нашихъ средне-ав1атскихъ владешй съ афганистанскими.

Что произошло вследств1е этого?
Мы не распространили нашихъ средне-аз1атскихъ владетй за 

р. Аму въ Бадахшанъ и вообще въ предгорный Афганистану и 
намъ пришлось совершенно изменить направлеше нашего неволь- 
наго поступательнаго движешя въ Средней Азш, перенести его въ 
пустынную Закасшйскую область. Если бы предложеше Лессепса 
было осуществлено, то въ настоящее время уже существовала бы 
средне-аз1атская индейская железная дорога, проложенная черезъ 
Ташкентъ, Ходжентъ, Самаркандъ, р. Аму, Балхъ или Кундуэъ и 
Кабулъ до Пишавера. ВЪ такомъ случае мы всегда могли бы дер
жать предгорный Афганистанъ или афгансшя владешя между
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р. Аму и Гиндукушемъ въ полной покорности, и местные хищники 
не смели бы грабить и теснить мервцевъ, текинцевъ и друг., 
которые также оставались бы спокойны И не грабили бы покор- 
ныхъ наиъ киргивовъ и наши торговые караваны. Следовательно, 
намъ не было бы никакой надобности углубляться въ вакасшйстя 
песчаиыя пустыни, тратить безвозвратно значительный суммы и 
жертвовать войсками для покорены этихъ племенъ и ванимае- 
мыхъ ими пустынныхъ странъ, и еще проводить для сего совер
шенно непроизводительный для насъ вакасшйсшя стратегичесшя 
желевныя дороги на тысячи верстъ, которыя собственно будутъ 
служить торговыми путями для англичанъ, какъ выше объяснено.

Да, дальновидная торговая политика Англш, преследующая 
исключительно только свои нащон&льные интересы, отвлечешемъ 
нашего прежняго поступательнаго движешя въ Средней Asm на 
западъ, въ пустынную Закасшйскую область, достигла уже, какъ 
мы видимъ весьма значите льныхъ выгодъ и достигнетъ въ непро- 
должительномъ времени еще гораздо более значительныхъ, если 
Poccifl, продолжая свою стратегическую политику, позволить англШ- 
ской торговой политике еще далее морочить себя и опутывать 
своими искусными кознями. Съ 1874 года мы не только не прибли- ' 
вились къ пределамъ британской Индш, а, напротивъ того, уда
лились отъ нихъ, и именно отъ пределовъ самой дорогой для Ан
глии северной области Индш— Пэнджаба и Бенгаловъ. По тепе
решнему направлетю мы можемъ, пожалуй, проникнуть въ Индш, 
но въ какую ея часть?—въ провинцш Синдъ, удаленную отъ на- 
шихъ операщонныхъ базисовъ более чемъ на две тысячи верстъ, без- 
плодную и населенную нищнмъ, пассивнымъ племенемъ индусовъ- 
браминцевъ, которые никогда не возстанутъ противъ британскаго вла
дычества. Чтб же мы тамъ будемъ делать? Ни продавать ншцимъ, 
ни покупать у нихъ нечего... А чего все это будетъ стоить Россш?!..

Такимъ образомъ, вместо сооружешя предложенной Лессепсомъ 
средне-а81атской индШской железной дороги на международные 
капиталы, которая соединила бы Бвропу съ самыми богатыми обла
стями Индустана и сделала бы наши внутренте рынки центрами 
великой торговли Европы съ Инд1ею и вообще дальнимъ Востокомъ, 
мы теперь принимаемся за продолжеше нашей эакасшйской стра
тегической железной дороги въ наши средне* аз1атсюя владешя, 
приготовляя этимъ торговые пути для англичанъ, и все более и 
более изолируемъ Pocciio отъ европейской торговли съ Индаею и 
Востокомъ, т. е. вместо того, чтобы, соответственно природному 
географическому положетю Россш, забрать всю эту м1ровую тор
говлю въ свои руки и руководить ею, мы сами прямо отдаемъ ее 
въ руки англичанъ... Sapienti sat.

Н. Весоель.
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ПАМЯТИ НИКОЛАЯ .ИВАНОВИЧА КОСТОМАРОВА.

ОГДА УМИРАБТЪ близкШ намъ челов^къ, даже 
весьма обыкновенный, то подъ влшшемъ нашей 
утраты мы нрнпоминаемъ преимущественно хоро
шее, доброе въ почившемъ. Это делается помимо 
нашего сознашя, нашей воли: смерть югЬетъ уми
ротворяющее вшяше на оставшихся, близкихъ умер
шему людей. Но когда умираетъ не заурядный ивъ 
близкихъ намъ людей, а человОкъ выдающихся спо
собностей, поработавпий на своемъ вёку на пользу 

общую, когда умираетъ известный ученый, литераторъ, художникъ, 
общественный или политический деятель, тогда, при воспоминаши 
о немъ, гЬмъ бол^е мысль невольно останавливается на его до- 
стоинствахъ, на его васлугахъ. Воспоминаше объ утрате такого че
ловека отрываетъ насъ отъ ежедневныхъ мелочныхъ заботь и делъ 
и переносить наше сознаше въ область высшихъ духовныхъ, идеаль- 
ныхъ задачъ и стремлешй.

Кто изъ образованныхъ русскихъ людей нашего времени не 
знаетъ Костомарова? Онъ всемъ намъ близокъ по тому живому, 
теплому участпо, какое принималъ въ судьбахъ русскаго народа; 
его исторш, быте, релипозныхъ веровашяхъ и современнной жизни. 
Какъ бы кто ни относился къ ученой и литературной деятельно
сти этого вамечательнаго русскаго человека при его жизни, теперь, 
на краю его свежей могилы, всяшй долженъ преклониться передъ 
нимъ съ полнейшимъ уважетемъ. Много было враговъ у покой- 
наго, но и враги его должны теперь позабыть личные съ нимъ 
счеты, памятуя знаменательное выражеше поэта:

Смерть ведятъ умолкнуть 8лоб$!
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Полная оценка личности ж ученой и литературной деятельно
сти Костомарова— въ будущемъ, а въ настоящее время, подъ впе- 
чамг&темъ столь недавней его утраты, мы можемъ представить 
лишь некоторый матер!алъ для его характеристики.

Психическая природа Костомарова отличалась и сложностью, и 
оригинальностью. Богатыя духовныя даровашя почившаго и необык
новенная впечатлительность его натуры преломились, такъ ска- 1 

вать, черевъ призму весьма неблагопр1ятныхъ жизнвнныхъ обстоя- 
твльствъ, чтб не могло не запечатлеться на всемъ духовномъ об
лике Костомарова. Отсюда прежде всего тЬ противореч1я въ немъ, 
который поражали людей, мало его анавшихъ, и были понятны и 
объяснимы только для его друзей. Въ этихъ же жизненныхъ об- 
стоятельствахъ лежить ключъ къ уразумешю и другихъ особен
ностей его характера, и его воззрений.

Въ «Историческомъ Вестнике» уже была разсказана фактиче
ская сторона жизни Б . И. Костомарова1). Избегая повторенШ, я  
остановлюсь, главнымъ образомъ, на гЬхъ обстоятельствахъ его 
жизни, который имели особое вл1яше на раввине его учено-лите- 
ратурной деятельности.

Природныя, врожденный склонности человека уже намечаютъ 
программу его последующаго развитая, а впечатления детства кла- 
дуть неизгладимую печать на его Mipocoaepname. Въ высшей сте
пени нервная и впечатлительная натура Костомарова еще въ дет
стве испытала саиыя противоположный вш ятя. Отецъ Костомарова 
былъ помещикъ, выросший въ воззрешяхъ легкомыслепнаго рели- 
повнаго вольнодумства XVIII века, мать—крепостная отца, воспи
танная имъ въ московскокъ пансюне, отличалась, напротивъ, глу
бокой релиповностью. BhrfeHie отца Костомарова находилось въ 
Острогожскомъ уевде, Воронежской губерши, и было населено ма- 
лоруссами, но то была далеко не настоящая малорусская украйна. 
Отъ крестьянъ отецъ держалъ своего сына вдали и отправилъ его 
обучаться въ Москву, въ пансшнъ. Оторванный отъ привольной де
ревенской жизни, десятилетий мальчикъ Костомаровъ покушался 
бежать изъ пашаона, и отецъ взялъ его въ деревню. Здёсь Ко
стомаровъ становится очевидцемъ страшной семейной трагедш: его 
отецъ убитъ дворовыми людьми. Это обстоятельство не могло не 
подействовать удручающимъ образомъ на впечатлительнаго маль
чика.

Окончивъ курсъ въ Харьковскомъ университете по историко- 
филологическому факультету действительнымъ студентомъ, въ 1836
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f) См. некролога Н. И. Костомарова въ майской книжж* «Ист. ВДстн.» 8а 
текуицй годъ. Данныя о семейныхъ отношешяхъ Костомарова я заимствую ивъ 
очерка его жизни, составленнаго Д. Л. Мордовцевымъ и помЪщеннаго воII т. 
«Русскихъ современныхъ деятелей», ивд. А. О. Баумана, Спб., 1877 года.
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году, Костомаровъ лишь въ сл*дующемъ 1837 году получилъ по 
экзамену степень кандидата и поступилъ юнверохъ въ Кинбурн- 
скШ драгунсюй полкъ, стоявппй въ город* Острогожск*, близь им*- 
шя его отца, но оставался въ военной служб* недолго. Онъ увлекся 
архивомъ острогожскаго у*зднаго суда и сталь усердно въ немъ 
заниматься, манкируя строевой службой, вследствие чего долженъ 

, былъ вскоре оставить полкъ. Занятая въ острогожскомъ архив* 
были первымъ опытомъ изучешя историческихъ источниковь бу- 
дущаго автора «Богдана Хмельницкаго», «Смутнаго времени Мос
ковская) государства» и <Посл*днихъ годовъ Р*чи Посполитой». 
Невольно припоминаются при этомъ три офицера, сд*лавппеса 
впосл*дствш замечательными русскими историками, изъ которыхъ 
каждому наша историческая наука обязана значительными посту
пательными шагами впередъ: преображенцы— Татищевъ и Карам- 
зинъ и армейсшй пехотный офицеръ Каченовсюй. Отставной 22-хъ- 
л*тшй драгунскШ юнкеръ Костомаровъ, чувствуя недостаточность 
своего ученаго образовашя, поступилъ вольнымъ слушателемъ въ 
Московски университетъ, научное гепоттб котораго и въ то время 
было поставлено очень прочно. Здесь онъ слушалъ лекцш Каче- 
новскаго, Погодина и Шевырева и, самъ иэучая исторш, увлекся 
мыслю, что историческая наука должна обратиться главнымъ об- 
раэомъ къ духовной жизни народа, которая занимала чуть не по
следнее место въ историческихъ сочинешяхъ того времени. Ко
стомаровъ, съ этою целю, принялся за чтете памятниковъ народ
ной поэзш на многихъ европейскихъ языкахъ, изучая сравнительно 
проявлеше народнаго творчества, и остановился на малорусскихъ 
песияхъ и думахъ. У него яввлась мысль посвятить себя ивсл*- 
довашю малорусской народности, какъ ближайшей къ тому краю, 
где онъ учился и воспитывался. Костомаровъ спешить изъ Москвы 
къ себе въ деревню, а затемъ въ Харьковъ, знакомится съ мало- 
русскимъ языкомъ, которымъ овладеваетъ быстро, и скоро самъ 
начинаетъ на немъ писать. Драматичесюя сцены «Сава Чалый», 
«Переяславльска ничь» и «Украинсшя баллады» являются пло- 
домъ этихъ первоначальныхъ опытовъ Костомарова въ малорусской 
литературе. Одновременно идетъ подготовлеше къ магистерскому 
экзамену, который Костомаровъ сдаетъ въ конце 1840 года. Тема 
для магистерской диссертащи избирается имъ изъ южно-русской 
исторш: «О причинахъ и характере у т и  въ Западной Россш», гд* 
впервые затрогивается Костомаровымъ вопросъ объ историческоиъ 
значеши казачества, возстанш Богдана Хмельницкаго и присоеди- 
иенш Малороссш къ Московскому государству. Характеристиченъ 
эпиграфъ, избранный Костомаровымъ къ диссертащи; онъ взять 
изъ малорусскихъ народныгь п*сенъ объ уши:

О Боже кой не окончены й!
Днвитися горе,

74   Д. А. Б о р с а к о в ъ ----
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Шо тепера на симъ св&тЪ 
В*Ьра в^ру боре.

О Боже Mift несконченый!
Шо ся теперь стало?

Усе вЪра, усе в$ра,
А милости мало.

Диссертащя Костомарова напечатана въ Харьков*, въ 1842 году, 
и уже назначено было время диспута, которому не суждено, однако, 
состояться. Управлявши Харьковскимъ учебнымъ округомъ князь 
Цертелевъ, покровитель местной литературы и собиратель мало* 
русскихъ народныхъ песней, нашелъ, что мноия места въ диссер- 
тащи, по резкости выражешй и по произвольности вовзренФ, не 
соотв'Ьтствуютъ ученому характеру книги и, какъ говорятъ, подъ 
вл1ятемъ тогдашняго харысовскаго apxiepefl, известнаго проповед
ника и ученаго богослова, Иннокентая Борисова, препроводилъ эк- 
эемпляръ диссертацш Костомарова въ министерство народнаго про- 
свЪщетя, на б л агоу смотрит е министра, графа С. С. Уварова. 
Однимъ изъ поводовъ, побудившихъ къ этому князя Цертелева, 
было недавнее (въ март* 1839 г.) вовсоединеше утатовъ съ пра
вославною церковью. «Хотя диссертащя эта въ ученомъ ея значе- 
ши имЪетъ мнопе недостатки и погрешности,—писалъ князь Цер
телевъ,—но по духу своему, кажется, не представляетъ ничего про- 
тивнаго видамъ правительства и учешю православной церкви, и 
если я остановилъ публичное защищеше этой диссертацш, то един
ственно изъ осторожности, опасаясь, чтобы некоторый необдуманно 
употребленный сочинителемъ выражения не оскорбили нашего ду
ховенства и не дали повода къ невыгоднымъ, хотя бы то и не- 
справедливымъ, толкамъ». Графъ С. С. Уваровъ передалъ диссер
тащю на равсмотрете академику Н. Г. Устрялову, который въ 
своемъ доклад* министру писалъ, между прочимъ, следующее: «Дис
сертащя cifl принадлежитъ * къ разряду техъ произведетй совре
менной литературы, въ которыхъ молодые, малоопытные писатели, 
увлекаясь примеромъ полу-ученыхъ софистовъ, заботятся не о под
тверждены или лучшемъ развили давно признанныхъ истинъ (по 
ихъ мнетю, устаревшихъ), а о новости вовзрешя на предметъ, 
стараются блеснуть остроум1емъ, или особеннымъ вэглядомъ, доэво- 
ляютъ себе странные парадоксы и впадаютъ въ непостижимыя 
противореч1я. Такъ пишутся мнопя статьи «Отечественныхъ За- 
писокъ»; въ томъ же духе писалъ и Костомарова. Результатомъ 
этого отзыва были: 1) выговоръ со стороны министра темъ членамъ 
факультета, которые одобрили диссертащю Костомарова, и 2) ис- 
треблеше всехъ экземпляровъ книги. Костомарову, впрочемъ, было 
доэволено представить новую диссертащю *).

1) Подробности см. въ стать4) академика М. М. Сухомлинова «Унвчтоже- 
ше диссертащя Н. И. Костомарова въ 1842 году», Др. и Нов. Poccia, 1877 года, 
т. I, ст. 42—65.
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Черезъ годъ Костомаровъ уже написалъ и отдалъ въ печать 
свою новую диссертащю «Объ исторнческоиъ значенш русской 
народной поэзш». Въ этомъ труд* онъ обращаетъ внимате на та» 
Kie вопросы, которые до него совершенно не входили въ крутъ 
изследовашй историковъ Poccin, составляй предметъ иэсл*довашя 
исторш русской литературы. Въ тезисахъ второй магистерской дис- 
сертацш Костомаровъ намечаетъ уже программу своихъ посл*дую- 
щихъ историческихъ воэзрешй. Вотъ главн*йппе изъ этихъ тези- 
совъ: 1) Народная noosifl особенно важна для историка, потому 
что въ ней вид$нъ взглядъ народа на свою жизнь. 2) Жизнь на
рода, разсматриваемаго въ его произведетяхъ, можегъ быть раз
делена на духовную, историческую и общественную. 3) Народъ 
руссшй разделяется на две коренныя отрасли: южноруссовъ или 
малоруссовъ и северноруссовъ или великоруссовъ; а потому, подъ 
именемъ русской народной ноэзш должно разуметь чисто народ
ный произведешя какъ малоруссшя, такъ и великоруссшя.

Вторая диссертация Костомарова была имъ блестяще защищен* 
въ Харькове, но вызвала весьма кратшй и вместЬ съ темъ рев- 
юй отзывъ со стороны корифея тогдашней русской критики Б£- 
линскаго. «Въ наше время, — пишетъ онъ, — если сочинитель не 
хочетъ или не умеетъ говорить о чемъ нибудь дельномъ, русская 
народная nossifl всегда представить ему прекрасное средство вы
путаться изъ беды. Чтб можно было сказать объ этомъ предмете, 
уже было сказано. Но г. Костомарова это не остановило, и онъ из- 
далъ о народной русской поэзш целую книгу словъ, ивъ которыхъ 
трудно было бы выжать какое нибудь содержаше. Это собственно 
фраэы не о русской, а о малороссШской народной поззш: о русской 
тутъ упоминается мимоходомъ. Въ разсказё о подвигахъ Анку- 
дина Анкудиновича г. Костомаровъ нашелъ—чтб бы думали? — 
романтизмъ!!.. На 200 странице, сочинитель поученому класси- 
фикуетъ рускую удаль... Изъ потока словъ, разлитаго на 214 стра- 
ницахъ, сочинитель силился доказать только три тззиса» *). При
веденный отзывъ Б*линскаго обусловливается тогдашнимъ его 
ультра-вападническимь направлешемъ и безусловными, поклоне- 
шемъ абстрактнымъ зстетическимъ возрешямъ немецкой идеали
стической философш. Белинск1й не понималъ должнымъ образомъ 
исггорическаго элемента въ русской народной поэз1и и вовставалъ 
противъ увлечешя народностью. Полемизируя съ такъ называе
мыми славянофилами, онъ издевался надъ ихъ народничаньемъ, 
обвиняя ихъ въ идеалиэацш простонародности русскаго быта. Съ 
этой же точки 8р*шя онъ взглянулъ и на трудъ Костомарова.

Напуганные выговоромъ министра за первую диссертащю, а 
также, вероятно, и авторитетнымъ въ то время отзывомъ Белин-

76 ------  Д. А. К орсаковъ ------

4) Сочинешя В. БЪлинскаго. М. 1860 г., ч. IX, с. 111—112.
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скаго о второй диссертацш Костомарова, мноие изъ профессоровъ 
Харысовскаго унвверснтета не сочли возможнымъ допустить Ко
стомарова до университетскаго преподавашя и лишь черезъ два 
года ему удалось получить место учителя исторш въ Ровенской 
гимнами (Вольгаской губернш), где, впрочемъ, пробылъ онъ недолго 
и былъ переведенъ на ту же должность въ К1евъ. Въ 1846 году, 
ШевскФ университетъ пригласилъ, наконецъ, Костомарова занять 
каведру русской ncropin, но не провелъ онъ и года на каоедре, какъ 
новое горе постигло его, и уже горе более существенное, чемъ 
уничтожеше его первой магистерской диссертацш.

Увлекаясь все более н более идеей народности и бытовой и 
культурной самобытностью народности малорусской, Костомаровъ 
и въ Харькове, и въ KieBt, и на Волыни посЪщалъ замечатель- 
ныя въ историческомъ отношенш местности, собиралъ народный 
предашя и песни. Въ 1845 году, въ KieB’fe образовался кружокъ 
молодыхъ людей, предававшихся панславистскимъ мечтамъ о куль
тур номъ и сощальномъ общеши всехъ славянъ между собою. Ко
стомаровъ не замедлилъ примкнуть къ этому кружку, desiderata 
котораго были немногочисленны и несложны и формулированы вспо- 
следстнш самимъ Костомаровымъ въ следующихъ 8 пунктахъ:
1) освобождено славянскихъ народностей изъ-подъ власти инопле- 
менниковъ; 2) организовате ихъ въ самобытныя политичесюя об
щества съ удержашемъ федеративной ихъ связи между собою; уста- 
новлеше точныхъ правилъ разграничен^ народностей и устройства 
ихъ взаимной связи предоставлялось времени и дальнейшей раз
работка этого вопроса истор1ей и наукою; 3) уничтожеше всякаго 
рабства въ славянскихъ обществахъ, подъ какимъ бы видомъ оно 
ни скрывалось; 4) управднете сословныхъ привиллепй и преиму- 
ществъ, всегда наносящихъ ущербъ гЬмъ, которые ими не поль
зуются; 5) релипозная свобода и веротерпимость; 6) при полной 
свобод^ всякаго вероучешя употреблеше единаго славянскаго языка 
въ публичныхъ богослуасешяхъ всехъ существующихъ церквей;
7) полная свобода мысли, научнаго воспитан1я и печатнаго слова 
и 8) преподаваше всехъ славянскихъ наречШ и ихъ литературъ 
въ учебныхъ заведешяхъ всехъ славянскихъ народностей1). По 
этой программе предполагалось основать Общество подъ назвашемъ 
«Общество Св. Кирилла и Меоодоя», но таковаго организовано не 
было. Вас. Вас. Григорьевъ, авторъ «Исторш С.-Петербургскаго 
университета», говорить, что Костомаровъ былъ арестованъ и 
препровожденъ въ Петропавловскую крепость за стремлеше свое 
вмешаться въ сферу практической политики, хотя и благонамерен
ное, но признанное неуместнымъ и несвоевременнымъ2). Этотъ

*) «Киевская Старина», 1883 годъ, февраль, т. V, <П. А. Кулишь и его по
следняя литературная деятельность». Н. И. Костомарова, ст. 226—227, 230.

*) См. «ИсторшС.-Петербургскаго университета», В. В. Григорьева, стр. 280,
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ареетъ разстроилъ бракъ Н. И. Костомарова съ любимой имъ де
вушкой, его ученицей, Алиной Леонтьевной Крагельской, на ко
торой онъ женился лишь безъ малаго тридцать летъ спустя, въ 
1875 году.

Проведя после Петропавловской крепости десять летъ въ Са
ратове, куда Костомарбвъ быль сосланъ съ запрещешемъ печатать 
свои сочинешя и заниматься преподавашемъ, онъ получилъ осво
божден! е лишь съ воцарешемъ въ Бозе почившаго императора 
Александра II. Въ 1859 году, черезъ одиннадцать летъ после своего 
ареста въ Шеве, Костомаровъ быль снова приглашенъ на каеедру 
русской исторш, на этотъ разъ въ С.-ПетербургскШ универснтетъ, 
на каеедру, которая оставалась вакантной после смерти того са- 
маго Устрялова, реценз1ей котораго была уничтожена первая маги
стерская диссертащя Николая Ивановича. Уже вышедппя сочине
шя Костомарова «Богданъ Хмельницюй», «Бунтъ Стеньки Разина», 
«Очеркъ домашней жизни великорусскаго народа» и мелия жур
нальный статьи обратили на него внимаше образованнаго общества 
и заставили чутко прислушиваться къ его мнЬшямъ учащуюся 
молодежь. Блестящее, картинное иэложеше историческихъ событгй 
и лицъ, обращеше внимашя на судьбу низшихъ народныхъ массъ 
въ то самое время, когда внимаше и общества, и правительства 
всецело было обращено на освобождение крепостныхъ крестьянъ,— 
сраву поставили имя Костомарова на ряду съ самыми популярными 
именами литераторовъ, ученыхъ и публицистовъ. 22-го ноября 1859 
года, Костомаровъ прочелъ въ С.-Петербургскомъ университете 
вступительную лекщю, въ которой выскавалъ мысль о необхо
димости изучать исторш русскаго народа не въ однихъ внешнихъ, 
государственныхъ, проявлешяхъ его жизни, но въ иногообразныхъ 
проявлешяхъ всей его духовной жизни: нравахъ, обычаяхъ, рели
позныхъ верован1яхъ и поэтическомъ творчестве *). Лекщя эта 
вызвала громкШ восторгъ среди его многочисленной аудитор»; но 
Костомарову пришлось пробыть на каеедре два года съ неболь
шими безпорядки среди студентовъ С.-Петербургскаго универси
тета принудили его въ мае 1862 года оставить службу. Съ гбхъ 
поръ Костомаровъ числился только состоящимъ при министерстве 
народнаго просвещетя и быль членомъ археографической ком- 
мисс1и.

Не смотря на приглашешя многихъ университетовъ, Костома
ровъ не выступалъ более на университетской каеедре. Въ октябре 
1862 года, онъ получилъ приглашеше занять каеедру русской исто-

*) Вступительная лекщя Костомарова напечатана въ первый разъ въ «Рус- 
скоиъ Слов*» за 1859 годъ, издававшемся въ то время графомъ Гр. Ад. Ку- 
шелевымъ-Безбородко, кн. XII, съ особой пагинацией въ начала книжки 
(14 страницъ).
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p is  въ Казанскомъ университет*, въ 1863 году — въ Шевскомъ 
университет*, въ 1864 году—опять въ Казанскомъ, въ 1865 году— 
въ Харысовскомъ, въ 1866 году думали пригласить его въ Вар- 
шавскШ университетъ, но онъ отказался отъ вс*хъ этихъ пригла
ш ен^ и исключительно предался ученому и литературному труду.

Костомаровъ былъ въ высшей степени субъективенъ во вс*хъ 
своихъ ученыхъ работахъ; но изв*стно, что субъективность воз- 
зр*тй, въббльшей или меньшей степени, всегда присуща истори
ческому писателю и определяется умственнымъ и нравственнымъ 
его развитаемъ, природными его склонностями и свойствами, на
родностью, къ которой онъ принадлежит!,, эпохой и средой, среди 
которой живетъ и д*йствуетъ. Мы указывали на особенности нрав
ственной природы Костомарова и различныхъ условШ его жизни. 
Костомаровъ не обладалъ, не могъ обладать, при своей впечатли
тельности, эпическим ъ спокойств1емъ, качествомъ столь важ- 
нымъ для историка, да это спокойств1е не могло быть и въ усло- 
вшхъ того времени, когда жилъ и д*йствовалъ Костомаровъ. Онъ 
по справедливости можетъ быть наэванъ историкомъ-лирикомъ. 
Историчесшя воззр*шя складывались у него не только подъ вл1я- 
шемъ изучешя историческихъ источниковъ, но и подъ возд*й- 
CTBieMb ц*лаго ряда обстоятельствъ его собственной жизни. Эти 
обстоятельства создавали ему симпатш и антипатш, которыя отра
жались въ его историческихъ трудахъ. Но Костомаровъ никогда 
не былъ преднам*ренно-тенденц1озенъ, въ чемъ его напрасно 
упрекаютъ его противники. Костомаровъ въ исторш былъ прежде 
всего художникъ: поэтъ н живописецъ. Онъ не былъ кабинетнымъ 
ученымъ; его нервная, впечатлительная натура отзывчиво относи
лась ко вс*мъ явлешемъ современной ему общественной жиэни, а 
его богатая творческая фаитазш вызывала изъ прошлыхъ в*ковъ 
нашей исторш поэтичесюе, широкой кистью мастера начертанные 
образы. Кто невнакбмъ съ этими образами? Кто не знаетъ его Бог
дана Хмельницкаго, его Равина, его Мстислава Удалаго, его 1оанна 
Грознаго, его навваннаго даря Дмитрия, Шуйскаго и друг. Для него 
прошлое неразрывно было связано съ настоящимъ. Когда насту
пить время подвергнуть безпристрастному, спокойному разсмотр*- 
шю историчесше труды Костомарова, то ученая кри ти ка  можетъ 
найдти въ нихъ неточности относительно обработки источниковъ, 
много проиввольнаго, много неправильнаго въ во8зр*н1яхъ и выво- 
дахъ. Но посл*дуюпцй историкъ умственной живни Poccin конца 
БО-хъ, 60-хъ и 70-хъ годовъ XIX в*ка долженъ будетъ причислить 
Костомарова къ выдающимся историкамъ нашего времени, потому 
что онъ былъ самымъ чутким ъ вы разителем ъ умственны хъ 
стрем леы й  эпохи, въ которую жилъ. Самыя ошибки Костома
рова въ данномъ случа* весьма характеристичны. Талантъ его былъ 
признанъ при его жизни вс*ми, даже его противниками. Но мел-
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К1Я придирки иныхъ его антагонистовъ унрутъ вместе съ ними. 
Мнопе изъ таковыхъ будутъ известны последующимъ поколешямъ 
разве только темь, что нападали на Костомарова.
1 Я  былъ знакомь съ Н. И. Костомаровым втечете восемнад
цати л*тъ и позволю себе привести изъ моигь воспоминашй ни
сколько характерныхъ чертъ, въ особенности для выяснешя худо
ж ественности историческаго таланта Костомарова, чтб въ послед
нее время подвергалось столь проиввольньшъ толковашямъ.

Я познакомился съ Костомаровымъ въ начале 1867 года въ Пе
тербурге. Онъ работалъ тогда надъ большимъ своимъ трудомъ «По
сле дше годы Речи Посполитой» и былъ соредактором^ М. М. Ста- 
сю левича по «Вестнику Европы», который началъ издаваться съ 
1866 года, а я прибыль въ Петербурга для занятай по своей ма
гистерской диссертацш. Какъ теперь, очень живо представляется 
мне вечеръ 30-го января 1867 года, когда я въ первый равъ уви- 
далъ Костомарова, жившаго въ то время въ 1-й лиши Васильев- 
скаго острова, въ доме Карамановой. До этого дня я никогда не 
встречалъ Костомарова, хотя какъ по его ученымъ трудамъ, такъ 
и по разсказамъ лицъ, знавшихъ его въ Саратове, хорошо зналъ 
его заочно. Въ то время имя Костомарова гремело всюду. Попу* 
лярный профессоръ Петербургскаго университета, незадолго передъ 
темь оставивший каеедру и выпускавшей томъ за томомъ свои «Мо- 
нографш и ивследовашя», которыя приводили въ восторгъ уча
щуюся молодежь живостью изложешя и новизною возврешй, былъ, 
по общему представление тогдашней интеллигенщи, самымь пер- 
вымъ кориееемъ русской исторической науки. Нужно хорошо пом
нить умственное воэбуждете общества шестидесятыхъ годовъ, чтобы 
вполне понять обаяте, производимое тогда именемъ и писашямн 
Костомарова. Каждая новая его статья въ журнале прочитывалась 
прежде другихъ и возбуждала продолжительная раэсуждетя и 
споры На изучеше этнографическихъ вопросовъ въ русской исто
рш я обратилъ внимаше, главнымъ образомъ, благодаря статьямъ 
Костомарова, и беседовалъ съ однимъ весьма близкимъ мне чело- 
векомъ, вследъ за Костомаровымъ и столь неожиданно для всехъ 
его друзей и почитателей сошедшимъ въ могилу. Я разумею К. Д. 
Кавелина. Для своей магистерской диссертацш я избралъ исто
рико-этнографическую тему—изеледоваше исчезнувшего финскаго 
народа мери, жившаго въ верховьяхъ Волги. Весьма естественно, 
что мне хотелось выслушать мнешя Костомарова о моихъ уче- 
ныхъ замыслахъ и воспользоваться его указ&шямн. Его никто не 
предупреждать о моемъ посещенш, онъ не имелъ обо мне ника
кого понятая. Я пошелъ къ нему просто, безъ всякой рекомендащм.

У Костомарова, когда я вошелъ, никого не было. Сначала pas- 
говоръ какъ-то не клеился. Костомарову видимо, неохотно отве- 
чалъ на мои вопросы и быль разееянъ. Затёмъ, понемногу онъ

Digitized by LjOOQ Le



сталь оживляться и началъ мне разсказывать о своей зкскурсш 
въ верховья Волги, где некогда обитала меря, совершенной имъ 
летонъ 1866 года; разспрашивалъ меня о Казани, куда онъ также 
тогда проехалъ. Костомаровъ говорилъ очень быстро и несколько 
разъ вскакивалъ съ своего кресла и ходилъ по кабинету, погонь 
опять садился. Во время нашего разговора пришелъ давнишшй 
анакомый Костомарова, еще по Саратову, Б. А. Беловъ. Разговоръ 
переменилъ направлеше и коснулся Польши и ея отаошешй къ 
Россш. Костомаровъ сталь совсемъ другимъ человекомъ. Онъ уже 
во время всего разговора не садился ни разу, выпрямился, глаза 
у него заблистали... Костомаровъ резко бичевалъ шляхетскую Речь 
Посполитую и говорилъ, что масса польскаго населения, польсюй 
народъ, крестьянство совсемъ не знаетъ Речи Посполитой. Беловъ 
вскоре ушелъ, а на смену ему явился А—скШ. Тема разговора 
опять изменилась. Речь зашла о животномъ магнетизме и спири
тизме. А—ск1й придавалъ большое значеше спиритизму, Костома
ровъ глумился надъ нимъ, но горячо говорилъ въ пользу магне
тизма. Онъ былъ самъ магнетизеръ, подвергался несколько разъ 
магнетнзироватю и сообщилъ очень много интересныхъ случаевъ 
изъ собственныхъ опытовъ. По уходе А—скаго Костомаровъ по- 
велъ со мной долгую беседу о разныхъ вопросахъ по поводу моей 
диссертащи. Онъ указывалъ мне на важность вещ ественны хъ 
источниковъ, въ особенности курпшовъ, для этнографической 
исторш мерянъ и на значеше теперешнихъ назвашй населенныхъ 
местностей и урочищъ въ paioHe, где обитала меря. Тема моей 
диссертащи его, очевидно, заинтересовала.

Съ техъ поръ, втечете несколькихъ месяцевъ, я занимался 
въ императорской публичной библютеке вместе съ Костомаровымъ 
и имелъ случай присмотреться къ нему, къ его ученымъ щйемамъ; 
часто также я бывалъ и у него, среди неболыпаго кружка его ста- 
ринныхъ пр1ятелей. Прежде всего поразило меня въ Костомарове 
необыкновенно живое отношеше къ русской исторш. Для него она 
не являлась отвлеченной философской задачей, требующей разре
шения, или собрашемъ летописныхъ и архивныхъ данныхъ. Д м  
него русская ncTopin была той же современной действительностью, 
отодвинутой въ глубь вековъ. Онъ переж ивалъ собьтя, добывав* 
мыя имъ изъ источниковъ, точно также какъ переживалъ все но
вости дня изъ современной политической, общественной и умствен
ной жизни. Эти последшя явлешя онъ всегда объясни ль истори- 
ческимъ прошлымъ и, наоборотъ, на многое изъ прошлаго, о чемъ 
упорно молчали источники, онъ находилъ объяснеше въ современ- 
ныхъ явлешяхъ. Живая связь постоянно была у него между прош
лымъ и настоящими Наделенный отъ природы поэтическимъ во- 
ображешемъ и творческою способностью, Костомаровъ живо вос- 
принималь впечатлешя изъ историческихъ источниковъ. Ему было
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достаточно весьма немногихъ штриховъ въ этихъ источникахъ, 
чтобы историчесшй деятель предстать въ его воображены въ вид* 
ц*льнаго, законченнаго образа. Эта-то черта, преобладающая въ 
учено-дитературныхъ произведешяхъ Костомарова, справедливо со
здала ему репутащю истори ка-худож ни ка. Когда онъ ванять 
былъ какимъ нибудь историческимъ вопросомъ, изучешемъ ц*лой 
эпохи, или группы собьтй, онъ постоянно разговаривалъ о лич- 
ностяхъ и происшеств1яхъ этой эпохи. Въ живой р*чи передавалъ 
онъ свои характеристики личностей, принималъ во внимаше за- 
м*чашя и возражешя своихъ собес*дниковъ и вообще любилъ раз- 
сказывать вс*мъ окружающимъ его, иногда совершенно случай- 
нымъ слущателямъ, о событяхъ и лицахъ занимавшей его въ дан
ное время эпохи. Работая, иаприм*ръ, надъ HCTopieft Смутнаго вре
мени въ императорской публичной библютек*, Костомаровъ пос*- 
щалъ постоянно ресторанъ Балабана, находяпцйся близь публичной 
библ1отеки, на Большой Садовой, отдыхая въ немъ отъ книжныхъ 
зашатай въ библютек*, среди близкихъ ему людей, во глав* кото
рыхъ стоялъ въ то время ивв*стный этнографъ г. Максимовъ. 
Костомаровъ, весьма воздержный въ пищ* и не пивппй даже 
чаю, пилъ въ ресторан* красное вино съ теплой водой. Зд*сь раз- 
скавывалъ онъ въ пр1ятельскомъ кругу разные эпизоды изъ исто
рш Смутнаго времени, раэсказывалъ ихъ до того картинно, что 
мнопе изъ прислуги запоминали факты изъ Смутнаго времени. 
Равъ Костомаровъ предложилъ мн* сд*лать экзаменъ двумъ-тремъ 
мальчикамъ, разносившимъ кушанье у Балабина и, какъ теперь 
помню, они мн* весьма удовлетворительно разсказывали о пребы- 
ванш Лжедмитр1я у польскихъ пановъ и о Марин* Мнишекъ.

Никогда не изгладятся изъ моей памяти талантливыя харак
теристики Станислава Понятовскаго и Екатерины II, переданный 
Костомаровымъ въ разговорахъ со мной, во время его работъ надъ 
источниками «Посл*днихъ годовъ Р*чи Посполитой». Однажды, 
разбирая въ публичной библютек* картонъ документовъ, касаю
щихся самыхъ посл*днихъ годовъ самостоятельнаго существовашя 
Польскаго королевства, Костомаровъ передалъ м*ткую характери
стику Станислава Понятовскаго и обратился ко мн* съ вопросомъ: 
«вид*лъ ли я могилу посл*дняго польскаго короля?» На отрица
тельный отв*тъ съ моей стороны онъ предложилъ мн* сейчасъ же 
отправиться въ католическую церковь на Невскомъ проспект*, гд* 
похороненъ Станиславъ ПонятовскШ. По дорог* отъ публичной би- 
блштеки къ церкви онъ все говорилъ о Понятовскомъ, но, къ со- 
жал*шю, церковь была заперта и мн* не суждено было вм*ст* 
съ Костомаровымъ пос*тить могилу посл*дняго польскаго короля.

Въ первой книжк* «В*стника Европы» за 1867 годъ появилась 
драматическая хроника Островскаго «ДмитрШ Самозванецъ и Ва: 
силой ШуйскШ». Костомаровъ о^ень увлекался этой хроникой и
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не разъ читалъ ее вслухъ въ корревтурныхъ листахъ у себя на 
вечерахъ, сопровождая свое чтеше комментар1ями и 8ам*чашями. 
Въ начал* того же 1867 года, была дана въ первый разъ въ Петер
бург* на сцен* Мар1инскаго театра нзв*стная трагедоя графа А. К. 
Толстаго «Смерть 1оанна Грознаго». Какъ теперь помню это пред- 
ставлеше, бывшее 12 января, въ бенефисъ Малышева, игравшаго 
въ трагедш незначительную роль князя Сицкаго. Роль грознаго 
царя игралъ П. В. Васильевъ, роль Бориса Годунова — г. Ниль- 
сшй. Костомаровъ былъ недоволенъ игрою какъ того, такъ и дру
гого, въ особенности посл*дняго. Передаю сущность воззр*шй Ко
стомарова на исполнеше ролей т*мъ и другимъ. Васильевъ, какъ 
по своей фигур*, приземистой и полной, такъ и по недостатку го- 
лосовыхъ средствъ, не могъ передать вс*хъ сторонъ характера 
царя Ивана Васильевича. Костомаровъ Васильева находилъ хоро- 
шимъ въ т*хъ сценахъ трагедои, въ которыхъ царь Иванъ IV па- 
даетъ духомъ, въ действительности, или притворяется, что падаетъ 
духомъ или же теряетъ голосъ отъ сильной злобы и изнеможешя. 
Такъ Н. И. Костомаровъ находилъ, что у Васильева очень удачно 
вышли—сцена 2-й картины, гд* Иванъ IV, въ монашеской ряс*, 
вспоминаетъ свои прегр*шешя, а также покаяше царя передъ боя
рами. Хорошъ былъ также Васильевъ, по мн*шю Костомарова, въ 
томъ м*ст* (конецъ 3-го д*йств1я), когда Иванъ IV, сидя на пре
стол* и выведенный изъ себя посломъ Стефана Батор1я Гарабур- 
дой и получивши H3B*ciie о поражеши его войскъ шведами подъ 
Нарвой, задыхается отъ гн*ва и прерывающимся и упавшимъ го- 
досомъ, хрипло кричитъ:

....Смерть всякому, кто скажетъ,
Что я разбить! Не могугь быть разбиты 
Мои полки! В'Ьсть о моей побЪдЪ 
Должна пр1йдти! И нынй же молебны 
Поб-Ьдные служить по вс£мъ церквамъ!

— поел* чего падаетъ въ нзнеможеши въ престольныя кресла. 
Но Васильевъ былъ весьма слабь* а иногда даже просто не хо
рошъ во вс*хъ м*стахъ, гд* царь Иванъ былъ грозенъ, надме- 
ненъ, золь и гордъ—эти черты у него совс*мъ не выходили. Что 
касается до г. Нильскаго, то онъ совс*мъ не понялъ Бориса Го
дунова и изобразилъ его какимъ-то шаблоннымъ трагическимъ зло- 
д*емъ изъ переводныхъ французскихъ мелодрамъ.

Н. И. Костомаровъ, сколько мн* изв*стно, былъ бливокъ съ 
графомъ А. К. Толстымъ. 18-го марта, день смерти царя IoaHHalV, 
со времени написашя Толстымъ трагедш, они проводили вм*ст*, 
справляли поминки по Грозномъ, какъ говорилъ Костомаровъ. 
К ъ  18-му марта 1867 года, Костомаровъ собирался *хать даже въ 
им*ше графа Толстаго, кажется, въ Тверскую губернш; но эта 
по*здка почему-то не состоялась.

6*
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84 Д. А. Корсаковъ

Любилъ Николай Ивановичъ Костомаровъ делать иногда исто- 
р и ч е с ы я  предполож еш я, д1аметрально-противоположныя дей
ствительности, историческимъ событаямъ. Ташя предположетя 
уясняли ему реальную исторЬо и служили къ ббльшему освещешю 
и лучшему понимашю совершившихся событШ. Вотъ нисколько 
тому прим-Ьровь. Разъ онъ долго разсуждалъ со мной о томъ, ка
кой бы ходъ могла принять последующая HCTopin Россш, если бы 
не 1оаннъ III  покорилъ Новгородъ, а новгородцы разбили бы вой
ска московскаго великаго князя? Въ другой разъ онъ утверждалъ, 
что если бы азовсше походы Петра Великаго были бы для него 
бол^е удачны и если бы ему не пришлось срыть Азова по Прут- 
скому миру, то столицу и главный портъ Петръ ВеликШ осно- 
валъ бы не на Финскомъ заливе, а на Черномъ море, и «Питер- 
бурхъ» явился бы не при устье Невы, а где нибудь на месте позд- 
нёйшихъ Одессы или Херсона.

Затемъ я  постоянно видался съ Н. И. Костонаровымъ въ свои 
частыя поевдки въ Петербургъ; но особенно памятна мне встреча 
съ нимъ въ Kiene, на археологическомъ съезде, въ 1874 году. 
Помню, съ какимъ волнетемъ читалъ онъ свой реферать на съезде 
въ той самой, если не ошибаюсь, вале, въ которой двадцать  во
семь л етъ  тому назадъ читалъ онъ свою первую вступительную 
лекщю. Многое вспомнилось тогда Николаю Ивановичу, многое изъ 
пережитаго и поаабытаго воскресло передъ нимъ воочио... Помню 
я его во время археологическихъ экскурсШ въ окрестностяхъ Шева, 
окруженнымъ молодыми невскими учеными и литераторами, людьми 
инаго поколешя, чемъ то, къ которому принадлежалъ Костомаровъ, 
и ушедшими дальше его и людей его времени въ своихъ такъ на- 
зываемыхъ украйнофильскихъ воззрешяхъ. Но объ украйнофиль- 
стве Костомарова пускай разскажутъ люди, ближе и лучше меня 
знаюпце эту сторону его деятельности. Я же могу заявить только, 
что, на сколько я  зналъ Костомарова, въ немъ я никогда не заме- 
чалъ приписываемой ему ненависти въ великорусскому племени. 
Онъ увлекался народностью малорусскою, ея истор1ею, ея бытомъ, 
ея поэз1ею и всемъ сердцемъ желалъ развитая ея самобытной куль
туры. Малорусское племя больше удовлетворяло его художествен
ности, его поэтичности, чемъ племя великорусское, а потому онъ 
предпочиталъ первое второму—и только. Дальше, какъ мне всегда 
казалось, Костомаровъ не шелъ.

Въ настоящемъ неболыпомъ очерке нельзя подробно остано
виться на многочисленныхъ сочинешяхъ Костомарова. Более д ву х 
сотъ монографЙ, изследованШ, заметокъ, рецензй, полемическихъ 
статей, драматическихъ произведен^, хроникъ, стихотворешй вы 
шло изъ-подъ его пера втечеше сорокасемилетней его учено
литературной деятельности. Пятнадцать томовъ «МонографШ и из- 
следований» и «Русская истор1я въ живнеописашяхъ ея главней-
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шить деятелей», множество отдельныхъ сочинешй и статей по 
русской исторш, начиная съ разбора народныхъ историческихъ 
предашй и памятниковъ народной поэзш и кончая обзоромъ цар- 
ствовашя императрицы Елисаветы Петровны — затрогиваютъ вс* 
важтгЬйдпя явлешя русской исторш на пространств* почти десяти 
стодйпй и равсматриваютъ мног1я изъ этихъ явлешй съ новой, 
оригинальной точки зрЪшя. Въ такой масс* историческихъ ра- 
ботъ, само собою, не вс* он* могутъ явиться одинаковаго достоин
ства, но монографш Костомарова, посвященныя исторш Малороссш, 
съ «Богданомъ Хмельницкимъ» во глав*, «С*верноруссшя народо
правства», «Смутное время Московскаго государства» и «Посл*дше 
годы Р*чи Послолитой»—составили бы по, картинности историче- 
скаго изложешя и живости языка всегда ценное пр1обр*теше и въ 
бол*е богатой исторшграфической литератур*, ч*мъ русская; а въ 
нашей истордорафш но названнымъ качествамъ отводятъ Косто
марову весьма почетное м*сто. Эти сочинешя являются лучшими 
творешями нашего историка, его chef-d’oeuvres.

Особымъ видомъ историческихъ сочинешй Костомарова должны 
быть сочтены его полемичесздя статьи. Высказывая новое по- 
ложеше въ русской исторш, смотря на историческое явлеше или 
историческую личность съ новой точки эр*шя, Костомаровъ съ 
зам*чательной знерпей, даже съ упорствомъ, всегда отстаивалъ 
свои воззр*шя, отвечая на д*ланныя ему возражешя. Съ к*мъ и 
изъ-за чего не полемизировалъ онъ! Онъ бралъ съ бою каждое свое 
вов8р*ше, устраивая даже публичныя словесныя состязашя, какъ, 
наприм*ръ, въ 1860 году съ Погодинымъ о происхождерш Руси. 
Этотъ духъ полемики, жаръ спора, во многихъ случаяхъ оставлялъ 
истину на сторон* его противниковъ, но полемика выясняла во- 
просъ спорный и ставила новые вопросы на ра8р*шен1& Костома
ровъ своими полемическими статьями возбуждалъ мысль къ изсл*- 
довашю, къ работ*. Во глав* его полемическихъ статей безспорно 
стоить полемика съ поляками изъ-за историческаго и современ
на™ назначешя и положешя русскаго народа и изъ-за отношешй 
къ нему Польши. Въ этой полемик* Костомаровъ всегда являлся 
истинно русскимъ патрютомъ, въ большинстве случаевъ даже слиш- 
комъ преувеличивая историчесшя и политичесшя неправды Польши 
по отношенш къ PocciH.

Дополнешемъ къ историческимъ трудамъ Костомарова являются 
его труды по этнографш и по исторической беллетристик*. Этно
графическое изучеше истор1и нам*чено имъ еще въ его второй 
магистерской диссертацш, и онъ сд*лалъ въ этомъ направлеши 
очень много, а особенно по отношенш къ малорусской народности. 
Какъ поэтъ, какъ художникъ, онъ увлекался noroieio и бытомъ 
южноруссовъ; та же художественная способность влекла его къ 
исторической драме, историческому роману и повести. Что не под-
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давалось более точной формулировке въ историческою изследо- 
ванш, для того онъ избиралъ форму драмы, романа, повести. Его 
«Кудеяръ» исполиенъ цфлаго ряда поэтическихъ красотъ и въ  
бытовомъ отношенш представляетъ даже важное noco6ie для иву- 
чешя Россш въ XVI в. Точно также талантливо сгруппированы бы- 
товыя черты И8ъ жизни русскаго служилаго человека ХУП в. въ  
его исторической повести «Сынъ».

Вечная тебе память нашъ даровитый историкъ! Твой жизнен
ный путь, исполненный тертя  въ дни твоего детства и юности, въ  
зрелыхъ годахъ былъ освещенъ блескомъ твоего лучеварнаго т а 
ланта. По немъ ты шествовалъ съ достоинствомъ и почетомъ, ко
торые не въ силахъ уничтожить твои враги, тщетно желавшие 
при жизни твоей помрачить твой путь. Талантъ—это такая сила, 
которая влагается въ человека природой и которую не можетъ 
уничтожить никто. Целый рядъ последующихъ русскихъ поколе- 
шй будетъ приходить въ восхищеше отъ созданныхъ тобою исто
рическихъ образовъ, и имя Н иколая И вановича К остом арова 
займетъ подобающее ему почетное место въ русской исторюграфш 
и исторш русскаго просвещешя!

Д. Борсаковъ.

86 -*—  Д. А. К орсавовъ --------
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ИНКВИЗИЩЯ ВЪ П О И  И ЛИТВ1

(Историко-культурный очеркъ *).

Е СМОТРЯ на то, что столько времени, можно 
сказать, столько в*ковъ мы находимся въ непо
средственной связи съ Польшею въ отношешяхъ 
политическомъ,гражданскомъ,культурномъ и т.п., 
мы не можемъ, однако, Похвалиться, что знаемъ 
Польшу, и въ особенности Старую  Польшу, 
какъ сл*дуетъ, во всЬхъ отнош еш яхъ . Т*мъ 
менЪе намъ известна внутренняя, релипозная 
жизнь старой РЬчи Посполитой. Съ этой стороны 

мы больше всего сл*димъ затЬмъ, какъ Польша въ разныя вре
мена относилась къ инов'Ьрцамъ, или такъ называемымъ дисси- 
дентам ъ; внаемъ несравненно бол*е о гонешяхъ и пресл’Ьдова- 
т ях ъ , которымъ въ Полып* подвергались эти иноверцы и въ особен
ности православные въ XVI, XVII и XVIII в*кахъ,—ч*мъ о томъ, 
какъ само католичество, бывшее главною пружиною, можно ска
зать безъ преувеличеюя, почти всей исторической жизни Р*чи 
Посполитой, развивалось въ Полый* въ первыя времена ея суще- 
ствовашя, какими силами оно тогда поддерживалось (помимо 
1езуитовъ) и какими путями утвердилось среди иевзгодъ ерети-

4) Составленъ попреимуществу на основати статьи въ польской «Encyklo- 
pedii Koscielnoy*: Inkwizycia i inkwizytorowie w Polsce (т. УП1, стр. 138—149), и 
другнхъ источниковъ, наприм'Ьръ, Propago S. Hiacynti Bzowgkiego. Venet. 1006, 
cap. VIII; того же автора Historia inqnisitionie haereticae pravitam in orthodoxo 
regno Poloniae (рукописная) и др.
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честна и иноверной пропаганды, отъ которыгь паиове-шляхта также 
не свободны были тогда, какъ и во времена позднейпия.

Къ числу этихъ средствъ  и путей бевспорно надобно отнести 
прежде всего и более всего инквивищн), существовавшую некогда 
въ Польше. А нежду тень о ней-то мы и знаемъ менее всего.

L

По сказашямъ польскихъ летописей, первые следы появленш 
инквизицш въ Польше совпадаютъ съ появлешемъ здесь первыхъ 
анти-католическихъ эаблуждешй, противъ которыхъ папы находили 
необходимымъ бороться понопцю «инквизиторовъ, этихъ,—какъ го
ворить авторъ статьи «Inkwizycia w Polsce»,—судей еретической не
правды1). Это было въ Х Ш  веке по поводу появлешя въ Польше 
секты, или, вернее сказать, общества бичую щ ихся (flagellantes, 
flagellatores, flagellarii), иначе называемыхъ кры ж акам и, бичов- 
никами.

Какъ на западе Европы, такъ и въ Польше общество бичую
щ ихся было порождешемъ техъ ужасовъ, которыми отличалась 
средневековая жизнь въ отношеши бытовомъ, гражданскомъ и по
литическом!». Обираемые жестокими феодалами, вечно раззоряемые 
междоусобными войнами, гибнупце тысячами отъ чумы и другихъ 
заразительныхъ болезней, голодные н холодные, ходили люди изъ 
села въ село, изъ города въ городъ, обнаженные до пояса, съ плет
ками въ рукахъ, или съ обвязанными вокругъ пояса бичами, спле
тенными изъ трехъ или четырехъ ремешковъ и оканчивающимися 
небольшими пулями или острыми железными крючками. Въ от- 
лич1е отъ другихъ, они носили красные кресты, нашитые на шля- 
пахъ или на верхнихъ одеждахъ, вследств1е чего ихъ и прозвали 
кры ж акам и (cruciferi, crucifratres). Головы у нихъ, большею ча- 
сию, были совсемъ закрыты, чтобы друпе не могли узнать ихъ. 
Съ хоругаю или крестомъ впереди, сопровождаемые нередко тол
пою странствующихъ, бездомныхъ монаховъ, крыжаки призывали 
всехъ для соединен1я съ своимъ скопшцемъ, доходившимъ иногда 
до тысячи человекъ, причемъ каждый бичовникъ обязанъ былъ 
оставаться въ обществе 33 или 34 дня по числу летъ земной жизни 
Спасителя. Прибывъ къ косщолу или на какую либо площадь, 
они падали все на землю, не обращая внимал in, была ли тамъ 
грязь, или снегь, и бичевали себя по спине до техъ поръ, пока 
не оканчивалось пеше гимна, по большей части, очень длиннаго,

<) Не можемъ удержаться, чтобы не сказать адФсь: вначить, если бы Польша 
осталась православною, какъ было въ начале просв$щешя ея хрнспанскою вЪ - 
рою, то не внала бы никакой ннквнзнд1н.
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главнымъ содержашемъ которого были страдания Iacyca Христа, 
ЗатЪмъ возносили къ небу окровавленный руки и просили мило
сти у Господа Бога, его Пресвятой Матери и святыхъ и т. д. Къ 
этому бичовники присоединяли ц’Ьлкй рядъ заблуждешй чисто дог- 
матическаго свойства. Они приписывали бичеватю такую силу, что 
принимали другихъ на исповедь, и утверждали, что, всл^дств1е или 
въ с и у  ихъ самоумерщвлешя, они въ состоянш умножить счастае 
своихъ родственниковъ и своихъ единомышленниковъ на небЬ, 
ослаблять муки грЪшниковъ и т. п.

Такого рода поведете и ваблуждетя бичовниковъ были причи
ною того, что паны вооружились противъ нихъ всею силою своей 
власти, и въ 1257 году, прежде ч$мъ общества бичующихся на
чали принимать опасные размеры въ ПольпгЬ, папа Александръ VI 
поручилъ францишканамъ въ Чехш и ПолыпЪ инквизиторстя 
права противъ нихъ «для охранешя В'Ьры», Такимъ образомъ, пер
выми инквиаиторами въ Польша были францишкане. По смерти 
ихъ, впрочемъ, другихъ инквизиторовъ на мЬсто ихъ не назначали, 
а потому и объ инквизиторскомъ учреждеши въ ПолыпФ вскорЪ 
вабыли. Только бискупы польсюе, и въ особенности между ними 
Прандота КрановскШ и Янушъ ГнЪзненскШ, всл$дств1е появлетя 
бичующихся въ своихъ епарх1яхъ въ 1261 году, издавали суровыя 
противъ нихъ узаконетя, для выполнешя которыхъ назначали рев- 
ностнЗДшихъ ксендзовъ, обязанности которыхъ, впрочемъ, вскорФ 
прекратились по случаю прекращешя самой ереси.

Инквизшця возобновляется въ ПольпгЬ по инищативй папъ въ 
1316 году по поводу появлешя дульц ин истовъ  и ва ними бе- 
гвардовъ  и бегвинокъ.

Д ульцинистам и , отъ Дульцина, родившагося въ Х Ш  в^кй 
въ Наварр’Ь, въ Ломбарда, назывались сектанты, учивппе, что 
царство Святаго Духа, начавшееся въ 1300 году, окончится только 
съ концомъ Mipa. ВмФстФ съ этимъ они утверждали, что папы и 
друпе представители царства потеряли свой авторитетъ, чему жи- 
иымъ докавательствомъ была ихъ секта. Дульцинисты также про- 
пов'Ьдывали коммунизму или общете имуществъ и женщинъ, равно 
какъ и сильное отвращеше къ обрядамъ. Арестованный въ 1308 
году Дульцинъ былъ сожженъ вм&стё съ своею женою. Но его уче
т е  чреаъ Герматю и Чеию проникло въ Польшу и зд'Ьсь нашло 
себ’Ь сторонниковъ.

Въ то же время, и еще въ болыпихъ равмфрахъ, начала рас
пространяться въ средЪ поляковъ секта бегвинокъ и бегвар* 
довъ. Первоначально обществомъ бегвинокъ назывались общества 
Женщинъ, которыя, не давая монашескихъ обЪтовъ, соединялись 
между собою для упражнетя въ подвигать духовной жизни, и та
кимъ образомъ какъ бы приготовляли себя къ настоящей монаше
ской жизни. СредневЪковыя войны, лишая многихъ женщинъ му-

. ------  Инквнвжц1я въ ПолыпЪ ------  89
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жей, многихъ д*вицъ отцовъ иди женихову заставляли несчаст- 
ныхъ искать утЬшешя въ бегвинскихъ домахъ, т*мъ бол*е, что 
въ то время вообще на Запад* было немного женскихъ монасты
рей. Назваше бегвинокъ они получили отъ основателя этихъ до- 
мовъ въ Бельгш ксендза Ламберта le Begnes, или le Beghe, т. е. 
Заики1), учредившаго первый таковой домъ во второй половин^ 
XII в*ка въ город* Люттих*. Ивъ Бельгш бегвинки перешли во 
Францйо, Голландаю, Италдо и Германш, а изъ последней въ  
XIV в*к* въ Польшу. Впосл*дствш, подобно бегвинкамъ, начали 
устроиваться таыя же мужсгая общины, получившая наименоваше 
бегвардовъ, или бегвиндовъ, которые также не замедлили явиться 
въ Польшу, и 8д*сь въ enapxin Холмской, гд* находились им*шя 
бискупства Куявскаго, съ разр*шешя тогдашняго куявскаго бис- 
купа Вислава, въ селенш Злоторы, им*ли даже свой собствен
ный косцюлъ во имя креста Господня.

Въ перюдъ появлешя своего въ Полып* бегвинки и бегварды 
далеко уклонились отъ своего первоначальнаго идеала, и въ осо
бенности не могли похвалиться чистотой своей в*ры, разум*втся, 
въ дух* церкви римско-католической. Большая часть изъ нихъ 
предавались самому крайнему мистицивму, въ дух* изв*стныхъ 
фратрицелловъ, или братШ вольнаго духа и другихъ сииритуали- 
стическихъ сектъ ХШ-го и XIV-го в*ка. Такого рода бегвинокъ 
особенно было много въ Полып* въ enapxin Вроцлавской и Краковской, 
благодаря индифферентизму бискупа Мускаты и многихъ св*тскихъ 
лицъ, покровительствовавшихъ заблуждешямъ бегвинскимъ. Объ 
этомъ обстоятельств* дали знать въ Римъ доминикане, на ту нору 
собиравппеся на генеральную капитулу въ Люн*. Папа 1оаннь 
ХХИ-й горячо веялся за д*ло, и I-го мая 1318 года издалъ два 
послашя, одно къ бискупу Мускат*, а другое къ королю Влади
славу Локотк*, изъ коихъ въ первомъ послаиш старался возбу
дить въ Мускат* ревность по в*р*, а во второмъ докавывалъ ко
ролю, что если власть м1рская обязана карать преступлешя во
обще, то т*мъ паче она должна защищать в*ру и останавливать 
дерзновеше ея враговъ 2). Въ т*хъ т*хъ же послашяхъ папа ре- 
комендовалъ какъ духовнымъ, такъ и св*тскимъ властямъ оиред*- 
ленныхъ отъ своего имени для борьбы съ ересью инквизиторовъ: 
П ерегрина, доминиканца изъ Опола, для enapxin Вроцлавской, и 
Николая Гиподинета, францишканца изъ Кракова, для enapxin 
Краковской, которымъ предоставлялъ права, равныя съ инквизи
торами прочихъ странъ христаанскихъ.

*) Заикою Ламбертъ назывался не потому—что эаикадся, а потопу, что это 
было его фамильное проввшце.

*) Оба эти послашя помещены въ булляр1ум-Ь доминиканскомъ, т. П-й, 
также въ сочиненш Бзовскаго: Propago S. Hiacynt., гл. VIII и у Тейнера, 
Monumenta Poloniae, стр. 187.

Digitized by < ^ » o o Q [ e



Ч*мъ ознаменовали себя эти первые, известные въ исторш 
польской, отцы инквизиторы, за недостаткомъ данныгь сказать 
невозможно. Едва ли, однако, они им*ли усп*гь, потому что въ 
1395 году мы видимъ въ Полып* новыя еретичесшя движешя, 
всл*дстше которыхъ папа нашелъ необходимымъ послать сюда 
шесть спещ&льныхъ инквивиторовь изъ доминиканъ. Т* открыли, 
что заблуждетя бегвардовъ находили сторонииковъ даже среди 
шляхты и вообще распространились очень широко. Это было при
чиною, что папа обратилъ особое внимаше на Польшу и решился 
завести вд*сь настоящее инквизиторское, постоянное учреждеше, 
которое и передалъ въ руки м*стныхъ доминиканъ. Въ то же время 
новыми послашями отъ 1-го апреля 1327 года, папа требовалъ 
единодушнаго сод*йств1я доминиканцамъ въ возложенномъ на нихъ 
д*л* со стороны бискуповъ польскихъ и короля Владислава Ло
котка. Тогда провинщаломъ доминиканъ былъ П етръ  изъ Ко
л о н и и  (de Colom&s), или, какъ друие говорятъ, преемникъ его 
М ац*й ивъ К ракова. Посл*дтй особенно усердно занимался д*- 
ломъ, т*мъ бол*е, что король съ своей стороны не вамедлилъ сде
лать распоряжеше, чтобы вс* власти королевства помогали инквк- 
8иторамъ въ ихъ д*л*. Спустя три года, въ 1330 году, открыть 
былъ особый инквизиторсшй трибуналъ въ Вроцлав* противъ 
т*хъ же бегвардовъ, им*тя которыхъ чешскШ король Карлъ IV 
отдалъ тому же трибуналу въ 1351 году...

Не смотря, однако, на эти учреждешя, ересь держалась не ме
нее прежняго. По этой причин* папа Иннокентий IV долженъ 
былъ снова напоминать властямъ польскимъ и чешскимъ о не
обходимости бол*е д*ятельной помощи инквивиторамь съ ихъ сто
роны. Въ особенности бегвардинская ересь была распространена 
теперь въ Силезш... Но это были и посл*дше усп*хи бегвардовъ. 
Вскоре (ши должны были уступить отчасти сил* обстоятельству 
а еще бол*е обравовашю, и если потомъ еще встр*чаемъ ихъ въ 
Польш*, то не больше, какъ въ качеств* общественныхъ, рели- 
позныхъ учреждетй, не им*ющихь ни мал*йшаго отношешя къ 
догматической сторон* веры.

За то вскор* появилась новая опасность для римской в*ры въ 
Польш* въ лиц* Петра-Яна Пираненскаго, который могъ действо
вать т*мъ усп*шн*е, что на его сторон* стоялъ самъ король Янъ 
Люксенбургсшй. Противъ него возсталъ съ особенною силой Я нъ 
Ш венкельф ельдъ  изъ Свидницы, инквизиторъ ВроцлавскШ. 
Нужно думать, что д*йстшя его не отличались, однако, духомъ 
любви евангельской, потому что вскор* онъ былъ убить Петромъ- 
Яномъ Пираненскимъ. Это было въ 1341 году. Въ томъ же 
году былъ убить, по распоряжешю Яна Люксенбургскаго, и дру
гой инквизиторъ КраковскШ К ондратъ, безъ сомн*тя, дей
ствовавши въ одномъ дух* съ Яномъ Швенкельфельдомъ. Обстоя

  ЙНКВЖ8ИД1я въ Полып* ------  91

Digitized by ^ j O q q  Le



92 *-----  A. 0. Х ойвацкН  ------

тельства эти были причиною того, что заблуждешя Петра-Яна 
вскоре распространились съ особою силою въ народе, а вместФ 
съ симъ те же обстоятельства заставили и инквизиторовъ дей 
ствовать осторожнее и благоразумнее. Изъ нихъ В ацлавъ В роц- 
лавсю й , П етръ  К раковсю й  и Х ризостомъ По8нанск1й обра
тились къ церковной проповеди и при помощи ея обратили мно- 
гихъ. Но какъ ересь и теперь не уставала окончательно, то по 
общему согласдо инквизиторовъ Польши, Чехш и Гермаши p*fe- 
шено было въ 1348 году открыть гробъ Петра-Яна Пираненскаго 
и сжечь его трупъ рукою палача. Эта суровая кара, а также 
сожжеше несколькихъ женщинъ, которыя особенно предавались 
распутству подъ вл1яшемъ ереси, были причиною того, что 8а- 
блуждеше Яна-Петра мало-по-малу прекратилось само собою, хотя 
польсюе писатели, по своему обычаю, приписываютъ окончатель
ное истреблеше ихъ деятельности инквизиторовъ П етра и С тани
слава около 1365 года.

Между темъ, на смену заблуждешямъ Яна-Петра Пиранен
скаго выступилъ съ своимъ учешемъ Янъ Миличъ (Millecins) изъ 
Кромерижа, каноникъ пражсшй,1 который началъ проповедовать 
о необходимости причащешя подъ обоими видами. Въ Польшу его 
учете занесено было и поддерживаемо Мацеемъ изъ Яндва, кото
рый действовалъ темъ успешнее, что тамошшй арх1епископъ Яро- 
славъ не придавалъ этому учешю никакого особеннаго эначешя. 
Не смотря на то, что папа ГригорШ XI съ особенною силою вов- 
сталъ противъ этого, и особымъ послашемъ отъ 13-го января 1374 
года возбуждалъ инквизищю къ ревностному преследованио за
блуждавшихся, учете о причащеши подъ двумя видами, поддер
живаемое въ то время въ Чехш, находило все более и более по
следователей въ Польше, «вследств1е чего, какъ говорить ксендзъ 
S.Ch., авторъ статьи объинквизищи въ Польше въ «Энциклопедш 
Косцильной», инквизиторъ П рж еславъ  Г ер би ц ы й  имелъ немало 
дела съ заблуждающимися до 1386 года» *).

ВенгерскШ, известный хроникеръ XIV века, присовокупляетъ 
къ этому, что около того же времени явилась было въ Польше 
ересь валденсовъ, которую распространили Николай и Янъ По- 
лякъ *). Но, надо думать, ересь эта недолго держалась въ польскихъ 
странахъ, потому что, по сказашю самихъ польскихъ писателей, 
была вскоре истреблена инквизшцей а).

На смену ея выступило другое учеше более опасное для за
падной церкви и для окатоличенной Польши, — учеше гусситовъ. 
McTopifl гусситивма какъ въ Чехш, такъ и въ Польше известна.

*) Encyklop. Козе., т. VIII, стр. 140.
з) Systema Chronic., Hist, eccles. Slao., стр. 807.
8) Encyklop. Kosc., т. VIII, стр. 140.
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Но не вс*мъ известно, что на ряду съ государственною и духов
ною властаю въ Польскомъ государстве противъ него действовала 
также и инкви8ищя. По словамъ автора «Инквизицш въ Польше», 
дело было такъ: «Для борьбы съ наукой Гусса первые стали инкви
зиторы Счепанъ П олякъ и П етръ  Капторж ь, люди образо
ванные въ наукахъ богословскихъ, и оба подвизались на своемъ 
поприще оруж1емъ пера, слова и суровыхъ каръ. Помогали имъ 
въ этомЪ и бискупы, а такаю и король польскШ, котораго воору
жили противъ еретиковъ Счепанъ, инквизиторъ КраковскШ, Я нъ 
Б р аскатори сь , инквизиторъ ВроцлавскШ, и Янъ, прюръ домиии- 
канъ краковскихъ. объясняя ему объ опасныхъ затеяхъ гусситизма 
для государства (sic!)». Какъ действовали эти господа противъ гусси- 
товъ, лучше всего свидетельствуетъ разсказъ того же автора: «Помя
нутый Янъ, прюръ краковсшй, будучи назначенъ въ 1427 году папою 
Мартиномъ V-мъ на должность генеральнаго инквивитора, къ поуче- 
шямъ и словамъ присоединилъ такую суровость, что при одномъ 
воспом инаш и объ его имени уж асъ  овладевалъ  ерети
к ам и  и застав лял ъ  ихъ беж ать ивъ к р ая  того» *). Еъ этому 
же времени относится во88ваше Н иколая, а по другимъ Мар
ти н а  ивъ Б рж езя, отъ 15-го апреля 1437 года, чтобы къ нему 
доставляли еретиковъ. Онъ быль инквизиторомъ, по постановление 
кардинала Збигнева, въ епархш Краковской... Но какъ ни воору
жались польскш власти съ инквизищею во главе противъ ере- 
т’иковъ, ересь росла и даже мало-по-малу начала проникать въ 
семейства магнатовъ польскихъ. Изъ нихъ въ особенности побор
никами гусситизма были Спитка изъ Мелыптина, Дерславъ изъ 
Ритванъ и Абр&гамъ ЗбонскШ *). ПоследнШ собралъ въ своемъ 
имеши Збонщине семь наставниковъ новой секты и посылалъ ихъ 
въ соседшя селешя для проповеди. Это подняло противъ него бис- 

9 купа познанскаго Станислава Цюлку, который проклялъ Збон- 
скаго... Но и ЗбонскШ, въ свою очередь, не дремалъ и хотелъ 
убить Цюлку, такъ что этотъ долженъ былъ бежать въ Краковъ. 
Преемникъ Станислава Щолка, бискупъ Андрей БнинскШ былъ 
хитрее. Видя, что проклятая не помогаютъ, онъ вошелъ въ согла- 
шеше съ Петромъ, каштеляномъ Гнезненскимъ, и сыновьями его 
Петромъ и Войцехомъ, и съ 900 всадниками окружилъ Збонщинъ, 
при этонъ захватилъ пять учителей гусситскихъ и велелъ сжечь 
ихъ «на страхъ другимъ» *).

Когда гусситское движете въ другой разъ охватило Польшу 
во второй половине XV века, инквивиторъ Яковъ Гржимала 
снова было веялся за старыя меры жестокости, и несколькихъ

О Encyklopedia Koscielna, т. УШ, стр. 141. Monument» Domin. Ks. Баронча, 
I, 186.

О Encykioped. Kosc., т. УШ, стр. 141.
*) Длугоша, Hist,, I, XIL
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гусситовъ сжегъ на костре. Но такъ какъ учеше Гусса теперь 
въ особенности распространилось между шляхтою, которая, осно
вываясь на существующихъ узаконешяхъ, не очень-то боялась 
суда духовнаго, то инквизиторы должны были взяться за друпя 
средства,—какъ и сл£дуетъ, они обратились къ церковной пропо
веди, при помощи которой и положили конецъ ереси въ ПольпгЬ. 
На этомъ посл'Ьднемъ поприщ* особенно отличались инквивиторы, 
Григор1й Гейче въ Вроцлав*, Н иколай Г рунебъ въ Торун*, 
Мац*й Конради на Руси, Д1онис1й и А льбертъ изъ Л ен- 
чицы въ Краков*.

Но не усп*ли отцы инквизиторы справиться съ гусситивмомъ, 
какъ новый врагъ в*ры католической является въ Польш* въ лиц* 
ямниковъ. Это были единомышленники валденсовъ, названные 
такъ потому, что иэъ опасешя преслЬдовашй они собирались для 
отправлешя своихъ церемошй въ ямахъ, рвахъ и пещерахъ (tos- 
sarii). Если в*рить латино-польскимъ писателямъ, они насм*хались 
надъ евхаристаей, изрекали проклятая на ксендзовъ и предавались 
крайнему распутству поел* каждой релипоэной церемошй своей 
по ночамъ. Всяшй, вступаюпцй въ ихъ общество, обязанъ былъ 
выслушивать мессу въ коещол*, и зд*сь на вс* возгласы ксендза 
отв*чать всевозможными проклят1ями. Начало этой секты было 
положено въ Чехш, и оттуда она проникла въ Польшу, особенно 
вредно отзываясь на поведенш молодыхъ людей обоего пола. Узнав
ши объ этомъ, А льбертъ иэъ П лоцка, инквивиторъ краковскШ, 
въ одииъ день окружилъ домъ, гд* собрались еретики, и, схвативъ 
челов*къ двадцать, предалъ ихъ суду. Некоторые иэъ нихъ рас
каялись и были освобождены Альбертъ не пощадилъ только жен- 
щинъ, отличавшихся крайнимъ распутствомъ подъ вл1яшемъ но- 
ваго учешя. Ихъ водили по улицамъ съ обнаженными плечами, 
с*кли по плечамъ ровгами и, наконецъ, сожгли. Это было около 
1505 года. Въ то же время ересь проникла было также и въ среду 
придворныхъ короля. Но такъ какъ тутъ нельзя было действо
вать суровыми карами, то доминиканецъ П етръ  изъ  С охачева, 
духовникъ короля Александра Ягеллоновича, взялся за проповедь, 
и этимъ такъ повл1ялъ на заблуждающихся, что некоторые иэъ 
нихъ обратились, а друпе бежали на Русь, и здесь свили себ* 
гнездо въ Львове. Впрочемъ, и тутъ ихъ накрыли скоро. Инкви- 
зиторъ А ндрей поймалъ трехъ изъ представителей секты, поса- 
дилъ въ тюрьму и потомъ кавнилъ, поел* чего ересь погибла сама 
собою.

Новое поприще для польскихъ инквизиторовъ открывается съ 
XVI в. въ борьбе съ протестантизмомъ. Но здесь уже нельзя было 
ни подъ какими условшми действовать «суровыми карами», по 
крайней мере, открыто. Не таково было время, не таковы и воз- 
зрешя народныя. Оттого инквиэищя въ Польше, въ настоящемъ
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смысла этого слова, какъ учреждеше карательное, съ этого вре
мени въ сущности исчеэаетъ, какъ исчеааетъ она н въ прочихъ 
раэныхъ странахъ Европы. Сами польсше писатели соэнаются, что 
и все доселе помянутыя секты догматами своей веры полагали 
обычныя заблуждешя, который явно потворствовали распутству и 
открыто разрушали основы гражданской жиэни. Какъ грубыя и 
случайный, он-Ь вл1яли попреимуществу на простой народъ, предо
ставляя свободу страстямъ. Тюремныя заключешя, раэнаго рода 
накаэашя и смерть на кострахъ, въ силу суровыхъ тогдапшихъ 
понятой, могли действовать, такъ или иначе, на эти увлечешя ис
порченной натуры, уничижаюпда человека и общество. Не то 
было съ протестантиэмомъ. Послёдшй, избегая воздМств1я на стра
сти, напротивъ того, явственно добивался въ религш только того, 
что заключается въ Священномъ Писанш, въ сущности увлекалъ 
ва собою всехъ, и въ особенности высппе классы, которые съ охо
тою начали приставать къ нему, между тЪмъ какъ простой на
роде» вообще относился къ нему хладнокровно... Съ такими госпо
дами, само собою, нельзя было воевать тюремными ваключешями 
и огнемъ. Здесь нужно было бороться словомъ учешя, равныхъ 
диспутовъ и опровержешя заблуждешй противной стороны. Потому 
и инквизиторы настоящаго времени все внимаше свое обращаютъ 
на проповедь и релипозно-нравственныя собеседовашя съ ерети
ками и народомъ. На этомъ поприщ^, какъ говорятъ польсше пи
сатели, отличались: Ф еликсъ Говдива, Доминикъ Малахов- 
CKifi, проповбдникъ королевсюй, 1еронимъ, инквизиторъ краков- 
сюй, Янъ, инквизиторъ вроцлавсюй, и др. Между гЬмъ, благодаря 
веротерпимости Сигивмунда-Августа, въ Польшу, всл’Ьдъ ва про- 
тестантизмомъ, начали проникать и друпя родственный ему секты 
кальвинистовъ, социшанъ, или антитринитар1евъ и др. Самые 
лучпие дома въ Речи Посполитой давали имъ прйотъ у себя. 
ВслФдств1е сего, какъ ни старались отцы инквизиторы, они не 
въ состояши были ничего сделать, не взирая даже на то, что, 
отчаявшись въ собственныхъ силахъ, они подняли было на помощь 
себ^ почти все духовенство соединеннаго Польско-Лятовскаго госу
дарства какъ духовное, такъ и светское. Некоторые иэъ особенно 
рьяныхъ инквизиторовъ даже подвергались ва свою ревность яв- 
нымъ преследовашямъ со стороны еретичествующихъ пановъ, такъ, 
напримеръ, Доминикъ М алаховсвдй и П авелъ Сарбиш уш ь 
отъ Гурковъ и Остророговъ въ Познани, Кипр1анъ отъ гостов- 
скаго воеводы Ровскаго, Л еонардъ и Зигм ундъ отъ Петра Збо- 
ровскаго, воеводы краковскаго. Последшй подвергался со стороны 
Зборовскаго такой опасности, что не смЬлъ являться открыто на 
улице, а 1еронимъ Ц иранусь былъ отравленъ еретиками въ 
Данциге, въ 1567 году.

Эти и подобныя обстоятельства, подъ влхяшемъ новой цивили-
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вацш, занесенной протестанствомъ, были причиною того, что само 
правительство польское начало, наконецъ, задумываться по во
просу о пригодности инкви8ицш въ РЬчи Посполитой... Только 
Мельх1ору изъ М остикъ или М осцицкому удалось на время 
поднять упадаюпцй институтъ инквизицш въ Польше. Онъ съ 
успехомъ велъ диспуты съ лучшими представителями протестан
тизма въ Польше своего времени Мооржевскимъ и Стинкаремъ... 
Самъ король побаивался его, такъ что, когда, въ 1559 году, Врен- 
cift и друпе протестанты на сейме Шотроковскомъ подали ему для 
подписи постановлешя, клоняпцяся въ ихъ пользу, то Мосцищий 
вырвалъ изъ рукъ короля перо и выбросилъ вонь сеймовыя бу
маги. Тотъ же Мосцицюй заставилъ короля отменить постановле
шя Люблинскаго сейма объ ивгнаши антитриннтар1евъ изъ Поль
ши. Согласившись съ кардиналомъ Гоз1емъ, Мосцицшй требовалъ, 
чтобы или все противники латинской веры были догнаны изъ 
Польши и Литвы равъ навсегда, или же, чтобы они все остава
лись на месте, «дабы, враждуя взаимно другъ съ другомъ, сами, 
такимъ образомъ, уничтожали себя», и его требоваше было испол
нено въ последнемъ смысле... Но за то и Мосцицшй былъ послед- 
нимъ ииквизитором ъ въ Польше. На место инквизищя явля
ются въ Речи Посполитой 1езуиты, а съ ихъ появлешемъ начи
наются и новыя отношешя поляковъ къ несчастнымъ диссиден- 
тамъ, речь о которыхъ не входить въ планъ нашего очерка.

П.

Такова истор1я «инквизиц1и въ Польше» по воззрешямъ и 
по иэложетю польскихъ писателей 1). Теперь если взглянуть на 
нее серьезнее, нельзя не обратить внимашя на две стороны, осо
бенно выдаюпцяся въ деятельности и судьбахъ этой инквизицш, 
а именно: 1) на сравнительно более слабое действ1е ея въ Польше, 
чемъ въ другихъ западныхъ странахъ, напримеръ, въ Испанш, и
2) на такое же, сравнительно, раннее уничтожеше ея въ предЬ- 
лахъ Речи Посполитой.

Спрашивается, что было причиною того и другаго, тЬмъ более, 
что мы издавна привыкли считать Польшу страною въ особенно
сти фанатическою, и потому, казалось бы, если где, то здесь именно 
инквизищя должна была свить себе более прочное и плодовитое 
гнездо.

Да, поляки пропитаны латинствомъ до моэга и костей, но во
все не такъ давно, какъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. 
Настоящее офанатизироваше ихъ начинается со второй половины

*) «Encyklop. Xoecielna», t. УШ, стр. 188, 144,
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XVI века подъ вшяшемъ ieayHTOBb въ борьбе съ православ1емъ и 
протестантствомъ. А до того времени въ Польше, какъ доносилъ 
папе епвскопъ ВратиславскШ, въ 1525 году, «было столько веръ 
и релипй, сколько головъ, потому что совесть у всехъ разнузда
лась...» *).

Причиною сему было прежде всего географическое положеше 
Польши и соединеннаго съ нею Литовскаго княжества. Литва въ 
собственномъ смысле лежала на распутье политическихъ движенШ 
между Гермашей, Ливошей, татарами и Москвой, и потому всегда 
почти служила центромъ многоравличныхъ столкновешй между 
ними, столкновешй, по неволе, такъ или иначе, долженствовавшихъ 
вл1ять и на ея культурное, общественное и релииозное положеше. 
Сюда же нужно отнести и то обстоятельство, что въ силу того же 
географическаго положешя известнейппе города Литвы и Польши 
издревле находились въ постоянныхъ торговыхъ сношен1яхъ съ го
родами Ганзейскаго союза. Краковъ, Вильна, Дандигъ, Познань и 
Рига, Псковъ и Новгородъ лежали на торговой дороге, которая 
ставила Польско-Литовское королевство въ непосредственную связь 
съ образованными государствами Европы, 'а  вместе съ симъ, ко
нечно, и были лучшимъ проводникомъ всехъ идей, тамъ возникав- 
шихъ какъ на почве сощальной и общественной, такъ и въ об
ласти духовной, релииозной. Присоединимъ къ тому также неиз
менно практиковавппйся у магнатовъ Литвы и Польши обычай, 
В 0 8 н и к п п й , безъ сомнешя на почве ближайшаго знакомства съ 
Европою, вследств1е политическихъ и торговыхъ сношешй съ нею, 
посылать туда детей для обраэовашя, а равно также и постоян
ный странствовашя техъ же пановъ-магнатовъ въ Германш, Швей- 
царш  и друия европейсюя государства для поступлешя на службу 
къ европейскимъ дворамъ, или просто для раэвлечетя, — и мы 
должны будемъ согласиться, что при такихъ услов1яхъ и обстоя- 
тельствахъ даже нужно было бы, если бы Литва и Польша, такъ или 
иначе, могли ускользнуть отъ заблуждешй и идей, тогда неудержи
мою рекою изливавшихся на Западе подъ вл!яшемъ тяжкой борьбы 
съ феодаливмомь и не менее жестокими репрессал 1ям и  западной 
церкви и папскаго преобладашя. Потому папсшй нунщй Юл1й 
Рувпй весьма справедливо ваметилъ, что въ его время (около 
1563 года) въ Литве можно было найдти все ереси, и что здесь 
все секты нашли себе пршхгъ 2). Что же могла сделать противъ 
всего этого инквизшця?!

Услов1я политическаго и гражданскаго строя Польско-Литов- 
скаго государства не менее также заключали въ себе условШ и 
элементовъ, способствовавшихъ зарожденпо релипознаго движешя

*) «Правое. Обоэр.», 1878 г., XI кн., стр. 776. 
а) Eelacye apost. nuncuiszew w. Polsce, t. I, стр. 186.
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въ его яеителяхъ, и въ особенности въ представителям господ- 
ствующаго здесь сослов1я, въ шляхт*. «Политически строй Литов- 
ско-Польскаго государства, — какъ справедливо замечаешь авторъ 
прекрасной статьи «Острожская типограф1я иея издашя» въ Волын- 
скихъ Епардальныхъ Ведомостяхъ 1884 года,—при слабости пра
вительственной власти и относительной силе шляхты я  магаатовъ 
давалъ полный просторъ последнимъ, развивалъ чувство незави
симости и дикой свободы, для которой не существуешь никакихъ 
преградъ. Вся Польша жила своевол1емъ, но въ окраинахъ, отда- 
ленныхъ отъ средоточ1я  власти и государственной живни, это свое- 
жше принимало самые широгае размеры. Такой проиэволъ, не 
зиавппй удержу во внешней живни, давалъ такое же направлете 
и внутреннему теченио ея, способствовалъ развитио свободы мысли. 
У чаш е въ обсужденш государственныхъ вопросовъ на сеймахъ и 
сеймикахъ, где каждый шляхтичъ пользовался правомъ наложить 
свое veto, или nie pozwalam, на общее рФшеше дЬла, возвышало 
его самомнеше и сознаше собственнаго авторитета» ‘). Недиво, что 
при такихъ обстоятельствахъ каждый шляхтичъ въ Литве и Польше 
считалъ себя правоспособнымъ также независимо действовать и въ 
другихъ областяхъ жизни, какъ и въ жизни государственной. Кто 
же тогда мои» положить уеду на его релииозныя уб^ждетя? Къ 
всему этому, въ Литве и Польше съ раниихъ поръ начинаютъ воз
вышаться несколько знатныхъ родовъ, въ рукахъ которыхъ со
средоточивается почти вся поземельная собственность государства, 
всл$дств1б чего и самая шляхта непосредственно подчиняется ихъ 
власти и произволу. «Ихъ поместья, равняясь по величин* не> 
болыпимъ королевствамъ, были обстроены крепостями съ гарнизо
нами и пушками. Тысячи гайдуковъ и толпы заискивавшей шляхты 
были къ ихъ услугамъ, готовыя повиноваться малМшимъ прика- 
зашямъ своего патрона... Въ своихъ владбшяхъ они были полно
властны, распоряжались покоролевски, съ тою только разницею, 
что король былъ ограниченъ вакономъ, а для пановъ такого закона 
не существовало. Выше всего стояла панская воля»... Потому, если 
магнатъ сменялъ веру, за нимъ должны были обязательно следо
вать и вс* его холопы. Cnjus regio, ejus religio,—чье панство, того 
и вера, — таковъ былъ принципъ, отъ котораго никто не вправе 
былъ отступать бевъ опасности не только для свободы, но и для 
жизни. Шляхта сама собою шла за магнатами изъ лести и корыст- 
ныхъ равсчетовъ *)... Какое же действ1е, какую силу при такихъ 
услов1яхъ могла иметь инквивицш?

Интересно, что само польское правительство нередко, хотя и 
ненамеренно, способствовало укрепленно ересей, въ особенности гус-

98 -----  A. 0. ХойкацкМ -----

*) «Волын. Епарх. ВЪд.», 1884, № 29» часть неофф., стр. 830, 831.
*) Тамъ же, стр. 883.
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ситства въ Литве и Польше. Чтобы удобнее завлечь православ
н ы е  въ католицизмъ, король Ягелло, по совету жены своей Ядвиги 
въ 1390 году, устроилъ въ предместье Кракова, Клепарте, особый 
монастырь, въ которомъ богослужете латинское должно было со
вершаться на славянскомъ языке. Съ этою целш  были вызваны 
изъ Праги бенедиктинцы съ жалованьемъ по 20 гривенъ еже
годно. еВследъ за симъ Ядвига устроиваетъ въ Праге коллепю, 
съ темъ, чтобы тутъ воспитывались 20 детей знатныхъ какъ 
литовскихъ, такъ и польскихъ дворянъ, спещально изучая бого- 
словскш науки. Гуссъ и Херонимъ были тамъ профессорами, и пер
вый даже состоялъ здесь деканомъ философскаго отделешя и по- 
томъ ректоромъ коллепи» *). Нечего и говорить, какое вл]яше об
стоятельство это должно было иметь на распространеше гуссд- 
тизма въ Польше вопреки всемъ старашямъ и ужасамъ инквизи- 
цш. Даже въ то» время, когда инквизищя подняла на ноги все за- 
ввсяпця отъ нея средства противъ ереси, Херонимъ Пражсшй, из
вестный гусситъ, былъ вызванъ правительствомъ снова и состоялъ 
учителемъ въ пражской школе (около 1410 года)2).

При такихъ обстоятельствахъ нужно удивляться, что инквизи
щ я могла иметь даже каше либо успехи въ Польше. Она безу
словно не мирилась съ духомъ нащи и съ историческими тради- 
цгями Польско-лЪтодскаго государства, и потому должна была по
гибнуть сама собою. «Лнкви8ищя,—скажемъ еще равъ словами ав
тора статьи «Острожскаа типограф1я и ея издашя», — кореинымъ 
образомъ противоречила польскимъ поштямъ о правахъ и воль- 
ностяхъ шляхетскаго сослов1я, и потому всегда встречала съ его 
стороны значительное противоде#ств1е. меры строгости въ отно- 
шеши къ диссидентамъ и еретик&мъ вследсттае этого въ Литве и 
Польше существовали до XVI века» большею частно, лишь только 
въ принципе, но на практике оне не были применяемы особенно 
въ отношенш къ магнатамъ и вообще къ шляхте. Отлучеше отъ 
церкви не влекло за собою всехъ его принцишадьныхъ послед- 
ств1й, какъ-то: лишешя имущества, чести, изгнашя и т. п., по
тому что каждый магнатъ «кывалтомъ боронилъ свои права», т. е. 
отстаивалъ ихъ всегда вооруженною силою. Исполнители приго
вора подвергались его опале, а нередко лишались и живни за свое 
усердхе. При слабости государственной власти подобные законы, 
которые приходились не по нраву шляхте, оставались почти всегда 
мертвой буквой, существовали только на бумаге» 3). Когда же инкви- 
8ищя въ XVI веке должна была стать лицемъ къ лицу съ такими 
магнатами, какъ Рад8ивиллъ Черный, когда самъ король Сигнз-

*) Bnkowsky, Dzieje Reformacyi w Polsce, Krakow, 1883, т. I, стр. 25. 
*) <Волынсюя Епарх. В'Ьд.», 1884, часть неофф., № 29, стр. 635.
•) Тамъ же, стр. 635, 636.
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мундъ Августа сталь на сторону протестантства, тогда о существо
вали  инквизицш въ Полый* не могло быть и р*чи, и она унич
тожена именно въ то время, какъ мы вид*ли выше, въ первой по
ловин* XVI в*ка.

Есть основаше думать, что самая инквивищя въ Польш* и 
Литв*, подъ шияшемъ т*хъ же условШ, о которыхъ мы говорили 
выше, .была несравненно гуманн*е и снисходительн*е, ч*мъ какъ 
видимъ то въ другихъ странахъ, въ особенности въ Испанш. Нужно 
думать, что и самый характеръ славянской натуры инквизиторовъ 
польскихъ и литовскихъ во многомъ сдерживалъ н*которыхъ изъ 
нихъ и не допускалъ ихъ до крайней жестокости. «Были и эд*сь,— 
какъ справедливо 8ам*чаетъ авторъ статьи «Inkwizycia w Polsce» въ 
«Енциклопедш Косцильной»,— случаи смерти въ огн* на кострахъ, 
но случаи эти вовсе не были часты, и число ихъ становится по
чти ничтожнымъ, если взять во внимаше господ&вовавпие въ т* 
времена во8зр*шя на релипю, дикость еретиковъ и ихъ соблазни
тельное вл1яше на общество» *), и въ особенности дикость самыхъ 
нравовъ и узаконешй т*хъ временъ. Оттого-то, между прочимъ, 
хотя инквизищя и существовала въ Польш* и Литв* втечете н*- 
сколькихъ в*ковъ и отправляла свои д*йств1я во вс*хъ почтя 
польско-литовскихъ римско-католическихъ епархшхъ, по несомнен
ному 8ам*чанш> Дждушицкаго: «никто въ Полый* собственно не 
кричалъ противъ нея»2). Авторъ исторш литературы польской, 
Бентковсюй, котораго нельзя заподозрить въ фанатизм*, много д*- 
лаетъ упрековъ Польш* 8а ея релииозную нетерпимость, но когда 
д*ло заходитъ объ инквизицш польской, онъ держится общаго мн*- 
шя о ея сравнительной челов*чности, возлагая отв*тственность въ 
особыхъ случаяхъ на частныхъ лицъ, а не на ц*лое учреждеше *). 
То же видимъ и у Чацкаго, который также не принадлежитъ къ 
сторонникамъ латинской церкви въ Польш*. Заговоривъ о поль
ской инквивицш, онъ пишетъ: «Счастливь нашъ край, что, опи
сывая его д*яшя, можно писать о инквизицш, называемой свя
тою, не насчитывая безм*рное количество жертвъ набожной же
стокости» 4).

Не меньше того на ослаблеше тяжелаго впечатл*шя отъ инкви
зицш въ Литв* и Польш* им*ло вл1яше и то обстоятельство, что 
практиковавпияся инквизищей карательныя м*ры противъ ерети
ковъ и вообще нарушителей церковныхъ порядковъ, во-первыхъ, 
не прекратились и съ уничтожешемъ инквизицш, и, во-вторыхъ, 
по характеру своему, на основаши существующихъ узаконешй

4) Encyktop. Ковс., т. УШ, стр. 148.
*) Zbigniew Oleenicky, т. I, стр. 88.
*) Historia Literat. Polsk., т. I, стр. 138.
*) Encyclop. Kosc., т. УШ, стр. 148.
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Польско-Яитовскаго государства, те же меры, употребляемый по
томъ правительственною властью, не только не были гуманнее и 
снисходительнее, но, напротивъ, въ иныхъ случаяхъ даже жесточе 
и поразительнее. Въ доказательство этого, авторъ статьи «Inkwi- 
zycja w Polsce» приводить несколько случаевъ, которыми мы и за- 
кончимъ свое изследовате.

По уничтожении инквизищи въ Польско-Литовскомъ государ
ств* все дела о преступлешяхъ противъ в*ры перешли въ веде
т е  польско-литовскихъ судовъ и трибуналовъ коронныхъ. Какъ 
х е  они решаютъ эти дела?

1) Въ 1689 году,. Кавшпръ ЛещинскШ былъ обвиненъ въ ате
изме, и по определение варшавскаго сейма 4-го марта того же 
года осужденъ на сожжете, и только благодари вмешательству 
короли Яна Ш , сожжете заменено было ему отс*четемъ головы, 
однако, т*ло его, всетаки, было сожжено за городомъ.

2) Въ 1715 году, некто Унругъ, польскШ шлихтичъ, былъ при- 
сужденъ шотрковскимъ трибуналомъ ва совращеше въ протестан- 
тизмъ и посмейте надъ католической релипей на вырвате языка 
и отсечете руки и головы. Два года спусти после этого париж
ская Сорбонна сурово осудила этотъ поступокъ въ особой брошюр* 
подъ заглав1емъ: «Casus inauditus Unrugianus, responsio Sorbona Pa- 
risiensis contra violentnm Tribunalis Begin decretum.

3) Въ 1724 году, ровыгралась въ Польше известная «справа 
Торунская». Одинъ изъ учениковъ протестантскихъ насмехался 
надъ католическими обрядами во время процессш съ св. тайнами 
въ правдннкъ Бож1ей Матери Шкаплирной, въ косщол* бенедик- 
тинокъ, въ Торун*. Другой ученикъ изъ школъ 1в8уитскихъ сбро- 
силъ съ него шапку, за что по окончанш процессш былъ . побить 
протестантами на погост* монастырскомъ, а магистратъ за это же 
посадилъ его въ заключеше. То же самое на другой день постигло 
и другаго его товарища Польская молодежь, мстя ва заключен- 
ныхъ, безъ в*дома ректора схватила одного изъ учениковъ про- 
тестантскихъ и заключила у себя въ коллепум*. Всл*дств1е этого 
со стороны протестантовъ поднялось вовмущете на 1езуитовъ; про
тестанты напали на коллепумъ, разрушили все, что могли, а об
раза и хоругви захвативъ на улицу, сожгли среди хохота и раз- 
ныхъ непристойныхъ иасм*шекъ. Не смотря на то, что вообще въ 
ту пору стычки между iesynTCKHMH воспитанниками и воспитан
никами другихъ испов*дашй были обычнымъ явлешемъ, iesynrai, 
однако, усп*ли выставить эту «торунскую справу» въ такомъ вид*, 
что наряженъ былъ суровый судъ, въ которомъ принимали участе 
лучiiile асессоры польск1е, и судъ постановила президента торун- 
скаго, протестанта Готфрида Реснера, и вице-президента Якова-Ген- 
риха Зернске казнить отсечетемъ головы, за то* что они не обра
тили должнаго внимашя на «справу» и потакали виновнымъ; той
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же участи должны были подвергнуться и главные участники 
«справы»; остальные были приговорены къ денежной пене, или 
къ тюремному заключент и проч. Опираясь на свои права, обы
ватели Торуна протестовали противъ столь суроваго приговора и 
даже искали протекщи по этому поводу у Россш, Англш и элек- 
тора Бранденбургскаго. Но представлешя цоследнихъ не были ува
жены королемъ Августомъ II  и виновные должны были понести 
определенное наказаше, 7-го декабря того же года.

4) Въ 1785 году, случилось обстоятельство, которое описываетъ 
брошюра: «Zbrodnia urodzonego Henryka Niemiricza tujemnicy Oiata 
i Rrwi Christusowey naybezboznjeyszego Gwaleiciela (Преступлете 
урожденнаго Генриха Немирича, безбожнЗДшаго оскорбителя тЬла 
и крови Христовой). Это было на Волыни, въ местечке Крупце. 
Помянутый Немиричъ, въ среду страстной недели, явившись въ 
крупецкШ косщолъ и исповедавшись здесь со смехомъ, началъ 
насмехаться надъ релипей, выделывая разныя комичесшя фигуры. 
Затемъ, когда друпе начали приступать къ св. причастно, онъ 
Нодступилъ также, но, принявши частицу и возвратившись къ лавке, 
где сиделъ, выплюнулъ эту частицу въ книжку и потомъ, по вы
ходе И8ъ косщола, показывалъ ее многимъ знакомымъ, произноса 
разныя непристойный слова и шутки. Когда присутствуюпце на
чали усовещать кощунника, онъ тутъ же съелъ частицу и 8ат1шъ, 
почувствовавши свою вину, уехалъ за границу. По иэследованш 
дела, суды градсюе въ Луцке присудили Немирича: «Отдать его 
подъ мечъ палача и, въ виду неслыханнаго поступка, предать тело 
его четвертовант, а передъ этимъ живцомъ вырвать у него свя
тотатственный языкъ и по извлечети онаго драть пасы изъ тела, 
затемъ все гЬло порубить на мелюе куски и раскидать ио доро- 
гамъ Въ пищу дикимъ зверямъ». Исполнете этого приговора, къ 
счастш для человечества, не было выполнено только потому, что 
Немиричъ убежалъ иэъ отечества.

5) Лукашевичъ, въ своей книжке «Образъ города Познани», раз- 
сказываетъ также, что въ 1733 году въ Познани былъ казнеиъ за 
святотатство некто Шкрипчиясюй чрезъ отсечете головы, после 
чего изъ головы былъ извлеченъ языкъ и посеченъ на иельчайпне 
куски и т. д.

6) Въ дополнеше къ этимъ обстоятельствамъ, о коихъ упоминаетъ 
авторъ статьи объ инквизицш въ Польше1), мы можемъ присое
динить еще одинъ разскавъ, слышанный нами на родине отъ своей 
бабушки, старухи летъ восьмидесяти, скончавшейся въ 60-хъ го- 
дахъ настоящаго столет1я. Когда на родине нашей, въ местечке 
Полонномъ, Волынской губерши, Новградъ-Волынскаго уезда, въ 
начале 50-хъ годовъ несколько евреевъ были обвинены въ свято- 
татственномъ посмйянш надъ христианскою релипею, по доносу на 
нихъ викар1я полонскаго римско-католическаго косщола, въ такъ
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нааываемые шалёные дни по окончании праздника кучекъ, то ба
бушка, надо заметить, обладавшая редкою памятью, между про- 
чимъ, вспомнила и равскаэывала следующее. Въ Полонномъ, въ од- 
номъ изъ хуторовъ, и доселе облегающихъ его съ разныхъ сторонъ 
въ изрядноиъ количестве, жило семейство одного побережника, или 
полесовщика, у котораго была дочь, отличавшаяся редкою красо
тою. Понятно, что за нею ухаживали мнопе, въ томъ числе и из
вестный въ то время на все мЬстечко грамотей, панъ бакаляръ, 
или дьячекъ. Равсчитывая на свою образованность и свое привил- 
легированное положеше, панъ бакаляръ имелъ основаше думать, 
что девушка не откажетъ ему ни въ какомъ случай. Вдругъ онъ 
узнаетъ, что его возлюбленная отдала сердце свое другому, одному 
соседнему парню-хуторянину. Закипела страшная влоба въ душ* 
пана бакаляра, и онъ решился во что бы то ни стало жестоко на
казать своего соперника. Неизвестно, какъ обо всемъ этомъ узнали 
всев&дупце сыны Израиля и, пользуясь злобою бакаляра на не- 
счастнаго парня, предложили ему продать сего посл’Ьдняго имъ на 
пейсахъ... За это евреи предложили бакаляру тарелку червонцевъ, 
съ темъ только, чтобы онъ вызвалъ въ л’Ьсъ своего соперника на 
известное мЬсто я  тамъ, положивши руку на него, сказалъ жидкамъ:

— Берите, я вамъ продаю его.
Сделка состоялась, и несчастный парубокъ былъ тутъ же на 

месте передачи брошенъ вт* бочку, натыканную внутри гвоздями. 
Бочку катали некоторое время по земле, пока вся кровь не истекла 
изъ несчастнаго. Потомъ его вынули, выцедили кровь, куда CJrfe- 
дуетъ, а трупъ убитаго закопали невдалеке въ землФ, запрятавъ 
тутъ же въ куч* хвороста и самую бочку.

Такъ бы это дело и погибло бевсл^дно, тЬмъ более, что въ ту 
пору весьма часто было въ обычае, что молодые люди бежали въ 
KieBb или въ другая места; такъ могли подумать и о несчастномъ 
парубк^, если бы совесть не заговорила у дьячка и не заставила 
его сознаться въ учиненномъ преступивши, сперва предъ духовен- 
ствомъ, а потомъ и передъ начальствомъ. Конечно, при этомъ дья- 
чокъ выдалъ и всехъ участниковъ своего преступлешя, евреевъ. 
Произведенное, по распоряжению тогдашняго полонскаго владельца, 
князя Любошрскаго, следствие раскрыло дело, какъ следуетъ, темъ 
бол^е, что въ улику виновнымъ найдены были какъ трупъ убитаго 
парня, исколотый гвовдями,*такъ и бочка, въ которой онъ погибъ... 
И вотъ какая судьба постигла бакаляра и его соучастниковъ. Его 
самого прежде провели по всему местечку, обмотавши его руки 
паклею, намоченною въ смоле, и зажегши ихъ. По приведенш на 
юбное место за местечкомъ, несчастному отсекли голову.' Что до 
евреевъ, оказавшихся виновными въ деле, то самаго главнаго изъ 
нихъ, (по преданиб) раввина, подведи къ столбу, стоявшему среди 
местечка, и вырезавъ ему пупъ съ кишкою, заставляли его би
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чами б*гать вокругь столба до т*хъ поръ, пока вс* кишки не 
высыпались изъ живота, и онъ палъ мертвымъ. Другихъ евреевъ 
тутъ же заставляли брать голыми руками раскаленное жел*8о, и 
когда они не решились д*лать это, то с*кли ихъ до т*хъ поръ, 
пока отъ страшныхъ обжоговъ и ударовъ бичей онн не умирали. 
На сколько есть правды въ этомъ разсказ* и на сколько вымысла, 
мы сказать не можемъ. Но вотъ факты, на которые мы не можемъ 
не обратить вниманш своихъ читателей, чтобы ближе судить о 
д*л*. Покойный отецъ нашъ еще помнилъ въ д*тств* своемъ жен
щину изъ отцовскаго прихода, у которой правая щека вся была 
обуглена отъ обжоговъ. Бабушка говорила, и сама та женщина 
разсказывала, что она была родною сестрою несчастиаго бакаляра, 
кавненнаго за продажу евреямъ своего соперника. Когда его съ 
зажженными руками водили по улицанъ, то она была еще малют
кою и въ пеленкахъ матерью положена на печк*. Печка крепко 
была натоплена, а мать, уэнавъ о казни, у бежала изъ дому, за- 
бывъ про дитя. Тогда она случайно скатилась съ подушки, на 
которой лежала, на самую печку и зд*сь обожгла себ* лицо до 
костей... Кром* того, мы сами еще помнимъ толстый обрубокъ де
рева, стоявпий въ усадьб* одного крестьянина въ Полонномъ на 
западной окраин* м*стечка. Бабушка говорила и вс* старожилы 
подтверждали, что на томъ обрубк*, по приказашю Любом1рскаго, 
с*кли головы виновнымъ, и что тамъ же былъ казненъ и помя
нутый панъ бакаляръ.

Бели такъ судили польсюе суды эа преступлеше противъ в*ры, 
то не диво, что народъ забывалъ о судахъ инквизищи, которые 
были если не гуманн*е, то ужъ никакъ не хуже посл*днихъ. Одно 
только смущаегь насъ въ этомъ случа*. Отъ времени до времени 
чаще и чаще открываются въ пред*лахъ бывшей Р*чи Посполи- 
той то въ заст*нкахъ, какъ, наприм*ръ, въ Холм*, то въ подве- 
мельяхъ, разные скелеты, прикованные страшными ц*пями къ ст*- 
намъ иди камнямъ, или просто замурованные въ ст*ну и т. п. На
родъ упорно в*ритъ, что, большею частью, это были жертвы поль
ской инквизищи, которая, не см*я въ болыпинств* случаевъ д*й- 
ствовать явными карами, казнила такимъ обраэомъ свои жертвы 
тайно... Такъ ли это? За недостаткомъ данныхъ сказать невоз
можно. Но факты на лицо, и, безъ сомн*шя, нельзя не пожелать, 
чтобы они были раскрыты, какъ должно, коль скоро для этого бу
дутъ найдены необходимые источники и документы.

А. в. Хойнацтй.
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СРЕДИ ЕКОЛЫМСКЪ И ЕГО ОКРУГЪ.

Среднеколымскъ и друпя главныя поселетя Колымскаго края въ настоящее 
время.—Природныя уолов1я Кохымскаго округа,—Нын^тше жители округа и 
ихъ ванятш. — История вавоевашя Колымскаго края якутскими казаками. — 
Прошлое Среднеколымска и свЭДЬшя о жизни въ етомъ городк&, въ ссылкб,

вице-канцлера Головкина.

* А ДАЛЕКОМЪ С'6вер'Ь,въ Якутской области Восточ
ной Сибири, почти въ двухъ съ половиною тыся
чахъ верстахъ отъ областнаго города Якутска и 
больше чЪмъ въ одиннадцати тысячахъ отъ Петер
бурга, на полярномъ кругЬ, лежитъ небольшое се- 
леше, состоящее иэъ н-Ьсколькихъ десятковъ б’Ьд- 

^  ныхъ доииковъ. Въ центра этого селетя стоить 
одиноко маленькая деревянная церковь, возвы- 

* шаясь своею колокольней надъ окружающими ее
хижинами. Это селеше—одинъ изъ центровъ управлешя инородцами 
и представляетъ собою окружной (уЁвдный) городъ Якутской области, 
Среднеколымскъ. Этотъ городъ, пентръ обширнаго края, имЬетъ 
въ настоящее время около 500 чел. населешя, съ полсотни плохихъ 
домовъ, и' церковь. Въ Среднеколымскъ находится окружное поли
цейское управлете, состоящее изъ исправника и его помощника, 
я казачья команда численностш въ 20 человЪкъ, съ каза^омъ-коман- 
днромъ во глав'Ь. Полищя тамъ—вся наличная администращя округа1).

Среднеколымскъ теперь имЬетъ небольшое значете, какъ тор
говый пунктъ, гдЬ собираются для торга окрестные обитатели, а 
именно: тунгусы, якутЫ, юкагиры и др. Эти инородцы мбняютъ

4) Некоторый свЗДЬтя о нынЪшнемъ Среднеколымскъ заимствованы иэъ 
одной корреснонденцл, присланной въ «Вост. Обовр.».
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разную пушнину (лисицъ, выдръ, россомахъ, горностаевъ, бФлокъ 
и соболей) съ якутскими купцами и казаками на различный мел- 
Kift товаръ, на табакъ, хлФбъ и на водку, которая, не смотря н а  
прямое и безусловное запрещеше закона, очень длительно распро
страняется «отечественнымъ купечествомъ». Деятельная продажа 
водки въ конц’Ё-концовъ привела къ сильному и губительному раз
в и то  пьянства среди инородцевъ Колымскаго округа.

Небольшое населеше Среднеколымска, состоящее преимуще
ственно изъ каваковъ и крестьянъ, летомъ почти все уходить изъ 
этого города въ округь на равные промыслы, какъ охота, рыбо
ловство и прочее. Рыболовство, однако, съ каждымъ годомъ стано
вится все хуже и хуже. Упадокъ рыболовнаго промысла въ выс
шей степени неблагопр]ятно отзывается на экономическомъ состоя- 
ши жителей Среднеколымска, такъ какъ уловъ или неуловъ рыбы 
въ такомъ краФ, какъ Колымсшй, им^етъ для жителей почти та
кое же эначеше, какъ урожай или неурожай хлеба для вемле- 
дельческаго населешя. Между прочимъ, плохое состоите рыболов
наго промысла отравилось на сдфдующемъ. Жители Среднеко
лымска въ прежнее время имели обыкновеше держать собакъ въ 
большомъ количеств^ для зимнихъ путешествий; но теперь, вслйд- 
CTBie недостатка для собакъ корму, который состоитъ исключи
тельно изъ рыбы, населенно приходится отказываться отъ этихъ до- 
машнихъ животныхъ, столь полезныхъ на далекомъ севере. Bear 
менъ собакъ, жители теперь стараются держать лошадей и коровъ.

Обпцй видь Среднеколымска, съ его бедными немногими доми
ками, съ незначительнымъ населешемъ и вдобавокъ къ этому съ 
угрюмой северной природой, производить на посетителя въ высшей 
степени тяжелое впечатаете. «Трудно себе представить грустнее 
этой местности,—восклицаетъ одинъ изъ новейшихъ описателей ва- 
бытаго Среднеколымска. Этотъ городокъ, можно сказать, утонулъ 
въ тундристыхь болотахъ, съ низменной сырой почвой кругомъ, и 
находится подъ вл1яшемъ самаго холоднаго климата: морозы дохо
дить тамъ до 60° В., зима продолжается 10 месяцевъ, въ которые 
солнца не видно; оно въ первый равъ показыв&етъ лучи свои, 
однимъ краемъ, въ декабре месяце»').

Въ окрестностяхъ своихъ Среднеколымскъ на далекое разстоя- 
Hie окруженъ унылою пустынностно и безлюдьемъ. Невысошя горы, 
корявый лесъ, часто опаленный пожарами или вырванный ве- 
тромъ, и многочисленный речки, озера и болота, окружаюпця го
родокъ, придаютъ окрестной природе его мертвый видь. А зимой 
вдесь царствують глубоше снега, страшные бураны, пурги и едва 
выносимый холодъ.

*) «Русское Слово», августа, 1861, «Ссылка въ Восточную Сабнрь зазгЪча- 
тельныхъ лнцъ> (1645—1762), статья И. Седьскаго, стр. 16.
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КромЪ Среднеколымска, въ кр«Ь есть еще два главныхъ посе- 
жви&я, которыя во вс«гь отношетяхъ, однако, уступаютъ окруж- 
вому городу. Ивъ «гахъ поселенШ одно, находящееся въ верховьяхъ 
реки Колымы, называется Верхнеколымскомъ. Верхнеколынскъ— 
п о  покосившаяся церковка, немногимъ отличающаяся отъ обыкно
венной иэбы-сруба, а рядомъ съ нею избушка священника, дьячка 
ж купеческаго приказчика. И тальку,—здесь даже властей ника
кихъ нетъ. Въ прежнее время это селеше (бывппй острогъ) было 
складочнымъ местомъ пров1анта для Анадырскаго острога и Нижне- 
колымска.

Другое селеше, въ нивовьяхъ р. Кошмы, за полярнымъ кру- 
гомъ, въ ISO верстахъ отъ ОЬвернаго Ледовитаго океана, Ниясне- 
колымскъ, состоять ивъ десятка убогим» ивбушекъ, вмещающихъ 
въ себе около сотни душъ населешя, проживающаго подъ управ- 
л етать  начальника-кавака, который носить тамъ зваше частнаго 
командира и имеетъ для приведешя въ исполнеше своихъ при- 
таватй  человекъ 6 другихъ казаковъ. На польэу «отечественной 
торговли и промышленности» работаютъ тамъ, и работаютъ, какъ 
говорятъ, очень усердно несколько человекъ купеческихь при» 
казчиковгь. Въ Нижнеколымске есть церковь; число прихожаяь 
этой церкви въ 1855 году простиралось до 2 т. человекъ, въ 
числе которыхъ были тунгусы, чуванцы, коряки, юкагиры, ла
муты ж руссюе. Жители занимаются преимущественно рыболов- 
ствомъ и эвероловствомъ. Для торга съ туэемцами въ селеше npi- 
евжаютъ реет» въ годъ купцы съ товарами. Почта приходить въ 
Нжжнеколымскъ три раза въ годъ. Вь окрестностяхъ селешя лесъ 
уже почти не растетъ и только кое-где попадается низко-рослая 
лиственница я  ольха; преобладающая растительность полярная, 
т. е. кустарники разнаго рода.

КОЛЫМСШЙ ОКруГЪ, ПО СВОИМЪ ПрИрОДНЫМЪ yCAOBiflMb, пред
ставляете страну обширную, отчасти гористую, отчасти болотисто- 
низменную, отчасти покрытую тундрами, съ климатомъ въ выс
шей степени холоднынъ. Площадь округа составляетъ 11 т. кв. 
миль Изъ возвышенностей самыя значительный находятся въ южной • 
части округа, а именно OxoTCKin горы, составляющая водоравдЬлъ 
между бассейномъ р. Колымы и притоками Охотскаго моря. Вер
шины нЬкоторыхъ изъ этихъ горъ покрыты вечнымъ снегомъ. 
Прибрежье Ледовитаго океана въ Колымскомъ крае образуется 
ивъ скалистыхъ обрывовъ и мысовъ; изъ последнихъ наиболее 
извАстень Барановъ камень. Низменности и тундры преобладаютъ 
на левомъ берегу Колымы и тянутся до береговъ Ледовитаго океана. 
Горныхъ богатствъ въ округе нетъ; только на склоне Алаэейскаго 
хребта (на юго-западе округа) попадается железная руда, изъ которой 
якуты выплавляютъ железо и куютъ топоры, косы, ножи и проч. 
Мелкихъ оееръ въ округе весьма много, и все они содержать въ
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себе рыбу. Климатъ Колымскаго края вообщеконтинентальный, 
но съ приближешемъ къ морю зима заметно смягчается. Впро- 
чемъ, и вообще» какъ говорить, въ Колымскомъ округ* зима го
раздо мягче, ч*мъ подъ той же широтой на якутскомъ меридоанЪ. 
На смигчеше климата им*етъ вл1яше дуюпцй ежегодно съ юго- 
востока «теплый в*теръ». Онъ редко продолжается долее сутокъ, 
но часто поднимаетъ температуру отъ 36е до точки эамерзашя и 
выше.

До прихода русскихъ въ Колымсюй край народонаселеше въ 
немъ было многочисленнее и этнографическШ составь его разно
образнее. Къ народамъ, населявпшмъ округъ въ древности и ныне 
дочти исчезнувшимъ, принадлежать омоки, шелаги, ходыицы и 
анюилы. Изъ нихъ наиболее многочисленны были омоки и шелаги, 
по предашямъ, находивпиеся въ бевпрерывныхъ войнахъ съ юка
гирами и тунгусами. Куда делись эти народы, неизвестно, но, 
вероятно, бблыпая часть ихъ истреблена црйнами и равными бо- 
лезними, а остальные слились съ нынешними обитателями край.

Къ инородцамъ, населиющимъ въ настоящее время округъ, при
надлежать, во-первыхъ, якуты, составляюпце преобладающую массу 
народонаселешя (немного более 3-хъ т. душъ об. п.). Они зашли 
въ Колымсшй край летъ 350 тому навадъ и живутъ преимуще
ственно по среднему и нижнему теченшмъ р. Колымы. Экономиче
ское положеше этихъ икутовъ плачевно. Вследств1е значительнаго 
уменыпешя промысловъ вверииаго и рыбнаго, къ тому же еще при 
обыкновенной въ Сибири эксплоатащи русскихъ купцовъ, спаиваю- 
щихъ якутовъ водкой, среди последнихъ развилась нищета. А между 
темъ, улусный повинности ростутъ въ обратной пропорцш къ сред- 
ствамь существовашя. Поэтому неудивительно, что голодовки среди 
якутовъ случаются все чаще и чаще, что смертность среди нихъ увели
чивается, что число якутовъ, выносящихъ на себе, вследств1е бед
ности остальныхъ, ясачную и улусную повинности, все уменьшается; 
неудивительно, наконецъ, что съ каждымъ годомъ правительствен
ная помощь этому населешю требуется все въ болыпихъ и боль- 

• шихъ равмерахъ, такъ что, иапримеръ, въ одинъ иэъ последнихъ 
годовъ, въ кавенныхъ магавинахъ не достало муки и, если бы не 
подоспевппй изъ Якутска казенный транспорта, населете осталось бы 
безъ хлеба. Испытывая все невзгоды отъ матер1альной нужды, 
якуты Гибнуть еще отъ разныхъ болезней: страшнымъ бедств1емъ 
для инородческаго населенш округа, а для якутовъ въ особенности, 
является распространение сифилиса, или «француза», какъ этубо- 
лезнь называютъ местные жители.

При поивлеши своемъ въ Колымскомъ крае pyccide также за
стали тамъ многочисленное и сильное племя юкагировъ. Теперь 
юкагиры живутъ по берегамъ p.p. Колымы и Анюя. Число ихъ 
въ последнее время сильно уменьшилось, и ныне ихъ осталось
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челов*къ 600, обреченныхъ вообще на незавидное существова- 
ше. Занимаются они преимущественно рыболовствомъ, но этотъ 
промыселъ сильно падаетъ. Казна въ своей заботливости •  нихъ 
доходить до того, что доставляв**, имъ, съ рассрочкой пммгшп на 
долгое время, матер1алы для рыболоввыхъ снастей. И, ш ш ш м, въ 
одинъ изъ посл’Ьднихъ тощал, юкагиры дошли до такой мдода, что 
м*стныя власти должны были отправить къ нимъ на вжШ ехрахъ 
на н^сколькихъ (50) возахъ муку иэъ казенных?» магазиновъ. Ка
жется, можно сделать бевъ ошибки печальный выводъ, « о  въ не- 
далекомъ будущемъ исчевнетъ съ лица земли это когдмо много
численное племя.

Кром* якутовъ и юкагировъ, въ Колымскомъ округ* есть не
много (сотни 2*/г) тунгусовъ, ведущихъ бродячую жизнь въ л*- 
сахъ, загёмъ около 1 т. челов*къ ламутовъ, живущихъ разсЬянно 
по л*самъ, и, наконецъ, сотни дв* съ половиной народа чуванцовъ. 
Посл’Ьдше зашли въ Колымсшй край съ береговъ р. Анадыра, от
куда вытеснены были чукчами. Въ первой половин* ХУШ-го сто- 
л*т1я чуванцы были еще довольно многочисленны, и якутскШ вое
вода Павлуцшй съ помопцю ихъ предпринималъ походъ противъ 
чукчей, причемъ большая часть чуванцовъ погибла.

Въ колымскихъ пред'Ьлахъ находятся также чукчи, кочуюпце 
въ этихъ м*стахъ со своими оленями, во время миграцш посл*д- 
нихъ, или являюпцеся для меновой торговли на ярмаркахъ. Это 
полунезависимое племя сохранилось лучше другихъ, но и оно 
испытало вс* превратности судьбы. Чукчи носовые, обитаюпце 
около мыса св. Носа, совершенно независимы и съ русскими почти 
никакихъ сношетй не имЪютъ — о нихъ говорить намъ не при
ходится. Что же касается чукчей оленеводовъ (оленныхъ), то ихъ 
осталось, по оффищальнымъ св*д*шямъ, всего около 3-хъ т. душъ, 
но и эти готовы «душу» отдать за «огненную влагу». По разсказамъ 
очевидцевъ, нельзя представить себ* ничего непривлекательнее, 
какъ пьяные чукчи и чукчанки. Это—гряэныя, жалвдя существа, 
безобразно валяюпцяся въ невозможныхъ положешяхъ на ули- 
цахъ Средне—и Нижнекодымска во время своихъ наЬвдовъ туда. 
Они числятся христианами, но на самомъ д*л*, попрежнему, языч
ники, полигамисты, дикари. Но эти самые чукчи, которые, по раз
сказамъ путешественниковъ, совс*мъ дики и отвратительны, чрез
вычайно ревнуютъ о народиомъ образовании и даже жертвуютъ на 
это, сравнительно, довольно крупныя суммы. Какъ собираются ташя 
пожертвоватя, это — другой вопросъ, и мы этого разбирать не бу- 
демъ.

Все наличное число жителей Колымскаго округа, по пвел’Ьднимъ 
оффищальнымъ св'ЬдЬшямъ, немного бол*е 6 т. челов*къ и состав- 
ляетъ только по одному жителю на дв* кв. мили. Приблизительно 
четвертая часть этого населешя — осЪдлая, остальные обитатели
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округа ведуть жизнь бродячую, кочевую въ л*сахъ и по бере
гамъ р*къ и озеръ. Вс*хъ поселковъ въ округ* насчитываютъ б б, 
такъ что, по примерному разсчету, на одинъ поселокъ, въ сред- 
немъ вывод*, приходится мен*е 30 чел. ос*длаго населешя. Вс* 
жители округа считаются принадлежащими къ православной церкви.

При полн*йшемъ отсутствш въ округ* землед*л1я, жителямъ 
только рыболовство доставляетъ главныя средства для существо- 
вашя. ЗатЬмъ обитатели округа занимаются зв*роловствомъ. Для 
8в*ринаго промысла жители отправляются артелями въ л*са и 
ставятъ плахи (ловушки на лисицъ, соболей и б*локъ). Кром* того, 
охотятся за лосями и дикими баранами; зтою охотою занимаются 
преимущественно якуты и юкагиры, отправлявшееся за', баранами 
на Барановъ камень. Охота за с*верными оленями производится 
во время мигращи ихъ отъ юга въ с*веру и обратно, т. е.въма* 
и сентябр*. Оленей стерегутъ у береговъ большихъ р*къ, гд* охот
ники встр*чаютъ стада въ н*сколько сотъ штукъ. Птицеловство 
доставляетъ жителямъ иногда также н*которыя выгоды. Впро- 
чемъ, уловъ птицъ съ каждымъ годомъ уменьшается. Скотоводство 
существуетъ въ весьма ограниченныхъ разм*рахъ у русскихъ и 
якутовъ, которые держать неболытя стада рогатаго скота и ло
шадей, а ламуты и тунгусы им*ютъ с*верныхъ оленей. По по- 
сл*днимъ оффищальнымъ св*д*шямъ, количество разнаго домаш- 
няго скота въ округ* простиралось до 7.590 головъ. Собакъ *здо- 
выхъ въ округ* до 600 штукъ, въ город* Среднеколымск* до 200. 
Заводовъ и фабрикъ въ округ* н*тъ. Торговыя сношешя Колым- 
скаго края весьма ограниченны. Въ округ* есть только одна бо- 
л*е или мен*е значительная ярмарка, называемая Чукотскою, въ 
Анюйской кр*постц*, на р. Маломъ Аню*; она происходить въ 
март*; на эту ярмарку съ*зжаются купцы изъ Якутска, туземцы 
округа и также чукчи. Предметами торговли служатъ: съ*стные 
припасы, табакъ, м*дные котлы, жел*зныя ивд*л1я; все это вы
менивается на м*ха и мамонтовую кость. Обор отъ ярмарки не до- 
стигаетъ и десяти тысячъ рублей.

Скажемъ о прошломъ города Среднеколымска и его округа. Во
сточная Сибирь вообще и въ частности земли по р. Колым* были 
завоеваны якутскими казаками, славными въ сибирской исторш. 
И не безъ жертвъ досталась эта слава казакамъ, открывшимъ и 
занявшимъ дальнюю Сибирскую окраину. Много храбрыхъ завоева
телей пало въ стычкахъ съ инородцами и въ борьб* съ суровой 
северной природой. Но казаки, не уставая, шли впередъ и д*лали 
завоевашя. Одинъ историкъ Сибири д*лаетъ сл*дующую характе
ристику каваковъ, какъ завоевателей Сибири. «Грещя, Римъ, Старый 
и Новый Св*тъ,—говорить онъ,—могутъ гордиться и хвалиться ге
роями своими сколько хотятъ, но я не знаю, отважились ли бы ихъ 
герои на то, чтб сибирсюе герои действительно учинили, осм*лились
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ля бы они съ малымъ числомъ людей, нападать на сильные народы н 
удалось ли бы имъ не только покорить черезъ 80 лЪгъ восьмую 
часть света, да притомъ еще неудобнейшую я  опаснейшую между 
всбми частями, где голодъ и стужа вечное свое имЬютъ жилище, 
но и удержать ее за собою» ‘). Сколько въ сражешяхъ съ инород
цами и въ борьбе съ северной природой погибло народу безвестно, 
сколько партШ смельчаковъ совершенно истреблено было или го- 
лодомъ, или туземцами, внаютъ лишь тундры и леса сибирсюе. 
Что же влекло казаковъ впередъ — страсть ли къ прюбретешю до
рогой пушнины, золота, влечете ли къ славе и свободной жизни?— 
решать это не будемъ. Но фактическая сторона дела ясно указы- 
ваетъ на то, что казаки частш по собственной инищативе, часпю 
по приказашямъ воеводъ сибирскихъ съ замечательной энерпей 
шли открывать новыя земли, покорять тувемныхъ жителей и обла
гать ихъ государевымъ ясакомъ. По прибытш въ местность, зани
маемую какимъ либо племенемъ, казаки обыкновенно вступали съ 
нимъ въ переговоры, съ предложешемъ подчиниться белому царю 
и платить ясакъ; но переговоры эти далеко не всегда приводили 
къ успешнымъ результатам!», и тогда дело решалось оруж£емъ. 
Обложивъ туземцевъ ясакомъ, казаки строили на ихъ землягь или 
укрепленные остроги, или просто зимовья, где оставалась обыкно
венно часть каэаковъ въ виде гарнизона. Партами казаковъ управ
ляли, по наэначешю воеводъ, начальники ивъ людей опытныхъ, 
бывшихъ уже въ походахъ, — казаки, пятидесятники, дети бояр- 
сюе. Случалось также, что смелые промышленники предлагали пра
вительству свои услуги вести партию для открытая новыхъ земель 
на свой счетъ, какъ это сделалъ въ 1648 году Хабаровъ, испроснв- 
nrift раэрешеше набрать на свой счетъ 150 казаковъ и вести ихъ 
на Амуръ. Боевое снаряжеше казаковъ при отправленш въ походъ 
состояло изъ ружей, пищалей и сабель. Пороху и свинцу часто не 
доставало при пр о до лжите льныхъ походахъ. Отряды иногда снаб
жались и пушками; такъ, напримеръ, парпя Хабарова имела при 
себе две пушки. Особенно правильной системы вооружетя отря- 
довъ не было. Инородцы Восточной Сибири, съ которыми прихо
дилось иметь дело якутскимъ казакамъ, оказывали неодинаковое 
сопротивлеше. Между прочимъ, мирно подчинились въ Восточной 
Сибири русской власти юкагиры и ламуты по р. Колыме.

Заметимъ, что въ отыскаше новыхъ земель пускались не одни 
казаки; имъ содействовали также сибирсюе промышленники. По* 
следше показывали обыкновенно казакамъ дорогу къ завоевашямъ 
и иногда даже помогали вести войну съ инородцами.

Завоевательное движете русскихъ къ Колымскому краю шло 
следующимъ образомъ. Съ первыхъ годовъ XVH столейя начались
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походы русскихъ изъ долины р. Оби далее па востокъ въ область 
р. Енисея, но это движете было остановлено событиями Смутнаго 
времени. Съ 1618 года завоевательное движете снова получаетъ 
силу и уже не прекращается до окончательная занятая Сибири въ 
XVII веке. После построешя Енисейска (1627 — 1628) усид1я 
русскихъ были направлены на покорете земель, лежащихъ на 
юго-восточной стороне Енисея. Обитавппе здесь инородцы, и въ 
томъ числе буряты, оказали упорное сопротивлете, вследств!е чего 
явилась необходимость для упрочешя русской власти построить ни
сколько остроговъ (Братсшй, КанскШ, УдиискШ и др.). Съ р. Ени
сея по Нижней Тунгуске казаки направились на р. Вилюй и по 
ней добрались до Лены. Здесь, въ 1632 году, былъ построенъ Якутскъ, 
важное эначеше котораго скоро определилось. Онъ сталъ центромъ 
обширной области, славившейся лучшими соболями, и въ Якутскъ, 
первоначально зависЗшппй отъ Енисейска, стали назначать особыхъ 
воеводъ.

Пустынный, представляюпцй величайпия затруднешя для море
плавателей северный берегъ Сибири, отъ устья Лены до Берингова 
пролива, былъ также открыть сибирскими землеискателями въ 
тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ XVII столетия, и инородческ1я 
землицы, находивпияся на этомъ берегу, вошли въ составь Москов
ск ая  государства.

Огарыше и эаш те собственно р. Колымы и прилегающихъ къ 
ней странъ совершилось при следующихъ обстоятельствахъ.

Въ 1638 году, партая вазаковъ, подъ предводительствомъ сотника 
Иванова, отправилась изъ Якутска для обследовав1я еще неизв^ст- 
ныхъ верховьевъ р. Яны. Переваливъ черезъ горы на лошадяхъ, 
Ивановъ достигъ верховьевъ р. Яны; зат^змъ онъ также открылъ и 
верховья р. Индигирки, покорилъ юкагировъ, обложилъ ихъ ясакомъ 
и возвратился въ Якутскъ, оставивъ 16 челов£къ казаковъ на Инди
гирка для упрочешя русскаго господства въ крае. Эти оставпиеся 
на Индигирка 16 казаковъ, избравъ себе предводителемъ Ивана Ера- 
стова. своего товарища, отправляются въ неведомую даль «искать 
счастья». Неизвестно, нашли ли они счастье, но несомненно, что 
р. Колыму открыли именно они. Въ 1644 году мы уже находимъ 
на этой реке три укреплешя, состоявппя, по тогдашнему обыкно- 
вешю, изъ жилья, окруженнаго деревянною оградою съ чЬмъ-то 
въ роде укрепленныхъ башенокъ (въ Среднеколымске осталась 
одна башенка и поныне). Эти три укреплешя и были Верхшй, 
СредшЙ и Н ижтй Колымски, отстояпце другъ отъ друга почти на 
одинаковомъ 600-верстномъ раэстоянш. Коряки, чукчи и еще не
которые друпе инородцы, далеко недружелюбно встретивпие не- 
прошенныхъ гостей, представляли, однако, слишкомъ большой соб- 
лаэнъ для нашихъ искателей счастья, и после продолжавшейся 
несколько летъ съ переменнымъ счастаемъ борьбы наши ушкуй-
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ники стали твердою ногой въ доселе иеведомомъ крае. И ушкуй
ники боролись не даромъ: всевозможная пушнина, моржовый зубъ 
и т. п. драгоценности не могли не соблазнять этихъ алчныхъ и коры- 
столюбивыхъ искателей счастья. Изъ числа трехъ укреплешй на р. 
Колыме, Нижнее было основано казакомъ Михаиломъ Стодухи- 
нымъ; онъ же впервые сообщилъ о существоваши племени чук
чей. Юкагиры, живппе въ области р. Колымы, были довольно 
многочисленны и вели войну съ чукчами и коряками. Это послед
нее обстоятельство, вероятно, и было причиной того, что партш 
казаковъ свободно строили здесь зимовья.

Открытая р. Колыма стала служить опорнымъ пунктомъ, изъ 
котораго каваки и промышленные люди шли совершать новыя 
экспедищи для обследования береговъ Ледовитаго океана и эемель, 
лежащихъ къ востоку отъ Колымы. Такъ Михайло Стодухинъ былъ 
отправленъ въ 1647 году изъ Якутска съ парией для разследовашя 
рекъ, находящихся къ востоку отъ Колымы, и для объясачетя 
прибрежныхъ жителей. Однако, эта экспедищя была неудачна: ка
заки сделали много беэплодныхъ переходовъ, потерпели крушеше 
на морей въ конце-концовъ, ничего не пршбретя, кроме моржовыхъ 
эубовъ, должны были эа недостаткомъ съестныхъ припасовъ вер
нуться восвояси. Затемъ, въ 1648 году, прикавчикъ одного москов
ская  купца ведоръ Алексеевъ и казакъ Семенъ Дежневъ съ пар
ией промышленниковъ и казаковъ отправляются на семи кочахъ 
(по 30 человекъ на каждой коче) изъ р. Колымы въ море, на вое- 
токъ, для открытая устья р. Анадыря, где казаки, по сказашю со
временником», надеялись найдти золотое руно. Плавате это было 
также неудачно—четыре кочи были разбиты бурей. Но Дежневъ 
съ остатками своего отряда, всетаки, достигъ устья р. Анадыра и 
въ 1649 году ходилъ вверхъ по этой реке. Между темъ равные 
промышленные люди на Колыме также не оставались праздными. 
Узнавъ, что къ Анадыру есть кратчайшая сухопутная дорога, ка
закъ Семенъ Мотора съ паршей промышленниковъ и казаковъ въ 
1650 году пошолъ къ этой реке и соединился съ Дежневымъ. Въ 
следующемъ году Мотора погибъ въ стычке съ анюилами. Деж
невъ же съ р. Анадыра предпринималъ раэныя экспедищи. Что 
въ конце-концовъ сталось съ этимъ эноргическимъ человекомъ, 
неизвестно. Однако, имя его будетъ жить въ исторш, такъ какъ 
онъ первый прошелъ проливъ, отделяющей Asiio отъ Америки и 
названный потомъ Беринговымъ.

Истор1я Среднеколымска, какъ города и центра обширной се
верной области, вовсе не многосложна. Русская колонизащя, не 
отличающаяся болыпимъ культурнымъ вл1яшемъ, потерпела пол
ное историческое фгаско на далекомъ, холодномъ севере Сибири. 
PyccKie люди сначала съ меркантильною алчностью устремились 
къ р. Колыме и на эемли, къ ней прилегаюпця, взяли въ этихъ
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кр&яхъ, что можно было взять, т. е. въ громадномъ количеств* лг бы
вали соболя и, наконецъ, почти совершенно истребили этого ц*н- 
наго зв*ря; тавое нетрудное д*ло было уже закончено въ поло
вин* XVIII в*ка. Этимъ бе8пред*льнымъ хищничествомъ исчер
пывалась вся цивилизаторская миш я русскихъ на глубокомъ с*- 
вер*. Зат*мъ pyccKie тонеры предоставили прозябать среди тундръ 
и л*совъ вс*мъ этимъ городкамъ, укр*плешямъ и вимовьянь по 
р. Колым*, когда-то им*вшимъ такую обаятельную, миеическую 
прелесть для разныхъ промышленныхъ людей.

Одинъ писатель (Кирилловъ), живппй въ первой половин* XVIII 
стол*пя, даетъ намъ немнопя ся*д*шя о зимовьяхъ по р. Колым*. 
Среднеколымскъ въ первой половин* ХУШ в*ка назывался Яр- 
манга и былъ приписанъ къ Якутску, который, въ свою очередь, 
находился въ в*д*нш Иркутской провинцш Сибирской губерти. 
Въ Ярманг* въ то время была церковь; кочевалъ около этого зи
мовья юкагирсюй народъ, въ которомъ считалось приблизительно 
сто челов*къ, платившихъ ясакъ (подать). Зат*мъ около Верхне- 
колымскаго зимовья ковевали инородцы: юкагиры, ламуты и якуты, 
прншедппе сюда изъ своихъ прежняхъ м*стъ около Якутска; луч- 
никовъ, т. е. людей, обложенныхъ ясакомъ, было въ то время въ 
Верневолымскомъ вимовь* около ста челов*къ. Наконецъ, о третьемъ 
Нижнеколымскомъ зимовь* Кирилловъ говорить: «разстоятемъ это 
зимовье отъ Ярманги (Среднеколымска) эимнимь путемъ на соба- 
кахъ четыре нед*ли, а л*томъ водою внизъ по р. Колым* нед*ля, 
отъ моря въ двухъ дняхъ; кочуютъ юкагировъ же челов*къ со 100». 
Во вс* эти три зимовья въ первой половин* XVIII в*ка для управ- 
ленш Колымскимъ краемъ посылались служилые люди — прикаэ- 
чики, толмачи, разные подыгае, ц*ловальники. Всей высшей м*ст- 
ной администращи, 8ав*дывавшей краемъ, было челов*къ 50, а 
разныхъ служилыхъ, постоянно жившихъ на м*ст*, считалось во 
вс*хъ зимовьяхъ, по тогдашнимъ оффищальнымъ св*д*шямъ, че- 
лов*къ 500. Юкагиры, ламуты и якуты, обитавппе въ то время 
въ Колымскомъ кра*, давали ясакъ соболями и лисицами. Однако, 
эту рухлядь они уже не сами и не въ своихъ м*стахъ добывали, 
а получали отъ разныхъ щи*8жихъ торговыхъ людей въ обм*нъ 
эа собакъ, лыжи, нарты, рыбу сушеную и проч.; зат*мъ колымсте 
инородцы прюбр*тали рухлядь тоже какъ плату отъ торговыхъ 
людей 8а провозъ товаровъ. Своихъ м*стныхъ соболей КолымскШ 
край въ это время уже не им*лъ, хотя «прежде множество бывало 
соболей»,—8ам*чаетъ Кирилловъ. На сколько русская власть въ пер
вой половин* XVIII в*ка была для колымскихъ обитателей плохимъ 
обезпечетемъ для развипя мирной трудовой живни, доказываетъ 
тотъ фактъ, что юкагирамъ, ламутамъ и якутамъ самимъ приходи
лось защищаться отъ нападетй дикихъ, адски коварныхъ анадыр-
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скихъ чукчей и вести съ ними почти постоянную кровавук> 
борьбу1).

О Среднеколымск* второй половины XVIII стол*тш есть краткое 
изв*стае одного очевидца, а именно флотскаго капитана Сарычева, ко
торый во время своей экспедицш на с*веръ пос*тилъ въ 1787 году, 
между прочимъ, этотъ городокъ и вотъ что рааска8ываетъ о немъ 
въ своихъ запискахъ. «СреднеколымскШ острогъ назывался прежде 
Ярмонка, по причин* собиравшихся въ немъ для торгу вс*хъ окрест- 
ныхъ жителей, какъ-то: тунгусовъ, якутовъ и юкагировъ. Съ якут
скими купцами и казаками м*няли они на мелочные товары и та- 
бакъ кожи разныхъ зв*рей — лисицъ, выдръ, россомахъ, горно- 
стаевъ, б*локъ, бол*е же всего соболей, которыхъ до Колым* ло
вилось чрезвычайно много, такъ что годовой пошлины собиралось 
въ казну до девяноста сороковъ (3,600 шт.) соболей, полагая од
ного съ десяти; почему и называлось это десятинная подать. Те
перь соболиныхъ промысловъ не стало, потому что соболей по Ко
лыме совс*мъ н*тъ; отчего рушилась и ярмонка» 2).

Бъ конце XVIII и начал* XIX стол*т!я Колымсшя эимовья 
входятъ въ составь Зашиверскаго у*эда уже Иркутской губернш,. 
а не Сибирской, такъ какъ при Екатерин* II, съ 1764 года, въ  
AeiaTCKOfi Poccin была образована, кром* Сибирской губернш, еще 
особая Иркутская. Бъ это время съ среднеколымскихъ юкагировъ, 
съ 25 челов*къ, собиралось ясаку въ казну 204 соболя; зат*мъ 
юкагиры, обитавпие около Берхнеколымскаго эимовья, въ числ* 43 
челов*къ, платили ясаку 238 соболей; наконецъ, въ в*д*ти Нижнеко- 
лымскаго зимовья, или острога, какъ оно тоже называлось, состояло 
ясачныхъ юкагировъ 32 челов*ка, съ которыхъ собиралось подати 
въ количеств* 337 соболей3). Быше мы вид*ли, что въ первой по
ловин* XVIII в*ка ясачныхъ колымскихъ юкагировъ считалось 
около 300 челов*къ; теперь же къ началу XIX стол*тая число 
этихъ инородцевъ почему-то уменьшилось въ три раэа, такъ какъ, 
по св*д*шямъ начала XIX в*ка, ясачныхъ юкагировъ въ Колым- 
скомъ кра* уже считается только 95 челов*къ. Въ этомъ случа*. 
мы, быть можетъ, встр*чаемъ фактъ, уже замеченный ивсл*дова- 
телями Сибири, — фактъ вымирашя, исчезновешя съ лица земли 
обиженныхъ природою и русскими людьми инородцевъ сибирскихъ.

Изъ вышеприведенныхъ историческихъ св*д*нШ о Среднеко- 
лымске и его округ* можно вид*ть, что вся ncTopifl этого забро- 
шеннаго городка сводится къ передач* известий о посылк* слу-

') Цветущее состоите Всеросс1йскаго государства, въ каковое началъ, при- 
ведъ и оставидъ неизреченными трудами Петръ Велив1й. Составилъ Яванъ' Ки- 
ридловъ, кн. II, стр. 97 и 98, издаше Погодина въ Москв'Ь, 1831 года.

*) Описаше путешеств1я Сарычева, ч. I, стр. 74.
*) Словарь географичесюй PocciflcKaro государства въ настоящемъ онаго 

вжд%. Соч. Аеанасш Щекатова, ч. 1П, М., 1804 г., стр. 596 и 596.
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жилыхъ людей, о перем*нахъ въ порядк* управлетя, о сбор* съ 
ннородцевъ подати (ясака), и только. Можетъ быть, почти за 250-тя- 
л * т тй  першдъ времени, въ глухомъ, отд*ленномъ отъ M ip a  Колым- 
скомъ кра* произошло немало драмъ, трагическихъ случаевъ, ав
торами которыхъ были pyccKie администраторы и разные авантю- 
ристы-торгаши, а подлинно действующими лицами, или, лучше ска- 
вать, объектами драматическихъ произведешй — несчастные ино
родцы, но письменныхъ свид'Ьтельствъ объ этомъ у насъ н*тъ, и 
иамъ приходится читать только сухую, оффищальную, неинтерес
ную HCTopiio Колымскаго края.

Юрта въ чертЬ города Среднеколымсва.

Впрочемъ, изъ фактовъ внутренней жизни города Среднеко- 
лымска, есть одинъ, о которомъ мы им*емъ мнопя печальный под
робности.

Въ 1742 году, въ Среднеколымскъ былъ сосланъ руссюй вице- 
канцлеръ графъ Михаилъ Гавриловичъ Головкинъ и въ этомъ ме
ст* окончилъ свою жизнь. Въ ночь съ 24-го на 25-е ноября 1741 
года, при восшествш на престолъ императрицы Елисаветы Пет
ровны, графъ Головкинъ, какъ сторонникъ тогдашней правитель
ницы Анны Леопольдовны, былъ взятъ подъ арестъ вм*ст* съ не
которыми другими вельможами, преданъ суду и приговоренъ къ 
смертной казни, зам*ненной ссылкой въ отдаленный Ярмангъ, или 
Среднеколымскъ. Жена его, графиня Екатерина Ивановна, рож
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денная княгиня Ромодановская, сносившая съ твердостаю постиг
шее ихъ несчастае, решилась следовать въ ссылку за мужемъ, 
узнавъ, что женамъ преступныхъ велькожъ дозволено, «ежели по- 
хотятъ», следовать ва своими мужьями. Конвойнымъ офицеромъ 
при «фамилш» Головкиныхъ былъ приставленъподпоручикъ Берхъ, 
который ночью на 19-е января 1742 года собрался съ арестантомъ 
и его женою въ путь. Со времени ареста до момента отъезда въ  
ссылку изъ Петербурга, Головкинъ сильно ивм*нился отъ тревогъ. 
Сидя въ Петропавловской крепости, онъ испытывалъ страшныя 
страдашя отъ подагры и хирагры. Отросппе запущенные волосы 
на голов*, длинная борода, обрамливавшая исхудалое лицо, вообще 
слабый и унылый видъ, додали графа Михаила Гавриловича не- 
похожимъ на себя. При самомъ отъ*вд* изъ Петербурга Голов
кинъ былъ все еще боленъ, такъ что его вынесли ивъ крепости 
на рукахъ, бережно положили съ постелью въ сани, а супруга с*ла 
подл* изгнанника, и грустный поЪздъ, сопровождаемый конвоемъ, 
выбравшись за кр*постныя ст*ны, исчевъ въ морозномъ туман* 
январской ночи.

Правительствующимъ сенатомъ предполагалось, что Головкинъ 
веэется въ то м*сто, куда онъ посланъ, съ надлежащею скоростью. 
Не то было на самомъ д*л*. Отправившись ивъ Петербурга 19-го 
лнваря 1742 года, Головкины, сопровождаемые офицеромъ Берхомъ, 
7-го марта того же года доФхали до Тобольска. Зд*сь, въ Тоболь
ск*, эа справками въ м*стной канцелярш и ва починками обоза 
Головкиныхъ, Берхъ прожилъ нед*лю, зат*мъ 13-го марта ссыль
ные были вывезены изъ Тобольска и 4-го апр*ля доставлены въ 
Томскъ, откуда Берхъ 29-го мая повезъ своихъ арестантовъ дал*е. 
Прибывъ съ ними 17-го ш ля въ Красноярску Берхъ немедленно 
валялся ивготовлешемъ судовъ для сл*довашя р. Бнисеемъ, но Го
ловкинъ 21-го т л я  занемогъ сильными припадками подагры, ко
торые не прекращались около м*сяца, задерживая Берха на Mi- 
ст*. Не ран*е 18-го августа тронулся Берхъ ивъ Красноярска и, 
доплывъ Енисеемъ до устья р. Тунгуски, не р*шился ва порогами 
подниматься Тунгускою до города Илимска, но предпочелъ спуститься 
внивъ къ городу Енисейску, куда и прибыль со своими арестан
тами 1-го сентября. Отсюда Берхъ предполагалъ было отправиться 
первовимкомъ въ Якутскъ; но получивъ отъ флотскаго капитана 
Лаптева изв*щеше, что санная дорога отъ Енисейска продолжается 
только до с. Сполошнаго, т. е. на 1,130 верстъ, а дал*е тянется 
единственно верховая, отложилъ вы*здъ свой иэъ Енисейска да 
посл*дняго зимняго пути, съ т*мъ, чтобы посп*ть на р. Дену ко 
времени ея вскрытая и уже Деною плыть до Якутска. «Иначе,— 
доносилъ Берхъ сенату, — пришлось бы на Лен* ждать вскрытая 
и, быть можетъ, помереть съ голоду за крайней скудостью про- 
в1анта». Въ Енисейск* Головкинъ снова почувствовалъ сильные
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припадки подагры и хирагры, такъ что съ 7-го февраля по 6-е 
мая 1743 года оставался беаъ движешя. ЗагЬмъ настало весеннее 
распутье, и Берхъ, отправивъ впередъ сибирскаго гарнизона пра
порщика 1ог. Пальмштруга, самъ со своими арестантами только 
12-го ноня могъ выбраться ивъ Енисейска въ чИркутскъ, куда не
вольные странники отправились сухопутно и прибыли 16-го авгу
ста. Здесь увнавъ, что Лена замерзаетъ въ начале сентября, Берхъ, 
не поФхалъ ею до Якутска, но рЪшилъ ждать въ Иркутске зимы, 
причемъ требовалъ отъ местнаго начальства известШ о тракт* до 
Якутска и далее до Ярманга. Изъ сведЬнШ, собранныхъ такимъ 
порядкомъ, оказывалось, что отъ Иркутска до Якутска зимнимъ 
путемъ 2,266 верстъ, а сколько верстъ отъ Якутска до Ярманга, 
неизвестно. Кроме того, Берха предупреждали, что отъ Якутска 
можно ехать безбедно только до селешя Сполошнаго; оттуда же 
до остроговъ Витимскаго и Олекминскаго «путь многотрудный», и 
между этими острогами более 1,000 верстъ «пустоты», а подводъ, 
пожалуй, не найдется. Если же вавесновать въ селенш Сполош- 
номъ, то оттуда до Якутска точно также едва ли можно отыскать 
суда. Поэтому Берхъ просилъ иркутскую канцелярдо немедленно 
приступить къ заготовка судовъ на р. Лене, а самъ располагалъ 
энною же следовать въ Берхоленскъ, оттуда весною отплыть въ 
Якутскъ и летомъ пробираться изъ Якутска къ месту назначешя. 
Но еще до наступлен1я зимы Берхъ долженъ былъ доносить се
нату отъ 13-го сентября нзъ Иркутска «о слабомъ состояшя здо
ровья Головкина и жены его»; а 10-го ноября прибылъ въ Ир- 
кутскъ подпоручикъ Ознобишинъ, съ сенатскимъ указомъ, кото- 
рымъ повелевалось: посланнаго съ бывшимъ графомъ Головки- 
нымъ до Ярманга подпоручика Берха «для долговременнаго его 
съ нииъ, Головкинымъ, пути продолжешя» ему, Ознобишину, сме
нять и самого Берха немедленно отправить въ Петербурга. При- 
нявъ отъ Берха команду арестантовъ, деньги, бумаги, Ознобишинъ, 
по просьбе графини, представлялъ местному епископу Иннокентш 
объ отпуске съ Головкиными, на ихъ содержаши, особаго священ
ника, но получилъ на это ответь Иннокентия, что священниковъ 
«праадныхъ нетъ»; эатемъ, 19-го ноября, выехалъ изъ Иркутска, 
а  24-го января 1744 года привезъ Головкиныхъ въ Якутскъ. Здесь 
по новымъ справкамъ въ местной канцелярш оказалось, что хотя 
Ярмангъ числится въ 1,746 верстахъ отъ Якутска, но отстоять 
далее 2,000 верстъ, и что отъ Алданской заставы, лежащей въ 
204 верстахъ за Якутскомъ, находятся по всей дороге въ Ярмангъ 
только два острога: Верхоянсюй и Зашиверсшй, «а между оными 
острогами, — рапортовалъ Ознобишинъ сенату, — есть жило, но 
только самое малое, и проеэдъ какъ 8имнимъ, такъ н летнимъ вре- 
менемь для великихъ горъ и болотныхъ месть съ великимъ тру- 
домъ на вершнихъ лошадяхъ съ вьюками (а саниаго пути въ техъ
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м*стахъ не бывало) и кладется токмо на каждую лошадь но пяти 
пудъ; а будучи въ пути, пров1анта нигд* получить невозможно, и 
посылаюпцеся отъ якутской канцелярш за нужнейшими ея импе- 
раторскаго величества д*лами *здятъ отъ Якутска до Колымскихъ 
зимовей и до средняго острога; называемая Ярманга, нед*ль по 
десяти». Посвятивъ десятидневное пребываше въ Якутск* npieMy 
пров1анта съ лошадьми, печешю сухарей и изготовлешю сумъ 
(вьюковъ), а также четырехъ нартъ для Головкиныхъ съ ихъ двумя 
горничными, Ознобипшнъ 4-го февраля оставилъ Якутскъ и 18-го 
февраля на р*к* ТукуланЪ, въ 100 верстахъ за Алданской заста
вой, сдалъ свою команду съ арестантами и деньгами прапорщику 
Пальмштругу, который въ тотъ же день по*халъ съ арестантами 
впередъ налегк*, а пров1антскимъ вьюкамъ вел*лъ следовать за 
собою по м*р* возможности. Тутъ Головкины, уже истомленные 
двухл’Ьтнимъ странствовашемъ по сибирскимъ пустынямъ и позна- 
комивш1еся на пути отъ Якутска съ ездою на собакахъ, начали 
испытывать вс* прелести путешеств1я по тогдапшей Восточной Си
бири. «Дорога отъ Алдана до Верхоянскаго хребта, — свид*тель- 
ствуетъ *хавппй ею въ 1808 году ученый Геденштромъ, — есть 
одна изъ труднМшихъ во всей Якутской области. Л*томъ она по
чти непроходима. Топи (мокрыя м*ста) и частые ручьи, которые, 
по крутизн* течешя, отъ дождей разливаются, задерживаютъ про- 
'Ьзжающихъ иногда по нискольку недель. Гольцы (каменныя яры ) 
по сей дорог* составляютъ отроги большая Становая хребта. Они 
простираются между Леною и Яною до Ледовитая моря. Верхо
янская гора, лежащая на этомъ пути, есть одна иэъ высочайшихъ 
(около 500 саж.). Крутизна подъема съ южной стороны уже за 
30 верстъ делается приметною. Въ*вдъ на гору съ этой сто
роны чрезвычайно крутъ и дорога проведена излучинами. Спускъ 
же гораздо отложе». По такой дорог* пробирался и арестантскШ 
транспорта Пальмштруга, который 22-го марта достигъ Верхоян
скаго эимовья и зд*сь принужденъ былъ эавесновать. Зимовье это, 
леясащее на полярномъ круг*, было въ 1744 яд у  чуть заселен- 
нымъ м*стомъ, въ которомъ посменно содержали ежеядный ка
рауль 6 челов*къ служилыхъ людей изъ Якутска и собирали 
ясакъ съ якутовъ. Ничтожное скотоводство посл*днихъ, съ такимъ 
же коневодствомъ, и 8в*риные промыслы якутовъ въ л*сахъ—все 
это при совершенномъ отсутствш хл*бопашества и ояродничества, 
конечно, не могло обставить большими удобствами слишкомъ двух
месячное пребываше Головкиныхъ въ Верхоянск*. Дождавшись 
пров1антскихъ вьюковъ, оставленныхъ на р*к* Тукулан*, Пальм- 
штругъ 1-я  шшя вывезъ своихъ арестантовъ ивъ Верхоянска и 
направился съ ними въ дальн*йппй путь теперешнимъ почтовымъ 
трактомъ на Зашиверскъ. Трактъ этотъ къ с*веро-востоку тянулся 
якутскими поселками подл* р*къ Яны и Догдо, за которыми по
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течешю реки Русской Разсохи онъ представлялъ ущелье, стеснен
ное высокими хребтами безлесныхъ горъ и, наконецъ, пролегалъ 
болотами и тундрами страны, окружающей Зашиверскъ, тогда 
главный пунктъ зимняго пушнаго торга окрестныхъ ламутовъ и 
юкагировъ, теперь бевъуездный городокъ съ ничтожнымъ числомъ 
жителей. Отъ Зашиверска арестантсюй транспорта Пальмштруга 
спустился Индигиркою къ якутскому л$товью Табалагу, потомъ 
вступилъ въ гористыя удолья реки Алазеи, - прослЪдовалъ еще 
180 верстъ болотно-лесистою пустынею, покрытою озерами, и 8-го 
августа 1744 года Головкины увидели место своего ваточетя, до
толе неведомый имъ Ярмангъ. Такимъ образомъ, Головкины ехали 
изъ Петербурга до Среднеколымска, считая вс* ихъ остановки въ 
разныхъ местахъ, слишкомъ два съ половиной года. Головкинымъ, 
по щйезде въ Среднеколымскъ, пришлось испытывать почти го- 
лодъ, какъ показываетъ это следующая выдержка изъ донесетя 
Пальмштруга сенату, отъ 1-го февраля 1745 года. «По прибыли 
въ Ярмангъ, называемое Среднеколынское зимовье, никакого хлеба, 
соли и мяса въ продаж* не имеется, а имеется токмо пров1антъ, 
одна мука арженая, присланная отъ якутской воеводской канце
лярш, для содержатя команды моей солдатамъ. И арестантамъ, 
кромФ казеннаго щкшанта, питаться неч^мъ. И для такой необхо
димой нужды и чтобы арестантовъ не поморить съ голоду, по при
были ноемъ въ Ярмангъ, въ прошломъ въ 1744 году августа съ 
10-го дня и по нынЪшшй 1745 годъ, давался до указу пров1антъ 
казенной арестантамъ съ ихъ служителями, семи человЪкамъ, по
месячно, за вычетъ ихъ кормовыхъ денегъ, по чему за пудъ якут
ская воеводская канделяр1я вычитать будетъ. А токмо по покуп
ной ли одной якутской цене, или и съ провозомъ впредь вычи
таемо будетъ, и по чему давать, о томъ и въ сибирскую губерн
скую канцелярш), въ прошломъ же 1744 году октября 1-го дня, я 
доносилъ и требовалъ, чтобъ сибирская губернская канцеляр1я со* 
благоволила о томъ въ якутскую воеводскую канцелярш и ко мне 
прислать ея императорскаго величества указы, на которое мое до- 
ношете еще указу не получилъ. А сего 1745 году, генваря 1 дня, 
изъ якутской воеводской канцелярш невесте ко мне прислано, въ 
которомъ показано, что я отъ той канцелярш на арестантовъ про
т а я т ь  требовалъ, въ томъ отказать, для того де, что арестантамъ 
велено довольствоваться пров1антомъ покупкою. И для того казен- 
наго пров1анту онымъ арестантамъ, съ нынешняго 1745 году, да
вать за неприсылкою, по требованш моему отъ якутской воевод
ской канцелярш, не изъ чего». Въ томъ же донесенш, Пальмштругъ, 
изображая экономичесшя и бытовыя услов1я Ярманга, писалъ: «а 
здесь, въ Ярманге, жителей весьма малое число, и питаются токмо 
одною рыбой, а иногда,. по времени, бываетъ рыбы неловъ, какъ 
и сего году, то и жители терпятъ голодъ и едять сосну. А аре-
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ст&нт&мъ, яко непривыклымъ людямъ, то снести невозможно. К ъ  
тому жъ и рыбою удовольствоваться въ неуловное время несложно. 
И о томъ какъ правительствуюпцй сенатъ соблаговолить». Въ за- 
ключеше своего донесешя, Пальмштругъ прилагалъ «ведомость, 
что арестанту Головкину съ женой и съ ихъ служителями, всего 
осьми челов'Ькамъ, въ годъ для пропиташя надобно». По этой ве
домости испрашивались припасы: ржаная мука, крупа, соль не
много пшеничной муки, горохъ, семя конопляное, вино двойное, 
масло, мыло, солодъ, свечи, сахаръ. 18-го ноября 1745 года, эта ве
домость была утверждена сенатомъ, который уполномочилъ Пальм- 
штруга требовать всего отъ сибирской губернской канцелярш, а  
въ сибирскую канцелярш определилъ укавомъ: предписать якут
ской воеводской канцелярш о ежегодномъ доставленш въ Ярмангъ 
припасовъ, обозначенныхъ въ ведомости. Но изъ донесетя Пальм» 
штруга сенату, отъ 4-го апреля 1746 года, видно, во-первыхъ, что 
якутская канцеляр1я не доставляла въ Ярмангъ ровно ничего, аг 
во-вторыхъ, что средства постоянныхъ обитателей Ярманга, слиш- 
комъ скудныя для восполнешя этого недостатка, сами нередко за
висели отъ обстоятельствъ совершенно случайныхъ. «И сего года,— 
писалъ Пальмштругъ, — четвертой месяцъ команда моя безъ про» 
в1анту терпитъ голодъ. Поныне же въ 8дешнемъ месте пров1анту 
и въ продаже не имеется, а жители питаются одною рыбою. Ж 
ныне и рыбныхъ кормовъ не только купить у жителей не сыщешь, 
и сами голодомъ помираютъ и едятъ сосну. А что къ осени рыб
ныхъ кормовъ у нихъ было запасено до вскры ш  льда съ р*къ, 
то прибывшимъ сюда для переписи и свидетельства мужеска полу 
душъ сибирскаго горнизона капитаномъ Гаврилою Хатунскимъ со
баками прикормлено, на которыхъ онъ въ Ярмангъ щпехалъ съ 
реки Индигирки ивъ местечка Ожегина и изъ прочихъ месть, 
которыхъ собакъ держалъ онъ въ Ярманге недели четыре. К ъ 
тому же и эдешнихъ жителей, служивыхъ и посадскихъ и ясаш- 
ныхъ якутовъ, собаки собраны для езды его въ Анадырской острогъ, 
всего до 36-ти нартъ собакъ кормлено; въ нихъ числомъ более 
300 собакъ, которыхъ за малолюдствомъ столько въ здешнемъ ме
сте и не находилось. Но, по принужденно его, Хатунскаго, куп
лены собаки на сборныя съ ясашныхъ людей деньги у ивдигир- 
скихъ подводчиковъ, по 15 рублевъ за нарту собакъ, а въ нарте счи
тается отъ 8-ми до 9-ти собакъ. И онымъ 36-ти нартамъ собакъ въ до
рогу запасъ у жителей отобранъ, и отъ того всемерной ныне тер- 
пять голодъ».

Такова была матер1альная обстановка жизни Головкиныхъ въ 
Ярманге,—жизни, изображеше которой въ главныхъ чертахъ допол
няется следующею выдержкою ивъ рапорта Пальмштруга сенату, 
отъ 4-го января 1747 года. «Правительствующему сенату покор
нейше доношу: арестантъ Головкинъ съ женою содержится мною
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подъ карауломъ въ Ярманг* такъ, какъ мне повелеваетъ прави
те льствующаго сената инструкщя, безъ всякаго послаблешя, и ни
ку д а  они, кром* церкви Бошей, не выпущаются и до нилъ никто 
не допусканъ. А прошлаго 1746 года марта съ 1-го числа и въ 
церковь Бояню не допускиваны, понеже при церкви эа отлуче- 
т е м ъ  священника въ городъ Якутскъ службы священниковской 
не имеется. И карауль имеется въ надлежащей твердости. И объ 
нихъ, арестантахъ, и о состояши караула въ правительствуюпцй 
сенатъ покорнейпие мои рапорты посылаю ежемесячно». Стро
гость, съ которою, если в*рить оффищальнымъ документамъ, со-
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Среднеколымскъ въ XVIII стод&т». (Съ старинной гравюры).

держались Головкины въ Ярманг*, доходила до того, что 10-го 
февраля 1748 года Пальмштругъ почтительно спрашивалъ сенатъ: 
пускать ли Головкиныхъ съ ихъ людьми на испов*дь? И 9-го 
апр*ля 1749 года получилъ ра8р*шете на это съ услов1емъ, од
нако, чтобъ попамъ при входе къ арестантамъ и при выход* отъ 
нихъ «былъ чиненъ осмотръ» во изб*жаше проноса писемъ и проч.1).

Память о житье Головкина съ женою въ Среднеколымск* хо
рошо сохранилась между тамошними жителями; иэъ покол*тя въ 
покол*те передаются разсказы о н*сколькихъ случаяхъ ивъ живни 
опальнаго графа. Иэъ этихъ устныхъ предашй вотъ что И8в*стно 4

') Графиня Екатерина Ивановна Головкина и ея время, 1701—1791. Исто
рически очеркъ по архивнымъ документамъ, составленъ М. Д. Хмыровымъ. Спб., 
1867, отр. 208-208 и 212—227.
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о Головкин*. Не смотря на свободу, которою вообще пользовался 
графъ на мест* своей ссылки, онъ нахолился, однакожъ, постоянно 
подъ строгимъ наблюдетемъ караульныхъ. Когда онъ выходилъ 
иэъ дома, за нимъ неотступно сл*довали два солдата съ ружьями; 
на ночь небольшой домикъ, въ которомъ онъ жилъ отд*льно отъ 
другихъ, постоянно стерегли часовые. По воскреснымъ днямъ Го
ловкина водили въ приходскую церковь; зд*сь однажды въ годъ 
поел* об*дни онъ долженъ былъ, выпрямившись и скрестивши 
на груди руки, выслушивать какую-то бумагу, за которой сл*до- 
вало ув*щаше священника. Во время чтешя этой бумаги солдаты 
приставляли штыки къ груди политическаго преступника. Вте
ч ете  года непрем*нно два раза въ Среднеколымскъ пргёзжалъ 
коммиссаръ изъ Зашиверска для наблюдешя за поведешемъ ссыль- 
наго преступника и за его стражею. Тамоште жители, по преда- 
шямъ, разсказываютъ, что графъ пр1*халъ въ Среднеколымскъ въ 
бол*зненномъ состояши, но потомъ поправился; только не могъ онъ 
выносить продолжительнаго зимняго времени и не выходилъ изъ 
дому, ибо въ холода бол*ли у него ноги; графиня находилась при 
немъ безотлучно, читала ему каюя-то книги' и сама заведовала 
домашнимъ хозяйствомъ. Между прочимъ, передаютъ объ одномъ 
сл*дующемъ случа* изъ жизни графа въ Среднеколымск*. Не 
смотря на то, что Головкинъ имелъ у себя деньги на свои нужды, 
онъ любилъ заниматься рыболовствомъ. Вблизи Среднеколымска 
впадаетъ въ р. Колыму небольшая речка Анкудинка, разбив
шаяся при впадеши своемъ на несколько рукавовъ. Одинъ изъ 
этихъ рукавовъ графъ взялъ за себя; весною, когда И8Ъ р. Ко
лымы рыба идетъ въ речку, онъ перегородилъ этотъ Лукавь и 
добывалъ тутъ очень много рыбы. Казач1й урядникъ, позавидо- 
вавъ удаче Головкина, пришолъ съ людьми и отобралъ поставлен
ный графомъ верши, отзываясь темъ, что речной рукавъ этотъ 
прежде принадлежалъ ему. Видя такое насшйе, Головкинъ вышелъ 
изъ себя, началъ было кричать и спорить, но вдругъ какъ бы 
опомнился и спокойно скавалъ уряднику: «делать нечего, я усту
паю тебе речку, но и вместе съ этимъ прошу тебя войдти въ мой 
домъ». Урядникъ пришолъ къ нему, и графъ встретилъ его сле
дующими словами: «если бы ты въ Петербург* осмелился сделать 
мне что нибудь подобное, какъ ты меня обиделъ, то я затравилъ 
бы тебя собаками, и он* разорвали бы тебя въ клочки; но теперь 
въ моемъ положенш я долженъ смириться, ибо вижу въ лице 
твоемъ персть БожШ, наказуюпцй меня за мои тяжше грехи. 
Этимъ случаемъ ты заставилъ меня искренно раскаяться въ прош
лой моей гордости. Вотъ тебе на память обо мне 50 рублей. На 
эти деньги поправь твой ветхШ домъ» *).

') «Русское Слово», августа, 1861 г., «Ссылка въ Восточную Сибирь заме
чательными. дицъ (1646—1762)», статья И. Сельскаго, стр. 16, 16.
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По прибытш на м*сто ссылки въ Ярмангъ, Головкинъ, изну
ренный и несчастаемъ, и болезшю, и слишкомъ двухл'Ьтнимъ стран- 
ствовашемъ по дорогамъ невообразимымъ, въ экипажахъ неслы- 
ханныхъ, былъ действительно очень жалокъ. Въ тесной изб*, окон- 
ныя стекла которой заменялись льдиной, графиня дни и ночи не
устанно ухаживала ва страдальцемъ-мужемъ и добилась наконецъ 
того, что Головкинъ хотя несколько оправился, а потомъ пришолъ 
еще въ лучшее состояше. Но страдашя графа, всетаки, по време- 
намъ возобновлялись. Недостатокъ во всемъ окружалъ супруговъ. 
Скалистая выси Саянскаго хребта какъ бы отрезывали Головки-, 
ныхъ отъ остальнаго Mipa, въ которомъ, однакожъ, и мужъ, и жена 
не переставали жить воспомииашями. Посл*дтя въ особенности 
тяготили мужа, ослабленнаго болезшю, да и вообще далеко усту
павшая жене въ твердости воли. Но графиня съ замечательною 
стойкостью переносила свое тяжелое положеше и только знала, 
что заботилась о своемъ слабомъ муже; и, если верить сказашямъ, 
совершился фактъ необычайный: безъ докторовъ, безъ лекарству 
одними старашями неутомимой графини были совершенно унич
тожены подагра и хирагра у Головкина. И графъ, неисцелимо 
страдавппй въ роскошной обстановке петербургская богача-вель- 
можи, сталъ здоровъ, какъ не надо лучше, среди однообразныхъ 
сибирскихъ снеговъ и многообразныхъ недостатковъ. Четырнад
цать летъ, наполовину благодаря исцелешю графа, счастливыхъ, 
прожили супруги такой жизнью. Описывать каждый годъ изъ 
этихъ четырнадцати летъ лишне, еслибъ и имелись для того ма- 
тер1алы. Не только годъ, ни одинъ изъ дней всего этого времени 
почти ничемъ не отличался отъ другаго такого же. Однообраз1е 
самое неумолимое окружало Головкиныхъ, проникало въ малей
шую подробность ихъ пустыннаго быта. Самыя отступлешя отъ 
такой безцветной ежедневности выражались всегда въ однехъ и 
техъ же формахъ. Прикочуютъ, напримеръ, къ русскому жилью 
окрестные инородцы: якуты, тунгусы, ламуты, юкагиры, обнимутъ 
своими чумами небольшую окружность острога; щйедетъ ивъ За- 
шиверска коммиссаръ съ несколькими ларечными, наблюдавшими 
за ларями, въ которыхъ хранился ясачный сборъ, оберетъ у инород- 
цевъ обычный ясакъ, чумы сложатся и инородцы убегутъ на своихъ 
оленяхъ или лыжахъ. Или переночуетъ въ остроге какой нибудь 
чиновникъ изъ Якутска, следующШ на Анадыръ, и разскажетъ ос- 
трожанамъ кучу прошлогоднихъ петербургскихъ новостей; или таин
ственно, подъ сильнымъ конвоемъ, проследуетъ чрезъ острогъ какой 
нибудьссылаемыйвъ Охотскъ раскольникъ, попавшШся изъ множе
ства другихъ раскольниковъ, сотнями добровольно сожигавшихся 
тогда въ неведомыхъ сибирскихъ чащахъ. Или, наконецъ, поговорятъ 
въ остроге о какой нибудь совершенно неизвестной личности, про
везенной неподалеку отъ острога, т. е. въ 400—500 верстахъ. Вся

Digitized by v ^ o o Q i e



126 А. В. О ксеновъ

разница могла состоять въ томъ, совершаются ли эти обстоятель
ства втечете семимесячной зимы съ ея сорокаградусными моро
зами, страшными буранами и чудными северными сшшями по но- 
чамъ; или при кратковременномъ блеске летняго солнца, неспособ
н а я  со всемъ своимъ 28-ми градуснымъ жаромъ прогреть ледя
ную полупочву далее поларшина въ глубину, или въ остальное 
время года, какое-то межеумочное, безснежное, закрытое густыми 
туманами. Редко, редко въ пустыню ивгнанниковъ приходили 
письма изъ Гаги отъ графа Александра Гавриловича Головкина, 
находившаяся тамъ русскимъ посланникомъ, письма, вскрытыя и 
проценвурованныя въ Петербурге. Но еще реже и еще счастливее 
бывали друпе дни, когда въ руки Мих. Гавр. Головкина попадали 
секретныя писатя нежно имъ любимой его сестры Анны Гаври
ловны, вдовы Ягужинская, вышедшей потомъ замужъ за М. П. Бе- 
стужева-Рюмина и въ 1743 году сосланной съ урезашемъ языка 
въ Якутскъ. При всемъ своемъ безъисходномъ положеши ссыль
н ая  поселенца, Головкииъ, всетаки, питалъ надежду на лучшее бу
дущее. Но судьба располагала иначе, и 10 ноября 1755 я д а  въ са
мую ядовщину того дня, когда 15 летъ тому назадъ Головкины 
достигли высшей степени своего значешя, ударилъ последшй часъ 
графа, и графиня овдовела. Похоронивъ тело покойная мужа въ 
сеняхъ собственной своей хижины, графиня обратила эти сени въ 
молитвенное место; днемъ и ночью при свете лампады, налитой 
рыбьимъ жиромъ, читала она надъ мужниной могилой псалтырь и 
пламенно желала только одного: увеэти съ собою въ родную ей 
Москву прахъ своея супруга. Такое желаше графини, доведенное 
сибирскимъ губернаторомъ Мятлевымъ до высочайшая сведешя, 
удостоилось вниматя императрицы Екатерины II, милостиво со
изволившей на перевезете тела бывшая графа Головкина ивъ 
Ярманга въ Москву. Отъезжая изъ Среднеколымска графиня 
раздарила тамошнимъ жителямъ много денегъ и вещей, пожер
твовала въ Среднеколымскую церковь Покрова серебряную выво
лоченную ложку и, обливъ воскомъ трупъ своея покойная мужа, 
небоявненно пустилась въ путь, истомивпий ее 14 летъ назадъ, 
неутомимо проследовала его еще однажды и сама доставила драго
ценный ей прахъ въ Москву. Здесь графиня похоронила мужа въ 
другой равъ. ГеорпевскШ монастырь принялъ останки гр. Голов
кина *).

Въ могиле же Головкина спустя несколько летъ нашолъ прштъ 
прахъ одной скромной личности. Въ начале XIX сто летая въ се
верные пределы Якутская края, по случаю бывшей тамъ какой-то

*) Графиня Екатерина Ивановна Головкина и ея вреия, 1701—1791. Исто
рически очеркъ по архивнымъ документамъ составленъ М. Д. Хмыровымъ, 
Спб., 1867, стр. 229-234.
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эпидемш, посланъ былъ туда изъ Якутска врать Рислейнъ, истин
ный другъ человечества, любимый вс*ми за его неутомимое вни- 
маше къ своимъ больнымъ и въ особенности за попечете о бЪд- 
ныхъ. Онъ, между прочимъ, прйхалъ въ Среднеколымскъ; время 
Зыло вимнее, морозы стояли жестоюе. Помогая больнымъ, Рислейнъ, 
никогда не носивпий теплыхъ сапоговъ, имФлъ несчастае отморо
зить ноги и умеръ отъ этого въ страшныхъ мучетяхъ. Въ эимнюю 
пору, на глубокомъ север* очень затруднительно рыть могилы, но 
жители Среднеколымска вспомнили, что у нихъ остается пустымъ 
склепъ, гд* лежало тело гр. Головкина, то туда и были положены 
останки беднаго врача *).

А. Оксеновъ.

*) «Русское Слово», августъ, 1861г., «Ссылка въ Восточную Снбнрь заме
чательных ,̂ лнцъ (1646—1762)», статья И. Сельскаго, стр. 17. ♦
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ЛИВЕНСК1Е СВЯТИТЕЛИ.

(Къ истор!и русской религ1оэной жизни).

КЪ  НАЧАЛА шестидесятыхъ годовъ, среди жителей 
Орловской губернш распространился слухъ о томъ, 
что въ город* Ливнахъ должны скоро открыться 
мощи, что в*рукшце уже получаютъ исц*лешя...

Живо обошелъ слухъ о такомъ чрезвычайномъ 
событш всю окрестность, наэлектриэовавъ рели- 
иозное чувство м*стнаго населешя и вызвавъ па
ломничество къ новому святому месту.

* Власть, которой ближе всего это касалось, не
оставила, конечно, этихъ толковъ и слуховъ беэъ проверки, но къ 
какому заключенш она эатЬмъ пришла — намъ не удалось въ то 
время проследить.

Съ т*хъ поръ прошла почти целая четверть века; слухи о ли- 
венской святын* потеряли свою новиэну, но время не умалило 
интереса къ этому весьма возможному явлешю жизни русской, 
чрезъ исторцо которой прошелъ целый рядъ святителей и пра- 
ведниковъ, подвивавшихся съ одинаковою твердостш и святоспю 
эа себя и за родную землю, которую мнопе ихъ нихъ защшцалш 
отъ нападешй враговъ или личнымъ руководительствомъ своимъ 
на поле брани, или же молитвами и словами одобрешя и назидатя.

Не къ такимъ ли подвижникамъ принадлежать и святители 
города Ливень, — города, бывшаго когда-то на рубеже Русскаго 
царства и подвергавшагося нападешю со стороны татарскихъ пол- 
чищъ?
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Такъ думалось намъ, когда, попавъ въ первый разъ въ городъ 
Ливны, мы бродили по небольшому, но чрезвычайно чистенькому 
городку, направляясь главнымъ обравомъ къ м*сту недавнихъ чу- 
дотворешй.

М*сто это находится надъ р*кою Сосною, по л*вую ея сторону, 
близь церкви св. Серпя—самой древнейшей ивъ вс*хъ ливенскихъ 
церквей. Это довольно красивая, только вчерн* оконченная ча
совня, подъ которой устроена пещера. Спустившись нисколько сту
пеней, мы вошли въ эту пещеру, гд* предъ установленными у 
сгЬны иконами очерчивалась въ полумрак* фигура священника, 
служившаго для двухъ-трехъ молящихся панихиду. Крои* этой 
обстановки, им*ющей видъ бол*е ч*мъ скромной пещерной ча
совни, намъ ничего бол*е не представилось: никакихъ гробовъ или 
даже признаковъ могилъ въ ней не окавалось.

Ч*мъ молчалив*е, однако, былъ самый видъ пещеры, т*мъ бо- 
л*е являлось желашя выяснить таинственное ея эначеше и т* яв- 
лешя, который породили слухи о происходившихъ въ ней чудотво- 
решяхъ. Для удовлетворешя этого желашя, намъ посов*товали ку
пить въ пещерской часовн* описаше бывшихъ въ ней чудотворетй.

Воспользовавшись этимъ сов*томъ, мы прюбр*ли брошюрку, 
которая носить сл*дующее назваше: «Случаи, недавно побудивппе 
въ город* Ливнахъ творить память о старцахъ управднённаго л*тъ 
сто наэадъ Серпева монастыря. Иэдаше второе съ дополнешемъ. 
Прото1ерея Луки Ефремова. Перепечатано со втораго издашя. Ливиы. 
Типограф1я К  А. Савкова. 1883 года».

Въ этой брошюрк* разсказывается, что въ город* Ливнахъ, «из
древле славившемся благочестаемъ» *), на томъ самомъ м*ст*, гд* 
былъ мужской монастырь, упраздненный уже около ста л*тъ тому 
назадъ, въ посл*днее время находился домъ купца Тюпина. Вотъ 
въ этомъ-то дом* и происходили чудотворетя. Первое ивь нихъ 
выразилось въ томъ, что на праздникъ Пасхи хозяйка дома, войдя 
въ погребъ за хозяйственными принадлежностями, произнесла обыч
ное прив*тств1е: «Христосъ воскресе!» и зат*мъ услышала во мно
жеств* голоса съ отв*тнымъ прив*тств1емъ: «Воистину воскресе!» 
«И, конечно, сей отв*тъ,—добавляетъ авторъ брошюры,—былъ отъ 
покойниковъ, тамъ въ свое время погребенныхъ».

*) Городъ действительно благочестивый: на 12 тысячъ жителей 11 церквей! 
И какихъ церквей! — Никольская, напримФръ, церковь, недавно выстроенная 
купцомъ Адамовымъ, какъ по величин* и архитектур* своей, такъ и  по 
внутренней отд'Ьлк'Ь, могла бы служить украшешемъ столицы. Такииъ же ве- 
лнчественнымъ храмоиъ об*Ьщаетъ быть и новостроящаяся Георпевская церковь. 
Очень жаль только, что, находя средства возводить таше грандюаные храмы, 
богомольные жертвователи не находятъ 800 рублей, необходимыхъ какъ еже
годный расходъ по открьтю въ мйстномъ реальномъ училищ* еще одного 
к л а с с а . И. Г.

«нстор. м с т н .» , голь, 1865 г., т . х и . 9
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Быстро разнеслась весть объ этомъ по всему городу я  его 
окрестностямъ; но распространен^ слуха о чудотворенщ еще бод*е 
способствовало следующее, вскоре поел* того соверпшвшееся со
бытие.

Въ дом* купца Тюпина ввартировалъ штабсъ-капитанъ 11 роты 
расположеннаго въ город* Ливнахъ Селенгинскаго п*хотнаго полка, 
Иванъ ГробовскШ. Къ нему ночью, когда онъ легъ спать, но ещ е 
не уснулъ, явился монахъ въ клобук*, старый, с*дой, который, 
толкнувъ его въ плечо, сказалъ: «встань!» ГробовскШ вскочилъ въ. 
испуг* и спросилъ монаха, что ему нужно? Монахъ отв*тилъ: 
«возв*сти обо мн* своему и духовному начальству, что я нахо
жусь въ ногреб* подъ этимъ домомъ; но я не одинъ, еще есть н е
сколько со мною». Сказавши это, монахъ скрылся. Офицеръ тот- 
часъ же приказалъ своему деньщику догнать монаха и спросить 
его имя; но деныцикъ отозвался, что не знаетъ, о какомъ мо
нах* говорить баринъ, потому что онъ, деныцикъ, никого не ви- 
д*ль входящимъ въ квартиру или выходящимъ изъ нея.

Эти два случая, распространивппеся «во всехъ почти краяхъ 
Poccin», обратили внимаше на бывшее монастырское м*сто, и то, 
чтб исполняло прежде скромную роль погреба въ дом* купца Тю
пина, теперь составляетъ место паломничества многочисленныхъ 
богомольцевъ, которые обращаются къ назначенному для того свя
щеннику съ просьбами «служить молебны Спасителю и Тихвин
ской Бошей Матери предъ образами ихъ, а иногда святителямъ 
Митрофатю и Тихону, а по молебне отправлять панихиду по по- 
койникамъ въ томъ бывшемъ монастыре, предположительно почи- 
вающимь въ той пещере».

Но чудотворете въ пещере не остановилось на приведенныхъ 
двухъ случаяхъ. Въ брошюре разсказывается, что при служети 
въ пещере молебновъ и панихидъ «втечете несколькихъ летъ 
были чудесныя исцЬлетя, эаписанныя въ книгу, выданную град- 
скимъ благочиннымъ священно- и церковно-служителямъ Серпевской 
церкви, принадлежавшей некогда означенному Серпевому мона
стырю и находящейся близь самой пещеры».

Изъ числа этихъ чудотворешй авторъ брошюры приводить сле- 
дующ1я.

1) У государственной крестьянки ливенской пригородной Ка
зацкой слободы, Анны Павловны Проскуриной, въ 1868 году, за- 
болелъ сынъ, трехлеттй мальчикъ Степанъ; болезнь выразилась 
въ томъ, что все лицо и лобъ покрылись струпьями, ватяиуло глаз- 
ныя веки и появилась опухоль въ лице. Мальчику угрожала по
теря зретя, такъ какъ онъ втечете 25 недель ничего не ви- 
делъ. Это случилось на первой неделе Великаго поста, а предъ 
праздннкомъ Вознесешя Проскуриной явился во сне старичекъ 
въ беломъ од*янш, съ седыми волосами на голове и бород*,
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и прик&а&лъ ей сходить въ погребъ купца Тюпина и веять въ 
немъ песку, налить его чистою водой и унывать ею больнаго сына. 
Проскурина на другой же день отправилась въ домъ Тюпина, но 
таль ея не допустили къ погребу. Вскор* — новое явлете того же 
старичка съ приказашемъ немедленно сходить въ погребъ; но и на 
этотъ разъ Проскурина получила отказъ. Въ третШ раэъ является

Часовня надъ пещерой въ город* Лнвнахъ.

ей восн* старичекъ и, снова приказывая ей сходить въ погребъ, 
говорить: «если ты не пойдешь, то на теб* гр*хъ будетъ». На 
другой день, Проскурина пришла къ погребу и была допущена въ 
него. Взявъ песку, она налила его св*жею водой и ею умывала 
больнаго сына. Мальчикъ началъ поправляться, но в*ки на гла- 
вахъ не открывались. Поел* же праздника Петрова дня в*ки у 
мальчика разомъ открылись, но на обоихъ глазахъ показались боль-

9*
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ппя бельма, которыя постепенно сходили и втечете двухъ съ по
ловиною м*сяцевъ почти совершенно сошли.

2) Прото1ерей ливенскаго Троицкаго собора Иванъ Васильевичъ 
Пятинъ бол*е десяти л*тъ ощущалъ въ рувахъ ломоту, сначала въ 
слабой степени, а впосл*дствш усилившуюся до того, что боль не 
давала ему уснуть. Въ 1869 году, онъ забол*лъ горячкой, отъ ко
торой избавился при помощи врача Селенгинскаго полка г. Кру
тикова, но боль въ рукахъ не только не могла быть при этомъ 
изл*чена, но напротивъ все 6ojrfce и бол*е усиливалась. Пятинъ 
вздумалъ побывать въ погреб* купца Тюпина и помолиться тамъ 
Богу. Входя въ погребъ, онъ мысленно говорилъ: «если есть зд*сь 
души, угодив шш Богу и хотяпдя помогать, то освободите меня отъ 
бол*вни, помогите мн*, помогите!». Помолившись Богу и отслу- 
живъ панихиду по покойникамъ, почивающимъ въ погреб*, онъ 
больныя части своихъ рукъ прикладывалъ къ ст*намъ погреба. 
Боль въ рукахъ совершенно исчезла и съ т*хъ поръ уже не по
вторялась.

3) Послушница Борисогл*бской пустыни, Грайворонскаго у*зда, 
Бвдотя Миллеръ, «им*ла изсохшую отъ ревматизма руку», кото
рую втечете четырехъ л*тъ носила «прив*шенною». Въ одно время 
ей представилось во си*, что кто-то къ ней стучится, и на окликъ, 
ктостучитъ?—получила отв*тъ: «я—Харламшй»;8ат*мъ предънею 
явился монахъ средняго роста, въ низкомъ клобук*, и скааалъ ей: 
«ты только им*й твердое желаше, и все те б* исполнится, и ты по
лучишь благодать Божш». Дал*е больной представилось, что она 
въ пещер*, гд* отворена р*шетчатая дверь, а по об* стороны входа, 
въ ст*нахъ, два монашесюе лика, въ числ* которыхъ и являвпийся 
къ ней Харламтй; посл*дшй далъ ей песку и она сухою рукой 
такъ сильно сжала этотъ песокъ, что по пробужденш отъ сна видны 
были знаки пальцевъ на ладони. Монашенка отправилась въ ту пе
щеру, которую она вид*ла во сн*, вложила больную руку въ сква
жину, ивъ которой берутъ песокъ, потерла имъ руку и начала чи
тать псалмы Давида и въ ту же минуту начала двигать насохшею 
рукой, какъ здоровою, и даже могла держать ею псалтырь.

4) Въ недавнее время въ пещеру, образованную изъ погреба 
купца Тюпина, принесли больную женщину, дворянку Александру 
Васильевну Кузьмину, и положили ее на полъ; она была разслаблен- 
ной полтора года, а ва два м*сяца предъ т*мъ, какъ ее принесли 
въ пещеру, у нея отнялись руки и ноги. Поел* трехдневнаго, почти 
безвыходнаго пребывашя въ пещер*, больная была перенесена въ 
Георпевскую церковь и 8Д*сь, во время ч тетя  Евангел1я, безрукая 
и безногая барыня вдругъ сама собою, бевъ всякой помощи, встала 
и, подойдя къ Евангелдо, со следами воскликнула: «слава Богу! 
Господь исц*лилъ меня, великую гр*шницу, за молитвами 1 Ца
рицы Небесной и святыхъ угодниковъ своихъ! я теперь совер
шенно здорова»!
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Достаточно ли всего разсказаннаго въ брошюр* для того, чтобы, 
такъ или иначе, поддерживать сложившееся уб*ждеше въ таин- 
ственномъ вначенш пещеры и, не видя даже могилъ угодииковъ, 
ожидать открытая мощей пока еще неизв*стныхъ святыхъ?

Предвидясомн*шя поэтому поводу,авторъброшюрыуспокоиваетъ 
читателя выражетемъ предположешя, что, быть можетъ, ивъ ииоковъ 
бывшаго Серпевскаго монастыря «есть избранные; они вели живнь 
строгую, старались спасти себя, но при всЬхъ ихъ подвнгахъ, при 
всей борьб* со страстьми и похотьми, все еще оставались на душ* 
ихъ при выход* изъ сей жизни некоторые сл*ды гр*ха, требую* 
пце для уничтожения ихъ нашихъ молитвъ, нашего поминовешя 
ихъ». Такъ авторъ брошюры объясняетъ появлеше чудотворешй 
въ пещер*, не ин*ющей и признаковъ мощей, и поощряетъ в*рую- 
щихъ къ молитв* эа усопшихъ стардевъ, указывая на стечеше 
народа «со вс*хъ сторонъ нашего отечества толпами... въ преслав- 
ный городъ Дивны, который, по обилш благъ земныхъ, похожъ на 
об*тованную землю, кипящую медомъ и млекомъ», и приглашая 
эат*мъ читателя помолиться объ упокоеши: игуменовъ—Харлам- 
nifl, Моисея, 0еодос1я и 1оасафа, 1еромонаховъ—1оасафа, Ан- 
тон1я, IepeMin, Илар1она и 1осифа, и архимандритовъ — 1оа- 
саф а, Симеона, А л е к ы я  to Порфир1я и «вс*хъ 8д*сь лежа- 
щихъ православныхъ христаанъ».

Но не вс*ми одинаково было встр*чено изв*стае о ливенскихъ 
чудотворешяхъ. Авторъ брошюры указываетъ на сл*дующее прояв
ление скептицизма. «Были случаи, — говорить авторъ,— что н*ко- 
торые И8ъ̂  людей, и людей сильныхъ, смотря на народъ, толпами 
притекаюпцй съ разныхъ сторонъ для поминовешя покойниковъ, по- 
гребенныхъ на м*ст* монастыря, глумились надъ нимъ, не шгЬвши 
въ виду ни гробовъ ихъ, ни могилъ, (ничего) кром* голой земли, 
и старались прогонять ихъ, чтб случилось скоро поел* смерти архи
пастыря Поликарпа *), но... Господь внялъ усердной просьб* людей 
своихъ, и враговъ (врагамъ?) чрезъ посредство таинника благодати 
своей, преосвященн*йшаго епископа Макар1я *), вел*лъ умолкнуть».

Епископъ МакарШ,— раэсказываетъ дал*е авторъ, — обратилъ 
должное внимаше на стечете въ Ливны богомольцевъ и назначилъ 
въ этотъ городъ, для отправлетя службы въ пещер*, священника 
отца 1осифа Захарьевича Вуколова, «прим*рнаго по благочишю и 
ревностнаго о Боз*»; но этотъ священникъ, 12-го ноября 1871 года, 
умеръ, оставивъ незабвенную о себ* среди м*стныхъ жителей па
мять *), а на его м*сто назначенъ другой священникъ.

*) Родкевичъ; f  въ Орд* 29-го августа 1867 года. 
а) Миро любовь; ныв* епвеводъ Нижвгородсюй.
•) Ивъ «Слова», скаааннаго епископомъ Maxapienb, 12-го ноября 1871 года, 

при погребети втого священника и придоженнаго къ брошюр* о ливенскихъ 
чудотворетяхъ, видно, что отецъ 1осифъ Вукодовъ служилъ церкви ровно
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Такимъ образомъ, действительность бывшихъ въ город* Лив
нахъ чудотворешй удостоверяется не только засвидетельствован
ными и описанными въ приходской книг* фактами, но и самынъ 
отношешемъ къ нимъ со стороны местнаго епарх1альнаго началь
ства, разрешившая устройство пещеры съ часовнею дли помино- 
вен1я  стардевъ и отправлетя богослужетй. Впосл*дствш намъ 
пришлось узнать, что появлете слуховъ объ этихъ чудотворешяхъ 
обратило на себя внимаше орловскаго губернатора, В. И. Сафоно- 
вича, по поручение котораго было произведено состоявшимъ при 
немъ чиновникомъ по особымъ поручешямъ, А. И. М., негласное 
изсл*доваше, вполне подтвердившее существоваше въ местномъ 
обществе, не исключая и людей интеллигентныхъ, веровашя въ 
происходивши въ пещере чудотворешя.

Въ разскаве своемъ о ливенскихъ чудотворешяхъ авторъ бро
шюры упустилъ, однако, изъ виду разъяснить, откуда почерпнуты 
имъ приведенныя выше имена архимандритовъ бывшаго Серпев- 
скаго монастыря, «предположительно почивающихъ въ пещере», 
и ихъ 1ерархическая степень. Это недоразумеше отчасти разъя
сняется, впрочемъ, приложенными въ конце брошюры «некоторыми 
сведешями о вамечательныхъ въ городе Ливнахъ памятникахъ 
древности въ церковномъ отношеши», перепечатанными изъ «Ор- 
ловскихъ Губернскихъ Ведомостей» отъ 19-го декабря 1859 года 
№ 51. Въ этихъ «сведешяхъ», после краткой исторш бывшаго 
Ливенскаго Серпевскаго мужскаго монастыря, существовавшаго 
съ давнихъ временъ и упраэдненнаго въ 1766 году, перечисляются 
игумены этого монастыря. Вотъ ихъ имена и время ихъ игу
менства.

1) Х арлам ш й — въ 1615 году.
2) Старецъ М,оисей— между 1649 и 1667 годами, какъ зна

чится въ выписи на монастырскую землю.
3) 1ерононахъ Хоасафъ — въ 1667 году, старашемъ котораго 

построена каменная церковь, существующая и ныне (Серпевская).

ш естьдесятъ л'Ьтъ; будучи навначенъ въ 1811 году причетникомъ седа Гу- 
даловки, Елецкаго у*вда, онъ въ 1817 году былъ рукоположенъ въ д1аконы въ 
село РЗипетово-Дуброво, а въ 1819 году—въ священники въ то же село, съ пере- 
водомъ зат*мъ въ 1821 году въ село Крутое, гд* и оставался до конца 1867 года, 
когда былъ уволенъ въ ваштатъ и назначен* для служетя панихидъ въ ли- 
венской пещер*. Пройдя такимъ образомъ, по примеру древнихъ временъ, всЬ 
степени церковнаго клира, воспитавъ своихъ д*тей и даже внуковъ, онъ въ конц* 
жи8ни своей «молился о упокоенл старцевъ, почивающихъ въ ливенской пе
щер*; приставленный въ этой, освященной знаметями, пещер*, онъ усердно 
жеяалъ для славы Бож1ей вид*ть гробы почившихъ». Особенно же онъ старался 
«о покупка обывателвокаго въ город* Яивнах^дона съ землею и о постройк* на 
м*ст& его часовни при пещер*, изв*стной подъ именемъ погреба, куда отекаются 
мнопе богомольцы для служешя панихидъ, съ надеждою на получеше исц*хе- 
шй и утЬшешй». М. Г.
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4) TepeHTifi — въ 1669 году, какъ значится въ подписи на 
крест*, хранящемся въ Серпевской церкви.

5) Г ерм анъ  — въ 1688 году.
6) А лексей  — въ 1691 году, какъ значится въ надписи, сде

ланной на мине* за м*сяцъ октябрь, хранящейся въ Серпевской 
церкви.

7) Иллар1онъ — въ 1712 году.
8) Архимандритъ Хоасафъ Ш ебаш евъ — въ 1717 году.
9) Архимандритъ Симеонъ — въ 1722 году.

10) веодосШ  — въ 1728 году.
11) Архимандритъ 1оасафъ (въ схимонашеств* 1она) — въ 

1730 году.
12) Архимандритъ Алекс1й Щ егловъ (въ схимонашеств* 

А враам 1й )— въ 1739 году.
13) Архимандритъ Порфир1й Рахинск1й—въ 1763 году.
Сличая, однако, этотъ перечень съ т*ми именами, о поминове-

нш  которыхъ авторъ брошюры проситъ читателей, оказывается 
некоторая разница; такъ, изъ числа игуменовъ, перечисленныхъ 
въ выписк* изъ «Орловскихъ Губернскихъ Ведомостей», авторъ 
не упоминаетъ игуменовъ Терент1я, Герм ана и А лекс*я  и, на- 
«бороть, изъ числа игуменовъ, перечисляемыхъ авторомъ, вь этой 
выписк* вовсе не показаны игумены Антош й, 1ерем1я и 1осифъ. 
Такимъ образомъ, остается не выясненнымъ, изъ какихъ источ
никовъ почерпнуты авторомъ имена посл*днихъ трехъ игуменовъ. 
Но въ этомъ отношенш встречается еще одно недоум*ше. Въ 
экземпляр* брошюры, пршбр*тенной мною въ часовн*, оказался 
вложеннымъ отдельный лнстокъ, отлитографированный красной 
краской, съ надписью: «О упокоенш», на которомъ перечислены 
имена игуменовъ, архимандритовъ и £еромонаховъ—всего 14 лицъ, съ 
особой графой: «Кто въ какихъ годахъ начальствовалъ». При 
сравнеши этого листка съ перечнемъ игуменовъ по выписк* изъ 
«Орловскихъ Губернскихъ Ведомостей» встречается и зд*сь рав- 
&op*4ie, именно: въ листк* показаны архимандритъ 1осифъ (1722 г.) 
и 1еромонахъ Антон1й (1686 г.), которыхъ н*тъвъ перечн* «Гу- 
•бернскихъ Ведомостей», и въ посл*днемъ показанъ архимандритъ 
1оасаф ъ Ш ебаш евъ (1722 г.), не поименованный въ листк*. Крон* 
того, начальствование игумена Илларшна по поминальному листку 
отнесено къ 1612 году, а по перечню «Губернскихъ В*домостей» 
къ  1712 году.1

Издавая описаюе столь важнаго собьгйя, какъ чудотворешя 
на м*ст* подвижничества или упокоешя древнихъ иноковъ, сле
довало бы съ бблыпею точностш относиться къ именамъ игуме
новъ бывшаго монастыря, поминовеше которыхъ рекомендуетъ ав
торъ брошюры.

Указывая на этотъ недостатокъ изданш, которое удовлетворило
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давнишнему нашему желашю — иметь более точный сведешя 
о ливенской святыне и которымъ мы пользовались для настоящей 
заметки, нельзя не остановиться на другихъ недостаткахъ бро
шюры: она изложена малограмотнымъ яэыкомъ, полна неисчисли- 
мымъ количествомъ грубейшихъ опечатокъ, а приложенное къ  
ней нзображете св. Тихона, задонскаго чудотворца, недостойно 
ни святости изображаемаго лица, ни современная состояшя гра
фическая искусства; это—просто лубочное произведете, вероятно, 
случайно оказавшееся въ провинщальннй типографш.

Н. ГородецкШ.

Дивны,
14 шля 1884 года.
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ДОМИКЪ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ВЪ БОРИСОВ».

Ъ СЛОБОДЗз Ворисовке, Грайворонская уЬэда, 
Курской губершй, въ именш графа Шереметева, 
находится домикъ, въ которомъ, по предашю, про- 
жилъ нисколько дней Петръ Велишй. Въ быт
ность нашу въ Борисовы* намъ удалось видеть 
этотъ домикъ и даже, благодаря любеэности упра
вляющая графскимъ им*шемъ, осмотреть е я  какъ 
извне, такъ и внутри.

Домикъ находится въ саду, неподалеку отъ 
графская дома, и окруженъ со вс*хъ сторонъ развесистыми ли
пами и березами; онъ построенъ изъ толстая дуба въ два этажа, 
на подоб1е старинная теремка, въ великорусскомъ стиле, съ р*з- 
нымъ полотенцемъ по фронтону и резнымъ конькомъ на двускат
ной крыше. Домикъ — квадратной формы, по 9 арш. въ каждой 
стороне, и 7 арш. въ вышину. Вся меблировка въ комнатахъ сделана 
изъ липы. Оконъ вс*хъ четыре, изъ коихъ три въ верхнемъ этаж* и 
одно въ нижнемъ. Въ верхнШ этажъ ведетъ наружная лестница, 
воэле которой, на земле, находится будка для часовая, а рядомъ 
съ нею на двухъ деревянныхъ подставкахъ тяжелая старинная пи
щаль. Лестница ведетъ на передай, широюй балконъ, отъ кото
р а я  налево идетъ узкая ходовая галлерея, окружающая домикъ 
съ двухъ сторонъ — западной и северной, какъ это нередко встре
чается у нашихъ старинныхъ деревянныхъ церквей. Входная дверь— 
съ севера. На фасаде передняя балкона начертана надпись: «Ge- 
naralnaia em... ’) kwartera». Надпись эта, существующая со временъ

‘) Вероятно, слово етрегепт, Гешрегеиг, императоръ.
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Петра, недавно подновлена по старымъ еще и теперь виднеющимся 
следамъ.

Каждый этажъ внутри состоять иэъ двухъ комнатъ, главной 
и боковой. Ннжшй этажъ совершенно пустой, безъ лавокъ н сто- 
ловъ; въ верхнеиъ этаж*—по сгЬнамъ лавки, въ переднемъ углу 
массивный деревянный столъ, съ ножками, украшенными старин
ной р*збою, и съ выдвижнымъ ящиконъ; надъ столомъ, въ углу—  
большая икона Воскресешя Христова; боковая комната служила, 
очевидно, кабинетомъ и опочивальнею. На перегороди*, отделяю
щей опочивальню отъ главной валы, видны катя-то отверстия; 
зд*сь, какъ говорятъ, приделанъ былъ для царя столярный и то
карный станокъ, на которомъ онъ работалъ каждое утро во время 
своего пребывашя въ Борисовке.

Верхшй этажъ, какъ говорятъ старожилы, былъ занять самимъ 
царемъ, а нижшй — его «стражею». Въ настоящее время оба этажа 
заняты архивомъ экономш графа Шереметева. Никакихъ види- 
мыхъ следовъ пребывашя адесь Петра Великаго не осталось. На 
стенахъ въ верхнемъ этаже виднеется несколько надписей каран- 
дашемъ, сделанныхъ разными посетителями, побывавшими здесь. 
Вотъ, напр., одна изъ нихъ: «1874 г. былъ сдесь исуаркова (изъ 
Харькова) музикантъ Иванъ Бедной»...

Вс* друпя надписи въ этомъ же роде.
Письменныхъ актовъ о домике этомъ не сохранилось никакихъ. 

Была когда-то въ конторе подробная «запись» насчетъ его, но 
она давно уже «затерялась». Старыя же бумаги вотчиннаго пра- 
влешя, хранившаяся въ уездномъ городе Хотмыжске (ныне заштат
ный городъ Грайворонскаго уевда), были уничтожены пожаромъ въ 
40-хъ годахъ настоящаго столетия. Поэтому мы должны ограни
читься въ данномъ случае однимъ только устнымъ предашемъ, 
которое, впрочемъ, на столько живо сохранилось здЬсь, что мы не 
имеемъ никакого права сомневаться въ его справедливости.

Предаше говорить, что домикъ построенъ былъ первымъ владель- 
цемъ Борисовки, графомъ Борисомъ Петровичемъ Шереметевымъ,— 
нарочно для Петра Великаго, который, отправляясь въ 1709 году 
въ Малороссш къ войскамъ, не задолго до Полтавской битвы, 
прожилъ въ Борисовке, въ этомъ самомъ домике, около шести не
дель. Здесь обдумывался и окончательно былъ р*шенъ планъ 
предстоявшаго великаго боя подъ Полтавой.

Петръ заезжалъ сюда и после Полтавской битвы, именно въ 1710 
году, для присутствовашя при закладке Тихвинскаго девнчьяго 
монастыря, сооруженнаго въ знакъ молитвеннаго благодаретя Пре
святой Богородицы ва дарованную победу. В. С. Кондыревъ раз- 
сказываетъ‘), что въ 1826 г., въ бытность его исправникомъ Хот-

*) «Историческое описаше Ворисовскаго Тихвинскаго монастыря», М., 1872 г., 
стр. 8.
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мыжскаго у*зда, онъ самъ вид*лъ въ актахъ борисовскаго вот- 
чжннаго правлешя письмо фельдмаршала Б. П. Шереметева къ 
борисовскому приказчику Пояркову, которымъ фельдмаршалъ ув*- 
домлялъ этого посл*дняго, что онъ съ царемъ надняхъ будетъ въ 
Еорисовку, и потому сл*дуетъ де приготовить столько-то быковъ, 
барановъ, куръ и яицъ и проч., прибавляя при этомъ, что онъ 
пробудетъ съ царемъ въ Борисовк* три дня.

Донвсъ Петра Великаго въ слобод* Борисовк*, Грайвороискаго у*ада, 
Курской губерти. (По рисунку съ натуры г. Мовилевскаго).

При домик*, въ саду, раэставлено 8 болыпихъ, тяжелыхъ фаль- 
конетовъ, подаренныхъ, по предашю, императоромъ фельдмаршалу 
Шереметеву, вероятно, изъ отбитыхъ у шведовъ, такъ какъ на 
двухъ изъ нихъ и до сигь поръ сохранились еще шведсшя над
писи. Вс* орудая сильно повреждены, и, безъ сомн*тя, не одинъ 
разъ вид*ли поля сражешй.
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Относительно пребыватя Петра Великаго въ Борисович pas- 
сказываютъ также, что онъ подарилъ Шереметеву все земли, ко
торыя виднелись кругомъ съ соседней возвышенности по правую 
сторону р^ки Ворсклы, на которой стоить слобода Борисовка. Въ 
бюграфш же Бориса Петровича, по поводу Борисовки, между про- 
чимь, сказано:

«Въ Белгородской губерши две болытя слободы весьма знат
ный— Борисовку и Михайловку, населилъ самъ фельдмаршалъ и 
назвалъ первую по своему имени, другую же по имени сына его, 
подъ которыя слободы началъ онъ скупать эемли у разныхъ вла- 
дельцевъ съ 1705 года и въ следующихъ, а поселя жителей, во 
время бытности своей въ Украйне (съ 1712 по 1715), часто имелъ 
фельдмаршалъ свое пребываше въ Борисовне со всемъ своимъ до- 
момъ мнопе месяцы, а особливо эимше» (см. предислов1е къ «Пись- 
мамъ Петра Великаго къ фельдмаршалу Борису Петровичу Ше
реметеву», стр. 50).

Что справедливее — местное ли предаше, или эти данныя 6io- 
графш, составленныя, во всякомъ случае, на основаши точныхъ 
письменныхъ актовъ, решать не берусь.

Объ основанномъ въ присутствш Петра Великаго Тихвинскомъ 
девичьенъ монастыре архимандритъ Леонидъ, составивппй исто
рическое описаше монастыря (М., 1872 г.), говорить следующее:

«Графъ Б. П. Шереметевъ особенно чтилъ образъ Тихвинской 
Бож1ей Матери, бралъ ее постоянно съ собою и, какъ говорить 
внукъ фельдмаршала, графъ Н. П. Шереметевъ, въ письме своемъ 
къ епископу Амвросно, ни одной баталш не начиналъ безъ молеб- 
ств1я образу сему, и такъ что оной всегда, въ нарочито приготов
ленной крытой повоэке, предшествовалъ армш, и дфдъ мой, ехавъ 
возле безъ шляпы, слушалъ молитвослов1в, священнослужителями 
въ той же повозке совершаемое; последств1е сей непоколебимой 
веры вознаграждалось темъ, что онъ ни одной вверенной ему ба- 
талш не проигралъ» *).

Эта икона сопровождала Б. П. Шереметева и подъ Полтаву. 
Когда Петръ решилъ, наконецъ, дать шведамъ сражен1е,. то на- 
эначиль для этого 26-е шня, день, посвященный по церковному 
православному календарю праздновашю явлешя чудотворной иконы 
Тихвинской Богоматери. Но «благочестивый фельдмаршалъ, имея 
веру и усердое къ сей богородичной иконе», упросилъ государя въ 
уважете праздника отсрочить битву на одинъ день. Государь со
гласился и назначишь сражеше на 27-е шня.

Сражеше, какъ известно, кончилось полной победой русскихъ 
войскъ надъ шведскими, и Шереметевъ сказ&лъ царю, что передъ 
Полтавской битвой далъ обедъ основать въ Борисовке иноческую

140 ------Н. А. Д обротворсы й ---------

‘) Рукописи монастырской библиотеки.
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девичью обитель въ честь Тихвинской иконы. Государь одобрилъ 
эту благочестивую мысдь своего любимпД, пргЬхалъ въ Борисовку 
и самъ выбралъ м$сто для построешя монастыря. Это была высо
кая гора на правомъ берегу р£ки Ворсклы, въ ту пору вся сплошь 
покрытая лЪсомъ. Петръ вел’Ьлъ сделать большой деревянный крестъ 
и собственными руками вкопалъ его въ землю на верпганЬ горы, 
назначилъ тутъ м1>сто для церкви во имя любимаго имъ празд
ника— Преображешя Господня. Зав^тъ царя былъ исполненъ. Ос- 
новавъ монастырь, графъ Шереметевъ тотчасъ же приступилъ къ 
постройка храма во имя Преображешя Господня. Храмъ этотъ былъ 
предназначенъ для служешя въ зимнее время; главная же церковь, 
согласно первоначальному нам'Ьрент графа, была устроена во имя 
Тихвинской Бож1ей Матери.

Н. Добротворсшй.
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ВОСПОМИЯАНШ ОДЫНЦА.

МАРТОВСКОЙ книжке «Историческаго Вест
ника» были помещены портрета и краткая 6iorpa$in 
недавно умершаго польскаго поэта Одынца. Послед
ний представитель польскаго романтизма, товарищъ 
и почитатель Мицкевича съ иолодыхъ летъ, Оды- 

. нецъ оставилъ не лишеннын интереса «воспомина- 
4 тя» , изданные теперь въ Варшаве отдельной книж

кой. Воспоминашя эти печатались уже несколько 
летъ въ журнале «Kronika Rodzinna» и имеютъ 

форму обращешя къ известной польской поэтессе Деотиме. Какъ 
современникъ разцвета лучшей поры польской поэзш, какъ одинъ ивъ 
членовъ филаретскаго союза, Одынецъ могъ бы равсказать многое ивъ 
Hcropin умствениаго движешя своего края, во всякомъ случае более 
тегь отрывочныхъ замЬтокь, как1я остались въ печати. Но ч а с т т  
уже и память изменяла престарелому поэту, частно же, какъ 
видно изъ приводимаго въ книжке стихотворешя «Мой плащъ», 
посвященнаго воспоминанш о Мицкевиче, Одынецъ не все счи- 
талъ возможнымъ публиковать при своей живни. Когда речь эа- 
ходитъ о союзе филаретовъ, авторъ тотчасъ себя обрываетъ и уси
ленно напоминаетъ Деотиме, что цель его воспоминашй — исклю
чительно поэз1я и знакомство съ поэтами. Отъ такого насильствен- 
наго втискиватя себя въ искусственныя рамки, интересъ «воспо
минашй» Одынца значительно слабеетъ, но и при всемъ томъ его 
книга не лишена значешя по своей бытовой етороне, особенно во 
всемъ, касающемся тогдашней университетской виленской жизни, 
а для польской публики—также и по подробностямъ о ранней моло
дости иекоторыхъ ея поэтовъ, Словацкаго, Ходзько, особенно Миц
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кевича, и по воспоминашямъ о знакомств* автора съ Залескимъ, 
Гарчинскимъ, Витвицкимъ, Внндентоиъ Полемъ. Для насъ эта 
сторона книги далеко не им*еть такого эначетя, тЬмъ более, что 
именно о Мицкевич* все заимствовано отъ Одынца ран*е 6iorpa- 
фами.

Притомъ, изъ вышедшаго въ нын*пшемъ году четвертая тома 
переписки Адама Мицкевича, издаваемой его сыномъ, видно, что 
Мицкевичъ вовсе не считалъ Одынца блиэкимъ себ* по духу и 
держался отъ него поодаль, даже когда обстоятельства сближали 
ихъ вн*шнимъ образомъ.

Вотъ что въ 1830 году писалъ Мицкевичъ Бжовскому во время 
путешеств1я, спутникомъ е я  въ которомъ былъ Одынецъ: с Я нрав
ственно одинокъ; мод добрый товар шцъ во всемъ разнится отъ 
меня: и по мыслямъ, и по чувству. Не им*я общая разговора, мы 
замкнулись каждый въ свою скорлупу. Живемъ вм*стЬ, а кажется, 
что находимся далеко другъ отъ друга».

Если, такимъ образомъ, къ воспоминашямъ Одынца о его зна
комств* съ знаменитостями польской литературы необходимо отно
ситься осторожно, то, всетаки, нельзя отнять у него известной на
блюдательности къ пережитому быту, умудренной потбмъ 80-л*т- 
нею опытностью.

При чтеши воспоминашй этого старца веетъ давно минувшей 
порой, воэстаютъ давно забытая жизнь мелкихъ литовскихъ поме- 
щиковъ и характерный особенности ихъ домашняя быта, воскре- 
саютъ курьёзные обравчики тогдашнихъ педагоявъ въ Борунской 
школе, где учился Одынецъ и т. п. Университетская жизнь въ 
Вильне въ начале двадцатыхъ годовъ представляетъ наиболее 
интересный отд*лъ въ целой книге, частаю уже послуживппй ма- 
тер1аломъ для вышедшая въ Львов* изсл*довашя г. Третьяка о 
молодости Мицкевича. Рисуя въ этой глав* современное поэтиче
ское движете среди виленской молодежи и даже вообще въ мест
ной интеллигенцш, Одынецъ неизбежно, хотя мимоходомъ, затро- 
гиваетъ съ этой точки 8р*шя и филаретск1я дела. Самъ Одынецъ 
служилъ лучшимъ (и уже последнимъ, за исключешемъ Домейки) 
выравителемъ духа филаретизма, то я  поэтически-восторженная 
настроешя, которое въ двадцатыхъ ядахъ, подъ руководствомъ лю
дей несомненно талантливыхъ, но съ несовершенно еще выяснен
ными политическими во88р*шями, охватило виленскую молодежь 
и въ конце-концовъ привело къ катастроф* 1823 года и къ бо
лее или мен*е строгимъ карамъ участниковъ этого «союза добро
детели». Въ ту пору и Одынцу пришлось посид*ть н*сколько вре
мени въ монастыр* кармелитовъ, пока производилось сл*дств1е, 
но онъ отд*лался сравнительно легко, какъ самый молодой членъ 
союаа. Для «Вешамина» и «Телемака» (какъ называли Одынца
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стар*йпйе товарищи, и особенно мееторъ его Чечотъ) заключеше 
не им*ло другидъ посл*дств1й, крои* усиленная ознакомлешя съ 
произведешями энаменитыхъ европейскихъ писателей, весьма удоб- 
наго въ монастырскомъ уединеши. Известно, и въ нашемъ жур
нал* было уже замечено, при обзор* книги г. Третьяка (декабрь, 
прошлаго года), что и на Мицкевича, который д*лилъ судьбу то
варищей, заключеше въ монастыр* (васил1янскомъ) произвело 
отрезвляющее д*йств1е поел* любовной тоски, которою передъ 
т*мъ страдалъ поэтъ. Объ отношенш Мицкевича къ начавшимся 
между молодежью смутамъ, послужившимъ непосредственнымъ по- 
водомъ къ сл*дствш, авторъ воспоминатй говорить такъ: «Адамъ 
былъ этимъ глубоко опечаленъ и, какъ бы въ в*щемъ ясновид*- 
нш, предскаэалъ дальн*йппя несчастныя посл*дств1я, сурово по
рицая неум*стныя выходки недозр*лыхъ головъ, портяпця д*ло 
честнаго и равумнаго труда».

Подъ этимъ трудомъ должно раэум*ть какъ общее сложеше 
своей народности, такъ, кром* того, и въ особенности нравствен
ное самовоспиташе, задачу котораго открыто ставили филареты, 
въ связи съ религиозной реакщей поел* увлечешй конца прошлаго 
стол*т1я и съ зарождавшимся поэтическимъ романтизмомъ.

Въ ту пору вообще поэз1я  въ Литв* очень входила въ моду; 
общая къ ней склонность вызвала на св*тъ много если не поэтовъ, 
то стихотворцевъ. Не было школы, которая бы, по словамъ Одынца, 
не произвела на св*тъ какого нибудь любимца музъ. Большая 
часть этихъ самозванныхъ сыновъ. Аполлона почила навсегда 
на своихъ школьныхъ лаврахъ или — самое большее— И8в*стна 
была еще н*которое время въ своемъ у*эд*, расп*вая подъ ги
тару паненкамъ или отхватывая равгульныя п*сни ва чарой вина 
на пирахъ и кутежахъ судейскаго люда, составлявшего въ то время 
цв*тъ интеллигенцш м*стныхъ у*8дныхъ городовъ. Поэты бол*е 
крупнаго калибра, которые, пройдя средшя школы, достигали Ви- 
ленскаго университета и стремились къ зам*тному усп*ху на по- 
этическомъ поприщ*, таюе поэты сл*по сл*довали господствующей 
мод*: переводили француэскихъ поэтовъ или подражали имъ. Самъ 
Мицкевйчъ не составлялъ исключешя. Еще въ Новогрудк* (до 
университета) онъ перелагалъ въ стихи прозаически польскШ пе- 
реводъ «Нумы Помпил1я» Флор1ана, а въ первые два года уни
верситетской жизни перед*лывалъ басни Лафонтена, и задумывать 
или уже началъ писать большую героически-комическую поэму 
«Картофель», первую часть которой составляло открытое Америки, 
а вторую, обыденную сторону—картофельное хозяйство въ Литв*. 
Подъ вл1яшемъ чтешя и йзучешя греческихъ поэтовъ, Мицкевичъ, 
в*роятно, и самъ дошелъ бы до перем*ны подобныхъ взглядовъ
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на поэзш), но такую перемену ускорилъ 0ома Занъ, наиболее вл1я- 
тельный изъ филаретовъ. К&къ на этого Зана смотрели товарищи, 
доказываетъ раэскаэъ Одынца о первомъ своемъ нредставленш 
этому «Архи» (такое прозваше дано было Зану). Тотъ протянулъ 
юноше руку съ такой улыбкой и взглядомъ, что Одынецъ едва 
не поцЪловалъ этой руки, точно у ксендза.

Занъ также писалъ стихи съ школьной норы; занятае въ Вильей 
точными науками не мешало его поэвш. Мицкевичъ не придавалъ 
значетя стихотворнымъ упражнешямъ своего друга, пока Занъ 
не написалъ элегш на отъ'Ьздъ одной изъ своихъ ученицъ. По 
совнашю Мицкевича, онъ и не думалъ, чтобы обыденная жизнь 
могла доставить столько поэтическихъ еокровищъ. Съ тЬхъ поръ 
самъ Мицкевичъ обратилъ внимаше на этотъ источникъ поэзш. 
Изучая греческШ и нбмецшй языки, онъ сталъ искать правды въ 
обраэцовыхъ проиэведешяхъ этихъ литературъ и, наконецъ, убе
дился, что тому же жизненному началу и лосл’Ьдшя обязаны сво- 
имъ велич1емъ. Любимыми поэтами Мицкевича сделались Гомеръ 
и Гёте. ЗатЪмъ, подъ вл1яшемъ Чечота, усерднаго собирателя и 
переводчика народныхъ песенъ (самъ Чечотъ писалъ тоже только 
песни, особенно филаретсшя), Мицкевичъ сталъ находить поэти
ческую правду въ патрютическихъ чувствахъ, предашяхъ и обы- 
чаяхъ. Таковы были первые шаги польскаго романтизма въ Вильне. 
Поэз1я Мицкевича окончательно способствовала его распростра
ненно.

Одынецъ рисуетъ также весь составь тогдашняго виленскаго 
парнаса. Укажемъ, напримеръ, на Игната Шидловскаго, препо
давателя польской литературы въ виленской гимназш; это былъ 
поэтъ въ роде варшавскихъ поэтовъ того времени, хотя и посиль
нее ихъ талантомъ. Столь же гладко переводилъ онъ француэскихъ 
поэтовъ и не уступалъ никому въ чистоте языка и безупречно
сти стиха. Но талантъ Шидловскаго былъ более виденъ въ ори- 
гинальныхъ стихотворешяхъ, печатавшихся въ иввестной въ то 
время сатирической газете «Бруковыхъ ВЬдомостяхъ», где подви
вались члены кружка туэемныхъ сатириковъ, такъ называемыхъ 
«шубравцовъ», осмеивавшихъ всякую пошлость, где бы ее ни нахо
дили. Тамъ Шидяовсшй, подъ именемъ литовскаго божества Гульби, 
приветствовалъ «одами» каждаго, вновь вступавшаго въ товари
щество шубравцовъ. Большая часть этихъ одъ, по искусству и 
остроумш, принадлежишь къ лучшимъ образчикамъ польской ли
рической поэ81и. Этимъ одамъ ШидловскШ обязанъ и своею извест
ностью ва пределами местныхъ учено-литературныхъ кружковъ. 
Ему немало покровительствовалъ профессоръ Андрей СнядецкШ, 
который председательствовалъ въ собранл шубравцовъ, также 
подъ именемъ литовскаго божка Сотвароса. Произведен1я Шидлов-

«ИСТОР. В*СТН.>, ПОДЪ, 1886 Г., Т. XXI. 10

Digitized by < ^ » o o Q [ e



146 Н. С. Кутейнжковъ

скаго, а также другаго зам-Ьтнаго местнаго поэта, Станислава Рое- 
соловскаго, печатались каждый м*сяцъ, а иногда и каждую нед*лю, 
кром* «Бруковыхъ Ведомостей», еще въ «Виленскомъ Дневник*» 
и «Еженедельник*». Редакторы, правда, ничего не платили гагь 
за стихи, но уже не считали за милость, что печатаютъ произве
ден^ этихъ м*стныхъ корифеевъ, какъ бывало съ другими иска
телями поэтической славы.

Вн* университета и вн* самой Вильны популярнее обоихъ иа- 
званныхъ поэтовъ было имя Антона Горецкаго, изв*стнаго своими 
сказками и историческими думками; какъ одинъ изъ первыхъ про- 
возв*стниковъ народной поэзш, онъ навхекъ на себя непр1язнь 
оинедршна варшавскихъ критиковъ. На столбцахъ виленскихъ та- 
зетъ появлялись произведешя и другихъ поэтовъ низшаго полета, 
котЬрые чаще всего жили и хозяйничали въ деревняхъ. Это 
доказываетъ широко распространенную въ ту пору склонность 
къ поэзш даже 8а пред*лами чисто литературныхъ сферъ, между 
людьми деловыми, отцами семействъ, сельскими хозяевами (со
вершенно какъ въ 70-хъ годахъ было между паненками,—при
бавляете Одынецъ). Изъ этихъ сельскихъ поэтовъ-любителей не
которые современемъ обратились въ серьбзныхъ писателей и npi- 
обр*ли иэв*стность (какъ Янъ и ИгнатШ Ходэько), друие, по 
крайней мере, въ своей околиц* оказывали образовательное вл1я- 
ше. Одынецъ старается объяснить эту машю стихотворства близ- 
кимъ появлешемъ крупнаго поэта (Мицкевича), которому предше- 
ствуютъ мелюе таланты, работавппе въ томъ же направлен».

Много было, впрочемъ, «шмелей и мухъ» въ тогдашней поль
ско-литовской поэзш. Шмелями Одынецъ называетъ печатавшихся, 
а мухами—даже не им*вшихъ и такой претенз1и рифмоплетовъ. 
Это были или просто маньяки, или правдношатавпиеся франты, 
которые со своими виршами скитались по шляхетскимъ дворамъ, 
ища гостепрлмства и охоты слушать ихъ произведешя. О мухахъ 
говорить не стоить; но изъ шмелей некоторые экземпляры были 
крайне курьёзны. Таковъ былъ иэв*стаый на всю Литву графъ 
Винцентъ Кишка-ЗгерскШ. Сочинешй у него, было много, въ сти- 
хахъ и въ проз*, и вс* въ драматической форм*. Были туть и 
исторически трагедш (Янъ Ходкевичъ), были и аллегоричесшя 
фантавш, наприм*ръ, «Золотая вольность», въ которой никто ни
чего не могъ понять. Проивведешя эти графъ печаталь на свой 
счетъ, съ большою для того времени типографскою роскошью, и 
раздавалъ даромъ каждому, кто желалъ. Въ нихъ не доставало не 
только таланта, но даже и вдраваго смысла: авторъ былъ всеобщимъ 
посм*шищемъ, и самъ зналъ это, но еще более утверждался въ 
уб*жденш, что поэта выше его не проивводилъ св*тъ.

Неизвестно, какими путями графъ Бишка-Згерсшй вавязалъ зна
комства при европейскихъ дворахъ; при посредств* этихъ знакомствъ
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онъ присыладъ экземпляры своихъ произведешй, въ богатыхъ пе- 
реплетахъ, самимъ дарствующимъ особамъ. Эти роскошные пере
плеты, графскШ тнтулъ автора, протекщя посредниковъ, а главное 
то, что проивведешй графа никто не читалъ,—повели къ пр1ятнымъ 
для авторскаго самолюб1я результатамъ: отъ нЪскодькяхъ монар- 
ховъ онъ получилъ подарки или благодарственныя письма съ соб
ственноручной подписью. Эти драгоц’Ьнныя доказательства призна- 
шя графская таланта помещались каждое на отдёльномъ столике 
подъ огромнымъ стеклянымъ колпакомъ, какъ украшеше особой 
богато-убранной комнаты въ графскомъ доме. Особенно графъ лю
би лъ обращать внимаше посетителей на письмо некоей пани, на
зывавшей его «Гомеромъ севера». Сгятельному поэту удалось даже 
получить римскШ орденъ «Золотой Шпоры», благодаря также лов
кости въ добываши вл1ятельныхъ связей.

Разумеется, все это доставляло благодарную тему сатире «Бру- 
ковыхъ Ведомостей», въ которыхъ особенно преследовалъ графа 
Шидловсшй. Ему же приписывалась такого рода выдумка: разъ 
въ маскараде некто, костюмированный мясникомъ, насильно со- 
валъ каждому «кишки» сь заглав1ями произведешй графа Кишка- 
Згерскаго, сопровождая эти подношешя ловкими эпиграммами. 
Озлобленный ЗгерскШ написалъ народно на кантату Шидловскаго, 
петую на одномъ благотвор ительномъ торжестве, напечаталъ эту 
пародио на огромномъ листе, украшенномъ по угламъ четырьмя 
ослиными головами, съ приличными надписями, и распорядился 
налепить это, въ виде афиши, по угламъ улицъ, за что едва не 
попалъ въ кутузку.

Подъ пару графу была писательница Текла Врублевская, авторъ 
множества бездарныхъ трагедШ, печатавшихся ею также на свой 
счетъ, крайне высоко ею ценимыхъ, но, по крайней мере, не лишен- 
ныхъ эдраваго смысла. Жила эта пани въ деревне, въ Минской 
губернш. Это была пожилая вдова, обладательница значительная 
имешя; сдавъ хозяйство сестре,' сама занималась исключительно 
поэзией; особенно почитала она поэзио и исторш греческую, старалась 
изобразить И8ъ себя Сафо. Одевалась она въ спартанскй, полу- 
мужской костюмъ, и носила всегда на себе нечто въ роде доадемы. 
Въ саду у нея была беседка на греческШ образецъ, безъ стенъ, на 
колонвахъ; тамъ летомъ Текла вовседала на кресле, на возвышеши, 
любовалась забавами сельской молодежи, которыя сама же устраи
вала по праздникамъ, на подоб1е греческихъ игръ, и сама на нихъ 
раздавала награды. Приглашенные соседи имели возможность въ 
подобныхъ случаяхъ выслушивать собственныя произведешя Теклы 
передъ сдачей ихъ въ печать. Впрочемъ, Врублевская за свое го- 
crettpiHMOTBO и доброту пользовалась общею любовью и уважешемъ. 
Досаждала она только профессору Боровскому, который по долж
ности былъ обязательнымъ читателемъ ея произведешй, какъ ценворъ

Digitized by < ^ » o o Q [ e



148 Н. С. К утейняковъ

Въ то время цевзура въ Вильне принадлежала университету: 
цензорами были профессора, выбиравпнеся для этого советомъ каж
дый по своему предмету. БоровскШ, какъ цензоръ сочинешй ли- 
тературнаго свойства, былъ особенно удрученъ произведешями 
сельскихъ поэтовъ-диллетантовъ, присылавшимися ему со всехъ сто- 
ронъ. Суровый критикъ, знатокъ и судья въ деле поэзш, Боров
скШ обладалъ меткимъ сарказмомъ, который изливалъ въ тбхъ же 
«Бруковыхъ Ведомостяхъ», а иногда успЬвалъ имъ и образумить 
какого нибудь непризнанная поэта. Такой случай именно былъ 
съ егёкимъ богатымъ вольшскимъ графомъ, который задумалъ из
дать собраше своихъ стихотворешй, въ четырехъ томахъ, съ пор- 
третомъ автора. Такъ какъ рукопись должна была поступить на 
цензурный просмотръ къ Боровскому, то авторъ вместе съ темъ 
просилъ Боровская выбрать стихотвореше, которое могло бы слу
жить вместо подписи къ портрету. БоровскШ, отсылая навадъ руко
пись, ограничился, въ ответь на графскую просьбу, укаэашемъ 
страницы и стихотворешя на ней. Это была последняя строфа 
оды «Къ жаворонку», заключавшаяся словами: «после кратко
временной весны, иди спать, бандура!» Намекъ былъ понятенъ: 
стихи графа не появлялись въ свгЬтъ.

Одынецъ именуетъ «очагомъ живой поэзш» такъ называемый 
литературный (лазурный) кружокъ общества филаретовъ; отголоски 
этой товарищеской поэзш, въ виде такъ называемыхъ ямбовъ, 
мимолетныхъ, шуточныхъ фразъ, пародШ и т. п., переходили и 
за пределы кружка. Особенно ими отличался КулаковскШ, пере- 
водчикъ Аристофана, вскоре умерппй.

При всей поэтической незначительности подобныхъ фарсовъ и 
ямбовъ, они не остались безъ вшяшя въ общемъ ход* развитая 
польской поэ8ш Изъ нихъ вышли потомъ блестяпця импровизацш 
Мицкевича; имъ же обязанъ первымъ вдохновешемъ довольно из
вестный поэтъ Сырокомля (Кондратовичъ). Изъ товарищей-поэтовъ, 
кроме Зана, Чечота, Станевича, собирателя и переводчика литов- 
ско-жмудскихъ пЬсенъ, выдвинулся, какъ по поэтическому замыслу, 
такъ и по таланту, ученикъ и любимецъ Зана, Александръ Ходзько 
(впоследствшпрофессоръвъ «College de France»). Онъодинъ изъ всехъ 
сразу выступилъ романтикомъ въ поэзш, не облачаясь сперва, по
добно товарищамъ, которые подражали тогдашнимъ варшавскимъ 
поэтамъ,—ни въ римскую тогу, ни во французскШ шитый кафтанъ.

Нельвя не согласиться съ миешемъ одного польскаго иэследо- 
вателя, что если бы нашлись ваписки Зана, то они раскрыли бы 
многое еще не досказанное иэъ исторш этого умственная движешя 
въ бывшей Литве. Вл1яше Зана сказывалось въ распространен^ 
«поэтически-духовная», какъ выражается Одынецъ, иди филарет-
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скаго настроешя даже за пределами университетскаго люда,—ска
зывалось особенно въ гЬхъ домахъ, гдё были и заправляли житьемъ 
паненки. До т£хъ поръ образованная часть общества отличалась 
частш салонныкъ характеромъ, частш сантиментальностью; ко- 
слФднею—именно дамы, поклонницы модныхъ въ то время романовъ 
Коттенъ и Жанлисъ, но никакого серьёзнаго, духовнаго начала въ 
этой галантности не было. Последнее было разцветомъ чисто фила- 
ретскимъ,—говорить Одынецъ, приэнаюпцй, впрочемъ, за прошлой 
эпохой некоторое подготовительное значете. Вернее объяснить та
кую перемену вл1яшемъ эападно-европейскихъ течешй мысли, от
ражавшихся, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, и на Вильне.

Обстоятельства сблизили Зана съ мужскою и женскою уча
щеюся молодежью. Въ первый годъ своего прибьтя въ Вильну 
(1815 г.), вынужденный трудомъ снискивать себе пропитате, онъ 
получилъ место приходящаго учителя математики и фивики въ 
одномъ изъ лучшихъ виленскихъ женскихъ пансюновъ. Педаго
гическая слава Зана мало - по - малу такъ распространилась, что 
буквально все, сколько было въ Вильне, лучппе пансмны стара
лись включить его въ число своихъ преподавателей. Несомненно, 
что обучеше паннъ доставило Зану немало почитательницъ изъ 
числа бывшихъ его ученицъ. Втечете пяти летъ много его пи- 
тоницъ перешло съ пансюнскихъ скамей въ виленсше салоны и 
помогало матерямъ въ 8аправленш домомъ. Неудивительно, что же
ланными гостями въ такихъ семьяхъ сделались молодые пр1ятели 
Зана, съ которыми его бывшихъ ученицъ сближали и обпця воспо- 
минашя, и общая пр1язнь къ учителю, и самый складъ понятий; 
тонъ и колоритъ этихъ отношетй не могъ не отражаться и на 
другихъ посетителяхъ. Первымъ и главнымъ центромъ филарет- 
скаго вл1ятя въ ту пору былъ домъ ректора университета Малев- 
скаго, единственный сынъ котораго былъ товарищемъ и пр1яте-, 
лемъ Мицкевича, Зана, Чечота и окаэывалъ въ ихъ духе воздей- 
CTBie на своихъ сестеръ *).

*) Известно, что вхя одной изъ ученицъ Зана, «Фехи», вошло въ сИЬсто 
фнларетовъ» Мицкевича, по общепринятому ея тексту. Зд’Ьсь встати упомянуть 
о другомъ тексгЬ пЪсни, обязательно сообщенномъ намъ М. И. Городецвимъ. 
Отд’Ьльныя м*Ьста пЪсни фнларетовъ и по этому тексту хорошо известны, но 
въ полномъ своемъ видЪ она едва ли' не впервые появилась въ нынФшнемъ 
году, въ № 121 варшав скаго журнала «Tygodnik Ilustrowany*. Въ честь «Фели» 
тамъ не включено ни одного стиха, но по отдельному куплету посвящено Зану, 
Чечоту и Мицкевичу. Вотъ эти вуплеты въ подстрочномъ перевод :̂ «Какъ лу
чезарное солнце вливаетъ живнь въ туманные Mipbi, тавъ изъ груди Зана по- 
черпаетъ свою живнь его любимая дружина». «Если доблесть достойна просла- 
влешя, то кто же доблестнее Чечота? Итакъ, панове, его здоровье! Внватъ Янъ 
Чечотъ!» — «Пьемъ здоровье Мицвевича; онъ намъ уд^ляетъ сладвш минуты; 
божественный звувъ его лютни облегчаетъ ваши ваботы». ЗагЬмъ, сл*дуетъ 
приглашеше каждому выпить ва здоровье своей «коханки» и другъ за друга.
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Одынецъ ставить тогдашнюю Вильну выше Варшавы двадца
тыхъ годовъ, где образованное общество только и знало, что съ 
мелочною щепетильностью следило за развитаемъ гражданской 
жизни во Франщи и заучивало на память фразы, сказанный въ 
парижской палат* депутатовъ. Но никто изъ варшавскихъ лите- 
раторовъ, даже изъ простаго любопытства,—говор итъ Одынецъ,— 
не заглянулъ въ ВиленскШ университетъ, во все время его лучшаго 
равцв*та, никто не подумалъ ознакомиться лично съ самымъ цент- 
ромъ новаго направлен1я польской позвш, направлешя, послужив- 
шаго поводомъ къ многочисленнымъ толкамъ и спорамъ.

Впрочемъ, само по себ* романтическое направлеше nosein не 
было бы еще достаточною причиною, чтобы виленское умственное 
движете двадцатыхъ годовъ упорно привлекало къ себ* внимаше 
позднейшихъ изсл*дователей и отзывалось сочувственно въ серд- 
цахъ престар*лыхъ современниковъ. Сюда присоединялась за
кваска общественнаго характера: духъ взаимности, стремлешя къ 
нравственному возрождешю, мечташя о духовной поддержке ли
товской народности. Молодое покол*ше, значительная часть кото- 
раго прошла уже ВиленскШ университетъ или участвовала въ вой- 
нахъ первыхъ десятил*тШ Х1Х-го столетья, поставило себ* задачею 
быть умнее заднимъ числомъ (говорить Одынецъ со своею обыч
ною осторожною недомолвкою), и въ стремленйяхъ къ згой ц*ли 
старалось сближаться другъ съ другомъ. Товарищество, какъ школь
ное, такъ и лагерное, легко переходило въ прочную прхявнь. Груп
пировать около себя ц*лые кружки нетрудно было людямъ, ко
торые первенствовали въ уЬздахъ и им*ли возможность сноситься 
съ другими, собираясь то на губернскихъ выборахъ, то на ировин- 
щальныхъ контрактахъ. То же относилось къ людямъ съ литера- 
турнымъ даровашемъ, которые были центрами, соединявшими около 
себя людей, подобныхъ имъ по обравовашю, если не по поэтиче
скому таланту. Таковъ былъ, наприм*ръ, ИгиатШ Ходзько, авторъ 
«Obraz&w Litewskicli», во второй половин* двадцатыхъ годовъ.

Но такое настроете незнакомо новому покол*шю даже по па
мяти,—съ грустью прибавляетъ авторъ «Воспоминашй». Отд*льные 
примеры подобнаго духа общественности могли, впрочемъ, встре
чаться и впосл*дствш; но въ смысл* характеристики своего вре
мени склонность къ формированию союзовъ и кружковъ раэнаго 
рода свойственна именно двадцатымъ годамъ.

Н. С. Кутейниковъ.

160 '   И. С. Кутейнмковъ -----------
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ЗНАЧЕН1Е ЗНАКОМСТВА СЬ ДРЕВНЙМЪ MIP0MX.

(Публичная лектця, читанная въ Кааанскомъ университет*).

ПОЗВОЛЮ СЕВВ предположить, что некоторые 
изъ присутствующихъ эдЬсь видели остатки древ- 
иихъ здашй у насъ на юг* и за границей — во 
Францш и Италш. Большинство внаетъ ихъ, не
сомненно, по рисункамъ, равбросаннымъ въ ил- 
люстрированныхъ издатяхъ.

Пусть т*, которые вид*ли «натуру», оживать 
ее въ своихъ воспоминашяхъ, а т*, которые ви- 
д*ли рисунки, сд*лаютъ некоторое усилие и по

стараются представить себ* ихъ оригиналы. Равъ это сделано, пе
ренеситесь воображешемъ въ этотъ далекШ отъ насъ м1ръ, станьте 
около этихъ, почерн*вшихъ отъ времени, мраморныхъ арокъ съ 
скульптурными воспроизведетями неизв*стныхъ вамъ событШ, 
около этихъ анфитеатровъ и водопроводовъ, съ обрушившимися 
галлереями и арками, пороспшхъ мохомъ и травой, одиноко стоя- 
щихъ среди чуждой имъ жизни — и въ вашемъ ум* возникнете 
самъ собою вопросъ: что это за развалины, какимъ потребностямъ 
он* служили, какой народъ ихъ создалъ? Этотъ вопросъ непре
рывно будетъ стоять передъ вами, если вы изъ центра древний) 
Mipa будете переноситься мысленно къ его окраинамъ, останавли
ваясь только на самыхъ крупныхъ руинахъ. Спускаясь на югъ 
Аппеиинскаго полуострова, у поднож1я>Везув1я, среди пышной при
роды и бьющей ключемъ жизни, вы увидите ц*лый городъ-разва- 
лину, улицы съ рядами разрушенныХъ домовъ, площади, храмы.
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Дальше на югъ, по всему южному прибрежью Сицилш, вы уви
дите одиноко столице портики древнихъ храмовъ, развалины во- 
допроводовъ. Перенеситесь на противоположный африкански бе
рега, въ Тунисъ,—и т'Ь же развалины храмовъ, стЬнъ, водоирово- 
довъ васъ встрЪтятъ и на этой новой почв*. Она покрыта остат
ками древнихъ городовъ, въ сгбнахъ которыхъ щпютились теперь 
арабсшя деревушки. Среди сыпучихъ песковъ поднимаются колос- 
сальныя сооружешя, поражаюпця своей красотой. Углубитесь на 
югъ черезъ горы, и вы увидите развалины древнихъ городовъ, над
писи на скалахъ въ горныхъ проходахъ, остатки древнихъ дорогъ. 
То же 8р*лище представится вамъ на всемъ протяженш африкан- 
скаго берега отъ Туниса до Марокко.

На востокъ отъ Туниса, за пустыней, омываемой Болыпимъ и Ма- 
лымъ Сыртомъ, на склонахъ холмовъ плоскогорья Барки видны раз
валины городовъ и укрЪпленШ. Он* покрываютъ всю страну, спу
скаются съ каждаго холма, съ каждой горной вершины. Среди этихъ 
развалинъ бродятъ теперь одни бедуины.

Дальше на востокъ опять безжизненная песчаная пустыня. Но 
за этими песками на горизонт* вырисовываются каюе-то сите 
холмы. Они выростаютъ по м*р* того, какъ вы приближаетесь къ 
нимъ, принимаютъ определенный очерташя. Это гизехсшя пира
миды, гробницы фараоновъ. Передъ ними виднЪется колоссальный 
сфинксъ, засыпанный по грудь пескомъ. Слои скалы, изъ которой 
онъ сд*ланъ, разд*ляютъ горизонтальными полосами его грудь и 
лице. Одна изъ такихъ полосъ послужила для выр*зки рта, вели
чина котораго бол*е сажени. Феллахи и арабы отдыхаютъ по вре- 
менамъ въ его т*ни. Съ вершины этихъ пирамидъ видн*ются да
леко на юг* друпя—саккарсшя. Рядомъ, вокругъ, разбросаны та- 
к1я же пирамиды, но маленыия, на половину равсыпавппяся; тутъ же 
выступаетъ изъ песка храмъ, выстроенный изъ громадныхъ моно- 
литовъ cieHCKaro гранита—древн*йш1й архитектурный памятникъ 
на земл*, зат*мъ странный постройки, съ наклоненными стенами, 
въ вид* низко усеченныхъ пирамидъ—это могилы частныхъ лицъ. 
Внутри ихъ находятъ древнюю мебель, посуду, инструменты, ста
туэтки. Ст*ны покрыты картинами, изображающими эемную жизнь 
покойныхъ и мало говорящими о смерти. На нихъ изображены до- 
машше покойнаго, его слуги, скотъ; покойный охотится, удитъ рыбу, 
любуется танцами нарумяненныхъ танцовщицъ, ловкостью акроба- 
товъ. Масса .такихъ могилъ тядется далеко на югъ. На разетояши 
Десятковъ верстъ идутъ ряды песчаныхъ холмиковъ, изъ-подъ ко
торыхъ видн*ются очерташя погребальныхъ построекъ. Это громад
ное кладбище ваставляетъ предполагать близость соответствующего 
по равм*рамъ города. Такихъ развалинъ н*тъ; sa некрополемъ ра
скрывается долина съ жирной, черной землей, покрытая нивами 
пшеницы и маиса. Но подъ этой почвой скрываются фундаменты
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громадныхъ здатй, обломки кодоннъ и архитравовъ. Въ пальмовой 
роще, которая занимаешь одинъ уголокъ этой долины, скрывается 
пятисаженная статуя, лежащая въ ямб, лицемъ къ земле. Эта 
статуя изображаешь Рамзеса II, иэвестнаго более подъ именемъ 
Сеэостриса. Продолжая двигаться по нашему городу мертвыхъ на 
югъ, мы встречаемъ на своемъ пути засыпанный сверху пескомъ 
громадный подземелья, состояпця ивъ громадныхъ галлерей. Гал- 
лереи покоятся на гранитныхъ устояхъ и разделены на ниши, въ 
глубине которыхъ стоять заваленные мусоромъ колоссальные гра
нитные саркофаги съ сдвинутыми крышами—гробницы священныхъ 
быковъ, Аписовъ. Это Серапеумъ. На два градуса южнее, на пра- 
вомъ берегу Нила, наше внимаше привлекутъ пещеры, вырытыя 
въ отрогахъ цепи АравШскихъ горъ. Входъ въ нихъ поддержи
вается неболыпихъ размеровъ колоннадами. Это опять могилы, но 
уже высеченныя въ горахъ. Стены ихъ также покрыты картинами, 
по сюжету одинаковыми съ теми, которыя встречались выше. Есть 
картины, изображающш различный игры, иввестныя египтянамъ. 
Далее на югъ идутъ пещеры съ муанями крокодиловъ. Потомъ 
опять некрополь, близь Абидоса. Съ неболыпимъ на градусъ южнее 
его открывается новый. ЛивШскш горы здесь подходить довольно 
близко къ Нилу и прорезываются массой ущелШ. Одно ивъ нихъ, 
лишенное всякой растительности, наполненное скалами и пескомъ, 
привлекаешь наше внимаше. Отвесно поднимаются по обе стороны 
его скалы, которыя заключаюсь въ себе рядъ высеченныхъ могилъ. 
Громадные камни вакрываютъ входныя отвертя. За отверспемъ 
въ каждой могиле идетъ увюй проходъ, потомъ лестница внизъ, 
новый узкШ корридоръ и, наконецъ, комната, украшенная скульп
турой по стенамъ. Эта комната новыми лестницами и корридорами 
соединяется съ замурованнымъ склепомъ, въ которомъ заключается 
саркофагъ. Стены корридоровъ, лестницъ и комнатъ покрыты кар
тинами, какъ и въ мемфисскихъ могилахъ, но сюжеты картинъ 
уже иные. Передъ нами памятники народа съ изменившимися воз- 
8решями на загробную жизнь. Искусство воспроизводить грозныхъ 
загробныхъ судей, огонь, грешниковъ, распятыхъ на столбахъ, по- 
вешенныхъ внизъ головой и сидящихъ въ огненныхъ котлагь. 
Среди этихъ картинъ есть незаконченные Художникъ только что 
набросалъ эскиэъ, другой подправилъ въ его работе некоторый 
черты, скульптору оставалось только высекать барельефы, но въ 
это время умеръ эаказчикъ и работы остановились. Новое клад
бище царей указываешь опять на соседство болыпаго исчезнувшего 
города. Его остатки, действительно, видны съ вершины горъ, скры- 
вающихъ въ себе гробницы царей. По обе стороны Нила раски
дывается, какъ и на севере у Мемфиса, плодородная, зеленеющая 
жатвами, долина, но надъ поверхностью ея поднимаются тамъ и 
сямъ как1я-то громады. На первомъ плане этихъ развалинъ высту-
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паютъ пары усеченныхъ ппрамидъ (пилоны), наружная часть ко
торыхъ покрыта различными нзображетями. Это — колоссальные 
ворота, открывающие входъ въ храмы. За ними идутъ валы, раз* 
деленные рядами колоннъ. Около этихъ масснвныхъ здашй ле
пится арабспя деревни: Барнакъ, Луксоръ, Гурна, Мединета Абу. 
Аллея сфннксовъ ивъ розовато гранита, пересекаемая пальмовымъ 
л’Ьскомъ, ведетъ къ громаднымъ (22 сажени вышины и 67 ши
рины каждая) пилонамъ карнакекаго храма. Они составляютъ 
входъ въ обширную залу, съ обрушившейся колоннадой, которая 
замыкается сзади парой другихъ пилоиовъ. Одинъ изъ нихъ на 
половину разсыпалея и покрылъ своимъ мусоромъ почти вою ста
тую фараона, стоящую у входа въ слФдуюпцй эалъ. Гранитное 
крыльцо открываете этотъ эалъ (названный ипостильнымъ)—самую 
громадную и великолепную развалину въ Mipe. Зала прорезывается 
целымъ лесомъ, параллельными рядами идущихъ 144 громадныхъ 
колоннъ. Колонны отделены одна отъ другой небольшими проме
жутками и поддерживаюте кровлю изъ цЬльныхъ кусковъ камня. 
Во все стороны отъ карнакекаго храма видны развалины, памят
ники минувшаго велич1я. На западе возвышаются развалины двор- 
цевъ, пилоны храмовъ, за которыми лежать обломки колоннъ и 
капителей, пропилеи, тр1умфальная арка, стройная масса другого 
дворца, покоящаяся на изящныхъ колоннахъ, предъ пилономъ ста
туя фараона, в*съ которой простирается до 60-ти тысячъ пудовъ. 
Вдали, среди велени полей, вырисовываются две, равныя по вы
соте пяти-этаяшому дому, статуи Аменхотепа. Здесь все говорите 
о великомъ прошломъ. Стены храмовъ и дворцовъ покрыты изобра- 
жетями процвссШ съ эмблемами боговъ, ковчегами, священными лод
ками, ивображешями событШ изъ жизни фараоновъ. На одной картине 
мы видимъ ихъ домашнюю яшзнь: фараонъ играете съ детьми, въ 
шахматы съ женой. На другихъ картинахъ мы видимъ его въ борьбе 
съ врагами. Фараонъ едете на колеснице и поражаете враговъ, ко
торые въ ужас* б*гутъ отъ него. Онъ держите за горло вр&же- 
скаго полководца и собирается пронзить его; дальше онъ ведете 
за собою побеасденныхъ и несете подъ мышкой пленныхъ непр^я- 
тельскихъ царей и полководцевъ. Сановники, жрецы и народъ скло
няются предъ победителемъ. Спустимся теперь опять по Нилу и 
перенесемся къ Чермному морю. На севере въ него врезывается 
гористый Сянайсюй полуостровъ. На этой почве мы опять встре
чаемся съ египтянами. Ряды пещеръ, вырытыхъ рукою человека, 
указываюсь на рудниковыя работы, а окруж&юпця скалы ясно 
говорятъ, кемъ они производились. На однехъ скалахъ видны над
писи, на другихъ изсеченныя фигуры фараоновъ, то поражающихъ 
непр1ятелей, то приносящихъ жертвы. Египтологи относятъ изобра- 
жешя и надписи къ эпохамь IV, VI, X II и XVIII дин&стШ.

Выше на северъ и дута руины Святой Земли, на северо-вападъ
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отъ нихъ, по берегу Средиземная моря, начинается рядъ остат- 
ковъ, напоминающихъ древше финишйсше города. Выше Акры 
видны развалины финиюйская Дора. Плоскогорье занято облом
ками колоннъ, кусками мозаики. Волны Средивемнаго моря разби
ваются о ст^ны какого-то разрушенная здашя. Въ равнине, на 
юго-востокъ и на склонахъ холма видны многочисленныя могилы. 
Это некрополь исчезнувшая ярода. Выше, по берегу моря, разва
лины хриспанской эпохи чередуются *съ памятниками греческими 
и еще более Древними—фишшйскими. Около маленькая местечка 
Сура, въ живописной плодородной равнине, тянутся отъ узкая  
мыса къ горамъ аркады древняя водопровода — единственный 
памятникъ, яворящШ о знаменитомъ когда-то Тире. Обломки гра- 
нитныхъ колоннъ, на берегу порта въ Саиде, укаэываютъ место 
древняя Сидона. Больше яворятъ о могущественномъ въ древности 
яроде е я  могилы. За зеленой лишей садовъ, вдоль берега, путе
шественники встречаютъ открытые саркофаги—убежище для па- 
стуховъ и дикихъ зверей. Они покрыты орнаментами изъ цветовъ, 
листьевъ и человеческихъ фигуръ. Это памятники греческой и фи- 
ншийской эпохи. Обломки колоннъ выше укавываготъ на место 
древняя Берита. Подвинемтесь далее на востокъ, и памятниками 
прошлая явятся остатки проложенныхъ въ ярахъ  дорогъ, высе
ченный на скалахъ человечесшя фигуры, клинообразныя надписи. 
Этотъ путь ведетъ въ долину между хребтами Ливана и Аятили- 
вана. Здесь открывается новый рядъ памятниковъ, яворящихъ о 
древности. У поднож1я Антиливана издали виднеется белая лишя 
раэвалинъ, резко выступающая на фоне роскошной южной расти
тельности. По мере приближения къ руинамъ, оне прюбретаютъ 
определенныя очерташя. Изъ зелени выступаютъ развалины стЬнъ, 
четырехуяльныя башни, ворота, великолепные портики, поражаю
щее своими пропорщями, красотой скульптурныхъ украшенШ. Эти 
мраморный развалины ярко сверкаютъ, залитые лучами южная 
солнца. Поверхность эемли вокругъ нихъ покрыта обломками ка
пителей, карнизовъ, осколками надписей. Это руины Баальбека, 
древняя Гелюполиса. Дальше на северъ, въ конце той же долины, 
въ верховьяхъ Оронта, лежать развалины Эмезы. На северо-востоке 
отъ этихъ развалинъ, между двумя рядами яр ъ , въ узкой долинке, 
поднимаются, въ виде укрёплешй, мавзолеи, напоминаюпце по форме 
египетсшя пирамиды Это некрополь, предвещающей близость но- 
выхъ яродскихъ раввалинъ. Оне открываются тотчасъ, какъ только 
кончается ущелье. Среди песчаная моря, въ виде острова, подни
маются руины древней Пальмиры. Длиниыя колоннады тянутся по 
всемъ направлешямъ, открывая глазу окружающую пустыню. Надъ 
песчаной равниной возвышаются разрушенный стены дворцовъ, 
храмы съ полуобрушившимися перистилями, галлереи, тр1умфаль- 
ныя арки, гробницы, алтари. Все это блеститъ красотой, роскошью
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орнаментовъ и напоминаетъ о многосторонней жизни, которая ки
пела зд^сь. Теперь пустыню, окружающую эти развалины, ожив- 
ляютъ только стада газелей. На север*, по теченш Оронта, около 
города Антаюе, древшя стены и бапши поднимаются на окрестныхъ 
горахъ, а вдалеке лежать развалины древней Анттхш, остатки 
дворца Селевкидовъ, съ полуразрушенными сводами. Около Алеппо, 
на 10 верстъ въ окружности, новыя развалины дорогъ, водопрово- 
довъ, накрытыя сводами сг!шы разрушенныхъ здашй. Эти своды 
даютъ npiiOTb караванамъ, идущимъ на востокъ. Далеко на востокъ, 
за песчаными степями, идущими по обе стороны Евфрата, на бе
регу Тигра, на одной почти лиши съ Алеппо, начинается рядъ но- 
выхъ памятниковъ древняго Mipa. Обстановка изменяется. Среди 
зелени пышныхъ луговъ, покрывающихъ берега Тигра, поднимаются 
заросппе травой и разнообразнейшими цветами холмы. Роскошная 
южная растительность скрываетъ въ себе обломки кирпичей и че
репки съ едва заметными клинообразными надписями; холмы пра
вильностью своихъ очерташй говорятъ, что подъ ними скрыты 
стены древняго города. Наука воспользовалась этими указашями. 
Некоторые холмы разрыты, и изъ-подъ закрывавшей ихъ земли и 
мусора поднялись здан1я, у входа въ которыя стоять гигантсюя 
фигуры животныхъ съ человеческими головами, стены, покрытыя 
барельефами, изображающими царей въ разные моменты ихъ жизни: 
на охоте, на войне, среди побежденныхъ народовъ, покорно прино- 
сящихъ дань. Барельефы поясняются длинными надписями. Въ раз- 
валинахъ храмовъ нашлись крылатыя человеческ1я фигуры, съ 
птичьими головами — изображешя местныхъ божествъ.

Далеко на югъ таюе же холмы поднимаются рядами по бере- 
гамъ Евфрата и служатъ указашемъ на место древняго Вавилона. 
Одни изъ этихъ холмовъ отличаются бблыпей высотой. Это разва
лины башенъ и дворцовъ. Т ате  же холмы обозначаюсь на Евфрат* 
развалины Селевкш и Ктезифона. Въ 2‘/г часагь пути на югъ под
нимается холмъ въ 150 футовъ вышиной. На одной стороне его со
хранилась каменная стена, въ 42 фута вышины. Этотъ холмъ — 
развалина реставрированной Навуходоносоромъ вавилонской башни. 
Спустимся еще ниже на югъ до впадешя Шатъ-эль-Араба въ Пер- 
сидсюй заливъ. На востокъ отсюда, по прямой лиши, за южными 
отрогами Загроса, среди рисовыхъ полей, поднимается замкнутая 
стенами терраса. Къ ней ведетъ великолепная мраморная лестница 
въ 200 ступеней. Внутри этого пространства поднимаются разва
лины храмовъ, дворцовъ, алтарей, колоннады. Мы на месте древ
ней персидской столицы Персеполиса. Возвратимся теперь къ Ан- 
тюхш и будемъ продолжать нашъ обзоръ въ северо-западномъ на- 
правлеши. Памятники древняго Mipa будутъ непрерывно встре
чаться намъ по мере того, какъ мы будемъ огибать Малую Азш 
на материке и островахъ Архипелага. Они приведутъ насъ къ
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центру греческаго шра, и, продолжая наблюдешя на сФверъ отъ 
Аеинъ, мы закончимъ ихъ древностями греческихъ городовъ на 
скиескомъ берегу, т. е. въ настоящей Южной Россш, на берегахъ 
Чернаго моря. Мы сделали длинное путешеств1е. На всемъ протя
жении его насъ преследовало зрелище самыхъ равнообразныхъ рав- 
валинъ. Стройные ряды художественно исполненныхъ колоннъ сме
нялись бе8форменными воавышетями, въ которыхъ только опытный 
глазъ въ состояши различить остатки «былыхъ городовъ. Везде эти 
руины привлекаюсь внимаше своимъ несходствомъ съ окружаю- 
щимъ. Тотъ вопросъ, который вы задали себё при виде римскихъ 
развалинъ, неотступно требовалъ разрешешя по мере того, какъ 
расширялся кругъ нашего наблюдешя. Онъ задавался уже более 
20-ти вековъ тому назадъ, когда те же руины видели историки- 
путешественники, въ роде Геродота и Страбона, поэты-изгнанники, 
какъ Ювеналъ. Среда, разъ вызвавшая стремлеше проникнуть въ 
этотъ загадочный м1ръ, продолжала действовать на человеческую 
мысль впродолжеше ряда вековъ. Она тревожить мысль полуди- 
каго кочевника, блуждающаго около этихъ руинъ въ Сирш, Месо- 
потам1и, Египте и Персш и заставляетъ его слагать легенды. Она 
послужила источникомъ научнаго ивследовашя древняго Mipa и за
ставляла Шампольоновъ и Марьеттовъ проводить годы среди мрач- 
ныхъ гробницъ. РусскШ тародъ въ последнее время также пришелъ 
въ соприкосновеше съ этой средой.

Кольцо руинъ, замыкающее Средиземное море и дающее побеги 
въ сторону Персидскаго залива, соприкасается и съ нашей терри- 
Topiefi. Мы имеемъ кусокъ его на принадхежащихъ намъ берегахъ 
Чернаго моря и соприкасаемся все более и более съ другими ча
стями его въ нашихъ средне-аз1атскихъ владешяхъ. Почва Мерва 
и Самарканда хранить въ себе богатые остатки того же прошлаго. 
Вопросъ, занимавппй Геродота и Страбона, втечете целаго ряда 
вековъ раздававшееся на берегахъ Средиземнаго моря и требовав- 
ппй неотступно разрешешя, встаетъ въ сознанш жителей южно- 
русскихъ степей. Отъ него не застрахованъ и житель севера, когда 
судьба заносить его на Черноморское побережье или въ Среднюю 
Азщ).

На всю эту массу частныхъ вопросов^, которые вызываются 
средой, окружающей отдельныя группы человеческой семьи, по
требность разрешешй которыхъ вызываетъ легенды, отвечаетъ исто
рическая наука. Въ ней руссшй, французъ, итальянецъ и арабъ 
находятъ разъяснеше явлешй, который ихъ эанимаютъ въ окружаю
щем!». Она предлагаете, повидимому, каждому изъ нихъ больше, 
чемъ это требуется для уразумЬтя действительности. Но истори
чески явлешя такъ тесно связаны между собою, человечесшй умъ, 
къ чести его, такъ редко удовлетворяется поверхностнымъ раэъ- 
яснещемъ, что разрешеше одного местного вопроса вызываетъ не
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обходимость знакомства со вс*мъ т*мъ шромъ, въ составь котораго 
входило данное, непосредственно заинтересовавшее того или другаго 
человека, явлеше. Гибель города, о развалинахъ котораго слагаете 
свои легенды арабъ, находится въ связи съ массой совершенно не* 
подозр'Ьваемыхъ имъ явлешй. Пытливый умъ не удовлетворится 
знашемъ того, что развалины нашего побережья Чернаго моря при
надлежать греческимъ колошямъ. Онъ будетъ стремиться къ тому, 
чтобы узнать, когда он* основаны, к*мъ, долго ли существовали, 
въ какихъ отношешяхъ стояли къ населешю Южной Россш.

Для того, чтобы разрешить вс* эти вопросы нужно им*ть ясное 
представлеше о сощально-экономическихъ отношешяхъ Грецш, о 
положеши различныхъ классовъ населешя, о господствующемъ на
правлен! и экономической д*ятельности.

Различ1е между дорической и юнической колонной вызываетъ 
вопросъ: не проявлялось ли ра8лич1е между двумя народностями и 
въ другихъ сферахъ — въ области государственныхъ учреждешй, 
духовной деятельности. На предполагаемой необходимости возник- 
новенхя этихъ, такъ сказать, вторичныхъ, дополнительныхъ вопро- 
совъ основано систематическое овнакомлеше даннаго народа съ ис- 
чб8нувшимъ м!ромъ путемъ школьнаго преподававая и литературы. 
Конечно, эти вопросы могутъ мелькнуть только мимолетно въ на
шей мысли; они, и оставаясь безъ отв*та, не дадутъ намъ почув
ствовать осебеннаго лишешя. Но такое апатичное отношеше къ ин- 
тересамъ мысли будетъ уже явлешемъ ненормальнымъ. Неподвиж
ность и безучастность также мало можетъ быть названа нормаль- 
нымь состояшемъ мысли, какъ безд*йств1е нормальнымъ состоя- 
HieMb силы, неспособность воспринимать впечатл*н1я нормальнымъ 
состояшемъ нервовъ. Если нашъ умъ легко пореносвтъ лишешя, 
обусловливаемыя неразр*шенностью возникающихъ въ немъ вопро- 
совъ, то причина этого заключается въ ненормальныхъ услов1яхъ 
развитая, медленномъ притуплеши его чувствительности.

Мы такъ часто, съ ранняго дЬтства, остаемся безъ отв*та на 
наши вопросы, что, наконецъ, теряемъ способность страдать отъ 
неудовлетворешя своей любознательности и радоваться при удовле
творены. Наука предполагаете нормальный умъ, предполагаете воз
можность вопроса и водружаете умъ заблаговременно отв*томъ.

Та же окружающая среда побуждаете насъ знакомиться съ древ- 
нимъ м1ромъ и другими сторонами своего содержашя. Перенеситесь 
мысленно въ тате  старые pyccnie города, какъ Москва. Рядомъ съ 
старорусскими постройками, стиль которыхъ зам*чается въ одно- 
родныхъ постройкахъ, разбросанныхъ по всему пространству рус
ской эемли, р*зко выд*лятся и прнвлекуте ваше внимаше здашя 
такъ называемой казенной, классической архитектуры. Они вы- 
ступаюте какъ новое культурное наслоеше, какъ н*что чуждое, 
пришлое извн*, изъ-ea рубежа. Тамъ, за этимъ рубежемъ, класси-
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чесJtie мотивы архитектуры будутъ встречаться чаще и чаще, по * 
иЬрЬ движетя на вападъ. Ихъ пшрокое распространено въ совре
менное Германш и Франщи способно навести на предположеше, 
что здесь-то и находится ихъ родина. Но присмотритесь, къ какимъ 
эпохамъ относятся постройки съ ясно обозначившимся классиче
скими характеромъ, и вы увидите, что самыя старыя изъ нихъ 
имеютъ за собой не более 3-хъ столепй. Чемъ ближе къ цепи 
Альповъ, тЬмъ чаще и чаще перемешиваются ташя постройки съ 
сильно напоминающими ихъ развалинами. Дредъ нами следы по
тока, спустившагося давно когда-то съ Альповъ, покрывшаго при- 
лежапця страны, исчевнувшаго надолго, потомъ съ громадной силой 
вырвавшагося вновь, затопившаго всю Европу и отдельными то
щими струйками добежавшаго до далекой Восточной Poccin. Что же 
ва этой цепью Альповъ, откуда вырвался такой могучй потокъ? 
Иного такого, что по формамъ напоминаетъ уже виденное въ при- 
легающихъ съ севера, северо-востока и северо-запада странахъ, а 
по времени несколько предшествуетъ, но рядомъ, на всемъ протя
женш Италш, развалины древнихъ, классическихъ амфитеатровъ, 
храмовъ, дворцевъ. Въ нихъ и найдемъ мы первообразъ всего того, 
что наблюдается въ европейскихъ постройкахъ последнихъ трехъ 
столе-пй и что выступаетъ такъ рЬвко у насъ, рядомъ съ старо- 
русскими постройками. Одиноко и группами поднимаются предъ 
нами колонны, портики, арки, ротонды съ круглыми куполами. Все 
это наследство древняго, угасшаго Mipa живетъ въ тысячахъ под- 
раж атй  и воспроизведен^ среди насъ, до сихъ поръ. Оно увле- 
каегь народы и временами владычествовало нераздельно надъ ихъ 
мыслью и фантаз1ей. Не весь, стало быть, умеръ древшй м1ръ. 
Сошли со сцены творцы известныхъ художественныхъ формъ, но
сители известныхъ художественныхъ идей, но самыя идеи и формы 
пережили ихъ и сделались достояшемъ ноныхъ покол*тй и вовыхъ 
народовъ. Те руины, которыя пережили своихъ творцовъ и въ та- 
комъ изобилш разбросаны по берегамъ Средиземнаго моря, состав
ляюсь вещественное наследство древняго Mipa, капиталъ цивили- 
зац!и. Среди нихъ вы постигнете, что безъ знакомства съ исчез- 
нувшимъ м1ромъ невозможно оценить М1ръ, насъ окружаюпцй, от
делить продукта собственной работы современныгь народовъ отъ 
заимствованнаго и унаследованн&го, определить размеры ихъ куль- 
турныхъ силъ и способность къ дальнейшему развито. Наше пред- 
ставлеше о размерахъ и эначенш завещаннаго древнимъ м1ромъ 
наследства будетъ, конечно, неполно, если мы ограничимся одной 
архитектурой. Въ храмахъ, дворцахъ, на площадяхъ древнихъ го
родовъ стояли тысячи статуй. Большая часть ихъ погибла, но кое- 
что сохранилось, найдено и составляетъ богатство современныхъ 
мувеевь. Собранные въ этихъ муэеяхъ ряды художественныхъ ста
туй, группъ, встаютъ предъ нами, какъ предшественники и образцы
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нашей скульптуры и рядомъ съ ними, въ бюстахъ Софокдовъ, Вир- 
гишевъ, Плавтовъ, Августовъ и Андр1ановъ, мы увидимъ творцевъ 
rfexb формъ, въ которыхъ находятъ свое выражеше наши идеи и 
въ которыя отливаются ваши современныя общества (республики, 
имперш), на мраморныхъ плитахъ мы прочтемъ законы, лепше въ 
основаше писаннаго права европейскихъ народовъ.

Вдумываясь во всю совокупность остатковъ исчезнувшаго Mipa, 
мы прюбретемъ не одно представлеше, имеющее существенное 
жизненное значеше: въ виду этого Mipa мы постигаемъ, что циви- 
лизащя есть плодъ развит1я, результатъ раздФлешя труда между 
народами, выступающими одинъ за другимъ на историческую сцену 
и продолжающими работу предшественников!». Перенеситесь еще 
разъ мысленно по всему этому Mipy развалинъ. Бели вы будете пе
реходить отъ произведешй цветущей поры греческаго искусства 
къ произведешямъ архаическимъ, а 8а ними непосредственно къ 
малоазШскимъ, персидскимъ, ассирШскимъ, египетскимъ, то вы 
увидите ту связь, которая ихъ соединяешь. Окажется, что изобра- 
жешя божествъ и священный гречесюя эмблемы Малой Азш пред
ставляются тождественными съ ассирШскими. Мадоаз1атск1е памят
ники эпохи персидскаго владычества,—такъ называемые ксантей- 
CKie мраморы,— обнаружатъ культурную связь, существующую 
между Малой Asieft и Грещей, Малой Asieft и Hepcieft, Персией и 
Accnpieft— постепенный переходъ отъ первоначальной грубости къ 
классически-и8ящнымъ формамъ греческаго искусства, отъ резкихъ 
и суровыхъ лишй ассирШской драпировки къ свободно-сбегающимъ 
складкамъ одеждъ греческихъ статуй. Та же последовательность от
кроется и въ монументальномъ искусстве. Монументъ, приписы
ваемый Гарпагу, обнаружить явные признаки подражашя архи
тектуры Персеполиса. Его барельефы, изображающее борьбу чело
века со львомъ, проникли въ Малую Asiio чрезъ Першо ивъ Ас- 
сирш и имеютъ своихъ родоначальниковъ въ древней ассирШской 
скульптуре. Не менее ясной окажется связь греческихъ архитек- 
турныхъ орнаментовъ съ ассирШскими: элементы, характеризую
щее юническую колонну, откроются на древнМшихъ архитектур- 
ныхъ памятникахъ Ниневш. Культурная зависимость Персш отъ 
Ассирш обнаружится еще более явственнымъ образомъ. Вы уви
дите, что памятники персидскаго искусства представляютъ въ ху- 
дожественномъ отношеши громадное сходство съ ассирШскими: те 
же релипозныя эмблемы, костюмы, те же процессш воиновъ, плен- 
никовъ, данниковъ. Но рядомъ съ чертами сходства, признаками 
зависимости вы увидите проявлешя самостоятельная) творчества 
каждаго изъ древнихъ народовъ. Прямо спускаюпцяся одежды ас- 
сирШскихъ статуй падаютъ складками у персовъ и переходить въ 
богатую, необыкновенно разнообразную и изящную драпировку у 
грековъ. Въ произведешяхъ греческаго резца окажется больше зна
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комства съ анатотей, больше чувства и движешя въ композицш. 
Те сопоставлешя, которыя вы будете делать #ъ  данной области, 
не только помогутъ ваиъ усвоить идею развитая въ историческомъ 
процессе, они дадутъ вамъ мерку для оценки деятельности совре- 
менныхъ народовъ, и, прежде всего, роднаго, предостерегутъ васъ 
отъ чрезмерныхъ требовашй, показавши, какъ много нужно уси- 
л1й сделать народу для того, чтобы внести въ капиталь цивили- 
зацш свое, новое, какъ микроскопиченъ по вреиенамъ бываетъ 
плодъ усилШ целой народной жизни.

Намъ остается еще обратить внимаше на одно свойство зани- 
мающихъ насъ явлешй. Все это развалины , обломки, остатки 
чего-то бывшаго некогда живымъ, каменный костякъ, который не
когда покрывала плоть. Въ раврушенныхъ храмахъ некогда моли
лись тысячи народа; покрывппяся мохомъ, разваливппяся скамьи 
амфитеатровъ держали на себе массу врителей, предъ которыми 
на аренахъ бились гладоаторы, состязались въ скорости бега вла
дельцы колесницъ. Подъ кровлями раэрушенныхъ дворцевъ испы
тывались горе и радости жизни. Чемъ ваша фантаз1я богаче, темъ 
яснее обрисуется предъ вами противоположность настоящая и про
шедшая, темъ сильнее будетъ чувствоваться аналопя между этой 
сменой явлешй съ одной стороны, жизнью и смертью съ друяй. 
По мере того, какъ предъ вами будетъ развертываться картина 
прошлая, все яснее и яснее будетъ выступать представлеше, что 
умерли те народы, которые наполняли видимыя нами развалины, 
а это представдеше вызоветъ вопросъ, не та ли же судьба ожи- 
даетъ и нашъ м1ръ, те общества, которыя насъ окружаютъ. Под
дайтесь естественному ходу мыслей, и ваша фантаз1я рядомъ съ 
картиной разрушенная Mipa незаметно создаетъ картину разру
шающаяся. Вы представите себе, какъ здан1я, составляюпця нашу 
гордость, эти св. Исаакш, Спасы, Стефаны, Женевьевы, Павлы и 
Петры лишатся почему либо необходимыхъ на ихъ поддержаше 
суммъ, какъ вследств1е этого на свободе будутъ действовать раз- 
рушаюпця естественный услов1я: влажность лишить эти здашя 
блеска внутреннихъ украшенШ, отъ оседашя почвы образуются въ 
стбнахъ трещины, которыя, увеличиваясь все более и более пове- 
дутъ, наконецъ, за собою разрушете этихъ стенъ, какъ обвалятся 
колоссальный колонны, разсыпятся великолепные плафоны и ку- 
нолы, на украшеше которыхъ потрачены силы лучшихъ художни- 
ковъ различныхъ эпохъ, какъ на месте гордыхъ здашй останутся 
громадныя груды кирпича, мрамора, обломковъ колоннъ, статуй, 
резьбы, куски полотна, расписанные кистью великихъ художни- 
ковъ. За этой картиной выступаетъ другая. Закрываются фабрики 
и не находяпця груза железныя дороги приходить въ упадокъ, ихъ 
доропя сооружешя — в1адуки, насыпи, мосты — не ремонтируются 
и разрушаются подъ действ1емъ стихШныхъ силъ, дожди и веш- 
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шя воды размываютъ насыпи, подрываютъ опоры мостовъ и юаду- 
ковъ; заброшенныя ̂ енужныя более сооружешя сламываются, про
даются по частямъ; на м-ЬсгЬ железнодорожныхъ полотнъ оста
ются беаформенныя кучи эвмли, которыя медленно сравниваются 
съ эемлей. За картиной матер1альнаго разрушешя выступаютъ про- 
явлешя вырождешя духовнаго. Съ упадкомъ произведен^ архи
тектуры и техническихъ сооружений исчеааютъ образцы, на кото
рыхъ воспитывался художественный вкусъ, исчезаете спросъ на 
искусство и ео ipso предложение. Одновременно съ исчезновешемъ 
эстетическаго элемента подвергается той же судьбе прикладная 
наука, прекращается спросъ на тЬ механичесшя знашя, который 
требуются для возведешя всехъ этихъ разрушившихся художе- 
ственныхъ и техническихъ сооружешй. Целая полоса чувствова- 
шй, представлешй, идей выходить изъ обращешя; жизнь съужи- 
вается. Наука и искусство сходятъ со сцены и уступаютъ место 
однимъ проявлешямъ зоологическаго существовашя. На толпы, ли- 
шивппяся культурной силы, налетаютъ друпя, более крепшя фи
зически, и наносятъ окончательный ударъ медленно разлагающимся 
общественнымъ тбламъ; связь, соединявшая отдельный личности, 
разрушается, и разъединенные общественные элементы всасываются 
новыми обществами. Въ тотъ моментъ, когда картина возмояснаго 
разрушешя окружающаго насъ Mipa развернется окончательно предъ 
вашими глазами, вы испытаете мучительное чувство страдашя. При 
первыхъ признакахъ возможной опасности для окружающаго васъ 
Mipa вы испытаете такую же боль, какъ при вид* рпасности, угро
жающей людямъ, которые вамъ дороги, но по мере того, какъ мрач
ный призракъ будетъ выступать яснее и яснее, чувство безпокой- 
ства усилится, и вы почувствуете тоску, сознаше невозможности 
жить среди общаго разрушешя, готовность броситься скорее въ ту 
бездну небытая, куда медленно скользить окружаюпцй Mipb. Въ 
этотъ моментъ съ поразительной ясностью встанутъ въ вашемъ со- 
анаши те кровныя связи, которыя соединяютъ отд*льнаго чело
века съ обществомъ. Мы можемъ быть погруженными въ интересы 
личной жизни, быть далекимъ отъ интересовъ своего народа н всего 
человечества и, всетаки, въ тотъ моментъ, какъ предъ нами вста- 
нетъ картина гибели окружающаго общества, мы почувствуемъ 
ужасъ, совнаше невозможности личнаго существовашя. Этотъ ужасъ 
вовбудитъ въ насъ инстинктъ самосохранешя, потребность личнаго 
счастья и заставить искать въ чемъ нибудь убеждешя, что пора
зившая насъ картина только страшный миражъ, не имЪюпцй ре- 
альнаго основашя, зажжетъ въ насъ страстную жажду угнать, какъ 
начинали свое существование эти умерппе народы, какъ соверша
лось ихъ развипе, въ какомъ состоянш находились они накануне 
своей гибели, что погубило ихъ, и съ этими данными въ рукахъ 
взглянуть на жизнь окружающихъ обществъ. Далеюй, отживппй,
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деж&пцй въ развалинахъ м1ръ подучить теперь для насъ всепо- 
глощанлщй жизненный интересъ; познать его, значить решить во- 
просъ о личномъ cnoRoftcTBin и счастш, вопросъ о собственномъ 
существовали. Бго скелетъ, раскинувшШся по земному шару, дер- 
жить въ своихъ рукахъ тайну благосостояшя и жизни обществъ, 
тайну счастья живыхъ людей.

И. Смнрновъ.
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ИЗЪ ИСГОРШ ДИПЛОМАМ.

НИ ФРАНЦУЗСКОЙ революцш и ея прямой на
следницы, первой французской республики, со
ставляюсь несомненно одну ивъ самыхъ интерес- 
нейшихъ и поучительнейшихъ страницъ челове
ческой исторш. За то и разработаны они съ такой 
полнотой и тщательностью, что едва ли у другой 
эпохи исторш было столько повествователей и по- 
вествовашй. Къ числу последнихъ принадлежить 
и несколько трудовъ г. Массона, долгое время быв

шаго библдоекаремъ при француэскомъ министерстве иностран- 
ныхъ делъ и написавшаго летъ восемь тому назадъ почтенный 
томъ «Исторш Департамента Иностранныхъ Делъ», посвященный 
днямъ полной дезорганизацш его жирондистами и монтаньярами и 
полнейшаго хаоса въ немъподъ властью Директорш. Не очень давно, 
г. Массонъ, воспользовавшись массой источниковъ изъ находив
шихся въ его распоряжении библютеки и архива министерства, из- 
далъ свой второй трудъ «Les diplomates de la Revolution», посвятивъ 
его подробному описанш двухъ самыхъ типичныхъ международ- 
ныхъ представителей французской революцш при двухъ держа- 
вахъ, олицетворявшихъ тогда въ Европе традицш стараго добраго 
времени — католицизма и абсолютизма. Эти разсказы г. Массона, 
рисуя, съ одной стороны, беззаветное сумасбродство сыновъ револю
щи, съ другой, дряхлость и безсшне «старой Европы», съ третьей— 
судъ народовъ надъ темъ и другимъ,—очень интересны и поучи
тельны, вводя, притомъ же, новыя картины въ истор1ю револю
цш, знакомяпця насъ съ малоизвестной до сихъ поръ деятельностью
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агентовъ Директорш при чужезвмныхъ дворахъ. Книга г. Массона 
им*етъ также некоторую долю спещально-русскаго интереса: по
слы революцш очень заботились о возстановленш Польши и сер
дились на русское покровительство, оказываемое Людовику XVIII; 
кром* того, небезъинтересна также картина нравственнаго униже- 
ш я въ т* времена Австрщ, когда мы искали союза съ неб и по
лагали болытя надежды на ея силы и преданность меттернихов- 
скимъ идеаламъ. Къ сожал*шю, именно это касательство разска- 
зовъ г. Массона нашихъ д*лъ поставило у нафь его трудъ въ не
легальное положеше—«Les diplomates de la Revolution* не им*ете 
въ Россш свободнаго обращешя.

Въ настоящей стать* я передаю разсказъ о миссш генерала 
Бернадота въ В*н*, заимствовавъ его иэъ вышеозначенной книги 
г. Массона, сокративъ и отбросивъ все, что составляете второсте
пенный интересъ его, и расположивъ пов*ствоваше въ хронологи- 
ческомъ порядк* дней,—пор яд к*, съ которымъ г. Массонъ, обреме
ненный богатствомъ матер1ала, не могъ совладать. Въ следующей 
стать* я постараюсь дать въ такомъ же сжатомъ вид* и другой 
разсказъ иэъ «Diplomates de la Revolution» о миссш Гуго Бассвиля 
въ Рим*, окончившейся трагическою смертью этого посла отъ руки 
возставшаго римскаго народа.
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I.

Вернадотъ въ В*н*»

Въ часъ ночи, 18-го октября 1797 года, генералъ Бонапарте и 
четыре уполномоченныхъ австр1йскаго императора подписали мир
ный договоръ, известный подъ именемъ Кампо-ФормЙскаго трактата. 
10-го декабря того же года, Директория республики отпраздновала 
пышнымъ торжествомъ этотъ плодъ поб*ды итальянской армш, а 
м*сяцъ спустя генералъ Берна дотъ получилъ уже наяначеше от
правиться посланникомъ Франки къ в*нскому двору.

Директор1я, какъ прямая наследница револющи, питала злобу, 
мщеше и ненависть къ «старой Европ*». Она чувствовала и по
мнила свой остракиэмъ среди державъ и отв*чала на него гордымъ 
отказомъ просить о приэнанш республики, говоря, что «республика 
какъ солнце; тотъ сл*пъ, кто не видите ея!» Силы французскихъ 
apMifi, гешй полководцевъ и усп*хъ пропаганды револющонныхъ 
идей — вотъ основы, на которыхъ Директория считала свое д*ло 
прочнымъ и Ъогучимъ. Поб*да надъ Австр1ей и преклоненная го
лова ея императора предъ блескомъ француэскаго оружия дали Ди
ректорш часы особенно сильной радости. Австр1я — страна католи-
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ковъ, а католицизмъ врагъ республики; ABCTpifl къ тому же быв
ший союзиикъ Бурбоновъ; традицюнная ненависть къ Марш-Антуа- 
нет* и австрШскому комитету, месть за договоръ 1756 года, однимъ 
словомъ, вся желчь, скопившаяся въ груди жирондистовъ съ пер- 
выхъ дней революцш, — все давало пищу радостнымъ надеждамъ 
отомстить старейшему представителю «старой Европы» за недав- 
шя прошлыя обиды и собственныя ошибки. Унижете Австрш ка
залось тогда наилучшей политикой французовъ еще и потому, что 
она была д1аметрально противоположной политик* Людовиковъ XV 
и XVI; Вольтеръ, Бриссо и Фавье были живы въ памяти членовъ 
Директорш и советовали ей дружбу съ Ilpycciefi, какъ съ антаго- 
нистомъ Габсбурговъ; затемъ, победы въ Италш, образовате Ци
зальпинской республйЙи, надежда на тр1умфальный марпгь въ 
Риыъ и Неаполь—все вместе диктовало Директорш необходимость 
держать Вену въ вечномъ страхе и покорности.

Генералъ Бернадотъ былъ какъ разъ подходящимъ лицомъ для 
столь экстраординарной миссии. Сынъ неизвестнаго адвоката при 
парламенте провинцш По, Бернадотъ десять летъ несъ лямку въ 
въ королевской армш и школе, пока дослужился до офицерскаго 
чина; но подошли дни революцш съ безостановочными войнами 
республики, и молодой человекъ саблей и удачей въ четыре года 
дослужился до эполетъ дивизшннаго генерала. Европа знала его 
имя, но видела въ немъ, по выражешю тогдашнихъ англШскихъ 
газетъ, лишь «сержанта, произведеннаго въ генералы»; зато самъ 
Бернадотъ былъ настоящимъ сыномъ своей нацш и своего века: 
опьяненный неожиданно блестящей каррьерой, сражаюпцйся съ 
успехомъ то’ на Рейне, то въ Итал1и, онъ весь отдался величию 
своей родины, революцш и самого себя. Отправляясь на новый 
постъ въ Вену, Бернадотъ свято хранилъ въ своей памяти лишь 
одинъ идеалы образъ гренадера Францш, Бельвилля, заставившего 
трепетать неаполитанскаго короля въ его дворце и съумевшаго 
принудить сестру Марш-Антуанеты признать французскую рес
публику.

Для последователя такого идеала собственно дипломатия каза
лось вещью совершенно излишней. Одинъ секретарь, рекомендо
ванный Парижемъ, былъ вполне достаточепъ, чтобъ научить посла 
некоторымъ необходимымъ правиламъ этикета, а затемъ Бер
надотъ просилъ себе въ помощники только военныхъ, только 
его друзей и подчиненныхъ по армш. Бонапартъ покровитель- 
ствовалъ новому назначешю Бернадота, довольный удалешемъ мо- 
лодаго генерала, не разъ выкаэывавшаго наклонности къ опасному 
соперничеству; Талейранъ былъ въ рукахъ Директорш, а послед
няя протежировала своему избраннику, какъ настоящему «parvenu», 
т. е. самому желанному для нея гостю во дворце Франца П. На
значили Бернадоту 144 тысячи ливровъ жалованья, а за дорогу
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заплатили отъ Милана до В*ны, по раэсчету за каждые два льё 
30 ливровъ. Инструкщя молодаго посла была не мен*е щедра за
данными ему вопросами и правами. Во-первыхъ, онъ долженъ былъ 
показать и доказать, что Франщя перестала считать для себя что 
либо обязательнымъ изъ трактата 1756 года; что договоръ Кампо- 
ФормШоий даетъ республик* право надзора за австр1йской политикой 
веэд*, гд* ея взоры могутъ встретиться съ интересами Франщи — 
въ Италш, Пруссш, Баварш, Петербург*, Польш* и Турцш. Ради 
этой ц*ли Бернадотъ обязывался им*ть постоянный сношешя съ 
представителями своей родины чуть не во всей Бвроп* и отвечать 
категорически на множество трудн*йпшхъ вопросовъ, какъ, напри- 
м*ръ, н*тъ ли возможности возстановить Польшу?—готова ли Ав- 
crpin, какъ во времеЬа 1осифа II, на разд*лъ Турцш? и т. п. 
Наконецъ, особая инструкщя уполномочивала Бернадота, въ слу- 
ча*, если онъ уб*дится въ нам*ренш Австрш пом*шать тр1ум- 
фальному маршу французскихъ солдатъ въ Римъ, — немедленно 
объявить Австрш войну.

А между т*мъ у 35-л*тняго генерала, сдабженнаго такими 
многотрудными инструкщями и столь опасными правами, не было 
никакихъ знашй но дипломатической части. Т*мъ не мен*е, 
онъ храбро отв*тилъ Директорш: «первая добродетель солдата — 
повиновеше, а потому я не позволяю себ* сд*лать относительно 
моего назначешя ни мал*йшаго возражешя», а Талейрану напи- 
салъ: «страстное желаше служить во славу моего отечества и 
исполнять свято свой долгъ — вотъ мой неизменный девизъ, но я 
предвижу, что встр*чу много затруднешй, если вы не возьмете на 
себя трудъ помогать мн* вашими сов*тами, ибо я новичекъ въ 
искусств* веден1я переговоровъ».

Требоваше паспортовъ и предварительный вапросъ в*нскаго 
правительства относительно личности новаго посла и проч1я обыч- 
ныя церемоши дипломами были признаны Директор1ей совершенно 
излишними. Бернадотъ со свитой прорвался чрезъ австрйскую гра
ницу, пригрозивъ страж*, что препятств1я въ его дальнейшему пу
тешествие Франщя приметь за международный непр1язненный актъ 
со стороны Австрш, и такимъ образоиъ неожиданно явился въ Б*ну. 
Баронъ Тугутъ, тогда министръ иностранных!» д*лъ при Франц* П, 
впалъ въ отчаяше; онъ ничего не приготовилъ для новаго посоль
ства, над*ясь, что переписка о паспортахъ затянется надолго и дастъ 
ему время ор£ентироваться въ этомъ хаос*. Директор1я требовала, 
чтобъ vA придворныхъ церемоЕаяхъ ея посолъ шелъ на шагъ впе
реди вс*хъ другихъ представителей державъ, a Poccifl никоимъ 
образомъ не соглашалась на эту револющонную браваду; населеше 
В*ны было столь раздражено противъ Франщи, что ни одинъ круп
ный домовлад*лецъ не согласился на уступку квартиры подъ по
сольство «Революцш»; однимъ словомъ, бедному и не особенно та
лантливому барону Ту гуту приходилось очень трудно и жутко.
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Но молодой генералъ на вс* эти препятствия смотреть свысока. 
Остановился, где пришлось, съ солдатской скромностью, погулялъ 
по Вен* и тотчасъ написалъ Директорш: «здЬштй народъ фана- 
тиченъ, но французская мисс1я отвечаетъ на его наглость и нахаль
ство гордымъ видомъ, съ улыбкой, полной сожалешя, или, скорее, 
презрешя». Некоторыя опасешя Тугута не сбылись: самъ Меттер- 
нихъ пожелалъ сдать свой домъ подъ посольство, но Бернадотъ 
предпочелъ другое помЬщеше на той же Walner-Strasse *); немед
ленно были куплены б лошадей и экипажи за б тысячъ флори- 
новъ, на 31/г тысячи мебель, на 1 тысячу кухонныя принадлеж
ности, на 2 тысячи белье, да на одежду многочисленной прислуги 
и эа работу серебряныхъ сервизовъ заплачено около 8 тысячъ. 
Однимъ словомъ, въ 14 дней по npiesfffe, Бернадотъ окончилъ все 
приятовлешя къ npieMy и 27-го февраля явился уже съ визитомъ 
въ министерство иностранныхъ делъ, требуя немедленнаго навначе- 
шя дня npieMa императоромъ.

Ауд1енщя была назначена въ полдень 2-го марта. Все населе- 
ше Вены было въ этотъ часъ на ногахъ и стояло плотными шпа
лерами на улицахъ, въ обширномъ дворе императорская замка, 
даже на лестницахъ и корридорахъ дворца. «Посланникъ Респуб
лики»—было зваше черезчуръ новое, интригующее любопытство; 
недавняя война съ Франщей, ея rpoMKie боевые успехи, имя Бер- 
надота на поляхъ битвы, иавонецъ, самый видь е я  съ длинными 
волосами, размашистой походкой, длиннымъ носомъ, маленькими 
усиками и блестящими глазами на всегда ярдо и высоко поднятой 
голове, оригинальный костюмъ, съ широкой трехцветной перевязью, 
и трехуголка, съ пукомъ тоже трехцветныхъ перьевъ,—все вместе 
сделало день 2-го марта до нельзя интереснымъ для венцевъ. 
Вступлете въ традищонный дворъ XVIII столеття этоя сержанта- 
посланника всемъ напоминало нечто подобное сцене появлешя рим
ск ая  консула Попилш къ Антюху Эпифану...

Графъ Колоредо ввелъ Бернадота въ кабинетъ императора и 
оставилъ ихъ вдвоемъ. Бернадотъ подалъ Францу П  верительныя 
письма и сказалъ следующую речь: «Миръ, заключенный въ Кампо* 
Формш между французской республикой и вашимъ величествомъ, 
остановилъ выборъ Директорш на мне, какъ на представителе при 
васъ Франщи съ титуломъ посла. Я принялъ эту важную и почет
ную миссио, уступая желанно поддержать дружбу и добрыя отно- 
ш етя между двумя «странами, которыя въ критическую эпоху по
знали обоюдныя силы и научились уважать другъ друга. Время 
моего пребыватя при особе ваш ея величества я постараюсь упо
требить главнымъ образомъ на увереше васъ въ томъ, что Дирек

*) Теперь этотъ историчесюй домъ им'Ьетъ № в и принадлежать венскому 
буржуа, г. Гейнгодлеру.

Digitized by i ^ o o q  ie



  Ивъ жстор1н дипломами 169

торш республики привязана къ своимъ друзьямъ, протежируетъ 
и поддерживаешь своихъ союэниковъ отъ души и неуклонно. Я 
былъ бы вдвойне удовлетворена еслибъ мне удалось убедить ваше 
величество, что мои желашя вамъ спокойств1я и благодешятя ис
кренни и не заключаюсь въ себе ни малейшей фальши!»

Императоръ ответилъ несколькими фразами, сущность кото
рыхъ была такова: «Я очень радъ заключение мира съ вашей рес
публикой; я  боролся открыто, хотя мои союзники покинули меня. 
Я  желалъ мира — онъ существуете, и я буду поддерживать его, 
потому что люблю миръ, и гуманность требуетъ его. Вы можете 
многое сделать на пользу мира. Я желалъ бы, чтобъ вамъ понра
вилось пребываше въ ВЬне».

Императрица не могла принять Бернадота тотчасъ же, не опра
вившись еще после раврешешя отъ бремени. Но черезъ несколько 
дней, устрашенная слухами о намереши Директорш совершить по- 
ходъ въ Неаполь, она прислала къ Бернадоту министра обеихъ 
Сицял1й Баптиста; этотъ почтенный мужъ скромно выслушалъ гроэ- 
ную филиппику французскаго посла противъ тайныхъ происковъ 
Англш и сближетя австрйскаго двора съ Берлиномъ, а въ заклю- 
чеше епросилъ, не желаетъ ли генералъ представиться императ
рице? Бернадотъ былъ чрезвычайно полыценъ приглашешемъ и 
тЬмъ, что не онъ, а императрица сделала первый шагъ къ зна
комству. Аудаенщя была назначена на первое воскресенье, чтобъ 
въ тотъ лее день вечеромъ генералъ могъ быть приглашенъ въ 
придворный cercle d’etiquette. Императрица почти поссорилась съ 
русскимъ и англШскимъ послами, не желавшими видеть въ своей 
среде на придворнонъ вечере Бернадота и употреблявшими все 
уенпя, чтобъ отложить аудоенщю. Mapin-Tepesa трепетала за участь 
роднаго Неаполя и приняла посла Директорш съ необыкновенной 
любезностью. Она, не поморщась, выслушала дубоватую речь пред
ставителя, скававшаго ей: «Добрыя отношешя, установившаяся 
между французской республикой и его величествомъ, вашимъ су
пругою», даютъ мне с ч а т е  быть у васъ съ вивитомъ и удоволь- 
CTBie поздравить васъ съ быстрымъ выздоровлешемъ. Полагаю, что 
мое завбреше о твердомъ намереши Директорш блюсти миръ ме
жду двумя нащями вполне отвечаетъ и вашимъ желашемъ. Гу
манность долго и много страдала, н теперь Директор1я преиспол
нена миролюб1емъ. Ваши филантропичесюе принципы, столь из
вестные Фрашци, и ваши семейныя увы, мы уверены, гаранти- 
руютъ легкость достижешя целей, предначертанныхъ Директор1ей!» 
Императрица ответила, что она cenchant6e» отъ речи генерала, я 
тотчасъ навела раэговоръ на слухи о грозе Неаполю. Бернадотъ 
отрапортовалъ несколькими громкими фразами о могуществе и ве
ликодушие республики, назвавъ вее слухи лживой попыткой раз- 
строить добрыя отношешя между двумя нащями. Императрица
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была счастлива и весела; она удвоила любезность къ послу, раа- 
спрашивала его о здоровье, о прогулкахъ,развлечетяхъ и спектак- 
ляхъ въ Вене и долго беседовала съ нимъ sanpocro, самымъ не- 
принужденнымъ тономъ.

Послалъ Бернадотъ и къ эрцгерцогу Карлу съ запросожъ, когда 
можно явиться къ нему. Накануне назначеннаго дня эрцгерцогъ 
отправляетъ адъютанта сказать послу-генералу, что, будучи обяванъ 
сопровождать императора на охоту, онъ просить отложить визитъ 
до следующаго дня. Бернадотъ обиделся и ответилъ, что въ этотъ 
день ему самому нетъ времени для визита. Но скоро и тутъ все 
уладилось; эрцгерцогъ и его супруга приняли посла очень любезно, 
и Бернадотъ попадаетъ, наконецъ, на придворный вечеръ. Къ его 
великому сожалешю, на этомъ вечере такой безпорядокъ, что не 
было возможности требовать «шага впередъ> предъ прочими по
слами— гости столпились какъ попало; но ва то императорская 
фамилгя была столь любезна, что все смотрели съ завистью на 
представителя республики. Фр&нцъ II  подошелъ къ Бернадоту и 
беседовалъ съ нимъ добрыхъ полчаса; императрица, эрцгерцогъ 
и эрцгерцогиня только съ нимъ и разговаривали. Кажется, даже 
толпа, собравшаяся передъ дворцомъ, ждала лишь Бернадота—она 
громко приветствовала его пр1ездъ и равошлась тотчасъ, какъ Бер
надотъ покинулъ императорсшй замокъ.

Револющонный посолъ зналъ отлично положение Австрш; ему 
были до подробностей известны советы Россш и Англш вступить 
въ монархическую коалищю противъ республики и съ другой сто
роны— тяжелая атмосфера въ самой Австрш, где почти шестьде- 
сятъ летъ безпрерывныхъ войнъ довели финансы до высшаго на- 
пряжешя, а народъ до громкаго ропота противъ тяжелыхъ нало- 
говъ и черезчуръ усиленныхъ рекрутскихъ наборовъ. Пользуясь 
этимъ затруднительнымъ положешемъ венского двора, француз- 
скШ посолъ былъ неумолимъ въ своихъ требовашяхъ. 20-го марта, 
онъ отправилъ ноту барону Тугуту съ жалобой на венещанцевъ, 
оскорбившихъ несколькихъ французовъ за ношеше ими трехцвет
ной кокарды, требуя «примернаго наказашя»; 22-го марта, баронъ 
Тугутъ получилъ еще более грозное требоваше удовлетворить ва 
неуважеше, оказанное венещанцами аллегорической картине рес
публики, повешенной на доме французскаго консульства; 30-го 
марта, Бернадотъ извещаетъ, что республика запретила ношеше 
монархическихъ знаковъ— креста св. Людовика, белой кокарды, 
красныхъ, голубыхъ шарфовъ и проч., прося немедленно воспре
тить французскимъ эмигрантамъ «появляться на улицахъ Вены 
украшенными знаками, указывающими на ихъ постоянное возму- 
щеше противъ республики, и уничтожить, вместе съ темъ, печа- 
таше въ австрШскихъ календаряхъ, подъ рубрикой «Франщя», упо- 
минаше Капетовъ и Бурбоновъ, какъ «неимеющихъ ничего родствен-
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наго съ Франщей и отринутыхъ ею навсегда»; 31-го марта, Берна- 
дотъ требуетъ немедленной свободы заключенному въ тюрьме ре- 
волющонеру Коломбо — «мученику священныхъ идей, 8а которыя 
республика сражалась и во имя которыхъ восторжествовала» и т .д. 
Баронъ Тугутъ исполнялъ все и соглашался на все и только од
нажды (решился попросить снисхождешя у смЪлаго посла. «Вы 
сами, конечно, догадываетесь,—скаэалъ онъ Бернадоту:—что моему 
императору трудно исполнить вс* ваши требованш относительно 
француэскихъ эмигрантовъ немедленно, именно теперь, когда им- 
ператоръ Poccin объявляетъ себя защитникомъ Людовика XVIII 
и его приверженцевъ...». Бернадотъ ответилъ целой тирадой, въ 
которой И8обра8нлъ Pocciio ничтожествомъ, только и ждущимъ рес- 
публиканскаго толчка, чтобъ разрушиться на части и навыки.—«Мо- 
жетъ быть, вы не откажете тогда вознаградить моего императора не
которою частью имеющей быть разрушенной вами Россш?»—спро- 
силъ Тугутъ не безъ сарвавма; но революционный посолъ даже не 
эаподовредъ насмешки и ответилъ: «Отношеше французской рес
публики къ императору во время кампо-формШскихъ переговоровъ 
и огромныя влад1ш1я, возвращеннын тогда ему, вполне обрисовы- 
ваютъ намерешя французовъ. Эти отношешя могутъ служить га
рантией венскому двору, что республика съумеетъ сделать кое-что 
npiflTHoe и полезное для Австрш, когда Польша превратится въ 
независимое государство. Директор1я знаетъ превосходно все ам- 
бищозные проекты петербургскаго двора. Этотъ дворъ ищетъ везде, 
следуя идеалу Екатерины, случая поссорить соседей и загЬять 
между ними войну; и какъ только они ослабнуть отъ кровавыхъ 
битвъ и денежныхъ жертвъ, этотъ северный лукавый кабинетъ 
тотчасъ наложить на нихъ свою тяжелую лапу и ворвется ура- 
ганомъ въ северную Гермашю... Директор1я отгадала эти замыслы: 
она знаетъ о сношешяхъ Петербурга съ сенъ-джемскимъ дворомъ. 
Она предвидела в<;е, обставляя себя верными союзниками съ об
щими интересами въ политике. Если венскШ дворъ хладнокровно 
обсудить свое настоящее положеше, ничтожную силу своей армш, 
раастройство своихъ финансовъ, отсутств1е кредита и падете цен
ности его бумажныхъ денегъ, то наверно онъ отвергнешь все при- 
тязашя себялюбиваго соседа, который строить свои планы не 
на чемъ другомъ, какъ на раэзоренш и паденш австрШской мо
нархий»

Баронъ Тугутъ слушалъ и эти речи со внимашемъ и почти
тельно, даже не помышляя о возражеши, хотя времена, когда 
австрШсше министры иностранныхъ делъ получали отъ Франщи 
определенное жалованье, канули въ Лету вместе съ бурбонской 
династией. Немудрено поэтому, что Бернадотъ на первыхъ порахъ 
своей новой службы чувствовалъ себя очень хорошо. «Именно 
здесь,—писалъ онъ изъ Вены своему другу въ Парижъ,—познаешь
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съ полной силой преимущество быть республиканцем^ Понятая 
о различш сословШ и ранговъ въ такомъ упадк*, что я начинаю 
удивляться, какъ можетъ существовать до сей поры столько орден- 
скихъ лентъ и столько принцевъ... Но я уб*жденъ, что не дал*е 
какъ къ концу настоящая столФтая вс* эти князья сольются съ 
массой простыхъ гражданъ... Народъ начинаете понимать эту не
обходимость, а одинъ разъ ступивъ на такой путь, онъ пойдетъ 
быстро!»

Не нвн*е свысока и презрительно отнесся Бернадотъ и ко вс*мъ 
собратаямъ по дипломатам, представителямъ «старой Европы». Онъ 
сдФлалъ визиты лишь посламъ Испаши и Турцш, прочимъ колле- 
гамъ роздалъ карточки съ ув*домлешемъ, что въ такое-то время 
«будетъ принимать visites d’etiquette», пословъ же Англш и Ган
новера Бернадотъ не удостоилъ даже такимъ зниматемь, игнори
руя совс*мъ ихъ нахождеше въ В*н*.

Домъ посла Директорш и свита его, конечно, не уступали въ храб
рости своему патрону. Вс* бумаги, исходяпця изъ канцелярш Бер- 
надота, им*ли въ заголовк* слова «liberty, 6galit£», а между ними 
въ огромномъ медальон* статую республики, держащую въ рукахъ 
пику, украшенную красной шапочкой. Въ дом* часто собиралась 
толпа францувскихъ якобинцевъ и н*мецкихъ револющонеровъ, 
причемъ Бернадотъ хвастался своей дружбой съ Бетховеномъ и 
берлинскимъ мувыкантомъ Гюммелемъ; поляки, составлявппе до
вольно значительную часть посольская штата, открыто вербовали 
въ Галицш недовольныхъ патрштовъ «ойчизнЫ», услащая ихъ 
надеждой вторжешя республиканцевъ въ Австрш; свита гуляла по 
улицамъ В*ны въ револющонныхъ шапкахъ, громко свистала въ 
театрахъ всякой монархической фраз* и т. д. А между т*мъ, ба- 
ронъ Тугутъ приказалъ полицш защищать француэовъ отъ всякой 
враждебной имъ демонстрант и справлялся, дозволено ли и въ 
Берлин* ношеше револющонныхъ шапокъ и кокардъ...

Но Директор1я была еще недовольна см*лостью и пре8р*шемъ 
дипломатическихъ обычаевъ своея посла Бернадотъ началъ полу
чать частые выговоры Парижа ва излишнюю скромность. Ему при
казывали гласно открыть въ посольскомъ дом* подписку въ пользу 
фонда для высадки французскихъ войскъ на англШсюе берега; — 
составить списокъ т*хъ дурныхъ гражданъ, которые не даютъ ни- 
ч е я  для этоя фонда, и разослать таковой списокъ вс*мъ посламъ 
республики; наконецъ, Директор1я потребовала отъ Бернадота объ- 
яснешй по поводу статьи въ одной н*мецкоЙ газет*, сообщающей, 
будя «свита посла носить республиканские энаки лишь у себя 
дома, не осм*ливаясь показываться'въ нихъ публично»...

Бернадоту, привыкшему на поляхъ битвы быстро шагать отъ 
чина къ чину, не внавшему въ военной каррьер* посл*днихъ л*тъ 
ничея, кром* похвалъ и наградъ, ему, соперничавшему даже съ
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ореоломъ Бонапарта, пришлись крайне не по вкусу наставлешя и 
выговоры Директорш. А лотому, черезъ два месяца по щц*зд* въ 
Б*ну, Бернадотъ уже посылаетъ Директорш просьбу возвратить 
его въ армдо, а Талейрану пишетъ о своей сбблыпей склонности 
къ треску и шуму боевой жизни». Но покинуть В*ну тихо и скромно, 
уйдти въ отставку съ посольскаго поста незаметно и неслышно— 
не въ характер* гасконца, неприлично для республиканская ге
нерала; требовалось показать «старой Европ*» силу и храбрость 
сыновъ револющи. И вотъ генералъ-посолъ просить Директорш— 
поручить какому нибудь знаменитому художнику нарисовать боль
шую картину, изображающую свободу; картину эту Бернадотъ 
предполагаете повысить на дом* посольства А пока заказъ испол
няюсь, надъ этимъ домомъ, 13-го апр*ля, неожиданно появляется 
на громадномъ древк* трехцв*тное энамя—геркулесъ съ словами: 
«Ambassade de Vienne. Liberty Egalitg». Знамя было выкинуто около 
пяти часовъ вечера, и тотчасъ въ Walner-Strasse, улиц*, гд* на
ходилось французское посольство, стала собираться толпа, быстро 
увеличившаяся до непроходимой гЬсноты. Полищя была не въ си- 
лахъ очистить улицу. Бернадотъ, въ полномъ вооружеши, вышелъ 
на площадку передъ домомъ и, облокачиваясь на саблю, громко 
кричалъ на толпу: «Что хотите эти канальи? Сов*тую имъ уйдти, 
иначе я положу на м*ст* сразу шестерыхъ!..»— и, обращаясь къ 
коммиссару, приказываете: «водворите порядокъ немедленно, иначе 
я разгоню эту сволочь выстр*лами изъ пушекъ!» Въ отв*те на уг
розу ивъ толпы вылет*ло нисколько каменьевъ, и въ посольскихъ 
окнахъ зазвен*ли разбитыя стекла. Бернадотъ удалился въ каби
нете и написалъ первую въ этотъ день ноту барону Тугуту. «Не 
можете подлежать ни мал*йшему сомнЬнш ц*ль этой толпы,—со- 
общалъ посолъ,—ибо уже н*сколько камней брошено въ окно моей 
квартиры». Поэтому посолъ просите немедленно произвести стро
жайшее сл*дств1е и приказать полицш о водворенш порядка, грозя 
своей «твердой р*шимостью съ энерпей противостать мал*йшену 
оскорбленно, а т*мъ бол*е подобному апогею безобраз1я». Пока 
нота доставлялась по адресу, полищя просила Бернадота снять 
хоть на время трехцв*тный флаг*, чтобы успокоить толпу. Бер- 
надоте наотр*зъ отказалъ въ просьб*, а н*сколько челов*къ изъ 
его свиты съ саблями наголо вышли на балконъ какъ бы для 
защиты флага и стали оскорблять толпу насм*шками. Опять по
сыпались камни; храбрецы изъ толпы, хватаясь одинъ за другаго, 
вл*зли даже на балконъ и усп*ли оборвать большой кусокъ флага. 
Часть толпы понесла его съ тр1умфомъ на ближайшую площадь— 
Schotzen-Platz—и, остановивъ факельщика, сопровождавшая) карету 
князя Болоредо, устроила ауто-да-фе торжественно, испепеливъ на 
немъ кусокъ флага, и отправилась зат*мъ съ криками ура къ им
ператорскому замку.
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Въ этотъ моментъ Бернадотъ пншетъ барону Тугуту вторую 
ноту: «Посланникъ французской республики еще разъ увфдомлаеть 
г. Тугута, что неистовство толпы дошло до такихъ крайнихъ пре- 
дбловъ, что уже вей окна разбиты въ дребезги бунтовщиками, не 
прерывающими извергать градъ камней; скоплеше народа достигло 
бол^е трехъ тысячъ душъ, я полищя не предпринимаетъ ничего 
для возстановлешя порядка, оставаясь хладнокровнымъ зрителемъ 
безобраэй, чинимыхъ народомъ; она своей апапей лишь поощряетъ 
безпорядокъ. Посланнику приходится думать, что вс*  эти скандаль- 
ныя сцены не только терпятся, но даже возбуждаются- властью, 
не предпринимающею никакихъ мЬръ къ устранению таковыхъ; онъ 
видитъ съ горечью и прискорб1емъ, что честь французской нацш 
оскорблена нападешемъ на ея посла, который тщетно приглашалъ 
толпу мирно равойдтись по домамъ. Въ минуту, когда посланникъ 
пишетъ эти строки, возбужденная толпа ломаетъ каменьями двери 
отеля, и все это совершается на глазахъ стражи. Трехцветное внамя 
оборвано мятежниками. Посланникъ не можетъ долее оставаться 
въ стране, въ которой нарушаются самые святые обычаи, где самые 
священные договоры тончатся ногами, и просить г. Тугута дать 
паспортъ для выезда во Франщю всей миссш, если г. Тугутъ, во 
имя возстановлешя попраннаго международная права, не публи- 
куетъ по всемъ улицамъ Вены, что правительство Австрш не при
нимаешь ни малейшаго участая въ оскорбленхи французскаго пред
ставительства, и если не объявить неистовство толпы преступнымъ 
и не накажетъ примерно вачинщиковъ бунта. Только при соблю
дены этихъ условШ и подъ обязательствомъ со стороны Австрш 
возобновить трехцветный флагъ и вывесить его публично на бал
коне посольства, при посредстве австрйскаго гражданскаго или 
военнаго чиновника, миш я сочтетъ возможнымъ не покидать Вены. 
Г. Тугуту нетрудно догадаться, что ждать некогда, дорогъ мо
ментъ, и потому онъ долженъ дать немедленно категорически от
веть на все пункты настоящаго требовашя. Посланникъ преду- 
преждаетъ еще г. Тугута, что мнопе члены посольства вооружены, 
чтобъ противостоять бунтующей черни. Можно ожидать самыхъ 
дурныхъ последствШ!»...

Эту ноту Бернадотъ отправилъ было съ своимъ секретарем?», 
Феррагю, но несчастнаго секретаря толпа* смяла у самаго выхода 
ивъ дома и порядочно потрясла его; отнести ноту удалось потомъ 
доктору Франценбергу.

Полищя, вная свое бевсил1е, действительно оставалась лишь 
пассивиымъ врителемь безпорядковъ. А толпа, между темъ, увели
чивалась и, не видя сопротивления, становилась часъ отъ часу шум
нее и дерзче. Вскоре буяны полезли на ворота посольскаго дома, 
выломали ихъ, эабрались во дворъ, поломали экипажи Бернадота, 
разбили все стекла внутреннихъ оконъ, валезли въ нижшй этажъ,
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переломали на куски стоявппе тамъ кровати, комоды и столы, 
растащили заключавшееся въ нихъ б*лье, кухонную посуду, и, на- 
конецъ, бросились во второй этажъ. Тутъ на лестниц* встр*тилъ 
буяновъ одинъ изъ слугъ Бернадота и выстр*лилъ изъ пистолета 
въ толпу. На минуту настала тишина; несколько раненыхъ вы- 
стр*ломъ были вынесены, но тотчасъ толпа хлынула съ новымъ 
остервенешемъ, требуя крови и смерти. Уже и комнаты, въ кото
рыхъ заперлось посольство, брались толпой приступомъ съ трехъ 
сторонъ—съ двухъ лЪстницъ и черезъ окна, на которыя взгромоз
дились отчаянн'Ьйпие изъ насту павшихъ. Бернадотъ садится пи
сать третью ноту австрШскому министру. «Посланникъ француз
ской республики напоминаетъ г. Тугуту,—пишетъ онъ,—что вовму- 
щеше и самое крайнее безобраз1е продолжается уже пять часовъ 
сряду; разнузданная чернь усп*ла завладеть большей частью по- 
сольскаго дома, бунтовщики уничтожаютъ все, что попадается имъ 
на пути; посланникъ, секретари миссш, офицеры и граждане Фран
щи, находящееся при поел*, принуждены запереться въ комнат* 
и ждать дальнЗДшихъ событай съ той решимостью, которая свой
ственна республиканцами Посланникъ не можетъ долЬе оставаться 
въ негостепр1имномъ город*, гд* попираются обычаи международ
н а я  права, признанные священными у вс*хъ цивилизованныхъ 
народовъ, а потому онъ снова просить министра его величества 
прислать необходимые паспоры для него и для вс*хъ французовъ, 
удаляющихся отсюда вм*ст* съ своимъ посломъ. Присылку пас- 
портовъ нельзя откладывать—толпа уже проникнула бы силой въ 
тотъ апартамента, гд* ожидаютъ ее французеше граждане, если бы 
слуги не остановили ея на время имевшимся у нихъ огнестр*ль- 
нымъ оруж!емъ».

На беду австрШскаго правительства и францувскаго посла вс* 
в*нсюя казармы были расположены за городомъ, а кавалер1я стояла 
въ Шенбрун*, т. е. верстахъ въ десяти отъ В*ны. Коменданта и 
министръ полищи уже давно были на м*ст* безпорядковъ, но не 
им*ли силъ предпринять что либо противъ толпы; баронъ Тугута 
не выходилъ иэъ министерства, бомбардируя власти требовашемъ 
скорМшаго принятая м*ръ; солдата разбудили и погнали изъ ка- 
зармъ съ такой поспешностью, Что мнопе изъ нихъ не усп*ли 
од*ться въ полную форму, и какъ равъ въ то время, когда Бер
надота отправлялъ третью ноту, въ улицу Walner-Strasse влетели 
два эскадрона кавалерш, подкрепляемые ц*хотой, съ двумя гене
ралами во глав*. Войска бежали и скакали въ В*ну со вс*хъ 
сторонъ, толпу разогнали, и къ Бернадоту явился баронъ Дегель- 
манъ, предназначенный императоромъ къ отправление во Францио 
представителемъ Австрш. Дегельманъ извинялся, выслушалъ безъ 
возражешй изступленную филиппику Бернадота на безд*йств1е 
властей, просилъ взять назадъ р*шеше покинуть В*ну, но гово
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рить объ условшхъ удовлетворен за обиду отказался, заявивъ, 
что императорскШ кабинета еще не усггЬлъ разсмотр1лъ требова- 
шя посла. Въ три часа ночи, Дегельманъ явился снова во фран- 
цувсшй отель и принесъ ответную ноту барона Тугута. «Мини
стерство иностранныхъ дЬлъ,—писалъ баронъ,—узнало съ безконеч- 
ныиъ огорчешемъ о шЬхъ беэпорядкахъ, которые послужили предме- 
томъ нотъ, присланныхъ сегодня вечероиъ гражданнномъ—послан
н и к о в  французской республики. Министръ подаетъ обо всемъ 
подробный рапортъ его величеству и не сомневается, что и его ве
личество будетъ крайне огорченъ. Гражданинъ—посланникъ можетъ 
быть увЪренъ, что происшеств1е сегодняшняго вечера будетъ на
следовано со всей строгостью, предписываемой уголовнымъ кодек- 
сомъ и диктуемой искреннимъ желашемъ австрйскаго правитель
ства сохранить дружбу, столь счастливо возстановленную между 
обеими державами».

Бернадотъ не удовлетворился этимъ скроннымъ отвЪтомъ и 
ревко отказался слушать увфщашя барона Дегельмана, уговари- 
вавшаго посла отказаться отъ требовашя паспортовъ. Нарушая 
общепринятые дипломатичесше обычаи, Бернадотъ сФлъ и напи- 
салъ ноту по адресу самого императора. «Ваше величество,—гово
рилъ въ этой ношЬ Бернадотъ,—конечно, поставлены въ известность 
о нападеши, совершенномъ на посла французской республики. Три 
ноты последовательно были отправлены посломъ г. Ту гуту, уве
домляя его о начале и развитш безпорядковъ. Посолъ тщетно 
ожидалъ ответа втечете долгихъ часовъ опасности и только въ 
три часа утра получилъ ноту, заключающую въ себе слишкомъ 
мало, чтобъ удовлетворить долгое ожидаше. Столь экстраординар
ный случай ставить посла въ необходимость просить его величе
ство обратить внимаше на вышеназванный три ноты. Съ величай- 
шимь сожалешемъ посолъ просить его величество обратить вни
маше, что въ числе требовашй, помещенныхъ въ шЬхъ нотахъ, 
есть просьба о паспортахъ необходимые для того, чтобъ посолъ 
имелъ возможность отправиться за дальнейшими указашями къ 
правительству, къ которому онъ имеетъ честь принадлежать. Уда
ляясь И8Ъ Вены, посолъ ушЬшаеть себя уверенностью, что онъ 
не упустилъ ивъ вида ничего, что могло убедить его величество 
въ мирномъ и дружественном!» настроены? къ нему Францш. Дру
гое утеш ете для посла заключается въ твердой вере, что его ве
личество разделяешь огорчеше по поводу нападетя на представи
теля дружеской нацш и что меры противъ этого нападешя были 
бы приняты безъ замедлетя, если бы намеретя его величества 
исполнялись въ точности. Посланникъ надеется, что будущее под
твердить эту веру съ полной ясностью и справедливое удовлетво- 
реше докажешь Директорш, что и его величество искренне желаешь 
сохранешя добрыгь отношешй между двумя нащями».
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Это письмо Бернадотъ посладъ съ однимъ изъ своихъ адъютан- 
товъ, но на двор* императорскаго замка стояла опять толпа на
рода; стража побоялась пустить туда французскаго офицера, его 
спрятали въ казарм*, а письмо отнесъ императору свитсшй гене- 
ралъ. Адъютантъ Бернадота возвратился окольными переулками 
подъ охраной городовыхъ. Въ тотъ же день, въ два часа дня Бер
надотъ получилъ на свою последнюю ноту сл*дуюпцй ответь: 
«Министръ двора, по приказашю его величества, им*етъ честь со
общить гражданину-посланнику французской республики, что его 
величество съ глубочайшимъ сожал*шемъ узналъ о безпорядкахъ 
вчерашней ночи. Едва изв*сте о таковыхъ достигло дворца, его 
величество тотчасъ отдалъ лично соответствующее прикаэате ко- 
мандующимъ войсками и министру полицш; государь уб*жденъ, 
зная ихъ верную службу, что они сделали все, что было въ ихъ 
силахъ для усмирешя толпы; императоръ желалъ бы, чтобъ граж- 
данинъ-посолъ отказался отъ требоватй паспортовъ и взялъ бы 
въ соображеше все непр1ятности, могупця возникнуть изъ разго- 
воровъ о его выезд* изъ В*ны; его величество приказалъ графу 
Сорану (коменданту) и барону Дегельману явиться сегодня же къ 
гражданину-послу, чтобъ выяснить факты и постараться къ обо
юдному удовлетворешю уничтожить вс* поводы жалобъ. Импера
торъ, уполномочивая нижеподписавшагося передать гражданину- 
послу чувства своей симпатш, приказываешь ув*рить въ своемъ 
твердомъ р*шеши —поддерживать вс*ми силами и при вс*хъ об- 
стоятельствахъ дружбу и доброе отношеше, столь счастливо уста- 
новивппяся между об*ими державами,—р*шеши, которое подтверж
дается со стороны императора пунктуальнымъ исполнешемъ вс*хъ 
статей трактата Кампо-Формш. Министръ двора пользуется случа- 
емъ выразить гражданину-послу свое глубочайшее уважеше».

Въ четыре часа того же дня, графъ Соранъ и баронъ Дегель- 
манъ принесли Бернадоту на просмотръ прокламащю, которую 
австрШское правительство предположило объявить жителямъ В*ны 
отъ имени императора. Въ этой прокламащи Францъ II  благода- 
рилъ населеше за в*рноподданническ1я манифестами, выражая, 
вм*ст* съ т*мъ, свое крайнее неудовольств1е на безпорядки и на- 
сил1е противъ дома французскаго посольства и грозя строжайшимъ 
наказашемъ всякому, кто отнын* р*шится нарушить спокойств1е 
города. Уполномоченные императора еще разъ заявили послу о 
крайнемъ огорченш его величества, об*щали его именемъ самое 
усердное разсл*доваше безпорядковъ и полное, немедленное удо- 
влетвореше за вс* убытки, причиненные толпой, усиленно прося 
взять назадъ требоваше о паспорт* и остаться хоть на н*которое 
время въ В*н*. Бернадоту прокламащя не понравилась, и онъ 
р*шительн*е ч*мъ прежде выразилъ свое желате безъ всякой 
отсрочки возвратиться въ Франщю. Тогда графъ Соранъ и Де- 
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гедьманъ стали уговаривать посла выехать въ назначенный ихъ 
день рано утромъ, примерно часа въ три, чтобъ не дать черни 
повода къ новымъ безпорядкамъ и нещиятностямъ. Бернадотъ, ко
нечно, обиделся и наотрезъ отказался последовать совету, объ- 
явивъ, что его честь не допускаетъ отъезда похожаго на постыдное 
бегство и что онъ вьгЬдетъ изъ Вены завтра, «въ самый светлый 
часъ дня».

ЗагЬмъ Бернадотъ, равставшись съ посланными, написалъ длин
ное письмо Талейрану, заявляя, что содержимые посольствомъ 
шшоны будто бы удостоверили, что сама полищя ВЬны возбуж
дала народъ къ безпорядкамъ противъ французскихъ представи
телей и приказывала привозить къ месту насшпя тележки съ ка
меньями; что въ безпорядкахъ участвовала прислуга всехъ австрШ- 
скихъ вельможъ—Шварденберга, Кинскаго, Лобковича, Шенборна, 
Туна и т .  д.; что «три тигра» — баронъ Тугутъ, руссшй посолъ 
РазумовскШ и англШскШ резидентъ Бденъ, употребляли все меры, 
чтобъ толпа задушила Бернадота, надеясь такимъ скандаломъ за
ставить императора примкнуть къ анти-французской коалищи, 
и проч.

На другой день вся Вена была на военномъ положеши. Улицы 
запружены несметной толпой народа; войска плотными шпалерами 
стояли по всему пути выезда посла изъ города; aBCTpiftCKie санов
ники собрались на Walner-Strasse, чтобъ отдать последшй поклонъ 
представителю Францш. Бернадотъ со свитой, оставивъ въ доме 
лишь одного слугу, въ несколькихъ экипажахъ, съ сильнымъ ка- 
валерШскимъ эскортомъ спереди и свади, выехалъ изъ Вены 
ровно въ полдень 15 апреля. Такимъ обрагомъ вся дипломатиче
ская мисйя револющоннаго генерала продолжалась всего два ме
сяца и шесть дней.

А. Молчановъ.
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Ф аакнцш », Ал. С. Вожестгва древннхъ сдавав». Выпускъ I. 
Спб. 1884.

ТРАННАЯ судьба славянской миеологш: въ то время, 
какъ друие отд&еы славянов*д*н1Я, едва накаченные или 
совсЬмъ неи8в4стные нисколько десятковъ л*тъ нададъ, 
выввали ва последнее время столько солндныхъ трудовъ н 
теперь привлекаютъ даровитыхъ работниковъ целыми де
сятками, релиия нашнхъ явыческихъ предковъ, возбуж
давшая любознательность и вызывавшая монографш еще 
сто л*тъ тому навадъ, теперь какъ будто въ вагон*. Поел* 
трехтомнаго труда Аеанасьева и даровито составленной 
книжки Брека, въ этой области не являлось ничего, кром* 

статей, ватрогивавшихъ миеологическ!е вопросы какъ-то со стороны. По мно- 
гимъ отд'Ьламъ, по которымъ славистъ 40—50 л'Ьтъ навадъ им*лъ только самыя 
смутныя представлешя, его внукъ по наукй можетъ почти бевъ приготовлешя 
прочесть ц&лыйрядълешцй;въ славянской миеологш совс*мъ наоборотъ: де
душка им*лъ по этому предмету обширныя и обстоятельныя св*д*н1я, а внукъ 
долженъ отделываться общими фравами и двумя, тремя десятками фактовъ, 
свянь которыхъ не совс&мъ ясна ему самому. Вместо прогресса въ такой 
интересной области, поглотившей столько труда, мы видимъ регрессъ; стран
ное, почти небывалое въ наук* явлете! Само собой равум*ется, что объяс- 
нетя для него надо искать исключительно въ славянов*д*шн. Въ двухъ сло- 
вахъ можно это д*ло представить такимъ обравомъ: ц*лое тысячелётае на
роды новой Европы старались вабить свои явычесшя в^роватя; потомъ лю
бопытство ваставило н*которыхъ любителей собирать ихъ жалше остатки; 
ват*мъ въ начал* нын*шняго стол*тя явилась идея о народности, уважен!е 
къ старин* и вместо диллетантовъ ва то же д*ло собиран1я веялись серьез
ные спещадисты; каждому народу хогЬлось им*ть свою миеологио, и спе
циалисты стали строить ее по образцу миеологк античной. По иввЪстнымъ
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политическимъ причинам», начиная съ 20-хъ годовъ, интересъ къ ивучевпо 
старины вовросталъ. со хня на день; въ виду этого спещалисты ие были 
очень строги въ выборе материала, всякое лыко шло у нихъ въ строку, и 
въ результате получились красивыя, но выстроенныя наскоро, а местами 
только для декоращи, вдашя релипозныхъ вйроватй отдЪльныхъ племенъ. 
Ее отстали отъ другихъ и славяне, хотя и были беднее матер!аломъ, ч'Ьмъ 
ихъ соседи. И вотъ къ концу 40-хъ годовъ создалась стройная система сла
вянской миеолопи, благодаря энергш, находчивости и творчеству любителей 
этого дела.

Но съ гЬхъ поръ научный методъ во многомъ изменился къ лучшему, 
и строгая истина, хотя бы и разрушающая патрютичесшя иллюз1и, стала 
единственной целью; тогда одна за другимъ стали распадаться декоративныя 
башенки и подставки, и красивое вдаше обратилось въ груду развалинъ, изъ 
которой не бевъ труда приходится отбирать матер1алъ, пригодный для буду
щей не столь ивящной ж смелой, но несравненно более солидной постройки. 
Г. Фаминцынъ взялъ на себя трудную, прямее сказать, неисполнимую за
дачу: не веря, что матер1алъ, собранный для славянской миоологш, больше 
ч4мъ на половину оказался непригоднымъ и не считая вовможнымъ допу
стить, чтобы такое красивое вдаше могло рухнуть, онъ пытается подновить 
его, подмазать и взамФнъ прочности придать ему сколько можно более 
художественной простоты н полноты; задача весьма лестная для художника— 
если бы она была только исполнима, но не особенно привлекательная для 
ученаго. Что можно было сделать при болыпомъ усердш, страсти къ дЪлу 
и весьма редкой въ диллетанте аккуратности, все сдЪлалъ г. Фаминцынъ, 
но его преждевременная попытка немного способствуетъ движетю науки 
впередъ, она полевна только въ томъ отношенш, что, собравъ въ одно целое 
diejecta membra славянскаго баснослав!я, показываетъ наглядно будущимъ 
миеологамъ, какую кучу мусора нужно вывезти съ места раврушеянаго 
вдашя, прежде чЪмъ начинать строить новое.

Въ небольшомъ предисловии г. Фаминцынъ чрезвычайно ясно и съ свой- 
ственнымъ ему игяществомъ ивложеыя знакомить читателей съ поводомъ, 
по которому веялся онъ ва эту чуждую его спещальности задачу, говорить 
о симбирскомъ ваклинанш, поравившемъ его необыкновенно яснымъ изложе- 
н!емъ сущности до-хриспанскихъ вЪроватй славянина, и ивлагаетъ основную 
идею своей книги. «Красное солнце, проливающее св-Ьтъ и тепло, столь 
необходимые для всей жизненной природы, и святая, небесная влага, 
орошающая и оплодотворяющая нивы и пастбища, таковы главные факторы, 
обусловливавшее благосостояше и довольство землевладельца и скотовода. 
Къ этимъ благотворнымъ явлен1ямъ, но прежде всего въ вебу, источнику 
света и влаги, древтй apifi съ благодарностью и любовью вовносилъ свои 
взоры; въ нимъ съ благоговЪшемъ припадалъ онъ, проивнося молитвы и сла- 
вослов1я, совершая умилостивительныя и благодарственный жертвоприяоше- 
мя. Небо въ лице его представителя, единаго верховнаго бога вселенной, 
солнце и небесная влага, въ свою очередь, получавшая въ воображен» пер- 
вобытнаго apiff своихъ личныхъ представителей, вотъ общШ фундамента, 
на воторомъ втечеше вЪковъ и тысячел%т!й воздвигались здан!я равно- 
обравяЬЙшихъ вероученШ, вотъ вародышъ, изъ котораго возникли и разрос
лись родословныя дерева всЪхъ миеолоий народовъ apiftcKoft семьи, въ томъ 
числ%, разумеется, и славянъ.
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Ивучеше ж нвследован!е довольно обширнаго матвр1ала ивъ области ли* 
тературы, касающейся народной живнн славянъ, дало мне возможность убе
диться въ томъ, что вс^ славянск!е народы, исходя ивъ первоначальнаго 
соанатя божественности неба, солнца и небесной влаги, исповедовали мно- 
ro6osie; последнее выражалось въ поклоненш и нрочимъ явленшиъ природы, 
которыя нередко олицетворялись въ обраве боговъ. Боги эти обыкновенно 
получали навватя, обо8начавш1я ихъ характеристическ1я свойства или ка
чества; иногда, хотя н въ меньшинстве случаевъ, они ивображались въ виде 
истукановъ. Независимо отъ этого многобож1я, постоянно съ большею или 
меньшею ясностью сохранялась въ народе идея о единомъ верховномъ Бог* 
вселенной, представителе неба. Этотъ ввглядъ на миоологическую систему 
славянъ находить себе подтверждено, какъ и въ историчёскихъ данныхъ, 
правда, довольно скудныхъ, такъ въ особенности въ молитвенныхъ вовгла- 
шен1яхъ, уцелевшихъ до нашихъ дней въ устахъ народа, именно: въ песняхъ, 
обрядныхъ И8речен1яхъ и 8аклинан1яхъ, несомненно свидетельствующихъ о 
воаяикновеши своемъ на почве явыческаго м1росоверцашя.

Ивложеныо системы славянской ииеолог1и г. Фаминцынъ предпосылаетъ: 
во-первыхъ, короткое введепе, где онъ предлагаетъ нечто вроде народопи- 
сан!я славянскихъ племенъ, ват^мъ три главы неодинаковой важности; пер
вая ивъ нихъ называется: «предметы поклонен!я древннхъ славянъ, засви
детельствованные письменными памятниками»; вторая говорить о жертвен- 
ныхъ обрядахъ у славянъ и третья ивлагаетъ: «основы религЬвнаго Mipo- 
вовврешя древннхъ ар1евъ, Ирана и Индш, древнейшихъ грековъ н пелав- 
говъ, древннхъ итал1йдевъ и народовъ литовскаго племени». Въ первой ивъ 
втихъ главъ резче, нежели где бы то ни было, выступаетъ основной недо- 
статокъ книги г. Фаминцына, недостатокъ обпцй у него съ миеологамн 40-хъ 
годовъ: полное отсутств1е критики по отношенЬо къ этимъ «письменнымъ 
памятникамъ». Густинская летопись и краледворская рукопись, сведен!я, 
сообщаемый Ганушемъ, н статья Древлянскаго, глоссы: Mater Verborum, яв- 
бручсюй нстуканъ, и Длугошъ, и Стрыйковск1й, и даже самъ Прокошъ, все 
идетъ въ одинъ рядъ съ иввеспями Прокотя, Адама Бременскаго, Гельмольда, 
все признается за несомненныя письменныя свидетельства. Иногда авторъ 
и самъ чувствуетъ, что основан!я, на которыхъ онъ строить, более чемъ 
шатки, но ужъ очень хочется ему совдать славянскую миеолог!ю! Такъ, 
напримеръ, на странице 140, онъ, повидимому, согласенъ пригнать летопись 
Прокоша ва подделку, но почему-то предполагаетъ, что «по отношенш къ 
миеологическимъ даннымъ, она, вероятно, сообщаетъ сведен!я, основанный 
на народныхъ предашяхъ».

Нечего говорить о томъ, что И8вест]я латннскихъ хроникъ и старо-рус- 
cKie памятники, въ роде слова Христолюбца, слова Григор1я Богослова и 
проч., принимаются г. Фамннцынымъ безъ малейшей критики и съ весьма 
слабыми и неуспешными попытками согласовать ихъ; а между темъ, надъ 
ними стоило бы и очень стоило бы поработать подолее. После ихъ внима- 
тельнаго сличешя весьма легко, напримеръ, можетъ оказаться, что все 
старо-руссюя свидетельства, кроме летописныхъ, вышли ивъ одного произ
вольно составленнаго н плохо понятаго. Не могутъ не броситься въ глава 
ташя нелепости хроникеровъ, какъ, напримеръ, впа lingua diabol Гельмольда, 
или, напримеръ, что Радигостъ у Днтмара—городъ, а у Адама Бременскаго— 
идолъ, что у Днтмара въ этотъ городъ ведутъ трое воротъ, а у Адама Бре-
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менскаго на томъ же мйст4 ихъ девать; гд& у Дишара хоре, такъ у Адама 
Бременскаго — oeepo и т. д.

Если исключить вей сомнительные места и вей странныя, лучше ска
зать, ложныя иввйст1я, основанныя на равныхъ dicunt, fama est, то сумма све
дший, доставляемая латинскими хроникерами, сведется къ небольшому числу 
именъ и укаванМ на обряды, которые, можетъ быть, стоять въ болйе тес
ной свя8и съ хрмейанствомъ, нежели это думали до сихъ поръ. Но г. Фа- 
минцынъ, который бевъ оговорки принимаетъ свидетельство о столбе въ 
Болынн, носвящениомъ Юл1ю Цезарю (стр. 25), конечно, не согласится умень
шать такимъ способомъ свой и бевъ того небогатой матер!алъ.

Значительно научнее вторая глава, такъ какъ Обрядъ гораздо упорнее, 
устойчивее, ч*мъ имя или песня, и во множеств* жертвоприношепй, связан- 
ныхъ въ настоящее время съ хрисгёанскими праздниками, нельзя не видеть 
отзвука явыческой старины. Но все же нельзя на основали доселе собран
н ая  матер1ала создавать так!я стройный, краенвыя картинки явыческаго 
богослужея1я, как!я совдаетъ творческая фантав1я г. Фаминцына, напр., на 
стр. 39; фантавш не мЪсто въ ученой книге.

Третья глава составлена авторомъ не на основан!я собственныхъ нзеле- 
довапй, а на основати хорошигь noco6ift. Для уяснен1я славянской миео- 
логш, она едва а  можетъ считаться необходимой, разве ва исключетемъ 
отдела о литовцахъ, въ которомъ г. Фаминцынъ собралъ много матер!ала 
ивъ польскихъ летопнецевъ и монографовъ, къ сожалепю, опять-таки бевъ 
всякой критики. Недоумеваемъ, 8а что авторъ обнд'Ьлъ германскую миеоло- 
riro: она для насъ особенно необходима въ виду того, что скандинавская 
Teopifl Все же до сихъ поръ остается господствующей; нйтъ никакого сомнй- 
в1я, что варяги имйли вл1яте на pasBHTie формъ релиповной жизни нашихъ 
предковъ; не даромъ же начальная л&топись такъ обстоятельно укавываетъ на 
Владнм1ра, какъ на основателя идолослужен1я въ собственномъ смысле слова. 
Да и славяне балтйсые сталкивались какъ съ германцами вообще, такъ 
со скандинавами въ частности. Рядъ сблнжетй между сабинами и славя
нами, приводимый г. Фаминцынымъ съ осторожной оговоркой, довольно нвте- 
ресенъ, но не чуждъ произвола и пока не даетъ сколько нибудь твердыхъ 
выводовъ. Не можемъ не заметить одной характерной ошибки, сделанной 
авторомъ въ начале втой главы въ обозрЪнш релиповнаго м!росоверцапя 
грековъ: авторъ на столько убйжденъ въ древности системы ееогон!и, пред
лагаемой Гез1одомъ, что кладетъ ее въ основу всего отдела, не обращая внн- 
ман1я ни на то общее положейе, что все космогоническ!я системы являются 
продуктомъ личнаго творчества, ни на то, что ееогошя Гез1ода сама выдаетъ 
себя своею философскою подкладкой.

Изложеше системы славянской миеолоии авторъ начинаете только со 
второй трети книги (стр. 121). Подготовивъ читателей какъ введен!емъ, такъ 
и главой о вЪровашяхъ другихъ арйскихъ племенъ къ той идее, что сла
вяне должны были боготворить небесный светъ и дождевую воду, г. Фамин
цынъ довольно неожиданно начинаете съ единаго верховнаго бога небесъ, 
который, по его словамъ, «заслоняете собою солнце или громовника». Слово 
заслоняетъ, невидимому, показываете, что авторъ считаете единобож1е, 
позднейшей, более отвлеченной формой, но тогда не понятно, отчего онъ 
предпочелъ логический порядокъ историческому. Онъ отыскиваете для этого 
бога рядъ именъ у разныхъ славян скихъ народовъ, и хотя находите ихъ въ
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достаточного количестве (Богъ, Бйлбогъ, Святовитъ, Iecca, Прабогъ, Бй- 
иунъ, Сварогъ и проч.), считаете нелишникъ привлечь къ ответственности 
ж аавйдомо литературнаго Дыя, который является рядоиъ съ Трояномъ и 
даже Аноллономъ; правда, онъ делаете это не беяъ колебашй. За то нимало 
не колеблясь, онъ относить къ явыческому nepioxy и массу п£сенъ, въ ко
торыхъ народъ воспеваете Бога, и все обращешя къ вемле и къ небу. Ру
ководясь такимъ npieMOMb, миоологичесмй матер1алъ можно увеличивать 
до бевконечности, какъ это и делали иные предшественники г. Фамннцына, 
но можно ли оставлять для миеолопи такое обширное поле?

Недавно перечитывая «Русскую Старину», я въ автобюграфш актрисы 
Еосицкой нашелъ такую фраву: «мне тогда (между детствомъ и юностью) 
думалось, что Волга съ Окою — сестры, б£жали-б£жали обе, да столкнулись 
въ Нижнемъ, да и пошли своимъ вечнымъ путемъ» (1878 г., т. 21, стр. 78). 
Можно ли это конкретное вов8р£н1е полу-ребенка считать матер1аломъ ми- 
еологическнмъ? можно ли думать, что г-жа Еосидкая была явычницей или 
двоев&рной христианкой, что она такое представлеше унаследовала отъ сво- 
нхъ вредковъ?

Отъ едияаго Бога славянъ явыческихъ авторъ переходить въ солнцу и 
подыскиваете для него имена съ такой же энерпй (Божичъ* Белунъ, Ясонь, 
Сварожичъ, Припекало, Генниль, Хорсъ, Дажбогъ, Ярило, Туръ, Авсень 
и т. д.); въ этомъ отделе системы славянской миеолопи та же находчивость 
и тотъ же недостатокъ критики; авторъ столько же увЪренъ въ Сварожиче 
или ДажбогЬ, какъ и въ самостоятельномъ существованш Ясоня или При
пекало, которые, какъ всяшй ясно видитъ, суть эпитеты солнца; авторъ при- 
числяетъ къ солнечнымъ божествамъ и Зевеса Бронтока, хотя и переводить 
его Juppiter tonans!

Неорганической приставкой къ этомъ отделу является экскурсъ о ца- 
рицЪ — ВодЬ, которую авторъ считаетъ сестрою Солнца; о божествахъ не
бесной влаги онъ, очевидно, будетъ говорить во второмъ выпуске своего 
ивследовашя, который выйдете, какъ онъ объявляетъ на самой обложке 
книги. Ближе входить въ систему посл£дн!й отд£лъ этой главы и всей книги, 
о «евятомъ Юрш въ простонародномъ совнанш». Ивложивъ ревультатъ мо
его наследована («Ж. М. Н. Пр.>, 1878—1879 гг.), г. Фаминцынъ находить, 
что после его очерка солнечныхъ божествъ на вопросъ, кого ваменилъ св. 
Георпй, можно дать совершенно ясный, определенный ответь: «Онъ соедн- 
нилъ въ себе все черты, которыми народная фантав1я во времена явычества 
наделяла бога Солнца»; св. Георпй есть Богъ съ небесъ, Хорсъ, Белбогъ 
или Дажбогъ; какъ богъ Солнца, онъ побеждаете дракона; онъ богъ весны, 
плодородш, и8обил1я и богатства, онъ волий пастырь, онъ скотопасъ, покро
витель охотниковъ, оракулъ и податель жениховъ. Не понимаю, ва что меня 
упрекаете г. Фаминцынъ по поводу моего привналя, что я могу дать на 
вышеияложенный вопросъ только неопределенный ответе,—его ответе ни
сколько не определеннее моего: н въ этой части его труда оказывается, что 
Георпй ваменилъ, по крайней мере, полтора десятка солнечныхъ божествъ, 
а если г. Фаминцынъ, ивследовавъ божества небесной влаги, снова обратится 
къ св. Георгиу то окажется, что тотъ же Георг1й ваменилъ полтора десятка 
громовыхъ божествъ: уже ивъ вышеориведеннаго ясно, что ГеоргШ, какъ 
убЦца дракона (буде это драконь миеичесшй), какъ богъ весны, какъ богъ 
богатства, ивливающагося ивъ громовой тучи, столысо же Громовникъ, какъ
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и Солнце; а если, съ другой стороны, г. Фаминцынъ вовыгется собирать та
кой же этнографически матер1алъ относительно св. Николая или св. Ия1и, 
ему не трудно будетъ подъискивать факты, свидетельствуйте, что какъ 
тотъ, такой и другой заменили по дюжин£ солнеЧныхъ и громовыхъ боговъ. 
Что же тутъ яснаго и оиред4леннаго? По-моему гораздо лучше дать «бевъ- 
имянный ответь», ва который меня упрекаешь г. Фаминцынъ, нежели ответь 
съ такимъ множествОмъ нменъ.

О ясности ивложеля г. Фамннцына и даже изяществе, по скольку оно 
возможно въ книге на такую тему, я упоминалъ выше; цитаты онъ приво
дить довольно тщательно и осторожно, но какъ:это естественно ожидать 
отъ диллетанта, такъ сильно увлеченнаго своею темою, впадаешь иногда въ 
неточности, приведу одинъ примЪръ. На стр. 30, он1> уверяешь, что въ слов*, 
приписываемомъ св. Григор1ю, «по списку X IV  века», огонь также назы
вается Сварожичемъ, и при этомъ цитируешь «Летописи» Тихоправова (IV, 3, 
99). Слово св. Григор1я съ русскими вставнами XIV века известно только 
одно, въ Паиыевскомъ. Сборнике, а въ немъ ничего подобнаго нетъ, и при
водимая авторонъ цитата ввята ивъ редакщи Новгородско-Софйской руко
писи, которую про’ф, Тихонравовъ относить къ концу XV века (см. «Рус. 
Отар.», 1884 г.)!

А. Кирпичниковъ.

СеиевскШ, М. И. Очерки и разскавы изъ русской исторш ХУШ в. 
Томъ Ш-й. Царица Екатерина Алексеевна, Анна нВиллижъ Монсъ, 
1692—1724. Йвд. 2-е, просмотренное и дополненное. Спб. 1884.

Трет1й томъ «Очерковъ и разскавовъ» М. И. Семевскаго составился ивъ 
ряда статей подъ ваглав1емъ «Семейство Монсовъ», появлявшихся въ 1862 году 
въ журнал^ «Время», который издавался въ С.-Петербурге в. М. и М. М. 
Достоевскими. Тогда статьи эти, по новизне фактовъ и живости ивложетя, 
были замечены публикой и критикой, и вышедппй въ томъ же 1862 году 
отдельный оттискъ ихъ быстро разошелся. Черевъ двадцать два года  
г. Семевошй, исправивъ и дополнивъ эти статьи, выпустилъ ихъ въ светъ 
отдельной книгой. Въ двадцать два года появилось очень много новыхъ 
матер1аловъ и наследован^, и прямо и косвенно относящихся къ содержав!» 
равсматриваемой книги, а потому она, дополненная этими новыми данными, 
по справедливости, можетъ ванять весьма видное место въ числе книгъ по 
русской исторш XVIII века. Читатель ивъ такъ называемаго обравованнаго 
круга найдешь въ монограф1и г. Семевскаго живое по изложен!» и занима
тельное по содержавши) историческое чтеше, ученый историкъ съ болыпнмъ 
внимашемъ отнесется къ тому архивному матер1алу, который легъ въ осно- 
ван!е труда г. Семевскаго и въ обилш находится въ приложен!яхъ къ нему. 
Разсматриваемая книга, повидимому, передаешь анекдотическая, мало инте- 
ресныя съ серьезно-исторической точки 8р$н1я, подробности изъ личной, 
частной живни Петр& Великаго, но это только повидимому. Насамомъделе 
она констатируешь факты, им^юнце глубокй психологичесшй смыслъ и 
представляющее величайшее историческое 8начен1е, и не для одной русской 
исторш, а для ncTopin всего человечества. Броме того, книга г. Семевскаго 
представляешь весьма живой очеркъ нравовъ разныхъ слоевъ общества изъ

»
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эпохи Петровыхъ преобразован^ и служить хорошимъ пособ1емъ при ивуче- 
в1и русской бытовой нстор1н ХУIII в*ка.

Никто, даже ивъ самыхъ суровыхъ порицателей Петра Великаго, не 
кожетъ не привнать въ первомъ русскою, император* одного ивъ величай- 
шить исторических^ деятелей съ весьма сложнымъ характеромъ, требую* 
щимъ тщательнаго ивследоватя. Поэтому вс* услов!я, вс* вд1ян1я, при ко
торыхъ слагался этотъ характеръ, которыми определялась психическая живнь 
этого великаго человека, — требуютъ весьма серьеанаго ивучен1я. Москов
ская Немецкая слобода, весь складъ ея обихода и первыя бливк1Я свяви въ 
ней Петра Великаго им*ютъ большое вначен1е среди укаванныхъ условШ и 
вл!ян1А и играютъ весьма важную роль въ исторш раввитая всей последую
щей преобразовательной программы Петра Великаго; семейство же Монсовъ 
составляетъ центръ его первоначальныхъ отношенШ въ Немецкой слобод* 
и опред*ляетъ его посл*дующ1я семейныя отношен1я, которыя играютъ по 
свонмъ посл*дств1ямъ весьма серьезную аолитическую роль во всей русской 
истор1и XVIII в. Раврывъ съ первой женой — Авдотьей бедоровной Лопу
хиной, а ват*мъ съ нелюбимымъ сыномъ отъ нея — Алекс*емъ Петровичемъ 
и бракъ Петра Великаго съ Екатериной при живни первой жены — вотъ 
главн*йш1е ф ак ты  втихъ семейныхъ отношен!й, которыя ведутъ ва собою 
И8В*стный ваконъ о прав* царствующаго государя назначать себ* ‘преем
ника и короновате Екатерины императорской короной. А эти факты порож- 
даютъ въ насл*д1и императорскаго pocciflcK aro престола ц*лый рядъ зам*- 
шательствъ и недоразум*шй, которыя приводятъ къ серьевнымъ внутрен- 
нимъ смутамъ втечете всего XVIII и даже первой четверти XIX в*ка.

Область любви — вообще область очень прихотливая и весьма трудно 
поддающаяся анализу. Р*вк1я противор*ч!я между умственнымъ раввипемъ 
челов*ка и его сердечными привязанностями принадлежать къ весьма ча- 
стымъ, если не постояннымъ явлетямъ. Кому неизвестно, что челов*къ 
снльиаго характера и обширнаго ума нер*дко любить женщину, стоящую 
несравненно ниже его по нравственнымъ и умственнымъ качествамъ, что 
обусловливается весьма сложными психическими причинами. Такимъ именно 
являетой Петръ Велик1й въ своихъ отношешяхъ къ женщинамъ. Дочь вино
торговца Немецкой слободы Анна Монсъ на столько приковала къ себ* 
Петра Великаго, что им*й она бол*е ума, то, можетъ быть, не Екатерина I 
была бы на престол* поел* Петра, а Анна Ивановна Монсъ. Но Монсъ не
способна была задаваться политическими «конъюнктурами» въ своихъ лю- 
бовныхъ похождеыяхъ, обд*лывая лишь свои мелк!я имущественный де
лишки. Хотя свявь ея съ Петромъ Великимъ, начавшись въ 1692 году, про
должалась бол*е десяти л*тъ,т*мъ не мен*е, Анна Монсъ вовсе не любила 
царя, крутой нравъ котораго былъ ей невыносимъ; она изм*няла Петру Ве
ликому, и саксонсшй посланникъ Кёнигсекъ, а  8ат*мъ n p yccK ifl—графъ Кей- 
8ерлннгъ последовательно пользовались ея полнымъ расположешемъ. За Кей- 
зерлинг* она вышла даже вамужъ въ 1711 году. Сгруппировавъ много лю- 
бойытиыхъ подробностей для характеристики Анны Монсъ, г. СемевскШ го
ворить на основанш ихъ сл*дующее: «Представлеыныхъ матер1аловъ доста
точно, чтобъ вид*ть въ Анн* Монсъ страшную эгоистку, н*мку сластолю
бивую, чуть не раввратную, съ сердцемъ холоднымъ, н*мку равечетливую 
до скупости, алчную до корысти, при всемъ этомъ суев*рную, лишенную 
всякаго образовав!я, даже малограмотную (о чемъ свид*тельствуютъ ея
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подлинныя писька). Кроме пленительной красоты, въ этой авантюристке не 
было ннкакихъ другихъ достоинствъ. Поднятая ивъ гряви равврата, она не 
съумела оценить лобовь Петра, не съумела оценить поступка, который тотъ 
сделалъ ради ея, предавъ жестокой участи свою законную супругу». (Огр. 63).

Не скотря на столь несимпатичныя качества Анны Монсъ и не встре
чая вваикности съ ея стороны, Петръ Велишй любилъ ее. Такая сильная 
привязанность даря къ Анне Монсъ заставляла привадукаться хитраго и ко- 
варнаго его любимца, бевсердечнаго карьериста Александра Даниловича Мен- 
шикова, который употребляете вс* средства для сближешя Петра Великаго 
съ другой иноаеикой, близкой къ Меншикову. То была иввестная xapieH- 
бургская пленница Марта Скавронская. «Сердешненькой другъ Катерину шка», 
какъ навывалъ ее Петръ Велнк1й, съумела подладить свою ограниченную 
природу въ великой личности царя-нреобразователя. Конечно, она неспособна 
была понять и оценить шнрокнхъ его ваиысловъ, но она чутьехъ, ннстинк- 
токъ отзывчиво относилась къ кипучей и безустанной деятельности Петра 
Великаго. «Женщина не только лишенная всякаго обравовани,—говорить 
г. Семевсый,—но даже, какъ всемъ ивв&отно, безграмотная, она до такой сте
пени умела являть передъ нужекъ горе къ его горю, радость къ его радости 
и вообще интересъ въ его нуждамъ и ваботамъ, что Петръ, по свидетельству 
царевича Алексея, постоянно находилъ, что «жена его, а моя мачнха—умна!» 
и не бевъ удовольств!я делился съ нею равными политическими новостями, 
заметками о происшесппяхъ настоящнхъ, предположешямн на счетъ буду- 
щихъ» (стр. 85). Но ва Мартой Скавроиской зорко следилъ пронырливый 
Меншиковъ и употреблялъ ее, покико ея воли, оруд!екъ своихъ честолюби- 
выхъ вамысловъ.

Овявь Петра Великаго съ Мартой Скавронской, начавшись въ 1703 году, 
упрочилась рожден!екъ детей, и въ 1712 году Петръ Велик1й вакрепилъ этотъ 
соювъ бракокъ: Марта превратилась въ царицу Екатерину Алексеевну. Вскоре 
после брава царя ровыгрывается въ его семействе кровавая драка, ииеющая 
весьма важное общеисторическое вначеше и находящаяся въ ближайшекъ 
отношешн къ браку Петра Великаго съ Екатериной. 23 октября 1715 года 
родился у Петра Великаго отъ Екатерины сынъ — Петръ (до него были все 
дочери) *), а ва несколько дней до его рождетя, 12 октября, у старшаго его 
сына отъ нелюбнхой первой жены, царевича Алексея Петровича, родился 
тоже сынъ Петръ. Такииъ образомъ, возникаете вопросъ о престолонасле
дии, аналогичный по свонмъ подробностям съ такикъ же вопросомъ, вввол- 
повавшнмъ царспй дворъ и московское боярство въ конце XV в. Бому цар
ствовать после Петра Великаго? У него не только былъ законный насдед- 
никъ въ лице царевича Алексея Петровича, но н зтоте наследникъ имелъ 
уже сына; следовательно престолонаследае было вполне обевпечено. Но точно 
также, какъ. при московскомъ великомъ князе 1оанне Ш  хитрая гречанка 
Соф1я Палеологъ, подкрепляемая своими соотечественниками, решила во
просъ о престолонаследЬ въ польву своего сына Васил1я, а уже венчанный 
на царство внукъ московскаго великаго киявя, Иванъ Дмитр1евичъ, былъ 
брошенъ въ тюрьму, точно также теперь, двестн слишкомъ лете спустя,

*) Устряловъ упоминаетъ, впрочемъ, о двухъ сыновьяхъ Петра Великаго 
отъ Екатерины — Павле и Петре, родившихся въ 1704 и 1705 годахъ и умер- 
пгахъ до 1707 года (Ист. Петра Вел., т. IV, ч. I, стр. 142).
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неведомая жноаемка, «дочь лифлянскаго обывателя», подкрепляемая своимъ 
давнншвимъ «патрономъ» Меншиковымъ, вовстановляетъ Петра Велвкаго 
протжвъ старшаго сына его, царевича Алексея, в внука. Въ конце 1715 года 
вовникаютъ недружелюбный отношен1я царя къ Алексею Петровичу; въ 
1718 году, начинается жестокШ по своимъ подробностямъ процессъ, и царе
вичъ, обвиненный въ тяжкихъ государственныхъ преступлеыяхъ, унираетъ 
скоропостижно въ Петропавловской крепости неведомою смертью, а сынъ 
Петра отъ Екатерины объявляется насл&дникомъ престола. Всяк1й,кто бливко 
знаконъ съ личностью царевича Алексея Петровича, не будетъ, разумеется, 
утверждать, что онъ явился бы достойнымъ преемникомъ своего великаго 
отца: царевичъ Алексей былъ весьма ограниченный челов^къ, но онъ не 
совершилъ тЪхъ преступлен^, въ которыхъ обвинялся и за что попла
тился ЖИ8НШ.

Трагической смертио царевича Алексея открывается целый рядъ, можно 
скавать, роковыхъ явлетй въ семейвой живни царя Петра. Въ апреле 1719 
года, ужираетъ вовообъявлеяный наследии къ престола Петръ Петровичъ; въ 
1722 году, обнародывается укавъ о прав* царствующаго государя назначать 
себе преемника; въ 1725 году, царь Петръ, уже императоръ BcepoccificKifi, 
коронуетъ свою супругу Ёкатерину императорской коровой, чтб даетъ въ 
жедалекомъ будущемъ поводъ Меншикову и его «конфидентамъ» возвести 
Ёкатерину 1 на престолъ, опираясь на фактъ ея вЪнчашя на царство. Въ 
1724 году, среди коронащонныхъ торжествъ въ Москве, до Петра Великаго 
впервые достигаетъ страшная весть — на этотъ равъ въ вид* неяснаго 
слуха — о его «сердешненькомъ друге Катеринушке», для которой онъ такъ 
много сдЪлалъ, которую ивъ ничтожества воввелъ онъ на высоту своего 
императорскаго престола: до него доходить молва, что Екатерина ему не
верна. Счастлжвымъ соперннкомъ Петра Великаго является красивый, лег
комысленный, ограниченный и лукавый камергеръ Екатерины, Виллямъ 
Ивановичъ Монсъ, брать Анны Монсъ, старинной привязавностя Петра Ве
ликаго! Въ ноябре 1724 года, совершилась смертная казнь Виллима Монса, 
обвиненнаго оффищально во ввяткахъ; его сестра, Матрена Ивановна Балкъ, 
высечена плетьми и сослана въ Тобольскъ. По ра8Сл4дованш оказалось, что 
связь Екатерины съ Монсомъ была продолжительною, что она началась съ 
того роковаго для Петра Великаго 1715 года, въ который онъ открыто раз- 
ссорился съ царевичемъ АлексЬемъ, въ тотъ самый годъ, когда родился у 
него другой насл&дникъ — царевичъ Петръ.

Если глубже вдуматься во вс-Ь вышеприведенные факты, то легко по
нять, кашя страшныя чувства должны были взволновать мощный духъ 
Петра Великаго после гЬхъ данныхъ, которыя всплыли наружу въ процессе 
Монса. А потому не думаемъ, чтобы простуда на Финскомъ заливе была 
единственной причиной кончины царя. Можно предполагать, что онъ мед- 
лилъ съ кровавой расправой, что онъ боролся, но что участь Екатерины и 
Меншикова была уже предрешена имъ... По всей вероятности, не Екатерин-Ь 
желалъ отдать pyccnift престолъ умираюпцй императоръ, когда изъ рукъ его 
выпало перо, которымъ онъ едва могъ написать «отдайте все», но кому и 
что — неизвестно.

Такую трагическую роль съиграла фамил!я Монсовъ, проходимцевъ-ино- 
земцевъ, въ HCTopin Петра Великаго и вместе съ тЬмь въ исторш всего 
русскаго народа.
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Мы представили лишь контуръ гбхъ событ!й, которыя подробно равска- 
ваны въ книге М. И. Семевскаго. Позорная, пошлая личность камергера 
Монса, этого прототипа временщиковъ ивъ немцевъ последующего времени, 
рельефно выступаетъ въ тахантливомъ и8лоясен1я г. Семевскаго. Книга снаб
жена прекрасно исполненными на дереве портретами и рисунками, заимство
ванными ивъ «Истор» Петра Великаго» А. Г. Брикнера, веданной А. С. Суво- 
ринымъ. Ивъ многочисленных* приложен^ къ книге, состоящихъ въ иввлече- 
тяхъ изъ документовъ • государственная архива, заслуживаютъ на нашъ 
взглядъ особаго внимашя следующ!я: 1) Письма В. Монсу равныхъ высоко- 
поставленных* русскнхъ людей съ просьбами о протекцш и помощи въ дйлахъ 
(всего числомъ 23), более половины которых* принадлежнтъ А. П. Волын
скому, униженно заискивавшему въ покровительстве сильнаго временщика. 
2) Письмо В. Монса къ Александре Григорьевне Салтыковой, рожденной 
княжне Долгоруковой, сосланной въ 1730 году, во время опалы князей Дол- 
горукихъ при Анне 1оанновне, въ нижегородски Рождественски женсшй 
монастырь. Это письмо, относящееся къ 1719 или 1720 году, писано Монсомъ 
отъ лица неизвестной «женской персоны», порусскж, но латинскими лите
рами, на «слободскомъ языке» (т. е. на явыке, бывшемъ въ ходу въ немец
кой слободе), какъ отмечено въ подлинномъ деле. Приводим* начало этого 
курьевнаго письма. «Sdrawstwoy matnska allessandra grigorgefha, Ъове da! 
warn dobrago edorofge, sof fee Famil... wassei, selajn dabie pieesange mage 
was maijn goschndarinn fdobrom etrafge sastalla... и т. д. (см. прилож.1У1, на 
стр. 289). 8) Стихи, писанные рукой Егора Столетова, секретаря В. Монса. 
Стихи зти составляют* подражан!е полуиспорченнымъ книжной переделкой 
народнымъ русским* песнямь, которыми наполнялись рукописные сборники 
песенъ и романсовъ, бывш1е въ большом* ходу на Руси въ XV1I1 в. Оти- 
хотворен1я, писанныя рукою Столетова, приведены г. Семевскимъ не все, а 
лишь три, для образца (см. прнлож. XI, стр. 307—306). Вотъ начало пер- 
ваго И8Ъ втихъ стихотворен!й.

Охъ светь мой горьшй, моей молодости 
Печално терпеть, не имею радости,
Мои утехи въ плачь ся превратились,
Мои роскоши уже пременились, *

( Тяжкая туга мене сокрушаетъ,
Злая же печаль жизни мя лишаетъ.

. Егоръ Столетов*, приказный и весьма искусный подъяч!й, былъ чело- 
векъ довольно образованный для своего времени. Прекрасно вная тогдашше 
указы и приказные порядки, онъ былъ хорошо знакомъ съ языками поль
ским* и немецким*.

Весьма жаль, что книга г. Семевскаго не снабжена алфавитным* ука
зателем* личных* имен*, чтб весьма облегчило бы справки, и что коррек
тура не всегда исправна. Встречается несколько опечаток* въ роде того, 
что Петръ Ведший скончался 28 января 1825 года (стр. 231). Для чего 
также известный московски боярин* и сподвижникъ первых* годов* Петра 
Великаго Ш еинъ превращенъ въ немца Ш ейна (стр. 7—8 \  Tairie недо
смотры не должны бы иметь места въ столь интересной по содержант и 
столь изящно изданной книге, какой является моиограф1я М. И. Семевскаго 
о Монсахъ и Екатерине 1.

Д. Короаковь.
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Прнложеше къ изел*дованш «Земсше соборы древней Руси». Ма
териалы для исторш веискнхъ соборовъ XVII стол*пя (1619—1620, 

1648 — 1649 и 1651 годовъ). Василия Латкнна. Спб. 1884.

Честь откры в матерхаловъ'для истор1я соборовъ 1619—1620 и 1651 годовъ 
принадлежите профессору Дитятнну, который объясняете, что нашелъ ихъ 
въ архив* министерства юстищи, где прежде всего наткнулся, въ одножъ 
ивъ такъ иавываемыхъ столбцевъ XVII столетия, на целый свертокъ бумагъ, 
касающихся исключительно Собора 71&9 года (1651 г.). «Заинтересовавшись 
имн, г. Дитятинъ подробно овнакохился съ ихъ содержатемъ и пришелъ къ 
заключены», что он* во нногихъ отношешяхъ им$юте очень важное вначе- 
ше. Спустя несколько времени после этой находки, онъ натолкнулся еще 
на одинъ очень интересный памятникъ, каеаюпцйся также Собора, созывав- 
шагося въ 7128 году (1620 г.). Далее г. Дитятинъ, авторъ статьи «Къ во
просу о земскихъ Соборахъ XVII стол4т!я> *), прибавляете следующую за
метку: «помнится, въ начал* 1883 года въ гаветахъ появился слухъ, что будто 
бы найдены (слухъ повторенъ былъ я г. Пыпинымъ въ его стать* объ иву- 
чеши русской народности) каше-то подлинные протоколы Земскихъ Соборовъ. 
Наша находка, не имеете никакого отношена къ этому слуху. Втечете 
всего времени нашнхъ заняпй въ московскихъ архивахъ, ничего подобнаго 
этнмъ протоколамъ ник*мъ не было найдено; да, думается намъ, и не бу
дете найдено, такъ какъ едва ли они когда нибудь и существовали: мы пред
полагаем^ что ничего подобнаго протоколамъ, въ нашехъ смысле, васЬданШ 
Соборовъ и не велось».

Такихъ обравомъ, хы нх*ехъ д4ло не съ теми докухентахи, о которыхъ 
прошла такая шумная молва, но съ другихи, случайно найденныхи и, какъ 
увидать далее, всетаки, представляющими немалый ийтересъ. Мы вполн* 
соглашаемся съ г. Дитятиныхъ, что едва ли существовали протоколы eacfc- 
дашй Земскихъ Сборовъ, по сл*дующимъ, полагаемъ, не совс*мъ бевоснова- 
тельнымъ причинамъ: въ допетровской Руси существовали мнопя судебныя 
и адхинистративныя м4ста (строгаго раздйлешя администращи отъ суда, какъ 
н8в*стно, не было), но хы не похнихъ, чтобы были найдены собственно про
токолы ихъ 8ас$дан1й, каковые, сколько знаемъ, не находятся и въ актахъ 
юриднческнхъ и историческихъ. Известно также, что канцелярское делопро
изводство древней Руси отличалось величайшей простотой и несложностью 
и что распложеше бухажнаго делопроизводства постепенно возростало со
образно тому, какъ сталь плодиться чиновникъ, для котораго было очень 
выгодно, по причинамъ яснымъ и понятнымъ, плодить писапе и усложнять 
канцелярское делопроизводство. Намъ неизвестно, существовали ли въ древ- 
немъ канцелярскомъ порядке даже журналы входящихъ и исходящихъ бу
магъ, а если и существовали, то въ какой форме. Во всяконъ случае, можно 
поручиться ва одно, а именно, что древняя, допетровская Русь и не умела, 
и не любила писать и, конечно, далеко отстала въ атомъ отношенш отъ пет
ровской Руси, достигшей великаго искусства обращать одну и ту же бумагу 
въ одномъ и томъ же мест* до 25 раэъ. Поговорка: «какъ чиновникъ ва 
перо возьмется, то у мужика мошна и борода трясется», образовалась не въ 
древшй, а въ петровской пердедъ времени.
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Матершлы, изданные г. Латвинымъ въ равсматриваемой нами книге, и 
есть т£ самые, которые были найдены г. Дитятинымъ и о которыхъ мы го
ворили выше. Броме этихъ документовъ, г. Латкинъ рйшилъ издать также 
и друпе, относящееся до исторш («мне кажется, — прибавляете почтенный 
издатель,—я не ошибусь, вправившись такимъ образомъ») нашего учреди- 
тельиаго собрашя, или Собора 1648—1649 годовъ, реэультатомъ деятельности 
котораго было иэв&стное Уложеюе царя Алексея Михайловича. За укава- 
Hie этихъ документовъ г. Латкинъ всецело обяванъ помощнику начальника 
отдЪлещя архива министерства юстиц!н, А. Н. Зерцалову. Благодаря ему, из
дателю удалось собрать иэрядное количество документовъ, касающихся исто
рш Собора 1648—1649 года. Броме того, А. Н. Зерцаловъ, самъ эанимавппйся 
исторхею этого Собора, сообщилъ г. Латкину результаты своихъ трудовъ, 
напечатаниыхъ послЪднимъ въ приложен» (кром* списка лнцъ, бывшихъ 
членами Собора, напечатаннаго подъ рубрикой: Земной Соборъ 1648—1649 гг.).

Царствовате Михаила ведоровича является временемъ раввнт!я древне- 
русскаго представительства, его «волотымъ вйкомъ», по меткому выражение 
Загоскина. Одно время Земск1й Соборъ превращается даже въ постоянное 
учреждено и впродолжеше многихъ зЛть безъ перерыва действуете ря- 
домъ и вместе съ правнтельствомъ, трудясь надъ общимъ дйломъ умиротво- 
рен1я государства и урегуляровашя всей его жизни, всЬхъ его отправлешй, 
приведенныхъ въ равстройство анарх!ей Смутнаго времени. Представители 
всФхъ чиновъ Московскаго государства, можно сказать, не вьгЪзжаютъ изъ 
Москвы, а если выйзжаютъ, то сменяются другими. Начиная съ 1613 года 
и вплоть до 1622 московское правительство не делаете ни шагу бевъ Зем- 
скаго Собора, въ особенности въ первое время поел* ивбрашя царя, когда 
центръ управления государствомъ сосредоточивается въ Собор*, имйвшемъ 
даже свою собственную печать. Трудно решить, ва иеимйшемъ данныхъ, 
сколько было Соборовъ ва это время и какъ долго продолжался каждый, 
но можно только предполагать.

Царь Алексей Михайловичу желая уничтожить возможность печаль- 
ныхъ явленШ, такъ сильно сказавшихся въ страшный мятежъ 1648 года, со- 
ввалъ въ Москв£ 1-го сентября этого года ЗемскШ Соборъ, плодомъ деятель
ности котораго былъ древне-русскЦ государственный укладъ: Уложеше царя 
Алексея Михайловича. Въ науке долго существовалъ ложный взглядъ на 
роль этого Земскаго Собора при совдашн упомянутаго ваконодательнаго па
мятника. Некоторые ученые утверждают^ что выборные люди не прини
мали никакого участия въ составлен^ Уложешя, явнвшагося, по ихъ мне- 
шю, плодомъ деятельности только одной правительственной коммиссш, съ 
княвемъ Н. И. Одоевскимъ во главе (образованной, какъ известно, еще до 
щневда выборныхъ въ Москву). Деятельность выбориыхъ заключалась въ 
слушанiH Уложешя и въ приложен^ къ нему своихъ рукъ. Такимъ обра- 
зомъ выходите, что Земсюй Соборъ не вложи ль ни частицы своего труда 
въ составлено Уложешя и неизвестно для чего былъ созванъ въ Москву. 
Не пускаясь въ подробности, приводимыя г. Латкинымъ, скажемъ, что, съ 
другой стороны, вл1яше выборныхъ на составлен!е многихъ статей Уложе
шя было доказано некоторыми учеными (Щаповъ, Сергеевичъ), а особенно 
Н. П. Загоскинымъ, который докавалъ, что при участш выборныхъ состав
лены 82 статьи, размеченныя въ 8 главахъ, что составляете 8,5°/о общаго 
количества статей Уложешя. Хотя такимъ обраэомъ более или менее и оире-
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холилась роль, которую играли выборные при составлен^ Уложешя, но, все- 
таки, до снхъ поръ не были известны прямыя укавашя на ихъ участае въ 
правительственной коммиссш. Печатаемый г. Даткинымь документы явля
ются этими прямыми укаэагаями, которыхъ еще не доставало.

Документы эти—челобитныя отъ выборныхъ на имя царя, съ просьбой 
о выдача имъ жалованья. Въ пихъ сплошь да рядомь встречаются ташя 
фраэы: «а быти имъ (т. е. выборнымъ) на Москве въ прикаэе у бояръ для 
государевыхъ и еемскихъ делъ», или еще точнее: «а быти имъ въ приказ* 
у  бояръ, у княэя Н. И. Одоевскаго (председателя коммисс!и) съ товарищи». 
За ото учасне въ работахъ коммиссш выборные получали большее воана- 
граждеше сравнительно съ теми, которые въ ней не участвовали. Друие 
документы также относятся къ Собору 1648—1649 году. Ивъ нихъ видно, что 
правительство вообще воэнаграждало выборныхъ на Соборъ (по крайней мере, 
это имело мФсто въ 1648—1649 г.) и тяжесть содержашя ихъ не падала исклю
чительно только на однихъ избирателей, какъ это думали некоторые ученые. 
Затемъ выборные не имели права уезжать ивъ Москвы до окончашя занятШ 
Собора, такъ какъ, по выраженш правительства, «отъ государева и вемскаго 
дела еще не отделались».

Существо челобитннхъ, входящихъ въ число ивданныхъ г. Латкинымъ 
метершловъ, заключается въ однехъ и техъ же просьбахъ, т. е. или чело
битчики просятъ доплатить, додать жалованье противъ другой братьи вы
борныхъ людей, или уплатить жалованье, котораго вовсе не было дано.

Въ памяти Богдану Силину о вознагражден» денежнымъ жалованьемъ 
выборныхъ ивъ Одоева за ихъ учаспе вместе съ князьями Н. И. Одоев- 
скимъ, С. В. Прозоровскими О. 0 . Волконскимъ и съ дьяками въ коммис- 
с!и по составлен!*) Уложеюя, между прочимъ,:’ска8ано: «велель имъ сво
его государева денежнаго жалованья придачи учинить къ прежнимъ ихъ 
окладамъ по пяти рублей человек у, ва то, что они въ нынешнемъ, 
въ 157 году, по выбору Одоевскихъ всякихъ чииовъ людей, были на 
М оскве для государевы хъ и еемскихъ делъ  въ прикаве съ бояры: 
съ князем ъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ, да со княвемь Се- 
меномъ Васильевичемъ Дроворовскимъ, да съ окольпичемъ со кия- 
эемъ ведоромъ бедоровичем ъ Волконскимъ и съ дьяками. И по 
государеву, цареву н великаго княвя Алексея Михайловича всея Руссш укаву 
дьяку Богдану Силину, Одоевцамъ (такимъ-то) государево жалованье, денеж
ную придачу въ Костромской чети (въ книге велеть справить), по сему 
государеву укаву, къ прежнимъ ихъ окладамъ справить».

Акты, найденные г. Дитятинымъ, относятся къ Собору, созывавшемуся 
въ 7159 году (этотъ годъ соответствуете 1651 года отъ Рождества Христова), 
именно въ феврале, на такъ называемое сборное воскресенье, т. е. первое 
великопостное. Акты эти говорятъ объ отправленш выборныхъ людей ивъ 
городовъ въ Москву на Соборъ, въ укавный срокъ — сборное воскресенье. 
Наша ученая литература такого Собора въ феврале 1651 года не знаетъ, аа 
исключешемъ одного стараго сочинешя — известной исторш Малой Росши 
Бантышъ-Каменскаго. О немъ ни слова нетъ ни у Беляева, ни у Соловьева, 
ям у Загоскина, ни у Сергеевича; все эти ученые, перечисляя соборы, ниАв- 
ппе место въ царствован!е Алексея Михайловича, отъ собора, чтб соэванъ 
былъ летомъ 1660 года по поводу мятежа въ Пскове, прямо переходить къ 
Собору 1653 года, принимаемому за последнй общесословный въ царствова- 
Hie Алексея Михайловича и Созывавшемуся царемъ для обсуждешя вопроса
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о присоединены Малороссы и войн* съ Польшей. Найденныя г. Дитятинымъ 
грамоты говорятъ о Соборе для обсуждешя «царственнаго великаго земскаго 
и литовскаго дела», каковымъ только могло быть въ то время именно д£ло 
о присоединены Малороссш и разрыве по этому поводу съ Польшей.

Оставляя все дальнМипя доказательства существованш Собора 1651 года, 
доказательства верныя и ясныя, приводимыя г. Дитятинымъ, скажемъ, что 
упомянутый Соборъ 1651 года есть несомненный историчесшй фактъ, а не 
какое-то предположено К. С. Аксакова, какъ выражается профессоръ За- 
госкинъ(«Истор1я правамосковскаго государства», томъ!). Такимъобравомъ 
выходить, что когда установленъ фактъ существова1я Собора 1651 года о 
томъ ж е самомъ д ел е  (т. е. по вопросу о присоединены Малороссы и войне 
съ Польшею), то приходится согласиться съ предположешеиъ г. Аксакова, что 
вопросъ о присоединены Малороссы, а, стадо быть, и о войне съ Польшей, 
былъ решенъ гораздо раньше Собора 1653 года, и решенъ именно, какъ онъ 
утверждалъ, на Соборе.

«Теперь, говорить г. Дитятинъ, точно установивъ фактъ, что найденныя 
нами въ архиве министерства юстицы бумаги относятся именно къ Собору 
19-го февраля 1651 года, обратимся къ ознакомлены) съ ихъ содержаыемъ. 
Прежде всего эаметимъ, что все оне, исключая двухъ, не что иное, какъ вое- 
водсые ответы, или, какъ ихъ тогда называли, отписки въ Москву, въ форме 
челобитенъ, о томъ, что царсыя грамоты, предписывавпня произвести выборы 
«лучшихъ всякихъ чиновъ людей» въ государеву земскому делу и прислать 
ихъ въ Москву въ сроку, воеводами получены и по нимъ сделано то или 
другое исполнеше. Одна грамота представляетъ собою повторительную  
царскую грамоту о высылке въ Москву на Соборъ выборныхъ людей, это—  
такъ называемая «призывная» грамота, и одна — приговоръ о выборе пред
ставителей, или, какъ онъ тогда назывался, выборъ ва руками. Грамотъ, 
касающихся Соборовъ и подобныхъ этимъ воеводскимъ отпискамъ, не напе
чатано до свхъ поръ ни одной, а потому, уже въ виду одного этого обстоя
тельства, оне заслуживаютъ внимашя. Но оне въ высшей степени любо
пытны, по нашему мневио, по самому существу своему. Въ нихъ мы встре- 
чаемъ интереснейпия данныя по такимъ вопросамъ общаго характера, какъ 
вопросъ о торгово-промышленномъ населены городовъ XVII столетая, о  
взаимномъ отношены отдельныхъ воеводъ другъ въ другу, отношемя ихъ 
къ управляемому населешю и т. п.; кроме того, въ нихъ уясняется многое 
по отношевио къ качественному и количественному составу Земскихъ Со
боровъ, къ выборамъ ивлюбленныхъ людей и т. д. Всехъ воеводскихъ от- 
писокъ, или челобитенъ, оказалось въ найдениомъ свертке—47: оне присланы 
ивъ 44 городовъ. По отношенпо къ форме, оне все совершенно тождественны: 
каждая начинается, вследъ ва обращешемъ, ивложешемь содержашя той при
зывной царской грамоты, которую воевода получилъ по данному предмету 
и въ которой определялось число выборныхъ отъ дворянъ и посадскихъ каж- 
даго города; эатЪмъ, воевода пишетъ, выбраны ли они и сколько отъ техъ  
и другихъ, причемъ объясняются обыкновенно причины избратя меныпаго 
числа выборныхъ, если это имело место, чемъ сколько ихъ требовали изъ 
Москвы; при этомъ иногда воевода раэсказываетъ, какъ произведены самые 
выборы; наконецъ, въ ваключеые сообщается, когда выборные высланы къ 
Москве, и обыкновенно прилагается имя каждаго. Если выборы не могли 
быть произведены или выборные не могли быть высланы въ Москву въ ука
занному сроку, то и другое объясняется въ отписке».
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Обратимся къ Собору 7128 года (1620 г.). Мы уже имели случай заме
тить, со словъ г. Латкина, что трудно решить, сколько было Соборовъ 
втечете времени съ 1613 и вплоть до 1622 года и какъ долго продолжался 
каждый, но можно только предполагать. Известно, что избирательный Соборъ 
1613 года продолжался до 1615 года (включительно). Въ втомъ году онъ пре
крати » свое существоваые. Въ 1616 году, вас&далъ уже новый Соборъ; онъ 
же, по всей вероятности, продолжалъ заседать и въ 1617 н 1618 годахъ, въ 
пользу каковаго миешя г. Латкинымъ приводятся в£сшя доказательства. 
Также весьма возможно, что Земск1й Соборъ 1619 года, по инищативе ко- 
тораго митрополитъ Филаретъ былъ возведенъ на патршрпий престолъ, былъ 
тоже сесшей Собора 1616 года, съ ч£мъ также согласенъ н г. Загоскннъ и 
что утверждаетъ, хотя бевъ всякихъ доказательству И. Д. Бйдяевъ. Соборъ 
этотъ, въ числ* другихъ постановлен^, санкщонировалъ следующее: «И нвъ 
городовъ н со вс*хъ для ведомости и для устроенья веять къ Москве, вы* 
бравъ И8ъ духовныхъ людей по человеку или дву, да изъ дворянъ в изъ де
тей боярскихъ дву человекъ добрыхъ и раэумныхъ; да по два человека по- 
садцскихъ людей, которые бъ умели разскавать обиды и насильства, раво- 
ренья и чемъ Московскому государству полиитца и ратныхъ людей пожа
ловать и устроить бы Московское государство, чтобъ пришло все въ до
стоинство». Въ царскнхъ же грамотахъ «съ собору» къ воеводамъ прави
тельство писало: «А выборный, бы естя людей, которыхъ выберутъ, отпу
стили бы въ намъ къ Москве не мешкая, чтобъ иамъ и отцу нашему и бо
гомольцу о всемъ разоренье было ведомо».

Когда же состоялся этотъ новый Соборъ? До последняго открытая г. Ди- 
тятина это было неизвестно; теперь же мы имеемъ полное основаше ска
зать, что новый Соборъ имелъ место пять месяцевъ спустя после оконча
ния предыдущего, т. е. въ конце 1619 года (въ 1620 г. по старому летосчис- 
ленш, когда новый годъ считался съ 1-го сентября). Документъ, ивъ кото- 
раго мы можемъ знать о существованш Собора, есть такъ называемая от
срочная грамота. Она писана на имя устюжскаго воеводы Ф. Гр. Бутур
лина и содержать въ себе иввещеше о томъ, чтобъ воевода не высылалъ 
выборныхъ въ Москву къ предназначенному Сроку (Покровъ Пресвятой Бо
городицы), а выслалъ бы ихъ къ Николину дню, такъ какъ, по случаю 
поевдкицаря на богомол1е,васЬдашя Земскаго Собора отсрочиваются. По
добный грамоты не были еще ни разу напечатаны, хотя (какъ справедливо 
замечаетъ г. Дитятинъ) на существоваше ихъ имеются указашя.

Весьма возмоясно, что Соборы 1621 и 1622 годовъ были тоже не само
стоятельными Соборами, а просто сесшями Собора 1619 — 1620 года, который, 
такимъ образомъ, прекратилъ свое существоваше въ 1622 году. Ивъ этого 
видно, что 1622 годъ — есть эпоха прекращеюя постояннаго Собора, такъ 
какъ вплоть до 1632 года Земсшй Соборъ более не собирался.

Мы на столько подробно изложили содержаше книги г. Латкина и суще
ство документовъ, открытыхъ г. Дитятинымъ, что представляется вполне 
возможнымъ вывести верное заключеше о болыпомъ значенш въ нашей исто
рической литературе упомянутыхъ какъ книги, такъ и документовъ, гЬмъ 
более, если примемъ въ соображете величайшую бедность нашей литера
туры, имеющей отношеше къ такому въ высшей степени важному, почти 
нетронутому вопросу, какъ истор1я Земскихъ Соборовъ.

--------------  И. Вйдовъ.
«истор. въстн.», ноль, 1885 г., т. иь 13
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Сощаливмъ, какъ правительство. И. Тана. Переводъ съ am uift- 
скаго С. Никитенко. Спб. 1885. Ивдаше А. Е. Рябченко.

Названная книжка, интересная, какъ все, что выходить ивъ-похъ пера 
даровитаго историка и блестящаго, хотя иногда парадоксальнаго, ивследова- 
теля французской револющи, отличается значительною отрывочностью, даже 
недоделанностью ивложешя, если смотреть на нее, какъ на отдельный поли- 
тико-соц!альный трактатъ, ввявшйся ва решеше стараго вопроса о преде- 
лахъ власти государства надъ личностью и при втомъ кстати ложающШ копья 
противъ соц1али8ма, представителями котораго у Тэна являются якобинцы.

Решать въ летучей брошюре такой жгучШ вопросъ современности, какъ 
практическое вначен1в государственнаго вмешательства въ экономическую 
и иныя сферы жи8ни общественной,— крайне рискованно. Бели къ тому ж е  
окрестить вто вмешательство огульно сощаливмомъ, вабывая, что сощалнзмъ 
не что иное, какъ наука, равсматрнвающая человека кь смысле члена не 
только политическая, но и вкономическаго обществъ во вваимномъ ихъ от- 
пошен!и, то впечатлено отъ подобиаго памфлета получится крайне неопре
деленное. Эта неопределенность въ настоящемъ случае усиливается еще 
темъ, что въ тексте брошюры Твна нигде не говорится собственно о социа
лизме того или другаго оттенка, а все аргументы направлены противъ 
фраицувскихъ якобинцевъ конца прошлаго стол^пя, въ параллель съ кото
рыми, по части господства надъ совестью и всею внутренней живнью граж- 
данъ, приводится лишь примерь господства iesyHTOBb въ Парагвае. Но этотъ 
примерь не стоило и извлекать ивъ исторической пыли и васлуженнаго 
вабвешя, какъ вовсе неприменимый къ вопросу о соцдалистическомъ харак
тере правнтельствъ въ обравованныхъ странахъ. Можно ли серьезно приводить 
въ доказательство вловредности подобной диктатуры надъ совестью и жжзныо 
человеческихъ существъ то, что <фив1оном1я парагвайскихъ ннд!йцевъ напо
минала животное, попавшее въ ловушку?» Мало ли найдется въ той же 
Америке примеровъ релипоано-сощалистическихъ общинъ съ правами и 
устройствомъ совершенно иекдючительными; но можно ли ватемъ, обобщая 
вти примеры, ратовать противъ вахвата государствомъ или общиною ц$яи- 
комъ ваботы объ умственномъ и нравственномъ раввитш своихъ членовъ, а 
также — производства и распределен между последними предметовъ, яе- 
обходимыхъ для матер!альнаго благосостоян1я (какъ оговорено въ предисловш 
къ брошюре)?

Немногимъ ближе къ намъ и идеалы якобинцевъ; опровергать ихъ го
раздо уместнее въ самой исторш револющи, впи8одическое явлеше которой 
они составляюсь, чемъ щпурочивать ихъ къ современному сощаливму, очень 
мало на нихъ похожему по своей коренной тенденц!и. По мнеиш яко
бинцевъ, можно было путемъ декретовъ, кабинетныхъ распоряжетй, преобра
зовать гражданина, «навивать ему естественную релнгш, гражданское вос- 
питаюе, однообрав1е въ нравахъ и обычаяхъ, спартанскую добродетель». Въ 
соответсгае съ этой характеристикой, делаемой Тэномъ, можно бы поставить 
равве только сощалистическ1я утоши, вывванныя пламеннымъ нскашемъ 
идеала, но также перешедпйя въ область исторш. Что общаго имеютъ вти 
при8рачиыя стремлешя съ программами крупнейшихъ представителей соща- 
ливма новыхъ временъ, который пршшаетъ историческую преемственность 
вкономичеешкъ явлешй, исходить въ своихъ чаяшяхъ и преобравовашяхъ
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швъ с у щ е с т в у ю щ а я  порядка, и хотя счнтаетъ этотъ порядокъ отживающииъ, 
но въ немъ же ищеть, «старается высвободить», элементъ новаго общества, 
чтобы такннъ обраэонъ мало-по-малу подготовить будущее. Неудивительно; 
что при такой неточности т ер м и н ол огш , въ книжке Тэна встречается уси
ленное ограждеше отъ покушешй со стороны государства такихъ неотъемле- 
мыхъ принадлежностей соврекеннаго человека, какъ «совесть и честь»; между 
темъ, въ неприкосновенности этихъ послйднихъ отъ грубаго насшоя въ обра- 
вованноиъ обществ^ не хожетъ быть и спора, даже при постепенныхъ, соща- 
листическаго свойства, преобравовашяхъ, если последюя проложатъ себе более 
решительно дорогу въ европейсыя законодательства. Государственное вмеша
тельство, призываемое многими и частда уже проникающее (хотя еще очень 
недостаточно) въ экономическую сферу общественный отношенй, на защиту 
слабослльныхъ, для урегулировала создавшихся мало-по-малу явлешй несво
боды и несправедливости экономической,—ничемъ не вызывается для подоб- 
наго же вмешательства въ политическую жизнь, где она существуетъ, а 
темъ более во внутреннюю, интимную сферу отдельной человеческой лич
ности. Въ этомъ отношен» индивидуальная свобода установлена достаточно 
прочно, на сколько не мешаетъ ей экономическая несвобода  ̂проявляющаяся 
съ ней рядомъ.

Расточая восторженные панегирики свободе личности, Тэнъ вместе съ 
темъ является защитникомъ такъ навываемаго просвещеннаго деспотизма, 
быть можетъ, впрочемъ, больше для уяввлешя несовершенствъ представи- 
тельныхъ, выборныхъ порядковъ, которые онъ уличаетъ въ случайности, въ 
отсутствш всякихъ гарантШ при определенш достоинства депутата самимъ ив- 
бмрателемъ: избираемый будто бы не имеетъ обыкновенно даже такой рекомен- 
децн, какая нужна для найма слуги; въ результате при ивбрайи подав
ляется воля меньшинства. Авторъ забываетъ, что при такихъ историческихъ 
примерахъ, какъ приводимые имъ Филиппъ 11 и Людовикъ XIV, ва кото
рыми, по его словамъ, во время релиповныхъ преследовав^, стояло боль
шинство нащи, столь же нетерпимое, какъ и они, было также .подавляемо 
меньшинство, и, конечно, гораздо более значительное, чемъ подавляется при 
парламентаризме. Тэнъ указываешь еще на Петра Великаго, который хотя 
подгонялъ «московскихъ медведей, дрессировалъ ихъ и заставлялъ плясать на 
европейсшй ладъ, но оставался православнымъ главою ихъ церкви и не тро- 
галъ м!ра (крестьянской общины)».

Все это служить лишь новымъ подтвержден!емъ того, что въ случае 
государственной необходимости, въ критическ!е моменты, для безопасности 
млн пользы общественной, права государственной власти признаются на прак- 
тике очень широыя; минуетъ переходная пора—я стеснешя личности сами 
собой отпадаютъ. Нужно желать только, чтобъ такая польэа совнавалась 
правильно, чтобъ государство не считалось чемъ-то внешнимъ, отдельнымъ 
отъ общества я даже находящимся съ нимъ въ антагонизме. Это особенно 
относится къ вмешательству государства въ вкояомнчесшя отношешя; не 
беда, если бы даже это вмешательство соответствовало такнмъ, напримеръ, 
положешямъ «якобянизма» у Твна, какъ — стеснете польвовашя собствен
ностью, стеснен!е труда, вмешательство въ общественныяпредщпяпя и т. п. 
Оюда именно можно подвести много прннятыхъ уже въ европейскнхъ ваконо- 
дательствахъ или еще желаемыхъ меръ, вроде определеи!я властью продол
жительности рабочаго дня, ограннчешя труда женщинъ н детей, ваконовъ
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протквъ чрезм&рваго сосредоточешя поземельной собственности въ немногихъ 
рукахъ и т. п. А что скавать о проведенной Гладстономъ ирландской аграр
ной реформе 1881 года, несомненно нарушавшей права собственностн лор- 
довъ? Но крупнЫшнкъ нсторнческнмъ првмЪромъ въ втомъ направления 
остается, бевъ coMHinifl, освобождеые крйпостныхъ съ вемлею въ PocciH. 
Приведенные примеры, отъ великнхъ до калыхъ, подтверждаютъ, что вме
шательство государственной власти въ защиту слабыхъ, по равннмъ пржчи- 
намъ, членовъ общества не можетъ не явиться благотворнымъ, хотя и бы- 
ваетъ сопряжено иногда съ насил1емъ. Конечно, не всякое государственное 
вмешательство въ экономическую область полезно: можно бы даже иэъ рус* 
ской исторш текущаго стол4т1я привести примеры какъ раэъ противополож
ные (военныя поселепя при Аракчееве); но ведь до сихъ поръ еще на исто- 
рвческой аренЪ и не было примера настоящаго государственнаго сощалнвжа, 
правильно органиэованнаго, при должномъ участи общественныхъ силъ. Речь 
могла идти только о просвещенномъ деспотизме, съ известными социалисти
ческими или же патр1архально-отеческими тенденщямв; даже бисмарковсюй 
соц1ализмъ не составляетъ исключены.

При такомъ положен» вещей, когда современный соц1алнзмъ, даже въ 
практической своей форме, еще не составляетъ угровы свободе лично
сти (на сколько последняя сама не притесняетъ другихъ лицъ), слишконъ 
ранними являются предостережен!я, вроде книжки Тэна или вышедшей въ 
прошломъ году брошюры Спенсера «Грядущее рабство». Посл'Ьдш! авторъ 
еще ревче Тэна м уже прямо выступаетъ противъ ожидаемаго сощалявма, 
категорически объявляя, что въ какой бы форме онъ ни появился, непре
менно ваключаеть въ себе деспотнэмъ, рабство. Онъ не упоминаетъ от
дельно объ анархическнхъ учеюяхъ, порожденныхъ отчаяшемъ или неве- 
жествомъ и обыкновенно относимыхъ бевъ разбора въ сощаливму, а между 
темъ въ нимъ-то и более применимы ожиданш брошюры. При всемъ ува- 
женш въ крупнымъ ученымъ нменамъ обоихъ авторовъ, нельвя не ука
зать на несоответств1е ихъ опасеыя вовможныхъ въ будущихъ воль съ 
такими плачевными примерами, каше прерставляетъ жизнь въ современномъ, 
чисто индивиду алистическомъ, напримёръ, лондонскомъ обществе. Случаи 
эти воспроизведены въ той самой книжке Спенсера, где онъ воввещаетъ 
людямъ грядущее рабство, не особенно останавливаясь на настоящему уже 
существующемъ рабстве, какъ результате безграничной конкурренц!и я дру
гихъ принадлежностей экономической «свободы».

«Нетъ такой политической алхвмпг, —говорить Спенсеръ — посредствомъ 
которой можно было бы получить волотое поведете ивъ свинцовыхъ ин- 
стинктовъ». Эти инстинкты иллюстрируются у него целымъ рядомъ мимо- 
летныхъ характеристик ивъ лондонской жнвни, наприиеръ, такого рода: 
«въ числе десятковъ тысячъ зевакъ, появляющихся при каждой процессш 
ивъ глухихъ переулковъ и заднихъ дворовъ, есть личности, живупця темъ 
или другимъ способомъ насчетъ порядочныхъ людей, настояпце или буду- 
пце преступники; юноши, лежапце тяжелымъ бременемъ на своихъ истом- 
ленныхъ трудомъ родителяхъ; мужья, отнимаюпце заработки у женъ; мо
лодцы, живушДе на содержаши у проститутокъ, а рядомъ — н вполне соот- 
ветствуюпЦй классъ женщинъ». При такихъ яркихъ обравахъ, составляю- 
щнхъ достояше настоящаго времени, ревультатъ общества, имеющаго очень 
мало общаго съ «сощалн8момъ», приходить на мысль, что грядущее раб*
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ство Спенсера, стЪснепе личной свободы сощалнстическнмъ правительствомъ 
у  Тена — беды еще проблематичесыя и, такъ сказать, сантиментальныя, въ 
сравнеиш оъ причинами нарождепя этихъ деснтковъ тысячъ молодцевъ н 
совтв&тствующнхъ имъ женщинъ въ современномъ европейскомъ обществ*, 
которое будто бы еще не заражено рабствохъ. Эта десятитысячная масса, 
пходъ безусловнаго индивидуальна, нак!е инстинкты внесетъ она въ обще* 
ство? Самъ Спенсеръ навываетъ эти инстинкты свинцовыми, препятствую
щими соц!алъному обновление). Можно бы прибавить еще, что именно въ нихъ 
кроется объяснено нынЪшняго анархизма, вражды къ обществу. Отсюда 
видно, на сколько правь Тень, предусматривая подобный же явлетя только 
въ будущемъ отъ ненавистнаго ему государственна») вмешательства. По 
его словамъ, именно отъ ст$снен1я свободы личности страна наводняется 
«выдрессированными рабами или противозаконными (?) разбойниками. Люди 
превращаются въ грубое стадо отуп£вшихъ существъ, покорныхъ исключи
тельно животному инстинкту..., становятся низкими, лживыми, испорченными 
существами, въ конецъ лишенными чести и совести». Нельвя не заметить, 
что эта квалификация Тэна почти совпадаете съ приведенными картинами 
Спенсера, хотя тотъ н другой говоряте о разновременномъ состоянш общества.

Конечно, государству недостаточно только ограждать «честь и совесть» 
людей (по выраженио Тена), чтобъ стали «размножаться усердные и способ
ные работники, землевладельцы, фабриканты, купцы, ученые, художники, 
изобретатели, мужья и жены, отцы и матери, патрмты, филантропы н се
стры милосердая», какъ декламируете далее францувешй историкъ, введен
ный въ неподходящую ему роль публициста.') Честь и совесть несомненно 
ограждены въ Анийи, н, однакожъ, являются массы людей несчастныхъ и 
даже вредныхъ. Отчего они появляются? Отъ собственной порочности,— та
кой ответь находнмъ мы въ «Грядущемъ рабстве». «Несчаспя и лишения 
составляйте весьма и весьма нередко уделъ людей порочныхъ»... Спенсеръ 
даже иронизируете надъ тою мыслью, что всякое общественное ело можете 
быть удалено и что «его удалеше составляете чью-то непременную обязан
ность». «Вследств1е несовершенства человеческой природы, большинство золъ 
можете быть только или перемещено съ одного места на другое, или пре
вращено ивъ одной формы въ другую». Допуская даже справедливость при- 
веденннхъ сентенцШ англйскаго философа, неужели нельзя попытаться дей
ствовать въ смысле устранены, по крайней мере, меньшинства золъ, не 
оправдываясь людскимъ несовершенствомъ? Да и самыя эти несовершенства, 
«свинцовые инстинкты», не могутъ ли быть улучшены, судя по отдельнымъ 
обравчикамъ чистаго золота, попадавшимся въ исторш людской породы? Ко
нечно, тав!я попытки, превышаюпця силы отдельныхъ лицъ, могутъ быть 
совершены только государствомъ, въ силу его культурныхъ свойствъ. Это, 
всетаки, отдалите моменте наступлен!я грядущаго рабства, умаляя, по воз
можности, рабство существующее. Сюда относится хорошая система перво-- 
начахьнаго обучешя, строгое фабричное законодательство, какъ сказано, и т. п.

Эффектный фразы, вроде заголовка брошюры Спенсера, запоздалые инди- 
видуалистичесше вовгласы, подобные тирадамъ Тэна, не должны отводить 
глазъ отъ действительно переживаемаго цивилизованными обществами исто- 
рическаго фазиса, отъ сощальной вадачи, всплывшей, какъ известно, именно 
благодаря тому, что въ политически свободномъ европейскомъ обществе уси
ливается экономическая зависимость людей другъ отъ друга, или, вернее,
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отъ капитала. Самыя разнородный соц!алистическ!я доктрины 4>ылв ревуль- 
татомъ этого совнан!я. Бели большинство ивъ нихъ окавалось далеко ие со- 
отв*тствующимъ ц*ли, то это еще ие опровергаетъ ихъ коренной вадаш. 
Время мгновенныхъ идеаловъ миновало; теперь бол*е основательно в*рятъ, 
что социальный преобравовашя совершаются медленно. Одинъ ивъ теорети- 
ковъ государственнаго сощализма въ Германш, Родбертусъ, выяснивъ себ* 
идеалъ — «собственность, пропорциональная труду», не ожидалъ осуществле- 
шя этого идеала, путемъ неизб*жно медлеяныхъ преобравоватй, ран*е пяти 
стол*т1й. Къ сожал*пю, такое долговременное выжидан!е чаще всего на 
практик* уступаетъ м*сто прямо сл*пой вражд* къ современному обществу.

Нужно еще вам&тить, что въ данномъ вопрос* больше, ч*мъ гд* нм* 
будь, им*ютъ вначеше географическая услов1я страны, земельный просторъ 
н т. п., и этнографичесх!я особенности ея иаселен1я. Сощаливмъ, прочно уко- 
ренивпийся въ Германш, въ лиц* нанбол*е солидныхъ своихъ учетй, вол- 
нуюпцй отъ времени до времени Франщю самыми крайними своими прояв- 
лешями, мало им*ющими даже общаго съ упомянутымъ огульнымъ провви- 
щемъ, до сихъ поръ щадилъ самый свободный край Европы—Скандинавш, 
не вывывалъ тамъ сочувствш. Что касается Poccin, то пока ц*ла крестьян
ская собственность и открыты для колониващи земельные вапасы, пока не 
ивсякъ общинный и артельный духъ, до т*хъ поръ вападно-европейсшй со
щаливмъ будетъ столько же чуждъ ея складу, какъ всегда были чужды 
крайпя индивидуалистом стремлешя, прововв*стниками которыхъ явились 
Тзиъ и Спенсеръ въ навванныхъ брошюрахъ.

н. С. К.
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ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИ НОВОСТИ.

Вступительная лекщя Лун Леже о славянской литератур* въ Парижской ака- 
демш. — Положеше славянскаго Mipa 45 л*тъ наэадъ и теперь. — РусскШ рас- 
колъ по н*мецкимъ и8сл*довашямъ.— Чехъ оРоссш.—Переводъ Некрасова на 
нФиецый язывъ. — Очерки Финляндш. — Философ1я исторш. — Циклопы—исто
рическое племя.—У воротъ Италш.—Истор1я Италш и Рима.—Прусская исто- 
pifl.—Англия и ея колоши.—Подъ лучами сЪвернаго с]яшя.—Интимныя письма 
Виконсфильда.— Конго въ описанш Стенли.—Цикладсше острова.—Америка до 

начала XVI в*ка.—Муха на колес*.

внатокъ русской и славянской литературы 
Лун Леже ивбранъ на каеедру славянскихъ языковъ и ли- 
тературъ во «Французской Колегш» на м*сто Ходзько. 
Передъ многочисленной публикой, встретившей его съ 
особеннымъ сочувств1емъ, Леже прочелъ вступительную 
лекщго, въ которой сжатыми, но рельефными чертами 
обрисовалъ настоящее положеше славянскаго Mipa. Этому 
замечательному очерку онъ предпослалъ несколько словъ 
объ исторш учреждетя самой каеедры въакадемш. Лек- 
щя вта появилась теперь въ печати отдельной брошюрой. 

Первоначально открыты были только три каеедры языковъ: еврейскаго, гре- 
ческаго ж латинскаго, 8ат*мъ къ нимъ присоединены восточныя, германсшя, 
романсшя и кельпйсыя нар*ч1я. Только въ 1840 году, прибавили къ нимъ 
каеедру славянскихъ явыковъ, поел* того, какъ уже читались лекцш древ- 
не-ирландскаго, готскаго, санскритскаго и персидскагоявыковъ. Министръ про- 
св*щен1я Кузенъ открылъ ее для внаменитаго польскаго поэта и изгнан
ника Мицкевича, читавшего римскую литературу въ Лозанне. Записка ми
нистра о причинахъ учрежден!я каеедры доказываете, что въ то время во 
Францш не внали ни исторш, ни статистики, ни географическаго распред*- 
лешя славянскихъ племенъ. Записка насчитывала всего два мильона ела- 
вянъ подъ турецкимъ владычествомъ, называла сербовъ и хорватовъ, но не 
упоминала о болгарахъ, утверждала, что ивъ вс*хъ славянскихъ явыковъ
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бол*е всего говорить на польскомъ, а потохъ уже на русскохъ; начало 
польскаго Я8ыка и литературы показано тремя столЪпями раньше д*йстви- 
тельной даты. О русской литератур* «записка» отзывалась съ пренебреже- 
н!емъ. А между т*мъ еще въ 1839 году, въ книг* Эйхгофа <Истор!я языка 
и литературы славянъ», вышедшей на французскомъ язык*, число русскихъ 
было покавано въ 40 милл!оновъ, а поляковъ въ 2. Было много и другихъ 
странныхъ неточностей: утверждалось, что въ большей части 4exin господ
ствуете сербсый явыкъ, къ числу чешскихъ писателей былъ причисленъ 1е- 
ронимъ ПрагскШ, оставивши только одну латинскую брошюру, венгерецъ 
Гушади былъ причисленъ къ славянскимъ героямъ. Когда записка мини
стра обсуждалась въ палат* перовъ, докладчикъ ея глубокомысленно вая- 
влялъ, что въ политическомъ отношенш полезно знать славянсюй явыкъ, ко- 
торымъ говорятъ вс* равнородныя в*тви этого племени. За то въ палат* 
депутатовъ опровергали необходимость славянской каеедры на томъ основа
ми, что славянск!й явыкъ не литературный н что литературные памятники 
Польши, Poccin, Литвы, Вогем!и, Benrpin, Далмац1и, писанные на славян- 
скомъ язык*, представляюте только переводы съ французскаго и н*мец- 
каго, а лучш!я оригинальный проивведен1я этихъ народовъ писаны ва латин- 
скомъ язык*. «Было бы гораздо патрштичн*е,—прибавилъ депутате Огюи,— 
вм*сто славяискаго основать каеедру явыковъ гасконскаго, проваисальскаго 
и лангедокскаго». «Бели бы не уважете къ Мицкевичу,—говорите дал*е 
Л. Леже,—учрежден!е каеедры не было бы одобрено палатами: никто не пред- 
вид*лъ тогда, какъ необходимо намъ основательно ивучить таинственный 
славянсюй Mipb, скрываемый отъ насъ Гериашею, съ которой онъ въ в*ч- 
ной борьб*, но въ которомъ мы вндимъ теперь самаго надежнаго союзника». 
Леже приводить письмо въ Погодину Бодянскаго, путешествовавшаго тогда 
по Чех1и и радовавшегося открытш славянской каеедры въ Париж*. Прус- 
cifl тотчасъ же задумала ввести ее и у себя и обратилась въ Шафарнку съ 
просьбой составить программу. Поел* Мицкевича каеедру эту занимали Би- 
npiaHb Роберъ и Александрь Ходзько. Оъ т*хъ поръ прошло сорокъ шесть 
л*те, и Лун Леже сравниваете тогдашнее положен!е славяискаго Mipa съ 
нын*шнимъ. Франщя виала только Pocciso н Польшу: «Pocciro, какъ страну 
кнута и деспотизма, Польшу какъ невольницу». A scrp iftcK ie  и турецме сла
вяне были вовсе неи8В*стны даже въ втнографическомъ отношеюи. Серб1ю, 
едва вачинавшую освобождаться, даже Черногорио считали частью Турец
кой имперш, целость которой была основнымъ догматомъ европейской по
литики. Франкфуртсв1е либералы не могли пр!йдтн въ себя отъ удивлепя, когда 
въ 1849 году ПалацкШ откавался принять учас-ие въ ихъ парламент*, ска- 
завъ, что онъ не н*мецъ и посвятилъ свою ясизнь служение чешскому, а не 
н*мецвому племени. Политики не понимали, какъ можно было отказаться 
отъ чести прннадлеясать къ германской конфедерации подъ пустымъ предло- 
гомъ принадлежности къ славянской рас*. Тьеръ считалъ чеховъ, моравовъ, 
словенцевь такими же н*мцами, пившее еослов1е которыхъ говорите только 
такимъ же испорченнымъ нар*ч1вмъ, какъ говорятъ пофранцувски бретонцы 
или лимузинцы. Вс*хъ славянъ въ1640 г. было 72 миллюна. Съ т*хъ поръ 
число вто вовросло на 20 миллЬновъ. Теперь существуете невавиенмое сла
вянское королевство—Cep6ia и княжество—Болгар1я, ждущая только слу
чая, чтобы соединиться съ Восточной PyMeflieft, какъ Молдав1я соединилась 
съ Валах1вй, вопреки уешиямъ дипломатовъ, всегда м*шаюхцихъ всякому
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движенш, вовникающему въ народе, а не по желанш властителей. Бели 
Босыя и Герцеговина переменили турецкое иго на австрЦское- это только 
первый опытъ къ совершенному освобождешю. Вместе съ независимостью 
развилась и культура. Белграде, Соф1я, Филиппополь, бывпие полвека на- 
задъ жалкими деревушками—приняли видъ вполне европейскихъ городовъ. 
Въ Poccin авторъ видитъ также громадное раввине во всемъ, даже въ «ори- 
гинальной и могучей литературе»; этимъ страна обязана великимъ рефор- 
мамъ Александра II. Леже радуется также, что Францъ-1осифъ дЪлаетъ 
Галицдо центромъ польскаго воврождешя, причемъ авторъ вабываетъ только, 
что большинство галицкаго населен!я вовсе не польское, а русское, и что 
это коренная русская вемля. Онъ ири8наетъ, однако, что литература соеди- 
няетъ народы, что въ сфере интеллигентен, которая выше сферы политиче
ской, Мицкевичъ подаетъ руку Пушкину, какъ Гете Вольтеру. Если чехи, 
хорваты, словенцы находятъ, что они не могутъ жить вне австрйской импе- 
pin, то требуютъ, всетаки, автономш, признашя ихъ политической индиви
дуальности и прежде всего ихъ яэыка. И желаше ихъ начинаетъ уже ис
полняться: чешешй явыкъ уже признанъ оффищальнымъ на сеймахъ Праги 
и Брюна; въ Праге есть чешсый университетъ и театръ, какъ въ Загребе 
хорватсый. Сербсый явыкъ вытесняетъ местный нарёч1я между южными 
славянами. Словенцы, лужичи, словаки отстаиваютъ свою индивидуальность. 
Леже предостерегаетъ отъ увлечешя крайностями ивследователей славян
ства, видящихъ славянъ вевде или не привнающихъ славянами техъ, кто 
не следуетъ греко-восточному исповедашю. Нельзя на основашя мнимо исто
рическихъ выводовъ исключать русскихъ ивъ славянскаго Mipa или причи
слять къ нему Гутенберга, св. 1еронима, Аттилу, Аристотеля и т. п. Нельвя 
верить мнимо нащональнымъ балладамъ, открываемымъ современными писа
телями. У славянъ много враговъ: немцы считаютъ себя преобладающею 
расою въ 4exin, моравы въ Силевш, греки въ Македоши, итальянцы въ 
Истрш, венгерцы въ Хорватш и Угорской Руси. Вевде славянамъ прихо
дится бороться съ сильными врагами, но теперь борьба идетъ въ сферахъ 
науки и литературы, и ни одно славянское племя, стремящееся къ цивили- 
ващи, не погибнетъ, какъ некогда погибли оботриты, вильцы, полабсыя 
ветви. Вообще Леже пророчить славянству блестящую будущность.

— Немцы продолжаютъ звучать все явлешя общественной живни въ 
Россш: докторъ Августъ Пфицмайеръ, действительный членъ императорской 
венской академш наукъ, ивдалъ последовательно два сочинешя: «Божьи люд в 
и скопцы въ Poccin» (D ie G ottesm enechen and Skopzen in B nssland) 
и «Новое учете русскихъ Божьихъ людей» (D ie пепе Lehre der ru ssi-  
schen G ottesm enechen). Объ этомъ предмете, кроме русскихъ источниковъ 
Добротворскаго, Новицкаго, Липраиди, Юсова, существуютъ сочинен1я и на 
иностранныхъ яэыкахъ: Гербель-Эмбаха «Pyccaie сектанты» (1883 г.), Шедо 
Фероти, переводы ивследовашя Евг. Пеликана о секте скопцовъ, 1876 г., и 
Филарета Гумилевскаго, епископа черниговскаго, «HcTopifl русской церкви», 
1872, но австр1йск1й докторъ игнорируетъ все эти сочинешя, кроме книги 
Добротворскаго, уже значительно устаревшей (1869 г.). Поэтому выводы его 
часто неполны и поверхностны. Такъ онъ признаетъ только четыре секты 
въ русскомъ расколе: хлыстовъ, скопцовъ, духоборцевъ н молоканъ. Незна- 
aie русскаго языка обнаруживается на каждой странице. Такъ основателя 
хлыстовской секты онъ называетъ Филиповичъ или Филиповъ, руссыя имена
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пишетъ*. Фодоръ, Семонъ; Мещанскую улицу переводить: Bttrgerliche Strasse 
и т. п. Самое наввате «божьихъ людей» правильнее перевести не Gottes-- 
menschen, какъ пишетъ авторъ, a «Leute Gfottee». Но книга, всетаки, доста
точно внакомитъ н4мдевъ съ состоян!емъ русскаго раскола.

— На чещскомъ язык* вышла книга Яромира Грубаго, также относя
щаяся къ Россш, хотя и носящая aaraaeie «Ивъ славянскаго м!ра» (Zesweta 
Slowanskeho). Это 117 очерковъ ивъ русской живни, больше всего Петербурга 
и Москвы, также нашего севера. Статьи помещались сначала въ гавет* 
«Narodni List у > и теперь являются въ переработанномъ вид*. Въ этногра- 
фическихъ очеркахъ равныхъ окраняъ Poccin описаны сказатели народныхъ 
былинъ на с*вер*, я южноруссйе чумаки, и новые средне-ав!атсше поддан
ные; правдникъ Купалы и масляницы на Руси. Литературное вначеше им*- 
ютъ три статьи: «Передъ свадьбой Пушкина», «У гроба Достоевскаго» н 
< Любовныя письма Мазепы». Въ конце помещена статья «Забытый славянск!й 
уголокъ», посвященная Угорской Руси и пробуждейю нащональнаго чувства 
у вакарпатскихъ горцевъ, въ последнее время, начиная съ венгерской кампаши.

— Вышелъ первый томъ полнаго собрала сочинешй Некрасова въ пе
ревод* Германа Юрьевича Еёхера (N ico la i A lex ejew itsch  N ek rassow ’s 
Sammtliche W erke m etrisch  tibertragen). Переводчикъ довольно удачно 
справился съ нелегкимъ трудомъ — передать Некрасова ра8м*ромъ подлин
ника. Встречаются у него неверности, неточности, иногда даже прямое не- 
понимаше оригинала, но въ общемъ переводъ, всетаки, удовлетворителенъ и 
достаточно внакомитъ иЬмцевъ съ своеобравною поанею певца «мести и пе
чали». Въ первомъ том* помещены поемы «Руссыя женщины» и «Моровъ 
красный носъ». Переводу предпослано предислов!е, довольно туманное, ивъ 
котораго видно, что переводчикъ живетъ въ Poccin, и очеркъ характеристики 
поэта «eine rusaiche Dichtergestallt», также довольно неясный н сообщавшей 
даже неверныя св*д*н1я о направлен» литературы сороковыхъ годовъ, въ 
которой Кёхеръ отыскалъ какой-то «псевдолибераливмъ». Не думаемъ также, 
чтобы Западная Европа, ознакомившись съ проивведен!ями Некрасова, могла 
«понять последн!я событая, совершившаяся въ Poccin», какъ ув*ряетъ ав- 
торъ: во многихъ ивъ нихъ Некрасовъ былъ совершенно не причемъ.

— На немецкомъ явык* появился переводъ сочинев1я И 8В*стнаго швед- 
скаго ученаго Репцуса о Финляндаи (F inland. S ch ild ern n gen  ane seiner  
N atur nnd sein en  h en tigen  V olksleben). Эти «ивображешя ея природы и 
ея современной народной жи8ни» действительно выполняютъ вадачу, кото
рую предположилъ себе авторы читатель близко знакомится со всеми осо
бенностями страны, хотя авторъ странствовалъ по ней съ антропологиче
скою целью. Ученыя наблюдешя Ретвдуса по ивмерен1ю череповъ вошли въ 
е г о  сочинеие «Finska kranier», и 8д*вь онъ представляетъ ревультатъ своихъ 
втнографическихъ ивсл*довав1й, весьма тщательвыхъ и совершенно бевпри- 
страстныхъ, переданныхъ, сверхъ того, прекраснымъ литературнымъ Я8ы- 
комъ. Авторъ относится весьма сочувственно къ финскому племени, един
ственному ивъ всехъ туранскнхъ обитателей Европы, достигшему 8начитель- 
наго развитая. Главный предмета его книги, впрочемъ, не народъ и природа, 
поэтически описываемые авторомъ. Быть финна, его ввмлед-&пе, охота, рыб
ная ловля описаны имъ также подробно и верно. Мы такъ мало внаемъ эту 
соседнюю съ нами страну, что переводъ книги шведскаго ученаго, хотя бы 
(ъ н*мецкаго перевода Анпеля, былъ бы для насъ далеко не лишнимъ.
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— По истор!и культуры вышло любопытное сочинен!е Лорна с Природа 
и духъ по отношешю къ эпохамъ культуры» (Natur nnd G eiet in Verhftlt- 
nise zn den K altnrepochen). Ровно 160 летъ тому навадъ вышло И8в£ст- 
ное соч и н еш е неаполитаискаго юриста, Вико, «Принципы новой науки», въ 
которомъ этотъ гуманистъ, ивлагавипй идеи Платона съ католическими тен
денциями, вадумалъ объяснить ходъ всем!рной истор!и философскими прин
ципами. После него Вольтеръ ввелъ въ моду философЬо исторш съ точки 
eptHifl ращоналивма и въ своемъ сочиненш, шгвестномъ не менее книги Вико, 
«Essai sur lee moenrs et l’esprit dee nations», написанномъ для ра8вит1я его не
красивой подруги сердца, маркизы Дюшателе, аналивируеть вей историче- 
сыя собымя съ чисто-практическою оценкою ихъ. Энциклопедисты внесли 
также въ исторш философсшя вовврЪтя съ нравствениымъ, эстетическимъ 
или политическнмъ направлешемъ. Но ни Бондорсе, ни Вольней, ни Мон
тескье не утвердили философ» исторш на чисто-научны хъ основашяхъ. 
Этого достигъ Гердеръ въ своихъ «Мысляхъ для исторш человечества» и, 
начиная съ Банта, этому н апр авлен н о следовали вс* н-Ьмецые мыслители, 
исключая Шопенгауера, отрицающаго всякую идею въ историческомъ раэ- 
витш человечества. Но ни Фохтъ, ни Шеллингъ, ни Гегель не привели въ 
стройную систему своихъ иэслйдоватй. Только француэъ Бонтъ и англича- 
нииъ Бокль утвердили ее на индуктнвиомъ метод* естествоиспыташя и те
перь этому методу слйдуютъ въ Германш, хотя и съ спещальными выво
дами, почти вс* философы, какъ Гермаинъ, Бидерманъ, Мишель, Л отце, Ла- 
эарусъ, Баст1анъ, даже Гартманъ. Лормъ идетъ по ихъ слйдамъ, но иэла- 
гаетъ ихъ В08вр£н1я самымъ популярнымъ, почти фельетоннымъ явыкомъ. 
Такъ, онъ не приводить во всей книге ни одной научной цитаты и въ своей 
метафизической беседе удачно популяривируетъ даже таюе отвлеченные фи
лософеме вопросы, какъ отношен!е природы къ духу человека. Гегель опре
делить всем1рную исторш «раввит1емъ человечества въ совнан!и свободы» 
и Лормъ мастерски коментируетъ эту мысль. Бнига его вообще васлужи- 
ваетъ вниматя историковъ и мыслителей.

— ФрейбургскШ профессоръ, Августъ Бальцъ, въ небольшой брошюре 
докавываетъ, что циклопы — историческШ народъ (Die K yklopen — ein  
h isto r isch es  Volk). Понятно, что онъ лишаетъ ихъ всехъ миоологическихъ 
прикрась, какими ихъ наделилъ Гомеръ въ Одиссее, но докавываетъ науч
ными выводами ихъ действительное существовате. бувидидъ, относя гоме- 
ровскихъ циклоповъ и лестригоиовъ къ числу вымысловъ, говорить, что еще 
8а триста летъ до прибыт!я эллиновъ въ Сицнлш, северную и внутреннюю 
часть ея ваняло племя сикуловъ или сикановъ, иберйскаго происхождения, 
переселившееся съ твердой вемли и давшее острову имя Сикаюя, вместо 
прежняго Трииакр1я. Это было трудолюбивое пастушье племя, жившее въ 
пещерахъ и прибрежныхъ ущельяхъ. Греческ1е мореходы, пристававпие къ 
острову, утверждали, что туземцы грубаго нрава и жестоко обходятся съ 
плавателями. Главою ихъ былъ громаднаго роста одноглавый, кривой дикарь, 
но и Гомеръ нигде не говорить, чтобы остальные, подчиненные ему дикари 
были также одноглавы, и последуюпЦе гречесюе писатели навываютъ ихъ 
не одноглавыми, а круглоглазыми. Даже племенное наэваше ихъ sicnlos легко 
могло быть переделано греками въ КихХ®̂ . Все это довольно убедительно 
и хорошо объясняете легенду, ваписаиную Гомеромъ.
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— Итальянск1й писатель, Эдмондъ де-Амнчнсъ, сделавшийся известнымъ 
л'Ьтъ 15 иааадъ прекрасными военными равскавами (Bozzetti militare), ивдалъ 
не менее интересную книгу подъ наввашемъ «У воротъ Италш» (А11е 
P orte d’lta lia ) . Авторъ не представляетъ собственно ннкакихъ новыхъ 
картине и фигуръ, но на упрекъ въ этомъ онъ могъ бы отвечать случаемъ 
ивъ жмени Перуджино. Когда этотъ живописецъ напнсалъ въ церкви св. 
Анунщаты, въ Флоренцш, обраэъ вовнесешя на небо Богородицы, ему вамЬ- 
тили: ведь это тЬ самыя фигуры, которыя мы не раэъ уже видели.—Да, и 
вы не раэъ восхищались ими и хвалили ихъ. Ч'Ьмъ же я виновате, 
если оне вамъ теперь не понравились? И картины Амнчиса воэбуждаютъ 
прежшя похвалы. На этотъ рааъ онъ рисуетъ не ГолландЬо, Испапю, Ма
рокко и Константинополь, какъ въ своихъ прежнихъ проивведетяхъ, а свою 
родную страну, «у воротъ Итал!и>, Шемонтъ, съ его историческими лично
стями, содействовавшими объединение) Италш. Онъ нэображаетъ и прежнихъ 
деятелей савойскаго дома: Эммануила-Филнберта, отторгнувшаго отъ Фран
щи Пнньероль, Савияьяно и Перову; Виктора Амедея И, сначала отказав- 
шагося отъ престола въ польэу своего сына, потомъ снова пытавшагося 
сесть на этотъ престолъ, на который, однако, сынъ не пустилъ отца. Въ 
этихъ же очеркахъ являются н друпя второстепенныя нсторическ!я лица: 
принцъ Евгешй, КатинЬ, маркиэа Спнньо, Железная Маска, суровые, же
стоко преследуемые сектанты вальденцы и друг.

— Профессоръ Миланскаго университета, Франческо Бертолино, издалъ 
первый томъ «Исторш Италш отъ древнейшихъ временъ до прекращегая 
светской власти папъ» (Storia  d’l t a l ia  dei tem pi pin a n tich i aino a lia  
cessaz ion e  del potere tem porale dei papi). Этотъ томъ оканчивается 
паден!емъ Западной Римской импер!и. Написанъ онъ весьма популярно. Авторъ, 
читавпий лекц!и въ германскихъ университетахъ, нэв£стбнъ своими прежними 
трудами въ области исторш. Его руководство къ исторш Рима (Storia Rom&na) 
вышло въ 1878 году четвертымъ иэдапемъ, и Бертолини пользуется вообще 
известностью вс^ми уважаемаго серьёзнаго н безпристрастнаго историка.

— Не менее важнаго историческаго труда Сильваньн «Дворъ и римское 
общество въ ХУШ  и IX веке» (La corte е la  aocieta  rom ana nei se- 
co li ХУШ e XIX) вышелъ третей томъ. Какъ прежше два тома, такъ и этотъ 
состоитъ ивъ отдедьныхъ очерковъ, изображающихъ важнейпйя лица и до
бытая прошлаго и нынешняго столет1я и относяпцяся къ истор1и Рима. 
Передъ читателемъ проходятъ рельефно очерченныя личности Шя IX, Ан- 
тонелли, министра Росси, графини Шпауръ, римской уроженки, жены ба- 
варскаго посланника, блиставшей въ высшихъ кругахъ Рима и помогавшей 
папе бежать ивъ возставшаго города. Особые очерки посвящены Летнц1н, 
матери Наполеона I, умершей въ Риме; ея дочери, Паулине Боргеае, папе 
Льву XII, Григорйо XVI, народному поэту Белли. Авторъ описываеть улич
ную и семейную жизнь вечнаго города, процесс!я, балы богатейшаго нзъ 
римляиъ, банкира Торлоша, реводюцш Рима и проч.

— Отдельными очерками и картинками написана также «Истор1я Прус- 
cin> Лависса (Etudes snr l’h is to ir e  de Prnaae), увенчанная французской 
академ1ей. Авторъ изображаете сначала предшественниковъ Гогенцоллерновъ 
въ Бранденбурге, тевтоискихъ рыцарей въ Прусс1и, великаго электора Фрид
риха II, возрождение Прусс1н после 1ены, основате Берлиискаго универси
тета. Авторъ близко знакомъ съ Hpyccieft, изучилъ ее не только отъ Рейва
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до Кенигсберга, но и въ гЬхъ остаткахъ ея первобытныхъ обитателей сла
вянскаго племени, которые гнездились въ болотахъ Шпрее и Гавела. Онъ 
разскааываетъ подробно, какъ образовалось тутъ въ неопредйленныхъ грани- 
цахъ это военное государство, раввитш котораго такъ много помогла Франщя, 
о чемъ, конечно, сожал'Ьетъ авторъ, изложивппй въ сгатыхъ, но вйрныхъ 
очеркахъ главные эаиводы прусской истор]’и.

— Кембриджсшй профессоръ Силей прочелъ недавно две лекцш «о рас- 
пространеши Англы», переведенныя и коментированныя А. Рамбо, подъ на- 
эвашемъ «L’expaneion de l’A n gleterre» , иявляюпцяся весьма кстати въ 
эпоху колотальной горячки, охватившей весь св&тъ. Францувы, захваты- 
ванмще Индо-Китай и Мадагаскару н^мцы—Среднюю Африку, русск!е Сред
нюю Азш, итальянцы—Триполи и Суданъ, могутъ угнать ивъ книги англий- 
скаго профессора, какъ велиыя державы основываютъ огромныя колоиш, 
какими средствами удерживаются въ нихъ, как1я выгоды получаетъ отъ 
этого метрохкшя и какимъ тяжелымъ бременемъ для нея становятся эти ко
лоти. Известно, что въ самой Англн немало противниковъ колотальной 
политики, и даже таше государственные деятели, какъ Годвинъ Смнтъ, прямо 
советуютъ своему правительству отказаться отъ Канады, Капа, Австралш, 
даже отъ Ищци—ведь рано или поздно эти колоти отделятся, какъ Северо- 
Американсые Штаты. Но и либеральный реформаторъ Гладстонъ не осме
лился коснуться созданной консерваторомъ Биконсфильдомъ ИндШской 
HMnepin и колотальной политики, въ которую веруетъ большинство парла
мента и нацш. Силей держится мн^шя, что Англ1я должна сохранить свои 
колоши, но преобразовать управлеше ими, если не хочетъ потерять своего 
всеюрнаго вначешя. Бя колоти должны составить федерацш, ивъ которой 
следуетъ исключить Индио. Это не колотя, а британская, буддистская и 
мусульманская импер1я подъ англШскимъ протекторатомъ. Вторжеше рус- 
скихъ не подниметъ ее противъ Англш, потому что Йнд1я не нац1ональность, 
а географическое выражеше.

— Последшя усиленныя попытки проникнуть къ полюсу начались съ 
1882 года. Къ августу 1883 года, полярный бассейнъ былъ окруженъ между
народными обсерватор1ями. Последтя невесты, дошедпйя до насъ изъ этого 
царства холода и ужасовъ, были о несчастной экспедиц!ж Грилея, окончив
шейся людоедствомъ. АвстрМцы еще не ивдали описатя своей вимовки въ 
земле Яна Майена; германцы готовятъ изследоваше Кумберландскаго про
лива. О томъ, что сделали шведы у Шпицбергена, норвежцы въ Боссекане, 
американцы на мысе Барроу, англичане въ форте Раэ, голландцы въ гавани 
Диксона, финляндцы въ Соданышэ—нетъ свОДЫй. Только датчанинъ Со- 
фусъ Тромгольтъ ивдалъ на англдйскомъ явыке два тома своихъ наблюден^ 
подъ наэватемъ «Подъ лучами севернаго здяшя, въ стране лапландцевъ и 
квеновъ» (Under the rays of the aurora borealis: in the land of the  
lapps and kvaens). Онъ проиэводилъ изыскашя преимущественно надъ 
этимъ небеснымъ явлетемъ въ деревушке Коутокейно иа русско-норвежской 
границе, но наблюдалъ также ва бытомъ жителей этихъ странъ. Зимняя 
ночь продолжается тамъ три месяца и столько же времени солнце не вахо- 
днтъ лётомъ. Тромгольтъ, следя ва магнитными токами, фотографировать 
птицъ, растешя, пейважи и лапландцевъ, хотя о последнихъ шведсше и рус- 
сше ученые сказали все, что можно; но книга датчанина, всетаки, интересна 
не только для ученаго, но и для всякаго любознательна™ читателя.
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— «Домашшя письма покойнаго графа Биконсфильда въ 1830 и 1831 году» 
(Home le tter s , w r itten  by the la te  ea r le  of B eacon sfie ld ) переносить 
насъ въ эпоху, о которой далеко еще не все высказано, хотя съ тЬхъ поръ 
прошло уже бол^е полстолЗтя. Въ книге всего четырнадцать писемъ двад- 
цатипятилетняго Дивраэли къ своему отцу, брату, къ сестре, но письма эти 
рисуютъ вполне молодаго писателя, отправленнаго на годъ на берега Среди- 
земнаго моря, такъ какъ вдоровье будущаго министра, равстроенное слиш- 
комъ веселою живнью, внушало въ то время серьёзный опасешя. Прежде 
всего въ этихъ письмахъ видно непомерное самолюб1е Дивраэли. Прибывъ 
въ Гибралтаръ, онъ описываетъ не городъ, не страну, а то, какъ офицеры 
англ1йскаго гарнивона и ихъ семейства зачитываются его романомъ «Вив1анъ 
Грей». Книгу эту считаютъ «однимъ ивъ лучшихъ проивведешй XIX сто* 
лет1я», а автора «принимаютъ за сына солнца, какъ испанцевъ въ Перу». 
Въ Кадиксе онъ сожалеетъ о томъ, что у него продолжаютъ выливать во
лосы. Получивъ невесте о смерти короля, сожалеетъ о томъ, что не мо
жетъ носить только что сшитаго себе цветнаго костюма. Вообще онъ но- 
силъ въ вояже таые причудливые тоалеты, что на Мальте богатый купецъ 
спросидъ его: «чтб это анттйсшй или фантастичесшй костюмъ?»—«Inglese 
е fantastico»—отвечалъ будупцй правитель Англм, въ то время бывпйй не 
более какъ отчаяннымъ денди. Подобныхъ любопытныхъ чертъ характера 
немало въ этой книге.

— Иввестный Стенли ивдалъ два тома о «Конго, осиованш свободнаго 
государства, HCTopin его учреждеыя и изследоваыя» (The Congo and the 
founding of it s  free etate: a story  of work and exp loration). Это са
мое полное описате новаго государства, только что совданнаго берлинскимъ 
конгрессомъ. Авторъ книги, еще такъ недавно составивши себе громкое 
имя ивследовашемъ внутренней Африки, въ которой онъ отыскивалъ другаго 
знаменитаго путешественника нашего времени, Ливингстона,—задумалъ от
крыть для промышленности и колониващи обширныя, наследованный имъ 
страны, поднять культурный уровень африканскихъ дикарей, основать въ 
бассейне огромной реки независимое государство съ целью свободной тор
говли. Энерг1я и настойчивость Стенли, въ соединена съ уменьемъ обра
щаться съ дикарями и съ его организаторскими способностями, помогавшими 
ему побеждать все препятств1я физичесшя и моральныя, щиобретаютъ ему 
симпатм читателя. Видя ивъ раэскава, съ какими опасностями приходилось 
ему бороться, невольно удивляешься его твердости, терпенш и находчиво
сти. Книга его читается съ огромнымъ интересомъ.

— Малоиввестныя страны существуютъ и въ Европе, и Т. Бентъ опи- 
салъ редко посещаемые Цикладсые острова (The C yclades). Путешествен- 
никъ имелъ преимущественно въ виду собираые народныхъ легендъ, древ- 
нихъ поверьевъ, скавокъ и песенъ. Большая часть книги посвящена также 
археологическимъ изследоваюямъ, особенно важнымъ на острове Антипа- 
росе. На Наксосе, Паросе, Кеосе и Аморгосе онъ описываетъ чудеса при
роды, местности замечательный въ какомъ бы то ни было отношенш. Такъ 
онъ подробно описываетъ знаменитый сталактитовый гротъ Антипароса, из
меряя его въ длину (720 футовъ), ширину (670 футовъ) и вышину (360 фу
товъ), волканичесыя окрестности Tepaein, утесы Фалландроса, монастырь 
Аморгоса и пр.
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— Джемсъ Уайзъ разсказываетъ исторно «Открьтя Америки до 1525 
года» (The d isco v er ie s  o f A m erica to th e year  1525). Истор1я эта ин
тересна и все еще недостаточно выяснена, хотя писано объ ней немало. 
Авторъ обратилъ особенное внимаше на доцодумбовскую эпоху и твердо ве
рить, что греки внади о существовали Америки. За 370 лЪтъ до христиан
ской эры, Солонъ, бывши въ ЕгипгЬ, узналъ отъ ясрецовъ объ огромномъ 
остров* «Атлантид*» 8а Геркулесовыми столбами. Платонъ въ своемъ «Кри- 
Tin» говорить объ этомъ, какъ о неподверясенномъ сомн*шю факт*. Сл*ды 
древней цивиливащи, найденной испанцами въ Америк* докагываютъ, что 
«Новый св*тъ> былъ не моложе стараго. Уайзъ говорить также подробно 
объ открыли норманнами Гренландш и основан» ими колоши на материк* 
Америки, въ Винланд*, на м*ст* нын*шняго Монреаля въ Канад*. Въ книг* 
помещены снимки съ р*дкихъ географическихъ картъ XVI стол*пя.

— Подъ страннымъ наввашемъ «Муха на колес*» (A F ly  on the w heel) 
полковникъ Льюинь ивдалъ свои воспоминашя объ англ1йской Инда, кото
рый гораздо дюбопытн*е всякихъ оффищальныхъ отчетовъ. Главный пред- 
метъ книги—частная жизнь англичанъ въ Инд1и, описаше природы, зм*й, 
охоты 8а тиграми и пр. Но авторъ часто касается и другихъ, бол*е важ- 
ныхъ сторонъ англ1йской администрацш и вовсташй индусовъ. Онъ пори- 
цаетъ эти вовстатя, заступается за чиновниковъ и, какъ истый англича
нину относится къ тувемцамъ съ пре8р*шемъ, но, противъ его води, въ pas- 
сказ* его нер*дко проскальвываютъ так1я подробности, которыя рельефно 
характеризуюсь невозможное у правлен ie Индею. Полковникъ самъ служилъ 
сначала при полищи, потомъ участвовадъ въ поход* 1872 года противъ лу- 
шаевъ, былъ въ Бирм*, между племенами, живущими въ л*сахъ, на гра
ниц* между восточной Бенгал1ей и Китаемъ, но услуги, принесенныя имъ 
антйскому правительству, скромно сравниваете съ т*ми услугами, кашя 
окавываетъ вову муха, сидящая на колес*. И это сравневде не совс*мъ в*рно, 
такъ какъ автору приходилось усмирять бунты въ Калькутт* и драться съ 
храбрыми дикарями, лушаями, т. е. головорезами (имя ихъ происходите отъ 
словъ лу—голова и ша—р*вать). Но, повторяемъ, вс*ми своими равскавами 
авторъ невольно подтверждаете аксюму, что положеете Индм подъ безсер- 
дечнымъ и безпощаднымъ англ1йскимъ управдешемъ д*лается невыносимымъ.
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ИЗЪ ПРОШЛАГО.

Тишанская воля.

(Эпизодъ изъ недавняго прошлаго).

k Ъ СЛОВОДЪ Старой Тишанке, Бобровскаго уЬзда, Ворон, 
губ., въ начале марта 1861 года, становой приставь г. Лох- 
вицмй, шестидесятил’Ьтшй глухой старикъ, на генеральной 
сходке прочелъ тишанцаиъ высочайший ианифестъ о даро- 
ванш ихъ воли и освобожденш ихъ отъ крепостной зави
симости отъ полковника Шлихтенга. Старикъ Лохвицшй 
не читалъ манифестъ, а шамкалъ, и понятно, крестьяне не 
уразумели изъ манифеста ни единаго слова. Поняли они 
только заключительный слова манифеста: «осени себя 
крестнымъ внаметемъ, православный народъ, и привови 

съ нами B osie благословевде на твой свободный трудъ...».
Столько же поняли они и при чтеши манифеста въ церкви полуграмот- 

нымъ докономъ. Кого винить въ этомъ? Винить можно многихъ, но ужъ 
никакъ не тишанцевъ. Тишанцы никЪмъ и няч^мъ не были подготовлены 
къ великому сощальному и экономическому перевороту въ ихъ живни; они 
смутно слышали отъ захожихъ людей о томъ, что находятся накануне важ- 
ныхъ собьтй, у преддвер1я волотой воли, и все слышанное породило иллинии, 
сладюя гревы и мечты... Но не было никого, кто бы умелой рукой разбилъ 
бы эти иллкюш, открылъ бы имъ глава на действительность. Упорно дер- 
жавш!еся въ народе слухи давали почву этимъ иллкшямъ, питали и укреп
ляли ихъ. Все ждали момента, когда мечта перейдетъ въ живнь, когда она 
сделается совершившимся фактомъ. И вдругъ: манифестъ, воля, шамканье 
становаго, монотонное дребевжаше разбитаго голоса дьякона... хоть бы еди
ное живое слово, которое было бы понятно и понято тишанцами. Никто не 
взялъ на себя труда растолковать содержало манифеста, выяснить жхъ
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права на землю, ихъ отношетя къ своему прежнему барину н, наконецъ, къ 
государству. Сверху не нашлось толкователя ж коментатора этого великаго 
акта, ва то явился между тишанцами свой кровный толкователь, которому 
они доверяли, какъ высокому авторитету, и по его слову творили все, что 
онъ велйлъ. То былъ унтеръ-офицеръ лейбъ-гвардш уланскаго полка, не
давно прибывппй въ родное село на побывку.

Онъ служилъ въ Петербург^ и нередко выполнялъ обязанности дворцо- 
ваго стража, оберегалъ покои его величества, покойнаго государя. Онъ былъ 
при царе. Этого было достаточно, чтобы лейбъ-уланъ васлужилъ полное до- 
B^pie и глубокое уважете мужиковъ.

— Я при царё былъ! я самъ слышалъ!.. говорилъ онъ, и эти слова при
давали его речамъ вначен!е евангельской истины, а у скептиковъ исчезало 
всякое сомнете относительно ихъ правдивости.

Онъ говорилъ, что царь отдалъ крестьянамъ всю барскую вемлю въ пол
ную собственность, бевъ урезокъ, ц-Ьликомъ; паны же скрываютъ этотъ ма- 
нифестъ, а вместо него читаютъ свой, совсемъ не тотъ, который писалъ 
самъ царь... А тутъ еще невинное и великое слово «осени» подлило въ 
огонь масла.

— И становой, и попъ, читали намъ, говорилъ лейбъ-уланъ, что мы еще 
«съ осени» стали православный народъ, еще «съ осени» батюшка-царь 
привывалъ насъ свободно работать на нашей (читай барской) вемле, на
чальство, и паны досель не хотели объявлять намъ милость царя... Те
перь, вишь, весна на дворе, а намъ только теперь читаютъ манифесте, да 
и то не тотъ, не царсшй, а пансый... Царсшй ва большой золотой печатью 
а на техъ листахъ, что читалъ становой, ничего нете... Не давайтесь, 
стойте крепко за свою волю да ва милость царскую, просите, чтобы вамъ 
прочли настоящей манифесте, ва волотою печатью.

Речь лейбъ-улана вполне достигла цели. Тишанцы, какъ одинъ чело- 
векъ, и старый и малый, прониклись твердо стоять ва сдою волю и ва цар
скую милость и добиться царскаго манифеста за волотою печатью. Этой 
мыслью были увлечены и соседи тишанцевъ, жители болыпнхъ сЛободъ Но
вой Чиглы и Бурлакъ (имеюе Ал. В. Станкевича); лейбъ-уланъ и тамъ рав- 
несъ великую весть о золотой воле. Еще до чтешя манифеста въ этихъ 
трехъ слободахъ происходили шумныя веча, верховые то и дело сновали ивъ 
слободы въ слободу и сообщали решетя своихъ сходовъ дружно стоять за 
осуществлеше своей idee fixe.

Но вотъ тяшанцамъ прочитали манифесте, и они загудели въ 3000 го- 
лосовъ. Гвалте поднялся страшный. Становой сначала опешилъ, йо потомъ 
вспомнилъ о своемъ сане, началъ кричать, ругаться, махать руками, гро- 
вить. Но его не слушали, а требовали, чтобы онъ слушалъ ихъ. Становой 
приказалъ арестовать вожаковъ. Но онъ былъ арестованъ самъ, и его заса
дили въ холодную. Одинъ ивъ местныхъ священниковъ думалъ своимъ авто
ритетом ъ прекратить волнеше, вышелъ къ народу и сталъ поучать. Но... и 
его постигла участь становаго. Таюя же волнешя начались и въ Новой 
Чигле и въ Курлакахъ. Весть о вовмущееш крестьянъ достигла до воро- 
нежскаго губернатора д. ст. сов. графа Толстаго, который быстро явился 
на место действ1я. Но тишанцы, заслышавъ о приближен^ къ ихъ селу гу
бернатора, сами пошли навстречу ему. Они остановили тройку, спросили: 
кто едете? Потомъ обернули лошадей назадъ и попросили его ехать своимъ 
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путемъ-дорогой, если не хочетъ отведать тяшанской дубины. Губернатор!, 
вернулся въ Воронежъ и просилъ командующаго войсками геиералъ-мадора 
Мердера оказать помощь гражданскимъ властямъ. Мердеръ быстро снаряднлъ 
три баталюна 45 Авовскаго пйхотнаго полка подъ начальствомъ полковника 
Колодеева, и во главе этого отряда форсированнымъ маршемъ направился 
въ слободу Тишанку, отстоящую отъ Воронежа на 100 съ неболыпимъ 
верстъ. Войска явились въ то время, когда тишанцы въ полномъ сборе 
обдумывали меры отпора властямъ. Генералъ Мердеръ окружилъ слободу 
со всехъ сторопъ и все более и более концентрировавшимся кольцомъ оце
пи лъ тишанское вече. Прежде всего вызвали унтеръ-офицера лейбъ-гвардаи 
улаискаго полка. Но его между тишанцами уже не окавалось. Онъ собралъ 
съ нихъ по гривеннику съ души и отправился въ Петербургъ, чтобы лично 
у государя просить царск1й манифестъ. Приведено было четыре вова ловъ, 
поставлено четыре дюжихъ зквекутора и началось крещеше тишанцевъ въ 
новую живнь... Не разбирали ни возраста, ни положешя: и старики и моло
дые, и богатые и бедняки, все одинаково были окунуты въ купель зарож
давшейся новой жизни, все одинаково вкусили преддвер1я давно желанной 
воли... Число ударовъ было неодинаково: оно определялось присутствовав* 
шимъ здесь же военнымъ врачемъ, который, глядя по комплекцш, иазиачалъ 
отъ 300 до 700—800 ударовъ.

Чины полицш играли въ зтой драме охранительную роль. Они были 
равставлены при въевдахъ въ село и не впускали и не выпускали ивъ Ти- 
шанки ни единой души. Бобровск1й исправникъ Ев. Мих. П—сий съ ротой 
солдатъ былъ въ васаде на въевде въ Тишанку ивъ слободы Новой Чиглы. 
Засада укрылась въ крайней небе и ея надворныхъ постройкахъ. Во время 
зквекуцш ивъ Новой Чиглы примчалось несколько верховыхъ увнать, что 
творится въ Тишанке, чтобы сообщить своимъ слобожанамъ, какъ действу - 
ютъ тишанцы и что должны предпринимать они. Но при въевде въ Ти
шанку верховые были арестованы, приведены на дворъ и... они испытали 
участь тишанцевъ. Гонцы были отпущены обратно. Чигляне съ ветерпе* 
HieMb поджидаютъ своихъ курьеровъ; наконецъ, видятъ ихъ еле движущи
мися пешкомъ и ведущими подъ устцы своихъ коней...

— Ну, что? какъ? что тамъ? говорите!—допытываютъ ихъ чигляне, сго
рая отъ нетерпешя.

Но ивмученные, истерзанные лозами курьеры мрачно отвечали:
— Ничего! подите сами поглядите...
А про то, что было съ ними, они не мшяати ни слова. Чигляне снаря- 

жаютъ опять гонцовъ, но и съ этими происходить та же печальная истор1я. 
Насеченные гонцы возвращаются, проклиная и чиглинсшй шръ, и самую 
волю... Только одинъ изъ нихъ скавалъ чиглянамъ, что въ Тишанке порка, 
и въ докавательство иокавалъ имъ свою спину... Чигляне притихли, стали 
тише воды, ниже травы... То же было и съ курлацкими гонцами...

Выпоронные гонцы оповестили своихъ односельчанъ, и тамъ водвори* 
лась тишь и гладь...

Была зквекуц1я и въ Новой Чигле, и въ Курлакахъ, но не поголовная, 
какъ въ Тишанке. Здесь подверглись накаванш человекъ по 20—30.

Потомъ тишанцевъ судили военнымъ судомъ, и трое ивъ нихъ были со
сланы въ Сибирь на поселеюе...

Печальна была судьба и пропагандиста лейбъ-улана, виновника тншав-
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скаго лихол£т1я. Онъ въ Петербург* былъ схваченъ, прогнанъ сквовь строй 
я сосланъ на каторгу.

Прошло два года поел* этихъ печальныхъ событай. Одинъ ивъ моихъ 
янакомыхъ до д*ламъ службы отправился въ Тишанку. Остановился онъ 
на постояложъ двор*, у важиточнаго, домовитаго мужика, попросилъ поста
вить самоварчикъ, и когда онъ былъ готовъ, попросилъ ховяина выпить 
съ нимъ стаканъ чаю. Мужикъ охотно согласился. Слово по слову, равгово- 
рились. Вспомнили о мартовскихъ собьгпяхъ въ Тишанк*. Словоохотливый 
ховяинъ откровенно равскавалъ все, какъ было. Наконецъ, онъ окончилъ 
свой равскавъ сл*дующнмъ обравомъ:

— Ванюша, а Ванюша!—кликнулъ ховяинъ своего сынишку.
— А, тятька!—окликнулся тотъ ивъ соседней комнаты.
— Подь-ка сюда. На минуту!
Вошелъ карапузъ л*тъ четырехъ, краснощемй, жирный, съ умными 

большими глазенками.
— А покажь-ка, Ванюша, какъ тятьк* твоему волю давали...
Мальченка быстро нырнулъ въ друпя двери, схватилъ въ соседней го-

ренк* в*никъ, приб*жалъ опять къ гостю, нагнулся и, ну, тувитьсебя в*- 
ннкомъ по мяпсимъ частямъ...

— А вотъ какъ, а вотъ какъ тятьк* волю давали... приговаривалъ онъ.
Отецъ заливался самымъ искреннымъ см*хомъ, глядя на проделки сво

его сынишки.
Гость не могъ не вторить ховяину.

Не могу не вспомнить еще и другаго характернаго эпивода ивъ времени 
тишанскаго террора. Поел* экзекущи тишанцевъ, войска были размещены 
въ Курлакахъ, Чигл* и Тишанк*. Влад*лецъ слободы Курлакъ, г. Станке- 
вичъ, пригласилъ къ себ* чиновъ военно-судной коммиссш. Въ числ* гостей 
былъ прапорщикъ Б., членъ этой коммисс!и. Госпожа Станкевичъ, женщина 
обрадованная и гуманная, спросила у Б. о томъ, какая судьба постигнетъ 
провинившихся тишанцевъ, которые уже были чувствительно накаваны ва 
свое увлечете, Б. принялъ свирепое выражеше и съ апломбомъ отв*тилъ:

— Вс* эти мервавцы будутъ еще прогнаны сквовь строй...
— Ахъ!.. могла только воскликнуть госпожа Станкевичъ и ушла въ свои 

внутренше покои.
Черевъ нисколько дней въ военно-судную коммиссда отъ командующего вой

сками была прислана эстафета, которой приказывалось удалить поручика К. 
изъ коммиссш; вм*ст* съ нимъ были уволены председатель коммиссш и еще 
одинъ ивъ членовъ, которые тоже питали особенное расположен!е къ шпиц- 
рутенамъ...

Сообщено К. Грековым*.

Легенды о граф* Аракчеев*.
(Ивъ равскавовъ бывшаго военнаго поселянина).

Нъ Новгородскомъ у*эд* между простымъ народомъ, преимущественно 
у стариковъ, сохранилось много легендъ о покойномъ граф* Аракчеев*; напр., 
о томъ, какъ онъ переряжался въ костюмъ простолюдиновъ, чтобы свобод-
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н£е говорить съ народомъ и узнавать ми£пе О себе, или ваходилъ на стан- 
цш—выведывать о себе хн*н1е проевжихъ и т. п. Вотъ два—ивъ такихъ леген- 
дарныхъ равскавовъ, ваписанныхъ въ Грувине, им$н1и графа Аракчеева,—  
въ тысяча восемьсотъ семидесятыхъ годахъ. Въ изложены отчасти сохра- 
ненъ явыкъ разскавчнка съ целью повааать ту неопределенность и туман
ность, какую придала этимъ легендамъ боязнь, внушенная народу самопро
извольными дЗДств1ямн графа, въ коихъ военные поселяне видели почти сти- 
хМиую силу, которая могла быть побеждена только однимъ государемъ, 
а вс* простые смертные должны были ей безусловно подчиняться.

I.

Около села Грувина, въ одной деревне, топнлъ парень ригу, время была 
осенью дождливое: дождь, слякоть, в4теръ и холодъ. Вотъ вдругъ прнходитъ 
въ нему въ ригу человекъ на видъ не простой, весь ивмокши, мокрехонекъ, 
иззябши, такъ и дрожитъ, вубъ на зубъ не попадаетъ. Вошелъ да и говорить 
парню:—сделай, братъ, милость, дай мне обогреться.—Погрейся, погрейся,— 
говорить паревь:—равве жаль рнги-то!—Ну, братъ, будь другъ, я тебе sa- 
служу,—говорить невнакомецъ: — принеси ты мне чего нибудь вакусить!— 
Парень сейчасъ принесъ кринку молока, краюшку хлеба. Невнакомый чело
векъ пилъ такъ жадно это молоко, какъ будто не елъ три дня. Поелъ да 
и говорить:—ну, спасибо, другъ, теперь вотъ что я тебе скажу: черевъгодъ 
тебя сдадутъ въ солдаты; когда ты прослужишь годъ, то просись на побывку 
домой ивъ службы въ гости; дома дня три погости, а потомъ приходи ко ми*: 
ва Грувинымъ, въ кустахъ, есть ташя сопки, въ роде могилъ. Когда ты 
придешь на это место, то стань на одну могилу и вспомни меня. Мы тот- 
часъ же увидимся, и тогда я съ тобою равделаюсь.

Вотъ проходить годъ, наступила солдатчина, и этого парня сдали. Проел у - 
жилъ онъ годъ и сталъ проситься на побывку, его отпустили. Прогостилъ онъ 
три дня дома и пошелъ въ Грувино. Пришелъ на то место,—видитъ, какъ ему 
было говорено: кустики, въ кустахъ все могилы. Всталъ онъ на могилу и 
вспомнилъ о томъ человеке, котораго кормилъ въ риге. Какъ только онъ его 
вспомнилъ, вдругъ около него вся могила какъ вавертится, такъ что онъ впалъ 
въ бевпамятство, а когда пришелъ въ себя, то видитъ, что стоить у две
рей, держится ва скобку и думаетъ: идти, или нетъ,—однако пошелъ; видитъ— 
канцеляр!я. Столы краснымъ сукномъ покрыты, ва столами сидятъ писаря— 
пишутъ. Тутъ ввадъ н впередъ толкутся люди, какъ будто бы ваняты дЪ- 
ломъ. Вдругъ выходить тотъ самый, который грелся въ риге, идетъ да и 
говорить:—Здравствуй! ну что, нашелъ? Молодецъ! Подожди маленько, сей
часъ тебя справимъ!—А самъ побЪжалъ въ другую комнату. Оттуда несутъ 
ивъ другихъ дверей бевногаго писаря—стараго,—это былъ у ннхъ самый стар- 
пий и главный писарь. Принесли его, посадили на кресло къ столу и подали 
ему бумаги. Потомъ подоввали въ нему нашего парня, равспросили его, гд£ 
онъ служить и когда сданъ. Онъ все равскавалъ* Сейчасъ старпий писарь 
написалъ бумагу, вапечаталъ въ конвертъ и надписалъ на конверте: графу 
Аракчееву въ село Грувино. Потомъ, который въ риге-то грелся—и подаетъ 
ему конвертъ:—Вотъ тебе моя васлуга! Иди теперь прямо въ Грувино къ 
графу и подай ему ивъ своихъ рукъ! Смотри-же, говорить, никому не отда
вай, кроме Аракчеева, а то ничего не получишь. Поблагодарнлъ парень какъ
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уи*лъ своего внакохаго и пошелъ; только веялся ва скобку,—вдругъ смо
треть—опять стоять на той же сахой могил*, на которой прежде оставался.

Вотъ приходить парень въ Грувино. Добился до Аракчеева, подалъ ему 
конверте. Графъ распечаталъ, сталъ читать, равсх*ялся да я говорите: какъ 
ты туда попалъ?—Парень равскаеалъ, какъ было д*ло. Тогда Аракчеевъ ска- 
аалъ парню: Ну, спасибо теб*, что ты такую сд*лалъ милость моему слуг*. 
За это тебя выпускаю въ отставку. Сейчасъ прикавалъ написать билете и 
въ его полкъ, чтобы онъ тамъ не числился. Въ одну минуту все было го
тово. Аракчеевъ подаете билете и говорить: вотъ теб* ва твою услугу; 
ступай домой и живи въ прежнемъ своемъ вваши. Парень обрадовался,—не 
«наетъ, что и д*лать, какъ благодарить.

Такъ вотъ какую власть им*лъ Аракчеевъ, а оттого,, что онъ внался 
съ нечистымъ. Онъ-то, можете быть, и не внался, такъ у него была вол- 
шебница—незаконная жена.

Да вотъ какое чудо, что все она хогла анать, а смерти своей не хогла 
узнать. Она одинъ равъ вотъ что сд*лала. Аракчеевъ сбирался *хать тамъ 
какой-то полкъ схотр*ть, а она ему и говорите: тебя хотятъ убить на смо
тру. Воте въ такой-то рот*, у такого-то солдата еаряжено ружье: онъ тебя 
хочетъ убить. Пр1*8жаете Аракчеевъ въ полкъ, повдоровался. Сейчасъ подъ- 
*хаяъ къ тому солдату, у котораго ружье, и спрашиваете: у тебя ружье 
еаряжено?—Заряжено, ваше графское юятельство,—отв*чалъ солдате—А 
для чего асе оно у тебя еаряжено?—спросилъ графъ. — Въ васъ хот*лъ вы
стрелять, — отв*чалъ солдате, а самъ только и думаете: пропала теперь 
моягояова нива денежку.—Молодецъ,—сказалъ графъ:—ва то, что искренно 
оршшаяся, выпускаю тебя въ отставку. Такъ вотъ какая была волшебница: 
уанавала все на б*лохъ св*т*, а схерти своей не угнала.

Я  самъ ходилъ въ школу. Вотъ были шпили настроены *)» мы ходили 
подъ шпиль. Приходишь бывало подъ шпиль, какъ только войдешь, сейчасъ 
туте в*шали шинели я шапки, шинель оставишь, пойдешь на свое м*сто. 
Да бывало всю нед*лю ходишь, ходишь. Суббота пришла, надо все сказать 
наизусть, что учился нед*лю; поставите тебя въ доек* головой я отв*чай 
ва всю нед*лю. А весной у насъ д*лали екваменъ. Продеть шпехтуръ, уже 
перваго номера, сейчасъ скомандуете: шесть столовъ направо и шесть сто- 
ловъ нал*во: съ каждаго стола по кантонисту. Воте и начнете шпехтуръ 
спрашивать, съ каждаго номера тебя такъ и хочетъ сбить. Я ужъ чего, уже 
нигд* не подгажу, да пришлось, что сбился; а въ чемъ?—въ пустякахъ, гарн- 
цевъ не могъ отв*тить. Меня спрашиваете, на сколько подовинъ разделяется 
четверть?—Я ему отв*чаю: на дв*, въ каждой четверти у насъ было дв* 
половины, виачите четыре четверика.—А на сколько частей равд*ляется 
четверикъ?—спросилъ шпехтуръ. Воте я сталъ, молчу, не енаю, что отв*тить. 
Учитель говорите еху: вы круто спрашиваете. А хн* бы отв*тить: восемь 
гарнцевъ, такъ н*те—не пришло въ голову.

*) Здаше со шпилемъ было въ каждой рот*. Въ нехъ помещалась канце- 
ляр1я вав*дующаго ротой и шкода.

II,
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Вотъ одянъ равъ на экзамене шпехтуръ потребовалъ съ каждаго стола 
по кантонисту; внамо дело, учитель сейчасъ выставилъ кантонпстовъ пер- 
ваго номера. Вотъ онъ и началъ допекать всякими притчами—и такъ, и сякъ, 
тгЬть, все отв^чають. И выискался тутъ одинъ кантонистъ съ перваго 
стола: ввялъ да на доске меломъ провелъ ввадъ и впередъ,—сдйлалъ крестъ, 
да и спраплваетъ шпехтура: это что, ваше превосходительство? Шпехтуръ 
ходнлъ, ходилъ ввадъ и впередъ около доски молча, — ничего не жогъ ска
зать. Потомъ говорить кантонисту: что же это такое будетъ, равскажи мне. 
Кантонистъ сейчасъ опять ва мель; ввялъ въ этотъ крестъ написалъ вс& 
36 буквъ, и сделался ангелъ, держитъ въ рукахъ евангелие и крестъ. Шпех
туръ прежше равн давалъ на пряники, а тутъ, ни съ кемъ не говоря ни 
слова, наделъ шинель и уЬхалъ. Вотъ недели черевъ две, только что усе
лись ваниматься, — учитель на своемъ месте, а на каждомъ столе старппй, 
вдругъ прискакала карета, входятъ чиновники, одинъ вынимаетъ ваписку к 
вывываетъ по именамъ — такой-то и такой-то впередъ! Одеть шинели! Сей
часъ посадили ихъ трехъ въ эту карету и увевли въ Грувино къ графу.

Графъ спрашиваетъ: вы какъ смели бевчестить старика? Когда вы внаете 
больше его, то вы бы должны были все это написать на бумаге, потомъ 
подать ему въ руки, тогда вы получили бы награду, а теперь я васъ туда 
ваголо, где Макаръ телятъ не пасъ. И онъ вагналъ ихъ въ Харьковскую 
губернш. Да ведь Вогъ-то нигде не вабудетъ.

Когда императоръ Александръ ехалъ въ Таганрогъ, то и увиделъ этихъ 
кантонпстовъ. Дело было осенью, а они работали на поле босые, рваные, 
перевябпие, такъ и трясутся. Вотъ государь милостивый и спрашиваетъ: от- 
куль вы так!е и какъ сюда попали? Они все равскавали съ нитки до нитки, 
какъ дело было. Царь ввялъ ихъ съ собой, да и въ Пнтеръ. Въ Петербурге 
графа и привываетъ, и спрашиваетъ его: а что, графъ, какъ у тебя училища, 
и какъ ты съ учениками обращаешься? — У меня училища, слава Богу, — 
отвечалъ графъ: — учениковъ я берегу, подарками дарю и па пряники имъ 
отпускаю, ваше императорское величество. Императрица Mapin Оеодоровна 
такъ и ваплакала, со стула чуть не упала. А государь говорить: да, спа
сибо, славно ты доводишь школьниковъ. Привести, говорить, — сейчасъ ве
ду тъ ивъ другаго вала трехъ кантонпстовъ рваныхъ и босыхъ.—А это что?— 
говорить императоръ, — стыдно такъ делать тебе, графъ. Имъ надо давно 
бы быть офицерами, а ты куда ихъ вагналъ! И пенялъ онъ ему, пенялъ, а 
делать нечего. А ихъ всехъ троихъ на корабли кондукторами послалъ.

Сообщено И. П. Жожайокмкъ.
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ТКРЫТ1Е памятника Глинн!. 2-го мая, въ Смоленске, при тор* 
жественной обстановке открыть быль памятникъ нашему 
первому композитору, Михаилу Ивановичу Глинке. От
ливали памятникъ на петербургскомъ бронвово-литейномъ 
ваводе А. Морана. Работа исполнена, согласно премиро
ванному и утвержденному конкурсной коммисшей вскиву, 
профессоромъ скульптуры въ академш художествъ А. Р. 
фон-Бокомъ. Онъ представляетъ М. И. Глинку стоящимъ 
на колоссальномъ пьедестале и больше чймъ въ натураль
ную величину (4 арш.). Комповиторъ съ открытой голо
вой, въ застегнутомъ на пуговицы сюртуке, стоя блиаь 

пюпитра, точно выслушивая оркестровое исполнеи!е своихъ комповищй, дер- 
житъ въ правой руке, несколько ивогнутой въ ловте, дирижерскую палочку, 
а левую поднялъ къ уху несколько раскрытой. Галетухъ, огибая стоячШ 
воротникъ рубашки, въ $анте вакрепленъ брошью, съ заключающейся въ вей 
крупной жемчужиною. Шинель композитора, положенная на выдвижной пю- 
пнтръ, съ правой стороны, ниспадаетъ на пьедесталъ, не касаясь площадки 
последняя. Пова вполне естественна. Детали выполнены съ большимъ со
вершенство мъ и проивводятъ большой эффектъ. Вся колоссальная фигура, 
представляя верное и живое иаображеюе Михаила Ивановича, рельефно пред
ставляетъ отношеше его къ своему творчеству. Пьедесталъ квадратный, вы
сотой пять аршинъ, устроенъ ивъ шевскаго темно-веленаго камня лабрадора 
и, ваключая въ себе три такихъ камня, делится какъ бы иа три яруса. Къ 
пьедесталу ведутъ три гранитныхъ ступеньки. На лицевой сторонё пьеде
стала надпись: «Михаилъ Ивановичъ Глинка, родился 20-го мая 1804 года въ 
селе Новоспасскомъ, Ельнинскаго уевда. Скончался 3-го февраля 1857 года, 
въ Берлине. Погребенъ въ С.-Петербурге, въ Александро-Невской лавре». 
На сторонахъ въ венкахъ помещены надписи: — на левой: «Русланъ и Люд
мила», «Камаринская», «Романсы и песни», на правой: «Живнь ва Даря», 
«Княвь Холмсшй», «Испансшя увертюры», на вадней стороне: «Глинке — 
Poccin 1885 года». У поднож1я лицевой стороны пьедестала лавровый венокъ,
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отъ котораго идутъ две ленты съ надписями, па одной: «Отъ товарищей С.-Пе- 
тербургскаго университета», на другой: «По воспитатю бывшихъ въ импе- 
раторскомъ благородномъ пансшне».

0тнрыт1е памятника Пушкину. 26-го мая, въ Кишиневе открытъ также па- 
мятникъ нашему первому поэту. Въ соборе была отслужена панихида. Все 
улицы, крилегаюпця къ собору и городскому саду, где открытъ памятникъ, 
буквально были вапружены народомъ. Оффищальное шеств1е къ памятнику 
не было разрешено, а все сбирались туда по одиночке. Бъ 12-ти часамъ, со
брались все депутащи, приглашенные гости, воспитанники и воспитанницы 
учебныхъ заведетй. После краткой речи городскаго головы, ванавйсъ, по- 
крывавпйй памятникъ, спалъ и главамъ зрителей представился бронзовый 
бюстъ великаго поэта. Мувыка играла «Коль славенъ». Памятникъ весь былъ 
покрыть кассою венковъ и жйвыхъ цветовъ. Главнымъ распорядителемъ 
торжества были прочтены телеграммы и письма, полученныя по случаю этого 
торжества; между ними сынъ поэта, генералъ Пушкинъ, благодарилъ киши- 
невцевъ ал приглашена на открыпе памятника, сожалея, что на этомъ тор
жестве онъ не могъ быть по независящими обстоятельствами Депутатовъ 
была масса, между которыми выделялись: отъ HoBopoccifiCKaro университета, 
отъ бессарабскаго дворянства, отъ одесскаго славянскаго Общества и друг. 
Изъ депутатовъ первый говорилъ профессоръ Бочубишимй (отъ HoBopoccift- 
скаго университета). Въ речи своей ораторъ обрисовалъ не только всю жизнь 
поэта, но и исторш Beccapa6in. ЗагЬмъ говорилъ представитель отъ бесса
рабскаго дворянства, И.‘ В. Бристи. Въ своей речи онъ выскавалъ, что дво
рянство должно гордиться, что И8ъ среды его вышель бевбмертный поэтъ. 
Речь была покрыта громомъ рукоплескатй. Затемъ говорили речи профес
соръ Яковлевъ (депутатъ отъ одесскаго Общества истор!и и древностей), 
г. Долинсюй и друг. Все ораторы вовдавали должную дань Пушкину и на
зывали его народнымъ поэтомь. Некоторыми ивъ нихъ были прочтены и 
стихи, написанные въ честь поэта ко дню настоящаго торжества. По окон- 
чанш речей оркестръ исполнилъ маршъ и торжество было закончено. Be- 
черомъ въ зале благороднаго собранш былъ пушкинсшй литературно-музы
кальный вечеръ, сборъ съ котораго пойдетъ на обравоваше фонда для учреж- 
деля народнаго училища имени Пушкина. При торжестве открытя памят
ника великому народному поэту почему-то отсутствовали ученики народныхъ 
училищъ и воспитанники духовной семинарш. Памятникъ поставленъ на 
томъ месте, где любилъ сидеть поэтъ во время пребывашя въ Еишнневе. 
Памятникъ представляетъ обелискъ, установленный на невысокомъ гранит- 
номъ пьедестале о трехъ ступенькахъ; на грани тномъ же обелиске красуется 
бюстъ поэта, отлитый изъ темной бронзы. Ивображенъ поэтъ съ непокрытой 
головой и накинутымъ на плечи плащемъ. Вокругъ пьедестала установлены 
восемь гранитныхъ тумбъ, соединенныхъ между собою тяжелыми желез
ными цепями. На лицевой стороне обелиска сделана надпись «Пушкину, 

ь 26-го мая 1885 г.». На оборотной стороне стихъ ивъ «Овид1я>:
Здесь съ лирой северной, пустыни оглашая,
Скитался я ...............................................................

1820, 1821, 1822, 1823 гг.
Памятникъ князю Пожарскому. 2-го шня, открытъ и освящеиъ памятникъ 

князю ДмнтрЬо Михайловичу Пожарскому, надъ его могилою въ ограде Спа- 
со-Евфим1евскаго монастыря города Оувдаля, Владим1рской губернш. Еще въ 
1862 году, была объявлена повсеместная подписка съ этою целью. Въ 1858 
году, была собрана уже порядочная сумма и чрезъ академш художествъ от
крытъ былъ конкурсъ для составленья проекта памятника. Премированнымъ 
оказался проектъ известнаго профессора архитектуры Алексея Максимо
вича Горностаева. Весь расходъ на памятникъ проектировался имъ въ 
69,900 руб., а между темъ сборная сумма ваключалась въ 1866 году въ
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82,675 руб. Сооружеше памятника поручено было Горностаеву, но главное 
наблюденie надъ производствомъ работъ возложено на академш худо
жеству по примеру сооружен^ памятниковъ царю Михаилу бедоровичу въ 
Костром*, Карамзину въ Симбирск* и Державину въ Казани. Въ 1865 году, 
состоялась постановка памятника-усыпальницы Пожарскаго, но постройка 
всего памятника двигалась медленно, преимущественно потому, что вс* ра
боты состояли въ сложной художественной отд*лк*, въ большей или мень
шей степени изящности р*вьбы, орнаментовъ, барельефовъ и другихъ аксес- 
суаровъ. Тутъ только въ очень незначительной степени требовалось участае 
строительна™ искусства, работы плотничныя, слесарныя и кувнечныя. Вся 
усыпальница-часовня, ея крыша, наружныя и внутреншя ст*ны, исполнены 
изъ б*лаго карарскаго мрамора въ Италм скульпторами братьями Г. и JL 
Ботта, по рисунку Горностаева, въ стил* нашей старинной архитектуры, 
современной кончин* Пожарскаго. Усыпальница, походя на часовню, им*етъ 
высоты три сажени слишкомъ, во внутреннемъ поперечник* въ длину три 
сажени. Западный вадый фасадъ выведенъ полукругомъ въ многоугольник*. 
Зд*сь, какъ въ ниш*, установленъ шотъ съ обравомъ Каванской Бож1ей 
Матери. Главный фасадъ—восточный. Единственная дверь въ этомъ фасад*, 
бронзовая, съ шестью барельефами, исполнена по рисунку ученика академш 
художествъ М. Мик*шина. На ней надпись: «мужаимся и укр*пимся о лю- 
дяхъ нашихъ и о град*хъ Бога нашего и Господь сотворитъ благое предъ 
очима своима» и рельефныя ивображешя Минина и Пожарскаго, а подъ ними 
битвы на Ср*тенк*. Надъ дверью, подъ фронтономъ, въ полукруг*, круп
ная надпись: «боярину князю Дмитрш Михайловичу Пожарскому благодар
ное потомство». Надъ фронтономъ утверждены: 1) ц*нная мозаичная икона 
Спасителя во сдав* и 2) бронвовый, поволоченный крестъ, по бокамъ губка 
на стержн* и копье. Самый рисунокъ стиля начала XVII стол*т1я. На один- 

. надцати мраморныхъ доскахъ, расположенныхъ снаружи на трехъ фасадахъ: 
восточномъ — лицевому эападномъ — заднемъ и с*верномъ— южному нахо
дится пространная, заключающая въ себ* больше 12,000 буквъ, надпись, со
ставленная, по поручешю академш науку профессоромъ Погодинымъ. Онъ 
выбралъ для атой надписи изъ л*тописи «о мятежахъ» т* страницы, кото
рый прямо относятся къ походу нижегородскаго ополчешя на Москву, въ 
1611 году. Эти д*яшя нижегородской рати, предводительствуемой Пожар- 
скину вырублены на наружныхъ ст*нахъ. Доколь и три ступеньки, веду- 
щ1я въ часовню, краснаго гранита. Площадка вокругъ нея выстлана м*ст- 
ной ковровской плитой. Ограда кованаго котельнаго жел*за, которою обне- 
сенъ памятникъ съ трехъ сторонъ, выкрашена подъ бронву и ваключаетъ 
18 погонныхъ саженъ и два аршина вышины. Мраморная крыша усыпаль
ницы, для предохранена отъ неблагопр1ятныхъ стихгёныхъ вл1ян1й, покрыта 
свинцовыми листами 117 квадратныхъ аршинъ. Фоны въ кругахъ главнаго и 
боковыхъ фасадовъ выволочены. Въ окн* рака бронзовая, волоченая. Въ са
мой часовн* предметовъ немного, но они многоцЬнны. Полъ мраморный. Въ 
мраморной йот* установлена мозаичная икона Казанской Бож1ей Матери. 
Колонки въ йот* исполнены ивъ вивантйской мозаики, съ отд*лкою фраза 
и инкрустащей ивъ разноцв*тныхъ мраморовъ. Предъ образомъ Богоматери 
бронвовый вызолоченный подсв*чникъ съ фарфоровою св*чею. Зд*сь важ- 
жена неугасимая лампада и браня Спасо*Евфим1евскаго монастыря должны 
служить въ годъ дв* панихиды по ващитник* отечества, на чтб въ мона
стырь сд*ланъ вкладъ въ 1,000 рублей ивъ суммы, оставшейся отъ соору- 
жен1я памятника. Въ полу устроены: 1) два отверспя, зад*ланныя т о л с т ы м и  
зеркальными стеклами, и 2) входъ къ самой гробниц* Пожарскаго. На са- 
момъ м*ст* могилы водружено, въ вид* саркофага, мраморное надгроб1е 
(ивъ одного куска карарскаго мрамора, толщиною въ 6 вершковъ. На немъ 
надпись: «Приснопамятному вождю княвю Д. М. Пожарскому, отвратившему
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конечную гибель Отечества отъ поляковъ въ 1611 году». Надгробный камень 
покрыть богатой ивъ золотой парчи пеленой, съ вышитымъ на ней крестомъ. 
Предметы, напоминающее о княв* Пожарскомъ, важные для всторш и ар
хеологи, помещены въ особомъ дубовомъ шкафу, установленномъ въ Преоб
раженской соборной монастырской церкви, на солей, у л*вой церковной сто
роны и доступны для осмотра.

ItoJiyTopacTOjitTie СерНмой пустыни. 12 мая, исполнилось стопятьдесятъ л*тъ 
существовав и8в*стной жителямъ Петербурга Троице-СерНевой пустыни. 
Въ этотъ день совершено было освящен1е перваго ея храма во имя св. Сер
гея, а въ нын*шнемъ году, день ея юбилея совпалъ одновременно н съ 
днемъ другаго престо льнаго праздника обители и перваго ея собора, соору- 
женнаго въ честь св. Троицы. Основате монастыря на этомъ м*ст* полто
раста л*тъ тому навадъ положилъ архимандритъ Троице-Серпевской лавры 
Авраамъ Высощий, бывшШ духовникъ Екатерины I и Анны Ивановны. Онъ 
получилъ въ даръ отъ последней императрицы приморскую дачу, принадле
жавшую царевн* Екатерин* Ивановна (умершей въ 1733 г.). Въ 1734 году, къ 
дач* была подарена еще находившаяся въ Петербург* на Загородномъ двор* 
(гд* нын* Загородный проспектъ) матери Анны Ивановны, царицы Пра
сковьи ведоровны, церковь съ постройками, которую архимандритъ и пере- 
несъ на свою приморскую дачу. Вскоре поел*} освящен!я обители, въ правд- 
никъ св. Geprin, 5-го шля, императрица посетила дачу своего духовника, 
идя иэъ Екатерингофа 4 версты п*шкомъ. Впосл*дств1и императрица по
стоянно наделяла обитель и ея строителя щедрымн дарами, такъ что архи
мандритъ Варлаамъ могъ уже къ ней прикупить до 400 десятинъ эемли. Въ 
1737 году, умеръ Варлаамъ, И8в*стный ващитникъ всего русскаго во время 
Анны Ивановны. Преемники его архимандриты Тронце-Сериевой лавры почти 
не эаглядывали въ новую дачу. Свое раввит!е обитель начала въ царствова- 
н!е Елисаветы Петровны. Существуетъ предан1е, что императрица эта, по 
вступлен!и на престолъ, дала об*щаше ходить ежегодно на богомолье въ 
Троицкую лавру, но какъ эа дальност!ю ея это оказалось невоэможнымъ, 
то она стала исполнять свой об*тъ, ходя п*шкомъ въ монастырь на Петер
гофской дорог*. Она же отдала въ обитель свои фамильные синодики на 
в*чное поминовеше, которое и совершается всегда въ последнюю субботу 
месяца. Синодикъ начинается съ нменн патр!арха Филарета и инокини Мареы 
и продолжается до Елисаветы. Повел* н1емъ Елисаветы, по ходатайству архи
мандрита лавры Аеанас1я, Растрелли составилъ планъ собора и корпусовъ, 
для Kexift монашествующимъ, въ два этажа съ бельведеромъ. Преемникъ Аеа- 
нас!я, нвв*стный пропов*дникъ Гедеонъ Брнновъ особенно тщательно эабо- 
тился о благоустройства монастыря. Дача оставалась въ зависимости отъ 
Троице-Серг1евской лавры до 1764 года, когда, при Екатерин* II, по учреж- 
деннымъ монастырскимъ штатамъ, превратилась въ самостоятельный мона
стырь втораго класса, причисленный къ с.-петербургской enapxin и наиме
нованный Тронце-СерНевской пустынью. Къ этому времени уже былъ соору- 
женъ въ обители каменный соборъ графомъ Растрелли. При Екатерин* же 
пришлось обители испытать дв* тяжелыя для нея м*ры: отобрате 400 де- 
сятинъ эемли, пр!обр*тенныхъ лично основателемъ, Варлаамомъ, ж отдачу 
обители ректорамъ петербургской семинар1и, такъ скаэать, на кормлете. 
Двадцать пять ректоровъ семинарш были настоятелями монастыря, а поел* 
того, съ 1819 года, обитель причислена къ ревельскому викар1ату, и съ нея 
получали доходы епископы ревельск!е, викарш петербургской митрошмии. 
Такъ д*до шло 70 л*тъ; настоятели обители, лично съ ней не свяэанные, 
смотр*ли па нее, какъ на доходную статью, и обитель была въ упадк*. 
Только при Никола* I съ наэначетемъ настоятеля, иэв*стнаго Игнапя Брян
чанинова, правившаго обителью 23 года, монастырь исправился, обэавелся 
хоэяйствомъ и достигъ цв*тущаго положеи1я. Игиатай привлекъ массу жертво
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вателей изъ высшей аристократпг, уснЬлъ выиграть процессъ о половине 
отнятой у пустыни коллепей экономш (при Екатерин^) земли, и сдйлалъ 
Серпевскую пустынь м£стомъ упокоешя виатныхъ и богатыхъ родовъ, изъ 
которыхъ иные, какъ графы Зубовы, Кушелевы, Кочубеи, воздвигли ц’Ьлые 
храмы - усыпальницы. Зубовы воздвигнули инвалидный домъ и при немъ 
усыпальницу. Преемникъ Игнат1я I Брянчанинова, ИгнатШ И, продол жал ъ 
заботиться объ обители; при немъ мнопя постройки произведены были архи- 
текторомъ, профессоромъ Горностаевымъ; особенно замечательны входный 
флигель съ кельями и храмъ надъ воротами (еще не освященъ), трапезный 
флигель, съ церковью Серпя, въ виде древней базилики. Наконецъ, обитель 
украсилась новымъ грандювнымъ соборнымъ трехъпредельнымъ храмомъ Во- 
скресешя Христова, освященнымъ въ прошломъ году. Подъ этимъ храмомъ 
внизу пещерный храмъ, где уже много похоронено. Въ настоящее время 
обитель Ceprifl имЪетъ 8 храмовъ, съ десятью престолами. Иэъ нихъ два со
бора— новый Воскресеясый и старый, св. Троицы — Растрелли, съ белыми 
стенами, съ присущими его архитектуре изгибами волнистыхъ лишй, съ ве- 
ликолепнымъ по гармоти расположена частей иконостасомъ, съ обравомъ 
св. Троицы кисти Брюллова. Въ обители много художественныхъ памятни- 
ковъ; между ними горельефы въ усыпальнице Чичериныхъ и изображеше 
Христа, привывающаго къ себе,—работы Баха. На кладбище обители зам4- 
чателенъ склепъ-цвётникъ принцевъ Ольденбургскихъ.

Памятимнъ Рунебергу. Гельсингфорсъ и вся Финлянд1я торжественно правд* 
новали открьте памятника поэту-патр1оту Рунебергу. Памятникъ работы 
его сына, лучшаго финляндскаго скульптора, В. Рунеберга. Онъ ивобравилъ 
своего отца стоящямъ во весь ростъ, въ пасторскомъ одеяши... Левая рука 
его опущена, правая держится ва пуговицу на груди. Ни гешевъ, ни эмблемъ, 
ни свитковъ нетъ на памятнике*, только фигура «Финляндш>, какъ бы за
думавшейся, помещена вниву... На нее накинута медвежья шкура и левою 
рукою она поддерживаетъ щитъ съ тремя стихами ивъ гимна «Нашъ край». 
На пьедестале надпись на финскомъ и шведскомъ языкахъ и годъ—«1885». 
Открьте памятника было торжествомъ во всей Финляндш. Газеты напол
нены провой и стихами въ честь покойнаго поэта и немало скорбныхъ нотъ 
и намековъ слышится въ этой прове и въ этихъ стихахъ. Съ утра массы 
народа двигались по улицамъ Гельсингфорса, было немало нарочно npi- 
ехавшихъ къ торжеству ивъ другихъ городовъ. Гельсингфорсъ утопалъ во 
флагахъ, ими украшались суда въ гавани, а все лавки закрылись съ две
надцати часовъ утра. Въ полдень прошла черевъ городъ въ красивыхъ мун- 
дирахъ и съ развевающимися внаменами вольная пожарная дружина. Она 
стала шпалерами кругомъ памятника. Потомъ длинною процесаею явились 
студенты университета — но безъ энамени, собрались оркестры, на особой 
эстраде появились сестра поэта, его дети — скульпторъ, профессоръ, инже- 
неръ, друвья ивъ Петербурга, ученики покойнаго и старушка — служанка 
семьи Рунебергъ, которая охраняетъ домъ поэта, явились тоже процессиями 
члены сената, сословШ, университета и заняли места на отведенныхъ имъ 
эстрадахъ. Кругомъ разместилась толпа народа не менее чемъ въ двадцать 
тысячъ человЬкъ. Оркестры стрелковаго батальона, ныоландскаго, абосскаго, 
тавастгусскаго и вазасскаго батальоновъ грянули соединенными силами 
Бьернеборгсюй маршъ и—торжество началось. Громадный хоръ местнаго 
композитора Каянуса вапелъ после марша нарочно сочиненный къ этому 
торжеству гимнъ на финскомъ явыке. После пеыя на каеедру вошелъ Ли- 
гусъ и началъ речь о вначенш торжества для страны. После него пофиг- 
ски говорилъ докторъ Кронъ; эатемъ, оркестрами и хорами исполненъ былъ 
народный гимнъ «Нншъ край». Когда все головы обнажились, покровы спали 
съ памятника, и поэтъ-патрютъ, при восторженныхъ ура! предсталъ главамъ 
присутствующихъ вадумчивый, сосредоточенный. Ландмаршалъ на финскомъ
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и шведскомъ Я 8ы к*, отъ вмени сословй, передать памятникъ городу, а город
ской голова, тоже на двухъ Я8ыкахъ, поблагодарилъ ва драгоценный даръ и 
принялъ его отъ имени города. Опять раздалось n*Hie и—масса в*нковъ отъ 
равличныхъ корпоращй была возложена къ подножию памятника. Вечеромъ 
городъ былъ иллюминованъ, въ н*сколькихъ залахъ устроены торжествен
ные об*ды и во вс*хъ театрахъ особыя нащональныя правднества съ па- 
трютическими пьесами...

+ 14-го мая преосвященный ВиталМ (въ Mip* В. В. Гречулевичъ), епи- 
скопъ могилевсшй и мстиславсшй. По окончанш курса въ петербургской 
духовной академш въ 1847 г., покойный до 1876 г. ванималъ должность за
коноучителя, въ Ниволаевскомъ институт*, въ Омольномъ монастыр*. Въ 
1876 г., принялъ монашество и навначенъ членомъ комитета духовной цен
зуры, а въ 1879 г. сд*ланъ епископомъ брестскимъ, поел* чего, въ 1883 г., пе- 
реведенъ въ Могилевъ. Съ педагогическою д*ятельност!ю соединялъ доданie 
и редактироваше духовнаго журнала «Странникъ», гд* пом*щено много ста
тей его по равнымъ церковнымъ вопросамъ, ивдан!е гаветъ «Современный 
Лнстокъ» и <М1рское Слово». По управленш могилевскою enapxieio покой
ный И8в*стенъ своею д*ятельностш> въ нольву распространешя просв*ще- 
н1я въ народ*; въ 2 года имъ построено 268 школъ н предположено къ от
крытою еще 340.

f  23-го мая, поел* продолжительной и тяжкой бол*вни бывппй секретарь 
русскаго техническаго Общества бедоръ Нинолаевичъ Львовъ, 61 года; онъ кон- 
чилъ блистательно воспиташе въ московскомъ кадетскомъ корпус* въ на
чал* сороковыхъ годовъ. Имя его, какъ перваго по выпуску, было занесено 
8олотыми буквами на мраморную доску. Офицеромъ лейб-гвардш Егерскаго 
полка, Львовъ поступилъ въ офицерск!е классы артиллерЦскаго училища 
Избравъ своею спещальностью химЬо, онъ вскор* ванялъ каеедру по атому 
предмету. Но въ 1849 г. моЛодаго офицера постигла катастрофа, отрави
вшаяся на всей его живни. Прикосновенный къ д*лу Петрашевскаго, онъ 
былъ осужденъ на продолжительную ссылку въ Сибирь, откуда во8вращеиъ 
по манифесту въ день восшеств1я на престолъ Александра П. Окончатель
ное помилован!е, когда Львову было возвращено и потомственное дворян
ство, л прежшй военный чинъ, состоялось значительно позже, поел* прой- 
деннаго имъ служебнаго поприща подъ начальствомъ кн. Суворова, петербург
ская генералъ-губернатора. Настоящая д*ятельность Львова была его мно
голетняя служба русскому техническому Обществу. 0 . Н. сд*лался душею 
Общества, при постепенномъ его развитии.

t  Въ своемъ нм*нш, въ Минской губернм, писатель ГригорШ Исаановичъ 
Багровъ, авторъ «Запнсокъ Еврея», напечатанныхъ въ «Отечественныхъ 8а- 
пискахъ» 1872 года и обратившихъ на себя вниман1е читающей публики и 
критики. Зат*мъ покойный напечаталъ въ раэныхъ журналахъ нисколько 
пов*стей и разсказовъ ивъ еврейскаго быта, былъ одннмъ изъ главныхъ со* 
трудниковъ газеты <Равсв*тъ>. Посл*днхе труды Багрова пом*щены въ 
журнал* «Восходъ».

f  Тереиц1о Машаии, И8в*стный философъ, ветеранъ войнъ ва независи
мость Итали; онъ родился въ Церковной области и еще очень молодымъ 
челов*комъ принялъ участае въ инсурекщонномъ движенш Романьн; былъ 
въ Болонь* членомъ временнаго правительства, когда же возстаые было 
подавлено австрйцами, онъ отправился во Францш и возвратился въ Ита- 
fliro только по избран» въ папы His IX. Въ 1848 году, въ Рим* онъ при
нялъ портфель министра внутреннихъ д*лъ и стремился образовать итальян
скую лигу противъ Австрм; но попытка не удалась, всл*дств1в сильнаго 
противодейств1я со стороны папы. После продолжительной борьбы, Мамгани 
подалъ въ отставку и переселился въ Туринъ, но когда Росси былъ убитъ 
и папа бежалъ ивъ Рима, возвратился въ в*чный городъ и навначенъ былъ
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министромъ вностранныхъ дйлъ Римской республики. После вэятя Рима 
французами Нам1ани окончательно переселился въ Туринъ, ванялъ каеедру 
философ» въ тамошиемъ университете, а въ I860 г. былъ назначенъ мини
стромъ народнаго просв^щешя Итальянскаго королевства. Въ 1867 году, сд’Ь- 
ланъ сенаторомъ. Выдаюпрйся повтъ, ученый юристъ и глава философской 
школы, проповедующей волотую середину между скептицивмомъ Канта и 
сентикентализмомъ Джюбертн, Мам1ани былъ однимъ ивъ плодовит^йшихъ 
нтальянскихъ писателей. Онъ написалъ много стихотворетй, но большая 
часть его сочинешй относится къ области философш, международнаго права, 
политики и истор1я итальянской литературы; Мам£ани умеръ на 85 году.

f  29-го мая, скончался въ Брегенц’Ь одинъ ивъ талантлив'Ьй’шихъ совре- 
менныхъ н&мецкихъ писателей Альфредъ Мейссиеръ. Онъ родился въ 1822 году 
и еще очень молодымъ челов^комъ обратилъ на себя внимаше сборникомъ 
стихотворетй. Кроме стихотворен!й, онъ написалъ много отличныхъ рома- 
новъ и повестей, воспоминатя о своемъ друге Гейне, эпопею <Жижка> и 
несколько трагедай. Вообще Мейссиеръ эанимаетъ почетное место въ немец- 
кой литературе нынешняго столейя. Онъ также былъ бойкимъ и остроум- 
нымъ фельетонистомъ и подвигался преимущественно на столбцахъ венской 
«Nene Freie Presse».

ЗАМЪТКИ И ПОПРАВКИ.

Заметка объ ивданш „Стихотворетй Тургенева44 1).

На страницахъ «Историческаго Вестника», какъ иввестно, появился 
подробный <библ1ографическ1й обэоръ* прои8ведеи1й И. С. Тургенева съ 
укаэатемъ — между прочимъ — вс4хъ его стихотворетй, когда-то напеча
танный, отдельными брошюрами или помещенныхъ въ раэныхъ перюдиче- 
скихъ иэхан1яхъ *). На этотъ «обворъ» обратилъ внимате г. Стасюлевичъ, 
ивдатель посмертнаго «Собрашя сочиненМ Тургенева», но, не им£я 
въ виду перепечатывать <поэтическ1я шалости» покойваго автора рядомъ 
еъ повестями и романами, ограничился въ своемъ «предислов1и» спискомъ 
стихотворетй, ввятымъ изъ «И сторическаго вестника», и выраэилъ 
мысль, что эти «опыты въ стихахъ» могутъ составить отдельный томъ 8). 
Такую мысль только въ нынешнемъ году осуществилъ книгопродавецъ Гла
зу новь, который выпустилъ особой книжкой «Стихотворен1я И. С. Т ур
генева» (Спб. 1885 г., 230 стр.).

Названная книжка, по своему внешнему виду, представляетъ ивящно 
изданный томъ, разделенный на четыре отдела: въ первомъ — поэмы («Па
раша», «Разговоръ», «Помещикъ» и «Андрей»), во второмъ — мелюя 
стихотворен1я, въ третьемъ — переводы, а въ четвертомъ — неоконченные 
стихи и эпиграммы; на четырехъ последнихъ страницахъ помещены «библ1о- 
граф ическ!я примечан1я». Но если это издате съ перваго ввгляда под-

*) Печатаемъ настоящую заметку Д. Д. Языкова, такъ какъ она служить 
доподнешемъ къ напечатанной въ шньской книжке нашего журнала «Библио
графической ваметке» Д. Д. Рябиннна.

а) «Историч. Вестн.», 1888 г., кн. 11, стр. 399 — 406.
*) Собрате сочинетй И. С. Тургенева, Спб., 1883 г., т. I, стр. VI.
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купаетъ въ свою польву ивящною наружностью н стройнымъ планомъ. то, 
после внимательнаго чтешя. оно не вполне удовлетворяетъ человека, близко 
звакомаго съ повтическою деятельностью Тургенева. Прежде всего, та
кому лицу невольно бросается въ глава странный пропускъ пяти стихотво- 
решй, уже укаванныхъ въ статье «Историческаго Вестника», апотомъ— 
въ «предисловш» г. Стасюлевича: вто — «Похищеые» (Отеч. Зап., 1842 г., 
кн. 3), «Цветокъ» (1843 г., кн. 8), «При8нан1е» (1844 г., кн. 12), «В. П. 
Боткину» и «Заметила ли ты» (Современ., 1844 г., т. 31). Нельвя думать, 
чтобы такой пробелъ вызванъ литературными недостатками навванныхъ сти- 
ховъ или неудобствомъ перепечатки вследств1е цензуры. По нашему мн£шю, 
горавдо вернее предположить, что они пропущены случайно, по недоглядке 
собирателя. Подобный же недосмотръ сильно сказывается и на перепет 
чатке пом'Ьщенныхъ стихотворенШ: некоторый строчки, благодаря невнима
тельности главнаго редижера (если не корректора), появились съ такими 
неточностями противъ оригинала, что потеряли прямой смыслъ или стихо
творный ритмъ. Для подтверждена нашихъ словъ приводимъ несколько 
примеровъ, какъ напечатаны некоторый строфы, отмечая скобками, какъ 
ихъ следуетъ читать:

стр. 16. Онъ съ ними вместе надъ толпой смеялся,
Отъ толпы съ преврен1емъ отчуждался.
(И отъ толпы съ преврен1емъ отчуждался), 

стр. 94. Все въ жизни возвращается тревожно...
(Все къ жизни возвращается тревожно), 

стр. 97. Но вотъ пока зашла межъ нами речь.
(Но вотъ пока вашла межъ ними речь), 

стр. 123. И сапоги вапихивалъ въ карманъ.
(И пироги вапихивалъ въ карманъ).

стр. 125.................................................... желанье,
Въ сердцахъ ихъ, полныхъ горестью, тоской,
Любовь — (все) загоралась самовластно... 

стр. 132. Все малодумны, все коварны.
(Все малодушны, все коварны), 

стр. 142. Чтб если втотъ сонъ — одно предвоввещанье
Здесь света съ тьмой — тамъ радостей, страдан1й (страданья)
Съ забвевдемъ и смертно (шянье... 

стр. 199. Правдниковъ бол'Ь(е) нетъ во славу великой богини... 
стр. 215. Напрасно никогда но (не) ждали исполненья. 
стр. 224. Яэыковъ самъ, столь влажный (важный)...

Представленными обравцами далеко не ограничиваются неисправности въ 
перепечатанныхъ стихотворешяхъ Тургенева: почти каждую страницу еще 
пестрятъ различныя мелыя опечатки, и особенно неправильная пунктуа- 
1ия, точно корректсръ нарочно хотелъ выполнить слова самого Тургенева:

Хоть стихъ иной не слишкомъ выйдетъ веренъ, —
Не стану я копаться надъ стихомъ...

Мы не беремъ на себя труда перечислять все вти промахи невниматель
ной корректуры: вто ваставило бы насъ написать тотъ длинный «скорбный 
листъ», бевъ котораго, кажется, не обходится ни одна русская книга. Го
раздо полезнее заметить, что даже «библ1ографическ1я примечан1я»( 
приложенная къ «Стихотворен1ямъ», не свободны отъ ошибокъ; такъ 
«Осень», «Гроза промчалась» и девять стиховъ подъ общимъ именемъ 
«Деревня» напечатаны въ «Современнике» (1844 г., т. 31; 1847 г., кн. 1), 
а не въ «Отечественныхъ Запискахъ», — «Крокетъ въ Виндворе»—
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въ «Сков*» (1881 г., кн. 3) и — по верному списку — въ «Русской Ста
рине» (1883 г., кн. 10).

Въ ваключеые остается пожелать, чтобы явилось второе иэдате «Сти- 
х о тв о р ею й  И. С. Тургенева», более полное по содержанио и бевукорив- 
ненное по исполнен!»). Тогда оно лучше повнакокить съ noBsieft покойнаго 
автора, которая еще такъ мало известна русскинъ читателякъ.

ДИМ. ЯвЫКОВЪ.

Дочери Пугачева.

Въ Вольской книжке «Историческаго Вестника» прошлаго года напе
чатана статья г. Арсеньева подъ 8аглав1екъ «Женщины пугачевскаго бунта». 
Въ ней, между прочимъ, говорится, что последн!я иввест!я о жизни жен- 
щинъ фамнлш Пугачева относятся къ 1796-му году и съ втого времени о 
нихъ нетъ никакихъ сведешй. Въ пополнеые этихъ, хотя и неособенно важ- 
ныхъ, исторнческихъ данныхъ, привожу на память равскавъ одного ивъ лицъ, 
видевшихъ втихъ женщинъ. именно декабриста Ив. Ив. Горбачевскаго, быв- 
шаго ваключеннымъ въ 1826-мъ году, въ числе прочихъ его товарищей, въ 
Бексгольмской крепости. — «Въ то время, — равсвазывалъ Ив. Ив.,—въ Бекс- 
гольмской крепости содержались две старушки Пугачевы, которыхъ вазы- 
вали «сестрами» Емельки. Ояе пользовались въ стенахъ крепости, до из
вестной степени, свободою: гуляли по двору, ходили съ вёдрами ва водою, 
убирали сами свою камеру, словомъ обжились, были какъ дома и, кажется, 
иныхъ живненныхъ условШ совершенно не ведали».

Па основаши статьи г. Арсеньева, надо полагать, что эти две женщины— 
были дочерьми Пугачева, такъ какъ о сестрахъ его нигде не упоминается; 
две жены Пугачева къ помянутому времени должны были быть уже покой
ными. Этимъ двумъ «царевиамъ», какъ ихъ навывали въ шутку, въ 1826-мъ 
году было уже более чёмъ по 50-ти летъ.

И. И. Горбачевски говорилъ, что отъ скуки увники подшучивали надъ 
«царевнами», оказывали имъ почетъ, засылали сватовъ, и трунили другъ 
съ другомъ, напр., такъ:

— Женимся, Горбачевски, на «царевнахъ», — шутнлъ княвь Одоевск1й: — 
все же протекщя будетъ.»

Л . И. Першинъ.

Анекдо гь о ботвинье.

Въ мартовской книжке «Русскаго Архива» помещенъ анекдотъ о бот
винье, посланной императоромъ Александромъ Павловичемъ англйскому 
посланнику. Повволю себе сообщить вар1антъ втого анекдота, слышанный 
мною отъ современника александровской впохи и носяпцй на себе характеръ 
большей достоверности.

Въ бытность въ Париже императора Александра, часто бывалъ у него 
герцогъ Веллингтонъ, и беседа ихъ принимала иногда совершенно интимный 
характеръ. Равговоръ однажды вашелъ о равличныхъ кухняхъ и сравнивали
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англйскую съ французскою и немецкою, причемъ императоръ хвалилъ очень 
русскую и выражалъ сожал£ше, что Веллингтонъ съ нею пезнакомъ. Тутъ 
заговорилъ онъ и о любимой имъ ботвинье. Онъ такъ разсказывалъ о ней 
вкусно, что возбудилъ въ слушателе аппетитъ, и ему вздумалось попробовать: 
нельзя ли сделать ботвинью въ Париже. Призванъ былъ главный поваръ, 
сопровождавший государя, и ему предложена была эта вадача. Поваръ по* 
думалъ и нашелъ, что черевъ несколько дней, когда поспеетъ квасъ. онъ 
сделаеть и ботвинью.

Государь очень былъ доволенъ и просилъ повара постараться.
Черевъ несколько дней ботвинья съ раковыми шейками была подана 

государю, онъ ее отведалъ, нашелъ бевподобною, и тотчасъ же послалъ 
большую чашку ея къ Веллингтону.

На другой день, при встрече съ нимъ, первый вопросъ государя былъ:
— «Eh! bien! La sonpe russe, comment yous plait-elle?
(Ну, какъ вамъ нравится pyccxift супъ?)
— Mille pardons, sire, pous la franchise... mais j’ai trouv6 qn’elle est detes

table.
(Тысяча иэвинешй, государь, ва откровенность... но я нашелъ, что онъ 

отвратителенъ).
— «Comment detestable?»
(Какъ—отвратителенъ?)
— Mais c’est une espece de decoction tres repoussante an gout et peu aro- 

matique par sa fum£e.. (Это какой-то декохтъ, отталкивающаго вкуса, издаю- 
mitt мало ароматичесюй паръ...)

— «Comment... 1шпёе, m&is alors elle etait chaude?
(Какъ паръ? но въ такомъ случае онъ былъ теплый?)
— Brulante, sire!..
(Горяч1й, государь!..)
Тогда и объяснилось, что пойаръ Веллингтона,: получнвъ ботвинью, 

счелъ ва необходимое вскипятить ее и подалъ горячею на столъ.
Можно себе представить, когда вскрыли крышку супника, какой по- 

шелъ изъ него запахъ и что эта была за гадость.
Предлагаемый нами вар1антъ имЪетъ более достоверности, потому еще, 

что въ Петербурге, даже и въ англзйскомъ посольстве, никогда бы не сва
рили ботвинью; тутъ всегда можно было бы увнать о способе ея пригото- 
влешя. А подобное недоравумеше въ Париже было совершенно естествен- 
нымъ.

Что же касается до анекдота съ икрой, сваренной Наполеону, тамъ же 
разскаваннаго, то икра вареная не есть что либо извращенное. Кушанье 
это очень вкусно и входить, какъ одно ивъ дюбимыхъ, въ постный столъ 
имеретинъ.

К. Бордединъ.
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нутые уже на половин* дороги темнотою, мы должны были оста
новиться и выстроить себй хоть какое ннбудь убЪжшце изъ Cfffery. 
Туземцы, тронувпиеся въ путь въ одно время съ нами, достигли 
селенхя еще вечеромъ и немало безновоидись нашимъ вамедле- 
шемъ въ нути, въ особенности, когда мы не явились и втечете всей 
ночи; ихъ опасешя еще болФе усилились, когда на сл’Ьдуюпцй день 
розъиграяась буря еъ метелью, которая, по ихъ мнФшю, судя по 
тому, что дЪлалось у нихъ на остров*, должна была лишить насъ 
всякой возможности разобрать дорогу. Мы покинули свой ночлегъ, 
едва разевало; я предлагать Константину строго придерживаться 
оставленНыхъ на сн*гу нашими предшественниками сл^довъ, ко
торые, однако, всл*дств1е выпадавшаго во множеств!} сн*га, съ тру- 
домъ можно было различать; на это онъ отвЪчалъ мнЬ, что его во- 
довая собака провосходна и съумйетъ е(ша найдти дорогу.1 Я, 
действительно, впрододжеше н-Ькотораго времени полагался на 
инстинктъ животнаго, а именно до тФхъ поръ, пока вФтеръ, дув- 
nrift намъ до того навстречу, не подулъ вдругъ въ спину; тогда я 
нисколько усомнился въ непреложности указашй собачьяго инстинкта 
и спросилъ Константина, въ какой сторон*, по его мн*шю, нахо
дится островъ Колючинъ. Какъ я того и ожидалъ, онъ покавалъ 
прямо передъ собою; къ счастью, я  еще вечеромъ на ночлег!* точно 
опред*лилъ посредствомъ карнаннаго компаса положеше острова и, 
когда снова вынулъ теперь комнасъ изъ кармана, то оказалось, что 
мы *демъ почти по противоположному, направлешю.

Тогда я принялъ уже на себя должность проводника, и не усп*ли 
мы про*хать полчаса времени, какъ уже послышался вой и лай 
привязанныхъ собакъ; ничего еще не было видно, но на мой не 
разъ повторенный зовъ къ намъ подъехало скоро двое саней, на
рочно посланныхъ еъ острова на поиски ва нами. Эти люди были 
сердечно рады, что розъискали насъ, и разсказали, что мысль о 
возможности для насъ заблудиться на льду пугала ихъ ц*лую ночь 
и не давала имъ ни минуты повоя; я поскорФе успокоилъ ихъ, раз- 
сказавъ, какое приличное помФщеше мы им*ли на ночь, сказалъ 
имъ, что теперь я знаю наверное, гд* находится Колючинъ, и ука- 
залъ рукою его направлеше; зат*мъ я  покавалъ имъ еще мой ком- 
насъ, и такъ какъ случайно мы находились какъ равъ на югъ отъ 
этого острова, то указывающая на с*веръ стр*лка показалась имъ 
какимъ-то волшебствомъ; они были вполн* убеждены, что она всегда 
показываетъ настоящее направлеше, по которому сл*дуетъ идти.

Пока я отдыхалъ въ Колючин*, прибылъ, наконецъ, и Ванкеръ, 
какъ разъ черевъ одиннадцать дней поел* об*щаинаго срока; такъ 
какъ его прибьгпе отчасти успокоивало меня, то я и принялъ его 
съ радостью. Теперь мы направились въ Ванкарему и продолжали 
нашъ путь гораздо скорее, нежели прежде; конечно, все еще не 
такъ скоро, какъ того бы хотЬлось мн*, вполн* зависящему отъ
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человека, котораго я въ силу глубокаго убеждешя считалъ не 
только ненадежнымъ, но и дурнымъ. По всему пути туземцы пре
дупреждали меня противъ него и уверяли, что онъ непременно за- 
мыпгляетъ что нибудь дурное противъ моей личности; они совето
вали мне лучше вернуться поскорее въ Идлидлю и предлагали 
даже отвезти меня туда. Но единственно, чего я  опасался со сто
роны этого человека, это—чтобы онъ не удралъ отъ меня вместе 
съ санями и упряжкой п не покинулъ меня одного на берегу моря. 
Мне не оставалось инаго средства, какъ наблюдать за нимъ зорко, 
не спуская съ него глазъ ни на минуту.

Днемъ, въ случае его попытки бежать, я былъ бы непременно 
предупрежденъ объ этомъ туземцами; ночью же я спалъ всегда въ 
одномъ съ нимъ доме и скоро до такой степени привыкъ быть 
осторожнымъ, что просыпался даже при малейшемъ шорохе. Вте
чете всего путешесгв1я я ни разу не отдалялся отъ его саней 
дальше какъ на пистолетный выстрелъ и, повидимому, онъ самъ 
скоро заметилъ, что я  его не спускаю съ глаэъ ни на минуту. Сна
чала онъ пользовался моимъ незнашемъ чукотскаго языка для того, 
чтобы къ вящшему удовольствш туземцевъ острить на мой счетъ 
и подсмеиваться надъ мною и, наконецъ, однажды онъ сталъ даже 
кричать мне самымъ невежливымъ образомъ; тогда я принялся 
отработывать его на хорошемъ англШскомъ языке. Положимъ, что 
онъ ровно ничего не понялъ изъ того, что я говорилъ, но онъ зналъ 
очень хорошо, что я объ немъ думалъ. Совершенно добродушно 
сталъ онъ меня уверять, что онъ хотелъ только, чтобы я подвя- 
залъ у себя ремень на ноге, но съ этого дня въ обращенш со мною 
онъ изменился къ лучшему, а главное сталъ поосторожнее. По пути 
отъ Ванкаремы до мыса Севернаго насъ застала презлая холодная 
погода, и никто изъ нашей компанш, — вънашемъ поезде находи
лось несколько туземцевъ съ тремя санями,— не избегъ того, чтобы 
что нибудь не отморозить; къ счастью, все эти беды были не ве
лики и не опасны. Въ некоторыхъ местахъ по берегу видели мы 
болышя массы плавучаго леса, и тогда здесь обыкновенно делался 
привалъ, чтобы заварить чаю и сварить мяса. Эти случайныя оста
новки съ едою, казалось, несколько притупляли режупдй холодъ 
и делали какъ путешеств1е, такъ и въ особенности ночлеги более 
удобопереносимыми. На перегоне между мысомъ Севернымъ и Угар- 
гиномъ расположены были несколько селешй, но за то отъ Угар- 
гина вплоть до Эрктреэна, туземнаго селешя на мысе Шелягскомъ, 
состоящаго изъ 19 юртъ, мы не встретили ни одного человеческаго 
сельбища и должны были провести три ночи на снегу и подъ 
открытымъ небомъ. Недалеко отъ Угаргина, въ селешй Энмеатыръ 
встретили мы несколькихъ туземцевъ, отправлявшихся также въ 
Нижнеколымскъ; 8-го февраля, утромъ мы покинули селете въ 
числе 8 саней, везомыхъ, по крайней мере, 90 собаками. Зрелище
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было блистательное, или, вернее, иогло бы быть таковымъ, если 
бы можно было что нибудь видеть; но мы пустились въ путь въ 
4 часа утра, часа за три съ половиною до раэсвЪта; надъ некото
рыми изъ саней протянуты были покрышки отъ дождя изъ ярйо- 
песграго коленкора, а у многихъ сбруя была убрана красными лен
тами; одинъ франтъ нацЪпилъ даже на свою сбрую массу коло- 
кольчиковъ, и притомъ, видимо, только ради украшетя, такъ какъ 
ни одинъ изъ нихъ не издавалъ ни одного ввука и все были ли
шены язычковъ.

Погода въ этотъ день была сначала особенно хороша, но после 
полудня поднялась метель, несшаяся намъ какъ разъ навстречу и 
розъигравшаяся вечеромъ, когда мы остановились на ночлегъ, въ 
настоящую пургу, продолжавшуюся всю ночь и весь следуюпцй 
день. Когда мы укладывались спать, я выискалъ себе ложе за са
нями, но скоро принужденъ былъ покинуть это защищенное отъ 
ветра мбстечко, такъ какъ едва не задохнулся отъ той массы снега, 
которая завалила меня. Тутъ только замЬтилъ я, что туземцы улег
лись умнее меня на самомъ гребне холма, гд* снЬгъ постоянно 
сдувало в-Ьтромъ. На следуюпцй день, езда наша представляла 
собою одни лишь безпрестанныя мучетя, но такъ какъ лежать 
на месте въ такую погоду было еще хуже, то мы и подвигались 
храбро впередъ. Къ ночи буря несколько спала, такъ что мы могли, 
по крайней мере, выспаться поел* труднаго дня. Следующая оста
новка была сделана на утесистомъ берегу, невдалеке отъ мыса 
Шелягскаго, гд* мы нашли естественную пещеру въ скал*, пред
ставлявшую очень живописный видъ, но очень мало защищавшую 
насъ отъ рЪзкаго ветра и непогоды. Только на следунлщй 
день, часовъ около двухъ послЪ полудня, прибыли мы въ 
Эрктреэнъ и душевно порадовались, что можемъ, наконецъ, защи
титься отъ снега и бури, которая снова успела уже розъиграться 
въ сильную пургу,—темъ более, что собаки решительно отказыва
лись бороться съ нею. Въ селети было много юртъ, но, къ сожа- 
хЬшю, мы попали сюда среди полнаго отсутств1я у жителей съест- 
ныхъ припасовъ, такъ что намъ пришлось кормить семью нашего 
хозяина темъ немногимъ, что было нами захвачено съ собою; на 
<№ду перейздъ до слЪдующаго селен1я былъ очень длиненъ, и намъ 
пришлось целыхъ четыре ночи провести подъ открытымъ небомъ. 
Такъ какъ ваше предположеше запастись пров1антомъ въ Эрктреэне, 
по случаю тамошняго голода, не осуществилось, то намъ оставалось 
теперь довольствоваться крайне ограниченными порщями; само собою, 
что такая еда впроголодь только усиливала нашу чувствительность 
къ холоду, который прежде переносился нами довольно сносно; давно 
уже замечено, что ничто не способствуешь такъ къ борьбе съ ле- 
дянымъ севернымъ ветромъ, какъ сытый желудокъ. Къ счастью, 
решительно все туземцы относились ко мне до чрезвычайности
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дружественно; они очень хорошо видели и сознавали, что со сто
роны Банкера помощи мне не было почти никакой, а потому и 
старались все наперерывъ сделать что нибудь угодное или помочь 
чемъ нибудь «Келлею», какъ они меня почему-то называли; бла
годаря такому отношешю, я полагаю, что втечете этихъ немно- 
гихъ, къ счастью, дней, я елъ лучше всехъ остальныхъ моихъ 
спутниковъ. На третай день пути мы достигли, наконецъ, чукот- 
скаго селетя Раучуанъ, которое руссше называютъ «Базар ихой».

Недалеко отъ этой последней местности привелось намъ проез
жать мимо какой-то покинутой деревни, состоящей изъ пяти избъ; 
прежде здесь обитали pyccnie пушные промышленники; въ одной 
изъ этихъ избъ, или, вФрнЬе, срубовъ, мы нашли большой запасъ 
медвежьяго мяса и сушеной рыбы для собакъ; оказалось, что все 
это было спрятано эдЬсь моими спутниками, когда они пускались 
въ свой далекШ путь. Конечно, мы захватили приличную порщю 
всего этого въ наши сани и вечер омъ справили такой пиръ, что 
совершенно уподобились дикарянъ, ухищряющимся до верху на
колачивать свой желудокъ мясомъ; сытые и согретые, мы проспали 
превосходно всю ночь. Поздно вечеромъ, на слЪдуюпцй день, мы 
были уже вблизи чукотскаго селетя «Длардловранъ», которое у 
русскихъ известно подъ именемъ «Баранова». Часть нашихъ спут
никовъ предложила сделать привалъ при наступлеши темноты и 
троимъ санямъ провести ночь на берегу, а мне на моихъ саняхъ 
и другимъ двумъ санямъ продолжать путь, чтобы ехать прями- 
комъ, а не по берегу въ селете; одинъ изъ туаемцевъ въ нашей 
компанш былъ самъ родомъ изъ Длардловрана и потому, послЪ 
полуторамесячна™ отсутств1я изъ дому, ощущалъ теперь весьма 
понятное желаше ^видать скорее семью и жилище свое. Но, хотя 
мы и находились всего лишь въ какихъ нибудь пяти верстахъ отъ 
его родины, все же оказалось, что онъ скоро заблудился въ этой 
снежной пустыне, где не было ни малЪйшаго признака для 
ор1ентировки и где все было ровно и однообразно; поневоле приш
лось бросить ни къ чему не ведупця поиски дороги и, подчиняясь 
грустной необходимости, улечься на снегу въ ожиданш равсвета. 
Гораздо раньше того времени, нежели мрачное небо засерело пер
выми проблесками света, поднялась такая чудовищная пурга, ка
кой мне еще никогда не приводилось испытывать, и, когда мы 
утромъ тронулись, наконецъ, въ путь, то оказалось, что теперь въ 
вихрящемся снегу видимъ еще менее, нежели вчера въ темноте 
ночи. Съ трудомъ протащились мы не более какъ съ версту про
тивъ свирепствующей стихш; ветеръ дулъ намъ прямо въ лицо 
и гналъ на насъ твердый, мерзлый снегъ съ такою силою, что мы 
лишь по временамъ отваживались открывать глава, а большую 
часть времени держали ихъ закрытыми, чтобы не ослепнуть. Со
баки въ конце концовъ отказались идти впередъ и, не смотря на
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усиленное побуждете со стороны возницъ, упали на снегъ; намъ 
я е  оставалось ничего инаго, какъ самимъ идти впередъ и тащить 
«собакъ ва собою, ступая выше колЪнъ въ снегу. Скоро мы при
нуждены были оставить на волю Божью однЪ сани, такъ что только 
Уэйлдоте, туземецъ ивъ ближайшаго селешя, Ванкеръ да я  про
должали путь.

Наконецъ, мы добрались до вершины какого-то холма, съ кото- 4 
раго вЬтеръ сдулъ снегъ; тутъ мы нашли следы саней, признан
ные Уэйлдоте ва направляющееся въ селеше. Намъ показалось уже, 
что мы выиграли, отправившись въ путь, и потому мы весело дви
нулись впередъ, пока вЪтеръ не подхватилъ вдругъ нашихъ саней 
и  не сбросилъ ихъ съ кручи; я видЪлъ, какъ Уэйлдоте соскольз- 
нулъ со своею упряжью съ вершины холма и ватЬмь моментально 
«крылся въ облаке бушующаго снега; я  знаю очень хорошо, что 
•сейчасъ придетъ и нашъ чередъ. Мне оставалось только закрыть 
глава, да стиснуть поплотнее зубы, такъ какъ я тотчасъ же по- 
чувствовалъ, что лечу по вовдуху и куда-то падаю, но куда?—неиз
вестно. Къ счастью, мы свалились лишь съ высоты 20 футовъ и 
нритомъ въ глубошй снежный сугробъ, откуда уже собаки, сани 
в  я очень осторожно и тихо скатились снова внизъ, тогда какъ 
Ванкеръ, Ъхавппй на гадке саней, повернувшись спиною къ бур1*, 
а  следовательно и къ пропасти, пролетЬдъ надъ моею головою и 
прибыль внизъ раньше меня. Я былъ совершенно увЪренъ въ 
томъ, что никто не пострадалъ серьезно, такъ какъ снегъ былъ 
мягокъ и пушистъ и человекъ проваливался въ него такъ глубоко, 
чт* потомъ съ трудомъ доясно было встать на ноги; какъ же мне 
было не посмеяться отъ души надъ фигурой Ванкера, когда онъ, 
весь свернувшись въ комочекъ и крепко ухватившись за свою 
палку, перелеталъ черезъ мою голову, точно какая нибудь ведьма, 
спешащая на своемъ помел* на шабашь! Сани Уэйлдоте были сло
маны и упали ему на ногу, не причинивъ бедному малому ника
кого особеннаго вреда, кроме ушиба. Едва успйвъ встать на ноги, 
мы привились отъискивать выходъ изъ той пропасти, въ которую 
понали такъ неожиданно и которая со вефхъ сторонъ была окру
жена скалами и целыми стенами снега; только въ одномъ мест* 
светился узюй проходъ, который велъ опять-таки на вершину 
холма Конечно, мы стали избираться кое-какъ на верхъ, но такъ 
какъ намъ приходилось насильно тащить ва собою собакъ, то дело 
неособенно спорилось. То и дело приходилось намъ ложиться на 
снегъ, чтобы после 10—15 минутнаго отдыха набрать новыхъ силъ 
для тяжкой, едва выносимой работы. Черезъ несколько часовъ 
насъ снова смело в*тромъ съ холма, но на этотъ разъ въ какую-то 
долину, признанную оживившимся надеждою Уэйлдоте за дорогу 
въ селеше, отъ котораго, по его словамъ, мы находились теперь не 
более какъ въ */« версты.
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Теперь д*ло шло гораздо скорее; скоро мы достигли берега и, 
повернувъ направо, череаъ нисколько минутъ наткнулись на 
юрты, которыхъ не замечали до т*хъ поръ, пока не подошли 
къ нимъ вплотную. Мой лобъ, носъ, подбородокъ и щеки — 
все было страшно отморожено, да и сотоварищи мои пострадали 
отнюдь не меньше моего; удивляться было нечему, такъ какъ лица 
наши втечете всего утра постоянно покрывались ледяною ко
рою, которую мы снимали съ себя по временамъ подобно маскамъ. 
Три собаки Уэйлдоте погибли отъ непогоды. Когда я, войдя въ 
юрту, вынулъ своя часы, то къ великому моему увумлешю я уви- 
Д'Ьлъ, что мы провели въ пути цЪлыхъ семь часовъ. Вторыя сани 
прибыли только подъ вечеръ, тогда какъ остальныя, покинутыя 
нами на берегу, догнали насъ только на другой день, поел* на
шего отъезда изъ Длардловрана. Въ этомъ селеши мы застали 
четырехъ русскихъ ивъ Нижнеколымска, которые съ большимъ 
интересомъ прослушали разсказъ о нашихъ похождешяхъ во время 
последней пурги. Трое ивъ нихъ на другое же утро отправились 
вместе съ нами въ путь и Ванкеръ съумЬлъ такъ устроить, что 
одинъ иэъ нихъ захватилъ меня въ свои сани. Собственно говоря, 
я былъ очень доволенъ этою переменою, такъ какъ теперь уже 
могъ быть вполне ув'Ьреннымъ, что несомненно достигну места 
своего назначешя. Человекъ этотъ казался честнымъ и разви- 
тымъ, хотя и не умЬлъ вовсе читать, въ чемъ и сознался тот- 
часъ же совершенно откровенно. Вечеромъ мы остановились въ по
кинутой изб*, занесенной и переполненной на половину снЪгомъ, 
но все же представлявшей прекрасную, защиту противъ пурги, 
которая снова роэъигралась съ тою же силою; действительно здесь 
спалось не только гораздо лучше, нежели подъ открытымъ не- 
бомъ, но въ маленькой горниц* было даже какъ-то уютно и хо
рошо; добрый огонь гор*лъ посредин* избы; надъ нимъ вис*лъ 
чайникъ, а подл* чайника въ болыпомъ котле варился кусокъ 
оленины, мы же въ ожиданш прекраснаго ужина закусывали пока 
мороженою рыбою, которую мой проводникъ ухитрился раздобыть 
откуда-то изъ-подъ крыши; ради сокращен1я времени мои новые 
pyccKie друвья спели веселую русскую песню, вызвавшую во мне 
неведомое для меня чувство и скоро повергшую меня въ сладюй 
СОНЪ СЪ дорогими СНОВИдШяМИ Объ 0ТЧИ8Н*.

Итакъ, я достигъ, наконецъ, границъ цивилизащи и мне не 
нужно было более вл*8ать въ юрты дикарей!

На следуюпцй день, мы достигли довольно болыпаго покину- 
таго селешя, где Ванкеръ объявилъ мне, что имеетъ намЬреше 
сделать продолжительную остановку въ своемъ доме, въ который мы 
должны прибыть на следуюпцй день; онъ желалъ дождаться 
тамъ Константина, отставшаго отъ насъ на целыхъ четыре дня 
пути. Во время пурги, застигшей насъ скоро по выезде иэъ Эрт-
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реэна, сани Константина и еще одного изъ провожавшихъ насъ 
туземдевъ отстали и остались далеко позади насъ; мн*, собственно 
говоря, нечего было о немъ безпокоиться, такъ какъ я эналъ, что 
онъ находится въ обществ* одного чукчи и одного русскаго, ко
торые съум*ютъ и захотятъ позаботиться о немъ, и что они въ 
иэбытк* снабжены съестными припасами, которые и помешали 
имъ следовать за нами съ одинаковою съ нами быстротою. Было 
бы совершенно излишне дожидаться его прибьтя, а потому я и 
объявилъ Банкеру, что мн* хочется скорее *хать въ Нижнеко- 
лымскъ для того, чтобы, до пргЬзда Константина, усп*ть обд*лать 
тамъ кое-кашя изъ моихъ д*лъ. Ванкеръ остался, однако, при 
своемъ прежнемъ мн*нш и уб*ждалъ меня погостить нисколько 
дней въ его дом*. Я былъ противъ него совершенно безсиленъ и

Среднеколымскъ.

жаловался въ пути на свою долю моему русскому другу, который, 
хотя и ровно ничего не понялъ изъ того, что я говорилъ ему, все 
же съум*лъ понять основной смыслъ моихъ словъ, т. е. что я во
все не желаю оставаться у Ванкера и гораздо охотн*е отправился 
бы прямо въ Нижнеколымскъ. Онъ скавалъ: «да, да» — и разго- 
воръ нашъ на этомъ покончился. Въ тотъ же вечеръ доставилъ 
онъ меня въ домъ Ванкера, а самъ рано утромъ отправился да- 
л*е. Ц*лый день старался я, но тщетно, отклонить Ванкера отъ 
его р*шешя и далъ се 61s слово остаться у него разв* еще одинъ 
день, хотя онъ и утверждалъ, что единственные люди, ум*юпце 
читать въ Нижнеколымскъ, теперь въ отъ*зд* и возвратятся 
туда только нед*ли череаъ дв1>. Все это могло быть и правдою и,, 
быть можетъ, въ концЪ концовъ я и пов*рилъ бы ему, если бы 
на следующее утро мой добрый спутникъ не вернулся въ сопро
вождены какого-то незнакомца, при первомъ взгляд* на котораго 
мн* показалось, что часъ моего освобождешя близокъ. И д*йстви~
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тельно, нвзнакомецъ прочелъ письмо консула и объявилъ мне, что 
я тотчасъ же долженъ отправиться вместе съ нимъ. Ванкеръ отъ 
злобы и неудачи сделался пунцонымъ и съ видимымъ неудоволь- 
CTBieifb согласился на то, чтб, какъ мне было очень хорошо из
вестно, ему вовсе не нравилось; но я усвгЬлъ заметить, что не- 
знакомецъ съ его непоколебимымъ спокойств1емъ обладалъ здесь 
некоторою властью и что противиться ему было трудно. Если я 
былъ сердечно радъ убраться отсюда, да еще подъ охраною та
кого дружественно расположенная и уважаемаго всеми провод
ника, то каково же были мои изумлете и восторгъ, когда я  уви- 
далъ передъ дверями нашего дома крытыя сани, стоящш здесь 
для того, чтобы доставить меня, какъ какого нибудь принца крови, 
къ месту моего назначешя. День былъ страшно холодный, такъ 
что я  счелъ ва великую милость со стороны моего спутника, когда 
мы остановились въ одномъ селешй на полупути къ городу, чтобы 
погреться горячимъ чаемъ, къ которому, какъ и всегда, подана 
была замороженная рыба.

Всё жители деревни вышли намъ навстречу; мужчины стояли 
съ обнаженными головами, выстроившись въ одинъ длинный рядъ, 
и кланялись мне, когда я  проходилъ мимо нихъ по направленно 
къ дому. Такимъ обраэомъ, какъ и въ чукотскихъ деревняхъ, я 
былъ окруженъ здесь дружелюбно настроеннымъ по отношешю ко 
мне народомъ; хотя эти люди и принадлежали къ одному со, мною 
племени, все же я могъ говорить съ ними лишь на языке дика
рей, а при моихъ ограниченные позиашяхъ въ чукотскомъ языке 
мы недалеко заходили въ разговоре; сами они, казалось, все 
прекрасно знали почукотски и говорили на немъ едва ли менее 
бегло, нежели на своемъ родномъ языке. Мой новый пр1ятель 
взялъ меня въ свой домъ и старался принять какъ можно любез
нее и радушнее, а вместе съ темъ и быть мне какъ можно по
лезнее въ моихъ делахъ» Тутъ я узналъ въ скоромь времени, что 
онъ казакъ и исправляешь въ данное время обязанности началь
ника, который находится въ СреднеколымскЬ. Намъ удалось кое- 
какъ понять другъ друга и онъ сообщилъ мне, что дастъ мне 
для путешеств!я въ Среднеколымскъ казака въ проводники и 
что, благодаря этому обстоятельству, я  совершу путь, требуюпцй 
для простаго смертнаго 8—10 дней, всего лишь въ три или че
тыре дня; по его словамъ, я долженъ непременно найдти въ этомъ 
городе человека, умеющаго говорить пофранцузски. Едва только 
явился Константинъ и я успелъ покончить все свои дела въ 
Нижнеколымске, какъ я пустился въ сопровождеши моего казака 
въ путь, простясь сердечнымъ образомъ съ некоторыми изъ мо
ихъ ноныхъ знакомыхъ, добрейшими иэъ людей, съ которыми 
сталкивала меня когда нибудь судьба. Все только и старались, 
какъ бы еще что нибудь для меня сделать, а моему славному хо-
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зяину, спасшему меня ивь вавилонскаго пленешя, такъ и вовсе 
трудно было, невидимому, прощаться со мною. Я прожилъ у него 
въ домЬ четыре дня и втечете всего этого времени онъ реши
тельно отдалъ всего себя въ мое распоряжете, вероятно, для того, 
чтобы по возможности ивгладить изъ моей памяти воепоминашя о 
своемъ соотечественнике, Ванкере. Теперь только узналъ я, что 
этотъ хитрый малый ув1зрилъ русскихъ, съ которыми мы встре
тились въ Длардловране, что онъ привезъ меня на Колыму только 
потому, что я великъ ростомъ и силенъ, что онъ продержитъ 
меня зиму у себя въ доме, а за то весною я ему буду прекрас- 
нымъ помощникомъ при рыбной ловл^. Право планъ былъ вовсе 
не дуренъ! Къ сожалЪтю, однако, друпя мои обязанности не до
зволяли мне ожидать наступлешя сезона рыбной ловли.

Зд*сь я впервые услышалъ кое-что о погибели «Жаннетты» и 
о спасеши несколькихъ человекъ иэъ ея экипажа. Но хотя мое не
знакомство съ русскимъ языкомъ и не представляло мне более осо- 
бенныхъ эатруднешй для ведешя обыденныхъ сношетй, всетаки, 
подробности и частности, касаюпцяся участи «Жаннетты» оста
лись для меня совершенно непонятными; и въ этомъ случае беда 
была не въ томъ, собственно говоря, что я не могъ следить слово 
за словомъ за разсказчикомъ, а главнымъ образомъ — въ томъ, 
что и разсказывавппе получили лишь самыя неточныя и смутныя 
сведешя о несчастномъ судне и его печальной участи.
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Среднеколымскъ.

Среднеколымскъ, северная Сибирь, 11-го парта, 1882 года.

А я пргёхалъ въ воскресенье, 5-го марта, въ 
Среднеколымскъ, то на улиц* встрЪтилъ меня 
какой-то очень важный, старый господннъ въ кра- 
сивомъ мундир*; онъ приветствовалъ меня на 
французскомъ язык* и, отрекомендовавшись «м£ст- 
нымъ нолицейскимъ префектомъ», пригдасилъ меня 
къ себ* въ домъ. Для меня было решительно вер- 
хомъ наслаждешя, наконецъ, услышать известный 
мне хрисмансюй языкъ и не быть принужден- 

нымъ разговаривать съ цивилизованными людьми на явыке дика
рей. Въ доме этого чиновника я встретилъ бывшаго до сей поры 
«исправиикомъ» Верхоянскаго уезда, г. Кочеровскаго, который 
недавно лишь прибыль въ Среднеколымскъ съ темъ, чтобы за
нять здесь место г. Варова, моего любезнаго хозяина. Этотъ по- 
следшй намеревался уже до моего щнезда отправиться черезъ 
несколько дней въ Якутскъ и теперь самымъ любезнымъ обра- 
зомъ предложилъ мне совершить путешеств1е вместе съ нимъ. 
Конечно, обрадованный до крайности, я поспешилъ согласиться 
на его предложеше, такъ какъ зналъ очень хорошо, что въ его 
обществе я буду ехать гораздо скорее, нежели одинъ, а теперь, 
после столько даромъ потраченнаго времени, мне было крайне 
важно подвигаться впередъ, по возможности, скорее. Что касается 
моихъ телеграммъ, то г. Варовъ предложилъ мне отправить ихъ
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съ варочньшъ въ Якутскъ: благодаря этому, он* могли бы быть 
на месте пятью днями раньше, нежели, если бы ихъ везли обыкно- 
веннымъ путемъ. Само собою разумеется, что я  и это любезное 
предложеше принялъ съ глубочайшею признательностью и тот- 
часъ же принялся за работу, такъ какъ приходилось многое при
готовить для курьера. Оказалось, что и здесь все относились ко 
мн% съ самымъ дружескимъ и трогательнымъ учатем ъ; каза
лось, право, что всякШ считаетъ своимъ долгомъ сделать все на
ходящееся въ человеческой власти для несчастныхъ моряковъ, 
мерзнущихъ теперь на негостепршмномъ берегу Яедовитаго океана.

Среднеколымскъ представляетъ собою небольшой pyccKift го- 
родъ съ пятьюстами жителей: русскихъ, якутовъ и егЬсколькихъ чук
чей; все дома здесь срублены изъ нетесанныхъ бревенъ и при- 
томъ всегда въ одинъ этажъ; окна состоять почти безъ исключе
н а  изъ толстыхъ, но прозрачныхъ ледяныхъ плитъ; конечно, най
дутся и ташя, где красуются стекла, но эти последшя до такой сте
пени раэбиты и испещрены склейками, что своей внешней стороной 
напоминаютъ росписныя окна какой нибудь готической церкви. 
Какъ и во всехъ маленькихъ русскихъ городахъ, и здесь цер
ковь есть лучшее здаше; построенная въ очень строгомъ восточ- 
номъ стиле, она возвышается къ небу своимъ тощимъ куполомъ, 
съ высокимъ, золотымъ крестомъ на самомъ верху. Возле церкви 
и притомъ въ одной съ нею ограде высится небольшая, надстроен
ная надъ бревенчатымъ срубомъ, башня, воздвигнутая первыми на
сельниками Среднеколымска для защиты отъ нападешй дикихъ 
якутовъ и чукчей. Городъ выстроенъ очень неправильно и раэ- 
ползся на довольно значительное разстояте, такъ что правитель
ственный постройки находятся верстахъ въ полутора отъ центра 
города; подъ правительственными постройками здесь разумеютъ 
хлебные и зерновые амбары, где сохраняются также и меха, по- 
ступаюпце въ уплату податей; все это огромные срубы, съ мас
сивными, тяжелыми дверями и съ замками, величиною съ добрый, 
дорожный чемоданъ; само собою разумеется, что и ключи къ этимъ 
замкамъ обладаютъ соответствующими размерами и весомъ; если 
судить по этимъ ключамъ, то «хранитель государственныхъ клю
чей» въ Poccin,—если только такой постъ существовалъ бы въ этой 
стране,—долженъ бы былъ родиться атлетомъ и притомъ чуть не 
съ малолетства упражняться и подготовляться къ несешю своей 
поистине «тяжелой» обязанности. Одно можно скавать: когда здесь 
дверь заперта, то она действительно и вполне заперта; сомневаться 
въ этомъ решительно немыслимо.

Во время моего пребывашя въ Среднеколымске, я  посетилъ 
разъ эти амбары и присутствовалъ при торжественной приемке всего 
ваключающагося въ нихъ добра новымъ исправникомъ; впрочемъ, 
процедура эта была въ высшей степени неинтересна, да и по
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года была страшно холодна, такъ что я недолго оставался тамъ. 
Делая толпа рабочихъ, да не такъ, какъ у насъ, съ засученными 
рукавами и въ блузахъ, а въ мЪховыхъ одеждахъ, бегали съ огром
ными тюками на плечахъ и бросали свой грузъ на одну ивъ ча- 
шекъ огромныхъ весовъ, самой простой и, какъ я полагалъ до той 
поры, давно уже вышедшей изъ употреблетя консТрукцш; пока 
на одной чашке громоздились исполинсюе тюки меховъ и сшитые 
изъ коровьихъ шкуръ мешки съ аерномъ, на другую накладывали 
чуть не целую гору железныхъ гирь, пуда въ 2' h  весомъ каж
дая. Особенной точности во взвешивати, повидимому, не требова
лось; едва только грузы на обоихъ чашкахъ становились прибли
зительно равными, какъ взвешиваемое снимали и принимались счи-

Казадюй острожокъ.

тать гири. Если бы нашимъ городскимъ весовщикамъ въ Нью-1орке 
привелось работать съ подобнымъ матер i&iOMb, то, право, служба 
ихъ отнюдь не могла бы быть признана синекурой. Для взвеши- 
вашя более мелкихъ предметовъ употребляли здесь друпе весы, 
не менее странной конструкцш, называвпйеся «безменомъ»; до сихъ 
поръ, я всегда виделъ, что передвигается только лишь груэъ, а 
потому это постоянное передвигаше самаго рычага представляло для 
меня новое и въ то же время до крайности курьёзное зрелище.

Не менее, впрочемъ, странное зрелище представлялъ собою и 
одиноюй казакъ, ходивпий съ ружьемъ на плече взадъ и впередъ 
передъ огромными весами; съ виду онъ самъ походилъ на плотно- 
увяванный, но вооруженный тюкъ меховъ. У весовъ стоялъ новый 
исправникъ, такъ закутанный въ шубы, что, кроме глазъ, у него 
ничего не было видно; да и ничего страннаго въ этомъ кутань*
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не было, такъ какъ никогда еще я такъ сильно не иераъ, какъ 
въ первые три дня моего пребыван1я въ Среднеколымска. Г. Ва- 
ровъ сказалъ, что ему ни разу еще не приходилось испытывать 
подобнаго холода и что местные жители считаютъ температуру 
всей нынешней зимы, т. е. января и февраля м'Ьсяцевъ, выходя- 
щею изъ общаго ряда Къ сожаленш, ни въ одномъ изъ городовъ, 
лежащихъ на северо-востоке отъ Якутска, нетъ термометра, а между

  Во льдахъ i  с н й г а х ъ   141

гЬмъ эд^сь-то наблюдешя надъ температурой и могли бы пред- ' 
ставить особенный интересъ. Я убФжденъ, что 5, 6, 7 и 8 февраля 
новаго стиля во всей северо-восточной Сибири термометръ показы- 
валъ необычно низкую температуру; воздухъ былъ совершенно 
тихъ, небо безоблачно и, такимъ образомъ, все услов1я для холод
ной погоды были на лицо; 9-го февраля, небо покрылось облаками 
и температура значительно повысилась; 10-го февраля, была силь
ная метель. Какъ повсюду, въ этой части Сибири, такъ и эдесь дом& 
состоять изъ трехъ комнатъ, которыя отапливаются не печью, а

Digitized by < ^ » o o Q [ e



ч I

открытымъ очагомъ; этотъ посл*дшй строятся ивъ толстыхъ жер
дей, который проходятъ черевъ крышу и образуютъ надъ домомъ 
низенькую трубу; для защиты отъ пламени вся постройка покры
вается толстымъ слоемъ глины* Огромныя полынья, которыми зд*сь 
обыкновенно топятъ, прислоняются своимъ верхнимъ кондомъ къ 
задней ст*нке камина и, следовательно, устанавливаются въ немъ 
стоймя. Страна обладаетъ почти неисчерпаемымъ богатствомъ л*са, 
дающаго не только превосходное топливо, но и отличный во вс*хъ 
отношешяхъ строительный матер1алъ; л*съ этотъ легко пилится и 
колется и даетъ светлое, большое пламя и массу тл*ющихъ угольевъ. 
Такъ какъ каминъ представляетъ собою единственный очагъ въ 
дом*, то въ немъ же варится и пища для вс*хъ обитателей дома— 
работа, выполняемая зд*сь съ одинаковымъ искусствомъ какъ муж
чинами, такъ и женщинами; само собою разумеется, что въ силу 
необходимости 8д*шшя кулинарныя произведешя ограничиваются 
очень немногими блюдами, такъ какъ вс* зд*сь, большею частью, 
питаются рыбой, хл*бомъ и ч&емъ.

Вс* озера и р*ки страны содержать въ изобилш превосходную 
рыбу, и б*дн*йшая часть населешя только ею и питается. Мои 
наблюдешя надъ зд*шнимъ населешемъ привели меня, однако, къ 
тому заключенш, что или вообще рыбная, исключительно, пища, 
или же, преимущественно, потребляемый зд*сь родъ рыбы особенно 
неблагопр1ятны для увеличешя в*са и развитя мозга; т*мъ не ме- 
н*е, на основаши многократнаго опыта, я могу зав*рить, что во
сточно-сибирская рыба обладаетъ превосходнымъ вкусомъ, особенно, 
если ее подаютъ сырою или замороженною. Приготовлеше е* въ 
зтомъ случа* необыкновенно просто. Когда кожа съ рыбы снята, 
то ее р*жутъ длинными, узенькими полосами и зат*мъ, смотря 
по средствамъ человека, *дятъ съ солью или безъ соли. PyccKie 
называютъ это необыкновенно вкусное блюдо «струганиною», а 
якуты—«тангъ-балыкъ». Кром* этого довольно примитивнаго вида, 
фигурируете рыба и въ н*которыхъ иныхъ блюдахъ за столомъ 
8д*шнихъ жителей: ее варятъ, жарятъ и пекутъ и въ особенности 
охотно запекаютъ въ пироги-рыбники. Morift вм*стити, всл*дъ ва 
неизбежной рыбой, *стъ также и оленину, или же, если онъ до
статочно богатъ для такой роскоши, то и д*нимую зд*сь чрезвы
чайно говядину; почему эту последнюю предпочитаютъ въ этихъ 
м*стахъ оленин*, такъ и осталось непонятнымъ для меня, такъ 
какъ оленина гораздо мягче и н*жн*е и обладаетъ къ тому же 
еще калсимъ-то особенно пр1ятнымъ вкусомъ, происходящим^ ве
роятно, отъ ароматическаго мха, составляющая главную пищу жи- 
вотнаго. По ц*н* оленина тоже довольно дешева для того, чтобы удовле
творить самаго бережливаго отца семейства: прекрасное, молодое 
животное стоитъ въ Нижнеколымск* только 3 рубля, а въ Средне- 
колымск*—5 рублей; къ тому же оленина всегда превосходна,
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тогда какъ въ говядин* волокна очень грубы и самое мясо жестко. 
Въ обоихъ пос*щенныхъ мною до сихъ поръ городахъ, говядина 
гораздо дороже оленины, въ Верхоянск* ц*на одинакова, а въ 
Якутск* оленина стоить уже гораздо дороже и ниже по ц*н* 
только сравнительно съ кониною, роскошью, которую могутъ 
себ* дозволить только лишь самые богатые люди и которая, ка
жется, въ особенности ц*нится якутами; впрочемъ, всяшй, кому 
вздумается, можетъ получить конину въ любой гостиниц* Якут
ска. Завтракъ состоитъ зд*сь обыкновенно изъ хл*ба и чая, къ 
которому подается также замороженная и сушеная рыба; поздн*е 
подается об*дъ, состояпцй изъ мяса, супа и чая и, наконецъ, *дятъ 
еще вечеромъ, за ужиномъ, когда подаютъ мясо или рыбу и чай.

Представить себ* невозможно, чтб бы стали зд*сь люди д*лать 
безъ чая! Это обще-употребительный напитокъ, который за каждою 
*дою пьютъ, то съ молокомъ, то съ сахаромъ, въ количеств* никакъ 
не мен*е 4, а иногда и до 20 чашекъ; такъ какъ сахаръ зд*сь очень до- 
рогъ,то съ нимъ обходятся чрезвычайно бережливо; его никогдане кла- 
дутъ въ чашку, а передъ каждою *дою выдаютъ по кусочку каж
дому изъ присутствующихъ, и съ этимъ-то кусочкомъ онъ долженъ 
выпить сколько угодно ему будетъ чашекъ, причемъ онъ откусы- 
ваетъ самыя митатюрныя крупинки драгоц*ннаго угощешя. На 
поднос*, на которомъ подается обыкновенно чай, должны, съ силу 
разъ заведеннаго въ этой части Сибири обычая, стоять дв* мелк1я 
тарелки, на одной изъ которыхъ лежать драгоц*нные кусочки са
хара, а на другой кусочки же эамороженныхъ сливокъ или мо
лока. Сначала все это казалось мн* чрезвычайно страннымъ, но 
скоро я привыкъ и къ этому м*стному обычаю, какъ и ко мно- 
гимъ другимъ и, между прочимъ, къ обычаю упаковывать мой пу
тевой пров1антъ въ н*сколько маленькихъ м*шечковъ, такъ что я 
всегда возидъ съ собою м*шечекъ съ чаемъ, другой—съ сахаромъ, 
третШ—съ молокомъ и т. д.

Съ той минуты, какъ я покинулъ с*верный берегъ Сибири, 
чтобы проникнуть по Колым* внутрь страны, м*стность, по кото
рой пролегалъ мой путь, приняла совершенно иной видъ. Уже на 
второй день *зды по р*к* я зам*тилъ, приблизившись къ берегу, 
сначала бол*е высокую траву, нежели та, которую мн* до той 
поры приходилось вид*ть, зат*мъ показался кустарникъ, перешед- 
ппй скоро въ ползучШ л*сокъ, и, наконецъ, предстали предо мною 
два болышя, одиноко стояпця другъ возл* друга, дерева. Про*хавъ 
еще н*сколько верстъ, я увид*лъ, что деревья по берегамъ стали 
попадаться все чаще и чаще, а домъ Ванкера, до котораго мы до- 
*хали въ тотъ же вечеръ, былъ уже окруженъ настоящимъ л*- 
сомъ, гд* деревья достигали высоты 30 и 40 футовъ. Никогда бы 
прежде я  не пов*рилъ, чтобы втечете одного только дня пути 
местность могла до такой степени изм*ниться, или, в*рн*е, чтобы
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до такой степени могли измениться климатичесюя услов1я. Еще 
не доезжая до дома Ванкера, мы остановились у одной избы на
питься чаю; такъ какъ это былъ первый обитаемый домъ, встре
ченный мною на пути, то понятно, съ какииъ любопытствомъ я 
смотрелъ на него. Въ доме была всего лишь одна комната, въ 
углу которой помещался каминъ; ярюй огонь горелъ въ немъ и 
скоро, благодаря ему, мой отмороженный носъ покраснелъ отъ 
жару. Кипяпцй чайникъ стоялъ на угольяхъ, а при входе на- 
шемъ въ горницу встала съ своего места хозяйка дома, у которой 
широкое, ничемъ не опоясанное платье ниспадало съ плечъ до по

ловины ея высокихъ кожаныхъ сапоговъ, и подошла къ тушамъ 
двухъ только что убитыхъ оленей, прислоненныхъ къ стене и еще 
не ободранныхъ, чтобы отрезать намъ несколько кусковъ мяса. 
Она положила затемъ эти куски въ котелокъ, стоявппй на тлею- 
щихъ угольяхъ, нарезала струганины и подала намъ все это вме
сте съ чашкою сушеной рыбы и клюквеннаго варенья; взаключе- 
Hie, здесь поданъ былъ горяч1й чай, превосходный качества кото
раго, какъ оживляющаго и согревающаго напитка, после долгой 
езды по холоду, я не разъ имелъ случай оценить во время моихъ 
долгихъ странствовашй. Мы находились еще у нашихъ госте- 
пршмныхь русскихъ хозяевъ, когда передъ домомъ остановились 
трое чукотскихъ саней, и новые гости были приняты съ темъ же 
радупйемъ и хлебосольствомъ, каюя были оказаны намъ. Это ча
стое угощеше такого значительнаго числа гостей, изъ которыхъ 
ни одинъ не проедетъ мимо, не завернувъ подъ гостепршмную 
кровлю придорожнаго жителя, и изъ которыхъ всяшй преспокойно

« п с т о р . въстн.*, ноль, 1885 г., т. xxi. 10

Внутренность дома стпросты.
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уйзжаеть, не заплативъ ни одного гроша, должно действительно 
лежать тяжелымъ бременемъ на обитателягь выстроенныхъ на 
здешнихъ ‘проезжихъ дорогахъ домовъ. По исконному русскому 
благочестивому обычаю, все гости, не исключая и чукчей, крести
лись при входе и выходе, а также и передъ едою, и послё нея; 
въ доме Ванкера все члены семейства молились передъ образомъ, 
висёвшимъ въ одномъ изъ угловъ горницы; даже самъ Ванкеръ 
исполнялъ этотъ благочестивый обычай, но все это, какъ мне ка
залось, не достаточно еще часто, чтобы искупить все грехи, со
вершенные имъ по дороге въ чукотскихъ юртахъ. Онъ такъ хо
рошо говорилъ почукотски, что я  его не безъ основашя считалъ 
за метиса, даже среди чукчей онъ считался великимъ шаманомъ 
и кудесникомъ, хотя и носилъ на шее чукотсюе амулеты въ за
щиту отъ болезней; по части его уменья обращаться съ шаман- 
скимъ барабаномъ врядъ ли кто могъ съ нимъ поспорить, но, npi- 
ехавъ домой, онъ отложилъ въ сторону все свои языческ1е обычаи 
и искусства и выказалъ себя такимъ же благочестивымъ х р и с т -  
ниномъ, какъ и все остальные члены его семейства.

Втечете всего моего пребывашя въ Среднеколымске, точно 
также, какъ и въ Нижнеколымске, меня постоянно приглашали 
къ себе въ гости равные любезные обыватели этихъ городовъ; при 
всехъ этихъ сборищахъ, казалось, что ховяинъ поставилъ себе пра- 
виломъ заставлять меня выпивать каждыя пять минуть по рюмке 
водки. Сначала я воображалъ, что мне необходимо подчиняться 
этому местному обычаю, и потому пилъ все то, что мне подносили, 
и держался, на сколько было возможно, прямо на ногахъ. Только 
впоследствш уже увналъ я, что не следуетъ опоражнивать тот- 
часъ же рюмку, и что достаточно только пригубить ее для того, 
чтобы облегчить желудку перевариваше болыпаго количества тя
желой пищи; такъ я и поступалъ съ той поры. По настоящему, 
руссюй обычай требуетъ: «рюмку водки передъ обедомъ, по рюмке 
передъ каждымъ блюдомъ, по рюмке ва обедомъ, по рюмке после 
каждаго блюда, да рюмку после обеда»—только и всего.
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По дорогЬ на Лену.

^ 1 ш ш ™ шят АСТУПИЛЪ «иереломъ жестокой зимы». Какъ ча
сто и какъ охотно применяется это поэтическое 
сравнеше и все же, думается мне, что тотъ, кто 
не имелъ несчастья путешествовать по северной 
Сибири раннею весною, не можетъ, собственно 
говоря, знать, что такое этотъ «переломъ жесто- 

^  кой вимы». По моему мненш, я испыталъ доста- 
точно этихъ жестокихъ зимъ, будучи въ Северной 

* Америке, а также насмотрелся вдоволь и на мно
гое множество ледоходовъ, но, всетаки, долженъ былъ сознаться, 
что все это было ничто въ сравненш съ темъ, что мне довелось 
здесь увидеть. Кто хочетъ посмотреть на это грандюзное явле- 
Hie во всемъ его величш и во всемъ его эначети, тотъ долженъ 
отправиться во время весенняго половодья въ бассейнъ какой бы 
то ни было изъ огромныхъ рекъ, омывающихъ северную Сибирь; 
здесь увидитъ онъ целые уезды, покрытые водою, съ носящимися 
по ней ледяными глыбами; здесь кругомъ на десятки верстъ не 
заметить онъ земли и только кое-где глазъ его различить вер
хушки лесовъ, торчапця изъ воды. Путникъ долженъ хорошо знать 
дорогу, изучить каждую ея неровность и тщательно держаться ея, 
такъ какъ сани его сотни саженъ едутъ по глубокой воде, а самъ 
онъ полустоитъ на своемъ сиденье и держится за края, пока вдругъ 
весь экипажъ не попадаетъ въ какую нибудь неожиданную яму. 
Большую часть пути онъ долженъ проехать верхомъ и познако-

ю*
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миться съ такими дорогами и такою породою лошадей, которыхъ 
онъ тщетно сталъ бы искать где нибудь въ другомъ месте. Такъ 
поставлено дело въ цивилизованной Сибири, т. е. въ той ея части, 
которая находится подъ управлешемъ чиновниковъ. На востокъ 
отъ Колымскаго округа, простирающегося немного далее 181° вост. 
долготы, и вверхъ по всему теченш р. Колымы начинается такъ 
называемая «Дикая Сибирь», которая на самомъ деле вовсе не на
ходится подъ властью Poccin; собственно говоря, чукчи никогда 
покорены не были, такъ какъ хотя тамошше казаки и одерживали 
надъ ними не равъ победы въ правильномъ бою, все же победы 
эти вовсе не влекли за собою даже временнаго подчинешя этого на
рода победителямъ. Такимъ образомъ и до сей поры КолымскШ 
округъ составляете передовой форпостъ цивилизацш для того, кто 
въезжаетъ въ него съ востока. Когда я достигъ Нижнеколымска, 
то уже перенесъ столько опасностей и трудностей всякаго рода, 
что по прибыли къ месту назначешя мне казалось, что я побо- 
ролъ самое худшее и что остальную часть пути по русскимъ по- 
чтовымъ дорогамъ я совершу сравнительно легко и удобно. Пожа
луй, внрочемъ, что такъ было и въ действительности, но все же 
и теперь приходилось мне испытывать разныя неудачи и трудно
сти, по крайней мере, равняющаяся тому, что мне пришлось пере
жить въ «Дикой Сибири». Главное удобство дальнейшаго моего 
странствовашя состояло въ томъ, что ехать вообще можно было 
скорее; объ особенныхъ удобствахъ путешеств1я по Сибири не мо- 
жетъ быть и речи, разве только зимою, да и то лишь въ запад- 
ныхъ частяхъ этой страны.

Для меня было особеннымъ счашемъ то, что весь путь свой 
до Верхоянска я могъ совершить въ сопровожден^ г. Варова, быв
шего до той поры начальникомъ, или исправникомъ, Колымскаго 
округа. Вместе съ Нами ехала его маленькая дочь и казакъ, кото
рому поручено было наблюденье за нашйми вещами, но который 
въ то же время приносилъ намъ немалую пользу въ качестве 
фурьера и нашего квартирмейстера; когда мы останавливались до
рогою поесть или напиться чаю, онъ устраивалъ все это, какъ только 
могъ лучше, и вообще заботился всячески о нашихъ удобствахъ.

Только теперь, во время этого путешеств1я, уэналъ я, что такое 
настоящая почтовая дорога и, только благодаря моему чиновному 
спутнику, наше движете по ней совершалось такъ благополучно, 
какъ того можно было желать. Станщй, где мы меняли упряжки, 
отстояли одна отъ другой на 60—250 верстъ; но тамъ, где раз- 
стояше между ними было слишкомъ велико, устроены были полу
станки, или такъ называемыя «поварни»; зачастую эти поварни 
представляютъ собою жилыя избы, но иногда и необитаемыя по
стройки, где, однако, путникъ всегда найдетъ достаточный запасъ 
топлива для того, чтобы сварить мяса или чай, такъ какъ по всей
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Сибири, за исключешемъ, конечно, земли чукчей, чай составляетъ 
любимый и единственный дорожный напитокъ для представителей 
всехъ слоевъ общества; для меня обычай этотъ былъ совершенною 
новостью, но скоро и я позналъ всю его цену; я всегда считалъ 
употреблеше спиртныхъ напитковъ во время арктическихъ путе- 
шестшй для согреватя т*ла и возбуждетя совершенно недо- 
пускаемымъ и въ силу этого пилъ всегда во время моихъ стран- 
ствовашй по Северной Америк* только слабый мясной наваръ, ко
торый можно найдти у всякаго эскимоса, т£мъ более, что иные 
способы приготовлешя мяса, кром* варки, имъ неизвестны.

Только въ Сибири убедился я, вследств1е долговременнной прак
тики, что чай можетъ при дальнихъ поездкахъ по холоду, сослу-

Внутренность поварни.

жить не меньшую службу, и даже гораздо бблыпую, нежели мяс
ной наваръ; дело въ томъ, что пока оттаивается кусокъ мяса, можно 
успеть поставить котелокъ съ водою, вскипятить эту последнюю, 
приготовить чай, напиться его и снова пуститься въ дорогу. Когда 
полустанокъ или поварня обитаема, то терять время на кипячете 
воды не приходится, такъ какъ на ярко горящемъ огне, всегда под- 
держиваемомъ жителями, путникъ непременно найдетъ большой ко- 
телъ или чайникъ съ горячею водою. Но и въ необитаемыхъ поварняхъ 
чай приготовляется очень скоро; раступцй здесь въ изобилш л*съ 
обладаетъ превосходными качествами: онъ легокъ, хорошо горитъ, 
даетъ яркое пламя и много тепла, но въ то же время требуетъ по- 
стояннаго подкладывашя новыхъ поленьевъ. Изъ широкой, густо
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смазанной глиною трубы дымъ выходить черезъ нисколько отвер
стий, прод'Ьланныхъ въ крыше; дрова, наколотыя въ длинныя, тон- 
к1я полынья, приставляются стоймя съ задней стене камина и 
скоро разгораются яркимъ пламенемъ, благодаря сильной тягё че
резъ дымогарную трубу вверхъ. Обыкновенно поварни отстоять 
другъ отъ друга на 30 — 40 верстъ; само собою разумеется, что 
всяшй путникъ съ радостью подъезжаешь къ ней. Жители этихъ 
пр1ютовъ за щаемъ путешественниковъ не получаютъ никакого 
вознаграждешя, но для нихъ прибьте новаго человека составляетъ 
истинное удовольств1е, и они считаютъ себя вполне вознагражден
ными за свои труды, связанные съ обязательнымъ щйемомъ по- 
стояльцевъ, темъ, что видятъ новыхъ людей и слышать отъ нихъ 
кое-каюя новости. Скоро я заметилъ, что якуты, исполняюпце обя
занности станцюнныхъ смотрителей на станщяхъ, расположенвыхъ 
на северъ отъ Якутска, далеко не отличаются избыткомъ деятель
ности и предпршмчивости; надо было уже искуситься въ сношенхяхъ 
съ ними для того, чтобы получить отъ нихъ необходимую для насъ 
упряжку. Въ душе все они трусы порядочные, но получить отъ 
нихъ требуемое можно лишь при помощи долгой брани и застра- 
щивашя; кто относится къ нимъ дружественно, можетъ быть уве- 
ренъ, что подвергнется неминуемо съ ихъ стороны обману; на- 
противъ, тотъ, кто съ ними обращается презрительно и грубо, 
пользуется полнымъ ихъ уважешемъ. Къ моему великому удоволь- 
ств1ю, мой новый другъ— исправникъ взялъ на себя неизбежную 
и непрерывную ругань и брань и выполнялъ это дело съ такимъ 
успехомъ, что лишь очень редко приходилось намъ ждать на не- 
которыхъ станщяхъ. И тутъ, какъ и во время дальнейшихъ мо- 
ихъ странствовашй по Сибири, никогда и речи не было о ночевке^ 
все время мы ехали день и ночь, а потому и проехали 1,500- 
верстное разстояше до Верхоянска лишь всего въ 18 дней.

На пятый день после нашего отъезда изъ Среднеколымска 
перевалили мы черезъ водоразделъ между Колымой и Индигир
кою; возле самой дороги возвышается здесь на вершине холма 

' большой деревянный крестъ, обозначаюпцй границу между Колым- 
скимъ и Верхоянскимъ округами. Здесь пришлось намъ остано
виться на несколько минуть и вылезти изъ саней, такъ какъ мой 
старикъ и его маленькая дочь пожелали еще разъ формально и 
и притомъ самымъ благочестивымъ образомъ проститься съ только 
что оставленнымъ нами округомъ. И вотъ они, стоя другъ воэле 
друга у поднож1я креста, обративши взоры свои на востокъ (& 
старикъ, не смотря на ветеръ и метель, съ шапкою въ рукахъ), 
шептали про себя общую молитву и крестились,* пока остальные 
смотрели на нихъ внимательно и почтительно молчали. Сани стояли 
между темъ на дороге, а лошади, воспользовавшись краткою оста
новкою, разрывали копытами снегъ и пощипывали находившуюся
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подъ нимъ мерзлую траву. Крестъ былъ увешанъ всевозможными 
маленькими тряпками, лентами и пучками конскихъ волосъ, а въ 
многочисленныхъ щеляхъ стараго, во многихъ местахъ растрескав- 
шагося дерева виднелось много мЬдныхъ монетъ; все это были 
жертвоприношешя прежнихъ путешественниковъ, положенный ими 
сюда въ отвращеше всякихъ бедствШ, могущихъ съ ними приклю
читься по ту сторону границы. И наша путешествующая компашя 
принесла свою лепту въ это своеобразное собрате: старикъ положилъ 
туда листъ табаку, а девочка—ленточку изъ своихъ темныхъ куд
рей; что касается меня, то я вырвалъ по одному волоску изъ хво- 
стовъ нашихъ лошадей, увязалъ ихъ въ пучекъ и привязалъ этотъ 
послЪдшй къ одному изъ торчавшихъ подл* креста шестовъ, на 
которыхъ развевалось уже много подобныхъ жертвъ.

— — Во льдахъ и снйгахъ ------  151

Северный олень.

Черезъ несколько дней мы прибыли въ селеше Абуй, где и 
остановились въ доме головы, или старшины, рослаго седовласаго 
якута, щпятной наружности, отличавшагося спокойнымъ, но пол- 
нымъ сознатя своего достоинства обращешемь, производившимъ 
на меня глубокое впечатлеше; онъ принялъ насъ въ свой домъ, 
который былъ гораздо больше и содержался гораздо чище осталь- 
ныхъ якутскихъ домовъ, виденныхъ мною до той поры; пр1емъ 
былъ крайне радушный и сопровождался роскошнымъ угощешемъ 
изъ мерзлой рыбы и замороженныхъ сливокъ. Двое женатыхъ сы
новей жили вместе съ нимъ въ томъ же доме. Когда наши олени 
были снова запряжены, я, къ немалому моему изумлешю, увидалъ, 
что нашъ почтенный и именитый хозяйнъ натягиваетъ на себя 
свою шубу, чтобы ехать съ нами за ямщика; онъ оказался пре- 
восходнымъ воэницею и могъ минута въ минуту определить, когда 
встретится намъ на пути поварня и когда доедемъ мы до следую
щей станщи. Не смотря, однако, на его располагающую къ доверш 
наружность, скоро я заметилъ, однако, что и славный Николай
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Чагра—бывалый, старый плутъ; когда мы прибыли на следующую 
станщю. я увидалъ, напримЪръ, какъ онъ, среди самой благоче
стивой молитвы предъ висящимъ въ углу избы образомъ, д-Ьлалъ 
одному изъ другихъ ямщиковъ знаки, которые отнюдь не касались 
молитвы и совершенно не подходили къ его настроенш въ ту ми
нуту; лицо его сохраняло при этомъ выражеше глубокой вдумчи
вости и въ то же время почтенности, и я, признаюсь, былъ 
немало удивленъ, сдЬлавъ такое неожиданное открьте.

ПослЪ н’Ьскоиькихъ дней пути достигли мы такой станцш, гд-Ь 
начинается самый длинный перегонъ въ 250 верстъ до следующей

Домъ Николая Чагры.

перем-Ьны оленей; по непр1ятной случайности, какъ разъ тутъ мы 
и не могли найдти достаточная числа уиряжныхъ оленей, такъ 
что намъ предстояла далеко не радостная перспектива застрянуть 
въ трудныхъ горныхъ перевалахъ этого перегона. Какъ бы то 
ни было, но мы, всетаки, двинулись въ путь и къ утру сл’Ьдую- 
щаго дня достигли первой поварни, гдЪ, къ величайшему моему 
удовольствие, застали нЬсколькихъ якутовъ съ 60 прекрасными и 
сильными оленями, возвращавшихся домой изъ поездки на Ко
лыму, куда они доставили для одного изъ мЪстныхъ торговцевъ 
большой транспортъ товаровъ. Такъ какъ они £хали по одному съ 
нами направленш, то мнЪ казалось совершенно простымъ нанять 
ихъ до слЪдующаго се летя; къ сожалЪнш, скоро я долженъ былъ 
разочароваться, такъ какъ не принялъ въ разсчетъ якутскаго 
упрямства; не смотря на предложенную имъ г. Варовымъ богатую
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плату, къ которой я съ своей стороны счелъ долгомъ прибавить 
особое вознаграждеше, они стояли на своемъ, что будутъ делать 
по 50 верстъ въ день и проводить ночи въ поварняхъ, такъ что 
намъ потребовалось бы при такой $8дЪ Д'Ьлыхъ четыре дня на пе- v 
регонъ, который можно было бы сделать въ какихъ нибудь пол
тора дня. Такъ какъ ни обЪщате награды, ни угрозы не могли 
подействовать на этихъ людей, то мой спутникъ объявилъ мне, 
что онъ и безъ соглаЫя возьметъ у нихъ до следующей станщи

Николай Чагра.

12 лучшихъ ихъ оленей и оставить последпихъ тамъ у старшины 
селешя вместе съ приличнымъ вознаграждешемъ за сослуженную 
ими намъ службу. Само собою разумеется, что хозяева оленей и 
не думали разделять этого намЬрешя, и потому тотчасъ же под
нялся громюй и оживленный разговоръ, изъ котораго, къ сожале- 
нш, я не понялъ ни одного слова, но такъ какъ я увидалъ, что 
старый исправникъ сталъ вдругъ подчивать одного иэъ якутовъ 
кулаками, а нашъ казакъ въ то же время набросилъ на другаго, 
пытавшагося было бежать, свой арканъ, то я счелъ долгомъ спра
виться у г. Варова, не время ли и мне начать действовать и что
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именно предстоите мне делать. Онъ отвечалъ мне, что теперь бо
лее ничего не нужно, такъ какъ все благополучно устроилось, и 
люди стали вполне послушны и добродушны; при этомъ онъ еще 
разъ повторилъ мне то, что я отъ него не разъ слышалъ, а именно, 
что изъ якутовъ только при помощи ударовъ можно сделать себе 
друзей; и действительно, уже черезъ несколько минутъ они яви
лись все, снявъ почтительно шапки, чтобы просить исправника 
сделать имъ милость и взять у нихъ какихъ ему угодно оленей; 
затемъ, думая, что и этого мало, они запрягли сами намъ оленей 
и починили одне изъ нашихъ саней, сломавпияся въ пути.

Въ 'Верхоянске услышалъ я впервыя подробный сведёшя о вы
садившихся прошлою осенью въ устьяхъ Лены офицерахъ и мат- 
росахъ «Жаннетты», старшемъ инженере Мельвилле, лейтенанте 
Данненхауэре, профессоре Ньюкомбе и восьми матросахъ. Вотъ что 
могли мнё сообщить со словъ самихъ спасенныхъ о судьбе погиб- 
шаго судна.

После того, какъ «Жаннетта» втечете почти двухъ летъ но
силась по океану, затертая льдами, 12-го ш ня 1881 года, вслед- 
CTBie сильнаго напора сплошнаго льда, она пошла, наконецъ, ко 
дну и скрылась подъ водою утромъ 13-го ш ня на 77° северной 
широты и 155° восточной долготы. Экипажъ, спаспййся на ледъ 
съ лодками, санями и припасами, тотчасъ же двинулся по льду 
на югъ и до 12-го сентября не расходился врознь; въ этотъ день 
после долгихъ и ужасныхъ блуждашй они достигли Семеновскаго 
острова, самаго западнаго изъ архипелага Новой Сибири, а затемъ 
снова двинулись въ путь по направлешю къ устью Лены, кото
рое находится всего лишь въ 75 — 80 верстахъ отъ этого острова. 
Для переезда черезъ эту часть моря, совершенно свободную отъ 
льда, капитанъ Делонгъ разместилъ всехъ своихъ людей въ три 
лодки, изъ которыхъ въ первой, кроме д-ра Амблера и корреспон
дента Коллинса, находились еще 11 матросовъ; этою лодкою коман- 
довалъ онъ самъ; начальство надъ второю лодкою съ лоцмаНомъ 
Дёнбаромъ и шестью матросами получилъ лейтенантъ Чиппъ, тогда 
какъ третья лодка съ 11 же матросами находилась подъ командою 
инженера Мельвилля, такъ какъ лейтенантъ Данненхауэръ, действи
тельный начальникъ этого отряда, страдалъ слепотою отъ снега. 
Плаваше шло сначала вполне благополучно, но уже вечеромъ 12-го 
сентября поднялась страшная буря съ севера, разогнавшая лодки 
на большое другъ отъ друга разстояше и такимъ образомъ сделала 
дальнейшую судьбу товарищей по несчастью различною. v

Мельвиллю съ его отрядомъ одному улыбнулось счастье, хотя о 
счастье и не могло бы быть речи, если только принять въ сооб- 
ражеше те долпя недели, которыя они пережили; 14-го сентября, 
достигъ онъ восточной части дельты р. Лены, а 16-го въехалъ въ 
одинъ изъ рукавовъ этой реки и остановился со всеми своими из-
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пученными людьми въ покинутой хижин*. Большинство иэъ нихъ 
были больны и страдали отъ отмороженныхъ членовъ; одинъ мат- 
росъ сошелъ съ ума. Черезъ нисколько дней счастливый случай 
свелъ ихъ съ туземцами, которые и поспешили подать имъ какую 
могли помощь. Тихо двигались они зат*мъ вверхъ по Лен*, пере
нося всячесшя трудности и лишешя; только 2-го ноября, Мельвилль, 
нарочно вы*хавпий для того, чтобы быть въ состоянш скорее об
легчить страдатя своихъ товарищей, прибыль въ Булунь, отстоя- 
щШ верстъ на 250 отъ устья Лены. Зд*сь нашелъ онъ двухъ мат- 
росовъ (Ниндерманна съ остр. Рюгена и Нороса) съ лодки Делонга 
въ состоянш полнаго истощешя. Какъ самые эдоровые изъ вс*хъ

Берхоянскъ.

людей Делонга, они были посланы имъ 9-го октября за помощью 
близкимъ къгглодной смерти товарищамъ. Т* ужасы, которые, по 
ихъ разсказамъ, перенесли они съ 16-го сентября, когда лодка ихъ 
достигла западнаго рукава Лены, да и самый способъ ихъ разскаэа, 
слабымъ, прерывающимся отъ рыданШ голосомъ, заставили Мель- 
вилля тотчасъ же покинуть мысль о предполагавшемся прежде пу
тешествш въ Иркутскъ. Онъ позаботился, на сколько было возможно, 
о дальнейшемъ сл*дованш этихъ двухъ людей и своей команды, 
а самъ собралъ нисколько туземцевъ съ санями и собаками, на- 
грузилъ на сани припасовъ и отправился снова на с*веръ, внизъ 
по Лен*. По словамъ обоихъ мотросовъ, Делонгъ находился 9-го 
октября, когда они его покинули, на с*верномъ берегу большаго 
западнаго рукава Лены, но теперь, хотя Мельвилль поел* долгихъ
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и тщательныхъ розысковъ въ западной части дельты и нашелъ 
многочисленные следы его отряда, места ихъ стоянокъ и различ- 
ныя записки, все же онъ не могъ ничего узнать положительнаго 
о самихъ людяхъ; къ великому его сожал^тю, найтуплете зимнихъ 
метелей помешало дальнейшему движешю его впередъ; да къ тому 
же все его припасы пришли къ концу, а туземцы отказывались 
сопровождать его далее. Такимъ обраэомъ, 27-го ноября, онъ воз
вратился въ Булунь, откуда вскоре отправился въ Иркутскъ вме
сте съ 13 спасенными людьми съ «Жаннетты».

Таковы были собыпя лета и осени, о которыхъ мне могли со
общить въ Верхоянске. Между темъ Данненхауэръ успблъ уже от
правиться вместе съ 9 людьми изъ экипажа въ Европу, а Мель- 
вилль, оставшейся съ двумя здоровыми людьми въ Сибири, уже 
въ последнихъ дняхъ января двинулся во главе прекрасно снаря
женной экспедищи къ устью Лены, чтобы снова предпринять рядъ 
поисковъ за Делонгомъ и его отрядомъ. Объ отряде лейтенанта 
Чиппа до сихъ поръ не было ни слуху ни духу и, хотя спасен
ные предполагали, что маленькая, плохо построенная лодка Чиппа 
не выдержала страшной сентябрской бури и пошла ко дну, дсе же 
Мельвилль не хотелъ оставаться въ неизвестности относительно 
судьбы этихъ несчастныхъ и решилъ сделать все возможное для 
получешя о нихъ более достоверныхъ и положительныхъ све- 
дешй. Руссюя власти съ живейшимъ интересомъ относились къ 
участи погибшихъ; оне помогали чемъ только могли снаряжешю 
экспедищи, вооруженш и найму людей, а также поспешили пре
дупредить береговыхъ туземцевъ, чтобы они принялись съ своей 
стороны за поиски. Можно было впередъ предвидеть, что все эти 
соединенныя усил1я не останутся безплодными, а потому теперь 
все ожидали съ нетерпешемъ въ Верхоянске известШ съ устьевъ 
Лены.

Что касается меня, то мне казалось решительно невозможнымъ 
покинуть страну до техъ поръ, пока мне не удастся угнать под
робности предпр1ят!я инженера Мельвилля. Местность, въ которой 
онъ теперь находился, отстояла отъ Верхоянска всего лишь на 7—8 
дней пути; я тотчасъ же решился сделать маленькое отступлете 
отъ моего* прямаго пути для того, чтобы самому угнать все на ме
сте и лично собрать все необходимыя для меня сведетя. Сердечно 
простился я съ моимъ прежнимъ спутникомъ и его маленькою до
черью, и въ полночь пустился въ путь по направлешю къ морю, 
отстоявшему на 1,200 верстъ отъ города. Верхоянск^ исправникъ 
далъ мне казака, который долженъ былъ сопровождать меня частью 
въ качестве слуги, частью въ качестве охранителя, а более всего 
въ качестве довереннаго чиновника особыхъ поручешй; ему пору
чено было наблюдать за моими вещами, требовать, чтобы на стан- 
щяхъ мы скоро получали потребную для насъ упряжку, и кроме
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того, вообще ухаживать эа мною. Хотя я все еще очень плохо по- 
нималъ pyccinft языкъ, но. къ частаю, казакъ мой оказался до
вольно интеллигентным^ и грамотнымъ, такъ что мы достигали 
вэаимнаго понимашя при помощи моего словаря и международная 
языка знаковъ. Я никогда не оставлялъ моего словаря, который 
всегда лежалъ въ саняхъ, подъ моею подушкой, а при остановкахъ 
въ поварняхъ и на станщяхъ онъ неизменно вносился вслЪдъ за 
мною вместе съ посудой; здесь усаживались мы другъ подле друга 
и прилежно учились по книге до той минуты, когда кушанье было 
готово; я отъискивалъ зачастую съ болыпимъ трудомъ подходящее 
для меня слово и показывалъ затемъ Михайле соответствующее 
ему слово русское, такъ какъ прочесть его самъ я былъ не въ со» 
стояши; онъ тотчасъ же самымъ тщательнымъ образомъ подчерки- 
валъ слово ногтемъ большаго пальца и бралъ книгу поближе къ огню, 
«чтобы лучше разглядеть буквы»; иногда любезный якутъ стано
вился подле насъ съ лучиною въ рукахъ и светилъ намъ во время 
нашихъ занятШ. Положимъ, что такой методъ преподаватя былъ 
довольно скученъ, но все же, когда я черезъ два съ половиною ме
сяца разстался съ своимъ спутникомъ, мне удалось зайдти такъ да
леко, что я  могъ разговаривать съ нимъ довольно сносно. Мне ре
комендовали Михайлу въ качестве особенно энергичнаго и расто- 
ропнаго малаго, который прекрасно съумеетъ подгонять якутовъ и 
справить все необходимое; следуетъ сознаться, что рекомендащя 
эта была вполне заслуженною, такъ какъ часто приходилось мне 
удивляться тому, какъ онъ вторгался въ дома якутовъ и тиранни- 
чески тамъ распоряжался; онъ влеталъ грозою, бросалъ по угламъ 
утварь и снаряды и отдавалъ приказашя такимъ тономъ, какъ 
будто бы онъ былъ здесь владыкою; когда кто либо осмеливался 
подходить къ тому углу горницы, где сиделъ я, то онъ немедленно 
отгонялъ дерзновеннаго; чтб бы ни делали якуты, онъ никогда не 
былъ доволенъ. Следств1емъ такого поведетя его было то, что все 
молились на него и были готовы целовать следы его ногь; онъ 
обладалъ именно подходящимъ обращетемъ для того, чтобы завое
вать сердца якутовъ, не умеющихъ ценить доброту и благодуппе 
и понимающихъ только одно дурное съ ними обращеше. Я такъ 
и не могъ никогда понять хорошенько ихъ характера и знаю только 
одно, что трусость является отличительною и главною его чертою. 
Само собою разумеется, что съ такимъ проводникомъ, какъ Ми- 
хайло, я могъ быстро подвигаться впередъ, на сколько дозволяло со- 
стояше дорогъ; о задержкахъ на станщяхъ не могло быть и речи.
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Записная книзкка Делонга.

Устье Лены, 10 апрЪля, 1882 года.

Ж Е 2-го апреля, я былъ въ 300 верстахъ отъ 
Верхоянска, около 9 час. вечера прибылъ на стан- . 
цш  Йоаяска, куда только что передо мною npi- 
1>халъ курьеръ съ устья Лены, везйпй письма и 
депеши въ Иркутскъ. Я позвалъ себ* казака, и 
онъ передалъ мн* тотчасъ же всю почтовую 
сумку, гд* я нашелъ слЪдуюпця письма:

Устье Лены, 24 марта, 1882 года.
«Его превосходительству морскому секретарю,

«Вашингтонъ.
«Сэръ! Им*ю честь сообщить вамъ о посл*дств1яхъ моихъ розы- 

сковъ сл*довъ отряда лейтенанта Делонга. Поел* долгихъ безпо- 
лезныхъ старашй отыскать каше бы то ни было сл*ды Делонга 
на ходу его съ с*вера, я попробовалъ изсл*довать путь, пройден
ный Ниндерманномъ, въ обратномъ направлеши, т. е. съ юга на с*- 
веръ. Прежде всего я пос*тилъ вс* мысы Ленской дельты, нахо- 
дяпцеся въ западной части той огромной низменности, которая обра
зуется безчисленными разв*твлешями этой р*ки. Зат*мъ я напра- 
вилъ свой путь съ запада на востокъ до той косы, которая вы
дается у Матвеева и съ одной стороны омывается р*чкою Кугоа- 
застачемъ; по этой р*к* я поднялся вверхъ до крайней оконечно
сти вышеупомянутой косы. Какъ разъ на этомъ пути, недалеко 
отъ берега, я увидалъ такое м*сто, гд*, очевидно, былъ разложенъ 
большой огонь, и Ниндерманнъ тотчасъ же призналъ р*ку за ту са
мую, по которой онъ спускался вм*ст* съ Норосомъ. Тогда я обо-
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шелъ весь мысъ, чтобы съ другой стороны его пройдти на с^веръ, 
но не усиЬлъ сделать и одной версты, какъ зам1>тилъ 4 связан* 
ные вм’Ьст'Ь кола, торчапце изъ-подъ сн^га фута на два въ вы
шину. Я соскочилъ съ саней и поснЬшиль къ кольямъ; подходя 
ближе, я примФтилъ стволъ ремингтоновской винтовки, торчащШ 
не бол$е какъ на четверть изъ-подъ cnfera; ремнемъ этой винтовки 
и были завязаны колья. Немедленно приказалъ я туземцамъ при
ступить къ раскопка снЬга, а самъ, пока они копали, занялся вмЪ- 
стЬ съ Ниндерманномъ тщательнымъ изсл’Ьдовашемъ всего берега и 
окрестной местности; Ниндерманнъ пошелъ на сЁверъ, а я напра
вился къ югу и не успЬлъ пройдти полуверсты, какъ увидалъ въ 
нЬсколькихъ шагахъ отъ меня торчапцй изъ-подъ cnfera походный 
котелъ, а возлЪ ней) три трупа, до половины занесенные снбгомъ: 
то были Делонгъ, докторъ Амблеръ и поваръ Ахъ Самъ.

«Записная книжка Делонга, кошю съ которой я при семъ при
лагаю, лежала подл'б его тбла; замЪтки начинались съ 1-го октября, 
т. е. съ того дня, когда его отрядъ находился при Усть-эрд'Ь, и до
ведены были до конца месяца.— Подъ кольями мы нашли книги, 
и, наконецъ, еще два трупа. Остальные покойники лежали вс1г вмб- 
crfe между гЬмъ мЪстомъ, гд* мы нашли Делонга, и изгибомъ бе
рега, въ полуверсгЬ разстояшя, гд'Ь находились обломки плоскодон
ной лодки. Тотъ сугробъ, который я приказалъ раскопать, им’Ьетъ 

* футовъ 20 въ вышину, а въ основанш до 30 футовъ.
«Коса, по которой лежатъ покойники, хотя и достаточно возвы

шается надъ уровнемъ моря, но все же покрыта массами плаву- 
чаго л-feca, а изъ этого можно заключать, что она въ разныя вре
мена года заливается водою; на этомъ основанш, я думаю пере
везти трупы въ бол^е удобное м’Ьсто на берегу Лены и тамъ пре
дать земл'Ь. Между т-Ьмъ я стану продолжать самые тщательные 
розыски экипажа втораго куттера, если только дозволить погода. 
До сихъ поръ погода до такой степени не благопр1ятствовала намъ, 
что изъ четырехъ дней три мы принуждены были лежать безъ вся- 
каго дЁла, теперь же я надеюсь, что приближающаяся весна при- 
несетъ намъ бол'Ье благопр1ятную погоду.

«Съ чувствомъ истиннаго почтешя
«Вашего превосходительста преданнЬйппй 

«Г. У. Мельвилль,
«Помощникъ инженера флота Соединенныхъ Штатовъ».

Къ этому письму приложено было еще и другое:
Устья Лены, 25 марта, 1862 года.

«Его превосходительству морскому секретарю, 
«Вашингтонъ.

«Сэръ! при семъ прилагаю списокъ найденныхъ до сей минуты 
труповъ:
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ДЖ1АКОМО КАЗАНОВА.
Съ портрета, рисованыаго въ прошлохъ стол'Ьтш братохъ его, живопвсдемъ 

Ф. Казановой, и находящаяся въ собранш П. Я. Дашкова.

дозв. ценз, спв., 27 ноля 1885 г.
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TAMEOBCKIE ДИПЛОМАТЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII В И А .

ЫНЪШШЙ Тамбоввюй край весьма редко упоми
нается въ существующихъ историческихъ актахъ 
до-Петровскаго перюда. До самаго XVII*ro века, 
онъ слылъ дикою степью, на которой изредка 
Мелькали o y x ie , сторожевые городки, населенные 
почти исключительно служилыми людьми. Близь 
этихъ нашихъ деревянныхъ и земляныхъ крепо
стей ютились малолюдный села и убопе мона
стырки. Въ дремучихъ сЬверныхъ лЪсахъ нашихъ 

проживали мордва, чуваши, мещера, мирные татары и pyccKie май- 
данники, приставленные къ поташному, пчельному и звериному 
делу. Мы, однако, склонны думать, что ТамбовскШ край съ са
маго начала XVII-ro столепя пересталъ уже быть захолустною сто
роною. Съ этого времени онъ более и болёе втягивался московскимъ 
правительствомъ въ обще-государственную жизнь и имелъ въ ходе 
этой жизни довольно видную роль, принимая значительное учасие 
и во всехъ нашихъ войнахъ, и въ отбыванш всехъ другихъ государ
ственныхъ повинностей, и въ земскихъ соборахъ, и, къ несчастш, 
решительно во всехъ смутахъ нашего безпокойнаго XVII-ro века. 
Относительно важное политическое значеше Тамбовскаго края въ 
XVII веке выражается, между прочимъ, въ томъ, что наши ста
ринные воеводы постоянно бывали тогда у московскихъ царей на 
виду и, по ихъ повелешямъ, служ ивали русскому царству не
малый службы. Чаще всего правители нашихъ городовъ бывали 
избираемы для посольскаго дела, какъ это видно изъ множества 
статейскихъ списковъ, которые хранятся въ главномъ московскомъ 
архиве министерства иностранныхъ дЬлъ. Во второмъ выпуске

«ИСТОР. В»СТБ.>, АВГУСТЪ, 1886 Г., Т. XXI. 1
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«Очерковъ изъ исторш Тамбовскаго края», мы уже сообщали о 
двухъ тамбовскихъ дипломатахъ, Зюзин* и Приклонскомъ; въ на
стоящее время, въ дополнеше къ нрежнимъ сообщешямъ, предла- 
гаемъ вниматю своихъ читателей св*д*шя о другихъ изв*стныхъ 
намъ тамбовскихъ динломатахъ, въ особенности же о Григорш Гав
рилович* Пушкин*, елатомскомъ нам*стник*, одномъ ивъ пред- 
ковъ нашего великаго поэта. Посольство свое Пушкинъ правилъ, 
въ 1643 году, къ польскому королю Владиславу Жигимонтовичу 
и былъ въ товарищахъ у князя Львова. Статейный списокъ, ко- 
торымъ мы пользовались для дальн*йшаго нашего изложешя о 
Пушкин*, хранится, какъ мы сказали уже, въ московскомъ архив* 
министерства иностранныхъ д*лъ. Тамъ же найдены нами источ
ники и относительно другихъ, бол*е раннихъ, тамбовскихъ дипло- 
матовъ. О нихъ мы и скажемъ сейчасъ.

226  И. И. Д убасовъ -----

Въ 1634 году, третьимъ посломъ на известный ПоляновскШ 
съ*здъ отправленъ былъ дворянинъ и шащий нам*стникъ Сте- 
панъ Матв*евичъ Проестевъ. Ъхали наши послы въ Польшу для 
великаго государева и эемскаго д*ла, для у ч и н е т я  дого
вору о в*чномъ межъ П ольш и и P occin  докончань*, для 
унят1я крестьянскге крови и прекращ ею я всяки хъ  ссор- 
ны хъ д*лъ и для покою христ1анскаго. Во глав* посольства 
находился бояринъ и псковскШ нам*стникъ 6. И. Шереметьевъ. 
По московскому обычаю, нашимъ посламъ даны были изъ посоль- 
скаго приказа самыя подробный инструкцш.

«Порубежнымъ нашимъ людемъ,— сказано въ посольскомъ на
к а з* ,—учали быть отъ литовскихъ людей обиды, зац*пки и за- 
доры мнопе; а С*версше державцы о государевомъ имени писали 
со многими укоризнами, непристойными хульными р*чьми и полу- 
именемъ, чего и слышать не годится. А короля пишутъ съ прибы
лыми титлы, мимо прежняго обычаю и договору, съ царскимъ име- 
новетемъ, чего ему Богъ не даль, и въ томъ польсюе люди про
тивятся судьбамъ Божшмъ...*.

По поводу этихъ неправдъ наши послы обязывались всякую  
управу  учинить на об* стороны безъ хитрости и о томъ 
писать перемирныя грамоты.

Пользуясь смутной порой, поколебавшей Русское царство до са
мыхъ его основашй, польсюе магнаты и шляхтичи въ сношен1яхъ 
съ русскими людьми держали себя слишкомъ небрежно и над
менно, поэтому посольству 1634 года внушено было домогаться 
того, чтобы посольсю я р*чи  паны -рада вы слуш ивали  бъ 
до конца.

Великое лихол*тье начала XVII-ro в*ка породило въ нашемъ 
отечеств* массу самыхъ разнообразныхъ б*дствШ. По городамъ и
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селамъ, на поляхъ и въ степяхъ, и въ л£сахъ дрецучихъ, и въ 
рекахъ многоводныхъ—всюду земля сырая приняла въ свои госте- 
щпимныя н^дра тысячи уб1енныхъ поляками русскихъ людей. Но 
все они были уже во власти Бож1ей, и не въ силахъ было москов
ское правительство помочь имъ и не нуждались они въ этой по
мощи... Оставались еще въ живыхъ многочисленные pyccKie поло
няники, изнывавппе въ польскомъ плену. Объ нихъ-то и должны 
были на Поляновскомъ съезде повести свои речи наши послы.

«И всехъ служилыхъ и жилецкихъ людей,—должны были гово
рить они,—и женъ, и дЬтей, и братью, и сестры, которые взяты 
по городамъ и местомъ въ воинское время, велеть сыскати и по- 
слати техъ людей на обе стороны».

Для упрочетя взаимныхъ и мирныхъ между Польшею и Рос- 
ciero сношешй наши послы обязаны были въ н а к а зе  договари
ваться о томъ, чтобы обоихъ государствъ  купецк1е люди npi- 
е зж ал и  въ М оскву и П ольш у повольно, п ри м еряясь  къ  
преж нимъ договорнымъ грамотамъ, а купдовъ пропускати  
безъ  всяки хъ  зац епокъ  на обе стороны.

Въ конце н аказа  1634 года записано: «и вы бъ, польсше и 
литовсюе люди, Московскаго государства земель не зацепляли, къ 
городамъ не приступали, а селъ и деревень не грабили, и людей 
порубежныхъ не побивали и въ полонъ неимали».

Послы выехали изъ Москвы весною после Благовещетя. Фхали 
они сравнительно смирнымъ обычаемъ, безъ особенной роскоши. 
Да и не до роскошества было нашему царству, только что опом
нившемуся отъ смоленскаго погрома. Бще у всехъ въ свежей па
мяти были судъ и казнь боярина Шейна. Бще живы были по всей 
земле многочисленные свидетели смутъ и лихолетья... Не м еш 
кая, посольство тронулось въ путь-дорогу на Вязьму и пустило 
отъ себя гонцовъ—дворянъ къ польскимъ посламъ съ уведом- 
лешемъ о скоромь своемъ щпезде. 3-го апреля 1634 года, гонецъ- 
дворянинъ Горихвостовъ'явился съ посольскою грамотою къ стар
шему польскому послу, епископу Якубу Жадику, и отъ имени по- 
словъ сказалъ ему и его товаршцамъ: «велише послы великаго 
государя (следуютъ многочисленные титулы) велели вамъ, вели- 
кимъ посламъ, поклонитися, и идутъ они до речки до Поляновки, 
и разныхъ людей съ ними 800 человекъ».

Вследъ за гонцами прибыли на условленное место и сами послы. 
При первомъ свидаши съ польскими уполномоченными все посоль
с т в  люди одеты были въ чистое платье, а сами ведшие послы, 
урядясь  въ чугахъ  и каф тан ахъ  бархатны хъ, окруженные 
многолюдною свитою, медленно подъехали къ съезжему шатру. Пе- 
редъ посольскимъ поездомъ и за нимъ шли стрельцы съ пища
лями и вооруженные московсюе дворяне. Въ шатре начались обыч- 
ныя посольсюя речи. Поляки слушали нашихъ дипломатовъ, не

1*
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скрывая своего пренебрежешя къ Московскому государству, и при 
имени царскомъ ш апокъ не сняли и на м *стахъ  своихъ си* 
д*ли. Тогда Шереметевъ съ товарищ и началъ  вы чи тать  эту  
неправду польскимъ уполномоченнымъ и гроэилъ имъ прекраще- 
шемъ переговоровъ. «А будетъ,—сказалъ онъ,—велиюе послы и 
паны—рада въ своихъ неправдахъ похотятъ крепиться, и намъ, по
сламъ, отъ*хати къ себ*».

Зд*сь я пропускаю то, что уже хорошо известно о Полянов- 
скомъ договор*, и кратко привожу посольскую р*чь нашего шац- 
каго дипломата. Дворянинъ и шацкШ нам*стникъ С. М. Проестевъ 
обратился, въ бвою очередь, къ польскимъ посламъ съ такими сло
вами:

«Царскаго величества бояре, не смотря на вс* пановъ-рады не
правды и исполняя мирный договоръ и не хотя во хрестьянств* 
вид*ть кровопролитая, о добрыхъ д*лахъ къ покою межъ обоихъ 
великихъ государствъ говорити намъ вел*ли и государю о томъ 
челомъ били. Q впредь вамъ великаго государя именоваше опи- 
сывати по его государскому достоинству и какъ описывали къ 
прежнимъ государемъ, а ворамъ бы, которые великаго государя 
нашего именоваше писали съ укоривною, казнь учинити. А цар
скаго величества бояре, съ повел*шя великаго государя, настоять 
къ покою и тишин* и ко всякому доброму д*лу. И о малыхъ д*- 
л*хъ намъ бы говорити, какъ бы межъ городовъ рубежъ провести, 
и о спорныхъ земляхъ».

Дал*е р*чь нашего дипломата, когда онъ говорить о польско- 
литовскихъ обидахъ, принимаетъ тонъ жалобы и д*лается бол*е 
пространною и краснор*чивою.

«Безчисленное множество людей мужска и женска полу,—вычи- 
тывалъ полякамъ нашъ Степанъ Матв*евичъ, — и нескверныхъ 
младенцевъ вы мучительски побили и кровь многую хриспанскую 
по всему царствующему граду Москв* невинно пролили, и святыя 
божественный церкви осквернили, и мощи святыхъ обругали, и 
монастыри разорили, и царскую и всякую церковную казну, и 
въ домахъ и лавкахъ и погребахъ, многое несчетное богатство по
ймали; и та ваша неправда вс*мъ государствамъ в*дома».

Донимая поляковъ подробнымъ изображешемъ ихъ неистовствъ 
въ Москв* и во всемъ Московскомъ государств*, Проестевъ закан- 
чиваетъ свою р*чь сл*дующимъ патетическимъ заключешемъ: «и 
будетъ вашимъ несходствомъ и безм*рствомъ межъ великихъ го
сударей доброе д*ло не совершится и учнетъ впредь кровь хри- 
спанская литися, и то учинится отъ васъ, великихъ пословъ, и 
кровь христшнская взыщется на душахъ вашихъ».

Польско'литовсше послы начали было серди товать и корить 
напшхъ пословъ, однако, понемногу унялись н учинились съ ве
ли кимъ государемъ въ друж б* и любви. Р*шено было: «безъ
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ссылки рати и войны не вчинати, а кто не исправить сего до- 
кончанья, и съ того Богъ взыщетъ».

Взаключеше наши послы договорились съ польскими о раз
мен* шгЬнныхъ, причемъ, не желая выпустить домой всехъ ли- 
товскихъ полоняниковъ, они говорили: «будучи на Москве, rfc мно- 
rie литовсше люди поженились и идти въ Литву сами не похо- 
тятъ». На это поляки имъ отвечали: «техъ оженившихся литов- 
скихъ людей пригоже отдати, а не задерживати, потому что же
ною мужъ влад*етъ».

Размениваясь докончанными грамотами, наши послы, не 
смотря на весьма скромные результаты своей дипломатической мис- 
cin, всетаки, не утерпели и, по московскому обычаю, похвастались 
своимъ царствомъ: «въ вашу Литовско-Русскую эемлю,—говорили 
они польскимъ посламъ, — нашъ велишй государь не вступается, 
л  у нашего великаго государя и безъ того городовъ есть больше 
500 и земля наша длиною и широтою больше 1000 миль» 1).

Съ королевскою грамотою и посольскими статьями вернулись 
въ Москву наши дипломаты. Не прославили они своей родины 
блестящимъ договоромъ и не вырвали у враговъ своихъ ихъ 8а- 
хватовъ; они смиренно, путемъ уступокъ, уняли только кровь 
х р и с п ан ск у ю  и въ этомъ ихъ огромная заслуга предъ отече- 
ствомъ. Въ промежутокъ, между Поляновскимъ договоромъ 1634 года 
и сл*дующимъ польско-русскимъ договоромъ 1637 года, правитель
ство царя-оберегателя спешило на всякШ случай укрепить нашу 
юго-восточную украйну, которой угрожали не одни диме кочев- 
ники-ногайцы и татары, но и пол ьско-литовсше державцы и до- 
вудцы 2).

Мирное докончанье 1634 года, какъ и следовало ожидать, 
оказалось непрочнымъ, и уже въ 1637 году понадобилось новое 
посольство.

Въ глав* нашего посольства въ Польшу, въ 1637 году, находился 
дворянинъ и елатомскШ наместникъ князь Семенъ Ивановичъ 
Шаховской; при немъ состоялъ дьякъ ГригорШ Ивановъ НечаеВъ. 
Цель посольства заключалась въ следующемъ накаве: «говорим 
тебе, послу, панамъ-раде объ умаленш въ письмахъ государева 
титула, о межевыхъ делахъ и пленныхъ россШскихъ людяхъ».

10-го апреля 1637 года, нашъ елатомскШ наместникъ со всею 
своею свитою приближался къ Варшаве. На тотъ разъ поляки

*) Накавъ я стат. спис. 1634 года, №№ 42 и 43.
*) Въ окрестностяхъ Тамбова есть седо Инозекчесвая Духовка. Такъ оно 

названо потому, что въ описываемое нами время въ немъ поселены были ноль- 
ско-дитовсые полоняники, не могппе или не похогЬвпйе вернуться на родину... 
Эти полоняники поселились у насъ не потому только, что ихъ въ нашемъ кра£ 
водворили, но отчасти и потому, что они на наши селитьбы и крепости на
бегали...
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были къ намъ почему-то ласковее и встретили нашихъ пословъ 
8а версту отъ города. После того началось торжественное шеств1е. 
Впереди пословъ ехалъ самъ коронный ближшй человекъ, князь 
1еремш («Еремка») Вишневецшй. Остановившись на посольскомъ 
дворе, князь Шаховской сразу заметилъ чрезвычайную любез
ность къ нему поляковъ. И палаты посольсшя хорошо были убраны, 
и ествы  князю  Семену изготовлено было на 100 человекъ , 
на 14 мисахъ серебряны хъ, и вина ему были дадены  
фряж ск1я и вен герсю я. И на томъ королевскомъ Владислава 
Жигимонтовича жалованье послы наши челомъ били...

13-го апреля, князя Семена Ивановича Шаховскаго поввали 
на посольство къ  королю. Все чины нашего посольства слезли 
съ лошадей у самы хъ п алатъ  надъ рундуком ъ, и после мно- 
гихъ парадныхъ встречъ посольство допущено было въ тронную залу.

Король Владиславъ принялъ нашего дипломата весьма ласково, 
велелъ ему сесть противъ себя на скамье и допустилъ его къ 
своей руке. После исполнешя всехъ обычныхъ церемошй князь 
Семенъ Ивановичъ Шаховской началъ говорить свою посольскую 
речь.

«Бога въ троице славнаго милостш,—произносилъ онъ,—царь 
и велишй князь (следуютъ все титулы) Михаилъ беодоровичъ 
всея Руси велелъ мне тебе, брату своему, королю Владиславу (ти
тулы), поклонитися и о своемъ государскомъ здоровье возвЬстити».

Выговор ивъ эту речь, нашъ посолъ поклонился королю, по 
обычаю, рядовым!ъ поклономъ и не низко. И король противъ 
того поклона вежливо приподнялъ шляпу и самъ немного припод
нялся. И потомъ, вставь съ места, безъ шляпы спрашивалъ о 
царскомъ здоровье. На это князь Шаховской отвечалъ въ следую- 
щихъ выражешяхъ:

«Какъ, государь, мы поехали отъ великаго государя нашего 
царя и великаго князя Михаила веодоровича всея Руссш само
держца изъ царствующаго града Москвы, и великШ государь нашъ 
царь и велитй княэь и многихъ государствъ обладатель далъ Богъ 
здоровъ былъ».

Когда, после того, нашъ посолъ собрался подавать королю свою 
посольскую грамоту, то къ нему подошелъ подканцлеръ и хотблъ 
взять у него свитокъ, но Шаховской этому решительно воспроти
вился, грамоты не далъ и молвилъ: «любительную государскую 
грамоту достойно принять самому королю». И король принялъ гра
моту самъ и самъ же снялъ съ нея печати ’).

Исполнивъ свою посольскую службу, князь Шаховской вер
нулся к ъ  М оскве и затемъ снова приступилъ къ исполнение 
своихъ наместническихъ обязанностей. Статейный списокъ, иэго-

*) Стат. спис., № 57.
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товденный имъ по совершеши посольскихъ делъ и сданный въ по- 
сольсюй приказъ, эаключаетъ въ себе более 800 страницъ, четкаго 
и сокращенная письма. Но онъ страдаетъ чрезвычайно многослошемъ, 
наполненъ безчисленными повторениями одного и того же, и потому 
его нельзя пригнать особенно богатымъ историческимъ матер1аломъ.

Въ томъ же 1637 году, въ ноябре, первымъ посломъ въ Польшу 
отправленъ былъ уже известный намъ шацкШ нам’Ьстникъ Сте- 
панъ Матвеевичъ Проестевъ. Въ это время онъ почтенъ уже былъ 
звашемъ окольничаго. Онъ ехалъ въ Варшаву съ поэдравде- 
ш ем ъ короля съ бракосочеташ ем ъ. «Указалъ ведший госу
дарь,—сказано про это,—послати къ Владиславу для поздравлешя 
его королевскаго веселья съ поминки окольничаго и шацкаго вое
воду Степана Матвеевича Проестева». Это посольство принято было, 
разумеется, еще радушнее предъидущаго. При этомъ королев- 
CKie поминки были следуюпце: братина золотая, а на ней 
яхонты, лалы, изумруды и ж емчуги; 4 сорока .соболей, да 4 
соболя живыхъ. А королев^ поднесены были следуюпце подарки: 
окладень золотъ съ каменьемъ, да 3 сороки соболей. Ноябр- 
ское посольство 1637 года снаряжено было съ достаточною пом
пою. Одному Проестеву дано было въ годъ собственно жалованья 
300 рублей, чтб по тогдашнимъ ц£намъ было весьма значительною 
суммою, да ему же даны были кормы MHorie, и подводы, и 
питья, по обычаю. Польете паны, между прочимъ, стали было 
говорить Проестеву о допущенш въ московскге пределы купцовъ- 
евреевъ. Но на это, по наказу изъ Москвы, нашъ шацгай дипло- 
матъ отвечалъ такъ: «Жидамъ неповадно есть ездити въ цар- 
скаго величества гор оды, и о томъ молвити не мочноэ. Съ гбмъ и 
отъехали отъ нашего посольства юдофильствовавппе польсюе маг
наты  ’). Осенью 1637 года, у нашихъ пословъ шла съ поляками 
речь и о союзе противъ татаръ, и о казацкихъ пограничныхъ ша- 
лостяхъ.«Крымсгие татаровя,—говорить Проестевъ,—на весну при- 
ходятъ на наши украинные городы, и королевское величество ве- 
лелъ бы своимъ ратнымъ людямъ нашимъ дарскаго величества 
ратнымъ людямъ помогати».

«Ваши украинные люди и черкасы,—продолжалъ отъ царскаго 
имени тотъ же Проестевъ,—у великаго государя лесъ секутъ и 
рыбу ловятъ и за зверьми и за птицы ходятъ и всякими угодьи 
владеютъ насильствомъ, и людей быотъ и грабятъ, и въ воду са- 
жаютъ, и крестьянъ за рубежъ подговариваютъ, и вашихъ брата 
нашего, Владислава короля, порубежныхъ городовъ державцы и 
урядники про то не сыскиваютъ...».

Степанъ Матвеевичъ Проестевъ, очевидно, по дипломатической 
части былъ на виду у московскаго правительства, потому что имя

*) Стат. спис., № 60.
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его, во вторы хъ послахъ, встречается въ статейномъ списке я  
sa 1646 годъ 1).

Были въ описываемое время, т. е. въ первой половине XVII 
века, и друпе дипломаты-воеводы, гонцы и послы, ивъ нашей сто
роны, столь возлюбленной царемъ Михаиломъ веодоровичемъ. Та
ковы послы въ Польшу Алябьевъ и Беклемишевъ, воеводы на
шего бывшаго города Романова, старинной вотчины бояръ Романо- 
выхъ. Но мы объ нихъ умалчиваемъ и еще скажемъ только объ 
одномъ местномъ воеводе-дипломате, предке поэта, о Григор1и 
Гавриловиче Пушкине, принимавшемъ участае въ посольстве 1643 
года.

Московское посольство 1643 года, снаряженное съ целио иэъ- 
явлетя королю Владиславу государевой братской друж бы и 
для вечн аго  докончанья и для ины хъ многихъ и вели ки хъ  
государевы хъ делъ , состояло изъ пословъ: князя Львова, дум- 
наго дворянина, елатомскаго воеводы Пушкина и дьяка Волоше- 
нинова. «А съ ними,—сказано въ статейномъ списке,—были мно- 
rie дворяне и всяше государевы люди: и подъяще, и соболиные 
казны царсюе люди, и гостинные сотни торговые люди» 2).

28-го мая 1643 года, безъ всякаго мотчанья, какъ сказано въ 
статейномъ списке, но на самомъ деле после обычныхъ сложныхъ 
сборовъ и проволочекъ, длинный и грузный посольскШ поездъ вы- 
ехалъ изъ Москвы по большой Смоленской дороге. Послы, соблю
дая царское и свое собственное достоинство, ехали весьма мед
ленно и торжественно, развлекаясь почетными встречами и обиль
ными хмельными угощен1ями. Съ Можайска они держали путь на 
Смоленскъ чрезъ Вязьму и Дорогобужъ. Въ этомъ последнемъ го
роде на польскомъ рубеже, къ посольскому пр1езду ааготовленъ 
былъ MHorift кормъ людской и конск1й и подводы. Здесь 
пословъ встретилъ польсшй воевода, к ап и тан ъ  Янъ Храповицюй, 
и та в стр еч а  была съ чест1ю ради великаго государева 
дела. Это было 12-го доня. Въ свите польскаго воеводы былъ 
ш аф еръ  Самойло Мамоничъ и 200 человекъ войска. Польщенные 
M0CK0BCKI6 гости впоследствш такъ отписывали царю объ этой 
встрече: «не доехавъ насъ, холопей твоихъ, тотъ польскШ город- 
ничШ изъ кареты съ шаферомъ вышли и подошли къ намъ пеши 
и о здоровье спрашивали и панъ Янъ Пасокъ говорилъ намъ речь, 
снявъ шляпу...».

‘) Л6 69.
3) rpsropift Гавриловнчъ Пушкннъ именуется ежатомскимъ нам'Ьстникомъ 

въ рувопнсяхъ Румянцовскаго музея, въ руконисяхъ же архива министерства 
ииостранныхъ дЪяъ онъ называется алаторскимъ нам’Ьстникомъ. Вероятно, это 
произошю отъ того, что около 1643 года Пушкинъ, по обычаямъ XVII вФка, 
■былъ преемственно и тЬмъ и другимъ.
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Чинно и медленно послы въехали въ Дорогобужъ и здесь, по 
старопольскому обычаю, начались обильныя угощешя, относительно 
которыхъ беэцеремонные и лакомые московск1е дипломаты прило
жили все свое стараше. Т£мъ не менее, они жаловались на худые 
и скудные кормы. «А у того городничаго,—отписывались Львовъ, 
Пушкинъ и Волошениновъ,—кормы про насъ готовы были по кор
мовой росписи, по вечному докончанью, на 100 человекъ; и тотъ 
кормъ намъ скуденъ, а королевскаго величества посламъ на Мо
скве кормъ всегда бываетъ довольный».

14-го ш ня, посольство на 150 подводахъ тронулось въ Смоленскъ. 
Такъ какъ посламъ даны были обыкновенныя обывательскш ло
шади, то наши спесивые бояре сочли долгомъ своимъ, по москов
скому этикету, снова обижаться на поляковъ и обиду свою опи
сывали такъ: «а подводы дали намъ, государь, 1амыя худыя клячи, 
и шли мы къ королю съ великою нужею».

Претензш по поводу скудной пищи продолжались и на этомъ 
пути, хотя подробный перечень продуктовъ, повидимому, свидЬ- 
тельствуетъ о противномъ, т. е. объ иэобилш яствъ и всехъ необ- 
ходимыхъ предметовъ. «А кормы намъ,—писали поели,— дадены 
таковые: три стяга говядины, мнопе бараны, куры, гуси, полти 
ветчины, масла 15 квартъ, 20 булокъ, 15 квартъ соли, гороху, 
крупы, яицъ, луку-чесноку, 15 гарнцевъ меду, 100 гарнцевъ пива, 
10 квартъ вина двойнаго, 15 квартъ вина простаго; а соломы, 
сена, овса и дровъ сколько надобно».

По известному московскому обычаю, наши послы везли съ со
бою самую подробную инструкщю изъ посольскаго приказа. Имъ 
велено было говорить королю Владиславу о государевы хъ  тит- 
лахъ, о вечном ъ межъ обоихъ вели кихъ  и славны хъ госу- 
дарствъ  докончанье, о сам оэванце Л убе и о путивиль- 
ски хъ  и лудки хъ  границахъ». И те дела велиюя,—убеждалъ 
нашихъ пословъ посольсшй приказъ,—добрыя и настоять они межъ 
ихъ, великихъ государей, и ихъ государствъ къ покою и къ ти
шине и ко всякому добру».

Кроме того, посольство снабжено было обильными поминками 
и товарами. Королю Владиславу въ поминкахъ послано было мно
жество соболей сороками: 40 въ 500 рублей, 40 въ 400 рублей, 
40 въ 350 рублей, 40 въ 300 рублей, 2 сорока по 250 рублей, да 
несколько сороковъ въ 120 рублей, всего на 3,000 рублей.

Для придашя посольству наиболыпаго блеска, посламъ выдано 
было щедрое царское жалованье. Боярину Львову дано было 1,120 
рублей годовыхъ да подъемныхъ столько же. Думному дворянину 
Пушкину дано было сперва 680 рублей, но такъ какъ онъ подавалъ 
въ посольсюй приказъ челобитную, въ которой выражались жалобы 
на его бедность, то ему, Григорью , по его челобитью, при
бавлено еще 40 рублей. Обоимъ посламъ дали также соболей:
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первому на 700 рублей, второму на 450 рублей. Да имъ же да- 
дены изъ государева дворца, ва ихъ м ноп я  службы, пи тья  
и запасы , причемъ на долю Пушкина пришлось: 7 ведеръ ме
ду вишневаго, 5 ведръ меду малиноваго, 5 ведръ вешняго меду, 5 
ведръ меду боярскаго и 7 ведръ обарнаго меду. Кром* того, въ 
посольскомъ обоз* везли ц*лые боченки эелена вина. Обилио 
питШ вполн* соотв'Ьтствовали сн*дные запасы. Нашему елатомскому 
воевод*, и только на его пай, выдано было рыбы 2 спины и 4 п рута  
да 2 теш и б*лужьи; 2 спины да 4 прутовъ осетрьихъ, 
9 б*лорыбицъ, 9 лососей и 3 четверти  муки крупичатой.

Наши послы обязаны были вести себя въ Польш*, какъ при
лично людямъ богатымъ, чтобы имя царское заморсше люди дер- 
жали честно и грозно и чтобы эемля святорусская по всей вселен
ной казной своей и счастьемъ хрестьянски м ъ  славилась... По
этому изъ приказа вс*мъ посламъ, для разныхъ дачъ по ихъ усмот
р е н )  и отъ ихъ имени, отпущено было 121 сорокъ соболей на 
тысячу рублей, да парами соболей, для мелкихъ дачъ, на 125 руб
лей. Что послы наши *хали въ Ляшскую эемлю не съ пустыми 
руками, это видно было изъ того, что у посла Львова, на его лич
ную долю, было 50 экипажей, у Пушкина 30, у Волошенинова 25. 
Простые соболыцики им*ли по 3 подводы и по 2.

Замечательна та аккуратность и точность, съ какими наши 
послы вели опись казенному имуществу. Въ ихъ документахъ, 
между прочимъ, указано, что имъ даны: брусъ чернилъ су- 
хихъ , 9 стопъ бумаги доброй да 2 дести бумаги добрыя-жъ, 
ц арской ; 18 гри венокъ  св*чъ  восковы хъ, рогаты хъ  и руч- 
ны хъ; ш андалы  м*дные, щ ипцы, песочницы, 500 сальны хъ 
св*чъ  денеж ны хъ, 3 дубовыхъ ящ и ка — обиты кожею , съ 
нутрены м и за м к а м и ,'с у к н а  ч ервчаты я и багрецовы я для 
столовъ и всяю е м*шки. Въ одномъ ивъ ящиковъ хранилась 
царская грамота къ королю Владиславу и, кром* того, списки съ 
прежнихъ договорныхъ и перемирныхъ статей для ихъ совер- 
шенья. Королевское имя въ той грамот* писано было золотомъ, 
понеже межъ великихъ  государей братская  друж ба и лю
бовь и в*чное докончанье.

По инструкцш, царскую грамоту долженъ былъ подносить ко
ролю старшШ посолъ. Поднося, онъ долженъ былъ кланяться H i- 
сколько разъ, наклоняясь не выше и не ниже указаннаго. Преду
смотрительные бояре посольскаго приказа, между прочимъ, вну
шали нашимъ посламъ: «если король Владиславъ про здоровье го
сударево спросить, сидя, и вамъ, посламъ, на это молвить: вс* ве
лите государи хриспансше и мусульмансюе про здоровье государ- 
ское спрашиваютъ, вставь, а не сидя, и ты, король, нелюбовь свою 
оказуешь великому государю, и какъ про то онъ, царь и веливдй 
князь, св*даетъ, и то будетъ ему нелюбительно».
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Въ этихъ и подобныхъ имъ словахъ сказывалась неизменная 
и весьма симпатичная черта московской внешней политики. Это— 
упорное, не смотря ни на кашя обстоятельства, отстаиваше своей 
государственной чести; это— полное отсутств1е холопства передъ 
иностранцами и опасешя того: а что скажетъ Европа?.. Въ указы- 
ваемыхъ сношешяхъ съ Польшею мы были, безспорно, слабою сто
роною и, однако, по-своему умели съ честш и высоко держать 
свое национальное знамя.

«И если случатся, — прибавляетъ пам ять, — иныхъ государей 
послы при входе вашемъ въ королевскую палату, и вамъ, посламъ, 
посольства не правити и идти изъ палаты вонъ».

Львову, Пушкину и Волошенинову данъ былъ также и сл£дую- 
пцй опасливы й и аказъ : «а за столомъ у короля, буде позоветъ, 
сидеть вамъ вежливо, чинно и остерегательно, и заздравныя чаши 
пити вышедчи изъ-за стола, и зело не упиваться и словъ дурныхъ 
межъ собою не говорити и въ брань не входити». Повидимому, за
стольное буйство было слишкомъ обычнымъ явлешемъ московской 
жизни XVII века; поэтому посольская пам ять среднихъ и мел- 
к и х ъ  людей прямо запрещаешь сажать за королевскШ столъ, 
чтобы пьянства и безчинства не было... «А бражниковъ и 
пьяницъ, кои ведомы, — говорится въ этой же памяти, — на ко
ролевскШ дворъ и совсемъ не имати».

Изъ этихъ словъ, кажется, съ достаточною основательностью 
можно вывести заключеше, что наше посольство 1643 года не от
личалось воздержностью своего персонала и что трезвые люди въ 
XVII столетш, стало быть, были у насъ такою редкостью, что ихъ 
трудно было подобрать даже и для посольства въ иныя земли.

Продолжаемъ выписки изъ памяти. «А какъ вы, послы, бу
дете съ панами радными въ палате советь держать, и вы бъ ска
зывали про государево желаше жить съ королемъ Владиславомъ 
въ соединенье навеки неподвижно». Первее всего паны должны 
были дать обязательство именоваш е великаго государя опи
сы вать  къ  царскому повыш енью , по пригож у, съ полными 
титлам и , безъ умален1я чести и подъ смертною казш ю , и 
чтобы т е  ти тла не писать н а и зу с т ь , но по грамотамъ.

После того, наши дипломаты должны были уговаривать пановъ 
радныхъ, чтобы они исправили Московско-Литовскую границу; го
рода и остроги свои, въ неуказанныхъ местахъ построенные, снесли; 
неправду  свою отменили и вечное утверж ден1е межъ ве- 
л и ки хъ  государей утвердили  бъ.

«Польсше и литовсше люди, — внушали посламъ московсше 
бояре,— въ перемирное время перешли рубежъ, заняли многую 
Путивльскую землю и поставили городки и остроги, и слободы, и 
села, и деревни, и то чинили насильствомъ».

Наша западная граница въ описываемое время, очевидно, была
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въ высшей степени тревожною. Это видно иэъ боярскихъ пам я
тей , данныхъ нашему посольству. «Ваши польеюе и литовсвйе 
люди,—должны были пожаловаться королю и панамъ раднымъ 
послы, — изъ порубежныхъ польскихъ, литовскихъ и черкоискихъ 
городовъ въ царскимъ украиннымъ городамъ приходятъ и многое 
воровство чинятъ, людей побиваютъ, животину отгоняютъ, и то 
чинятъ съ 8намены воинскимъ обычаемъ».

На каше же именно пункты нашей украйны, не смотря на 
мирное время, поляки нападали?

Судя по нашимъ документамъ,—на Путивльсюя вемли, Чугуев- 
сшя, Воронежем и даже Т ам бовсю я и К озловсы я. Дерзость 
польско-литовскихъ самовольниковъ доходила до того, что они въ 
конц* тридцатыхъ годовъ XVII века напали въ степи на наше 
посольство, Ахавшее съ крымскимъ и турскимъ посольствами, и 
многихъ убили и обозъ весь пограбили.

Особенною назойливостью при нападетяхъ на руссюя украйны 
отличался некто арен дарь , Васька Шавръ. «Приходя въ пору
бежные города, онъ непригож1я воровсшя слова говорилъ, на ссору 
и нарушенье, посольскаго мирнаго договору и обоихъ великихъ го
сударей вечнаго докончанья». Послы обязывались домогаться «тому 
Ваське 8а его ссорныя речи учинить смертную казнь, чтобъ инымъ 
впредь неповадно было такъ воровать, такихъ лихихъ словъ го
ворить».

Чтобы задобрить польское правительство, которое въ описывае
мое время было сравнительно сильною стороною, царь Михаилъ 
беодоровичъ освободить всехъ польскихъ и литовскихъ шгЬнни- 
ковъ. «А ваши литовсюе люди,—обязывались говорить королю мо- 
CKOBCKie послы,— сколько на Москве ихъ сыскано, въ королевскую 
вемлю въ разныхъ числахъ многими тысячами до рубежа отпу
щены съ царскимъ кормовымъ жалованьемъ». На такую же лю
безность наши послы разсчитывали и съ польской стороны. «И 
вы бъ, королевсме люди,— записано въ боярской п ам яти ,— сыс
кивали накрепко, где кто объявится у васъ изъ московскихъ лю
дей, и таковыхъ безъ всякаго вадержашя и зацепки отпущали бъ 
въ царскую сторону.

Въ посольской инструкцш велено было посламъ говорить и о 
нарушешяхъ съ Польско-Литовской стороны таможеннаго устава: 
«да чтобъ литовсюе и польсше купцы къ Москве и въ иные го
рода его царскаго величества съ виномъ и табакомъ самовольствомъ 
не проезжали и темъ бы смуты въ людяхъ не чинили, а торго
вали бъ всякими товары опричь вина и табаку. А свезли те купцы 
въ понизовые города табаку пудовъ 15, да на Балахну полякъ Мар- 
тынъ Курчевсюй свезъ 6 возовъ табаку».

Во время русско-польскихъ дипломатическихъ переговоровъ 
весьма часто возникалъ вопросъ о допущеши въ московсие пре
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д*лы купцовъ-евреевъ. На всяюй случай и по этому предмету по
сольству 1643 года снова дано было предварительное внушеше: 
сжидамъ въ Московское государство для торгу и для всякихъ д*лъ 
*здить непригоже, да и на прежиихъ посольскихъ договорахъ от
казано накрепко».

Относительно сношешй съ равными государствами, если паны 
учн утъ  о томъ спраш ивати , нашимъ дипломатамъ предписано 
было отв*тъ такой держать: «великШ государь царь и веливдй 
князь съ салтаномъ турецкимъ, съ шахомъ персидскимъ и съ ко
ролями англинскимъ, француэскимъ, датскимъ, свейскимъ и галан- 
скимъ, и съ крымскимъ ханомъ и иными государи живетъ въ брат- 

-ской дружб*, и въ любви, и въ ссылк* почасту; и торговые 
т*хъ государей и наши люди торгуютъ на об* стороны повадно. 
Точно съ цеварскимъ величествомъ ссылки н*тъ, да съ папою рим- 
скимъ у царскаго величества ссылки не бывало, и не объ чемъ».

Совнавая свою сравнительную государственную слабость, послы, 
по внушешянъ изъ посольскаго приказа, обязывались говорить 
опасливо и уступчиво. Такъ, однажды, оскольскШ воевода Пущинъ, 
во время одной пограничной схватки, разбилъ и разграбилъ поль- 
скихъ купцовъ. По этому поводу наши дипломаты предупреди
тельно должны были объяснить королевскому правительству: «того 
воеводу ва его воровство давно кавнили». Мноие малороссШскхе 
казаки въ то же время, ивбываю чи ляш ской неволи, переб*- 
гали въ Московскую украйну. И про это обстоятельство вел*но 
было высказываться опасливо и уклончиво. «И то чинили ка
заки,— сказано въ памяти, — своевольствомъ и будутъ они коро
левскому величеству приносить свои вины». Вообще, посольство 
должно было добиваться кр*пкаго союза съ королемъ Владисла- 
вомъ. Послы должны были говорить ему такъ: «его королевскому 
величеству Владиславу королю подъ нашимъ великимъ государемъ 
и подъ его государскими д*тьми не подыскивати и недруга не на- 
водити и недругу не помогати, и то государскою душею крест- 
нымъ ц*ловашемъ вакр*пити и грамотами утвердити».

Самымъ щекотливымъ пунктомъ въ посольскихъ объяснешяхъ 
съ польскимъ правительствомъ былъ вопросъ о двухъ самозван- 
цахъ, проживавшихъ въ т* поры за польскимъ рубежемъ. Одинъ 
изъ нихъ выдавалъ себя за сына царя Шуйскаго, царевича Се
мена Васильевича, другой—8а сына Лжедмитр1я, Ивана Дмитр1е- 
вича. Обоихъ ихъ польское правительство держало у себя на вся- 
шй случай, въ вид* угрозы Москв*, и Московское царство, изму
ченное и потрясенное предшествовавшей самозванщиной, должно 
было считаться и съ ними, не смотря на ихъ ничтожество для 
ролей самозванцевъ. По вопросу о самовванцахъ, Львовъ, Пушкинъ 
и Вояошениновъ должны были говорить такъ: «в*домо великому 
государю учинилось, что въ прошломъ 147 (1639) году, въ январ*
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пришелъ изъ Черкасъ въ Польшу, въ Самборщину, къ попу воръ 
лётъ въ 30 или мало болыпи и учалъ у того попа жити въ най- 
митахъ для работы и жилъ съ недолго. И тотъ попъ увидЬлъ у 
того вора гербъ на спине, порусски написано, и отвелъ его въ мо
настырь къ архимандриту Льву, и архимандритъ, осмотря пятны, 
отвелъ вора къ подскарбно корунному Даниловичу. А на допрос* 
тотъ воръ сказывался княземъ Оеменомъ Васильевичемъ Шуй- 
скимъ, а пятна де у него на спине — знакъ царсюй, и взяли его 
въ полонъ черкасы въ те поры, какъ царя Басшия Ивановича 
съ Москвы повезли въ Литву, и съ тЬхъ месть жилъ онъ въ Чер- 
касЬхъ».

Такъ какъ слухъ о царевичахъ разнесся по всей Польше^ и са
мо званцевъ стали  беречь, кормы и платье имъ давать  и рус
ской грам оте ихъ уч и ть , то послы обязывались настоятельно 
и н ек р еп к а  требовать, чтобы т е х ъ  воровъ и то балам утье 
отм ени ть  съ королевской стороны. Посольская речь должна 
была клониться къ тому, чтобы обоихъ самозванцевъ или вы
дали бъ московскому правительству, или же казнили бы.

Взаключеше посольству внушено было тайно проведы вать 
всяк1я в ести  про Владислава и его отношешя къ соседнимъ го- 
сударямъ: въ со вете  ли они, или въ  розни. Кроме того, по- 
сламъ поручено было приговорити на государское имя луч- 
ш ихъ всяки хъ  добрыхъ м астеровъ и которые бъ ум ели лю
дей и лош адей лечить. Это последнее обстоятельство ясно ука
зываете на то, что еще задолго до Петра московское правитель
ство живо чувствовало потребность сближешя съ более культур- 
нымъ западомъ и именно въ этомъ смысле действовало и что Пе
тровская реформа въ действительности была далеко не такимъ 
внезапнымъ цереворотомъ, какимъ ее иногда несправедливо счи
тали...

Обильно нагруженное поминками, съестными припасами, пить- 
ями и всякою рухлядью, посольство наше изъ Смоленска тронулось 
въ Краковъ. 27-го ш ля 1643 года, послы наши имели торжествен
ный въездъ въ древнюю польскую столицу. Еще 8а городомъ отъ 
королевскаго имени ихъ встречали королевсюе думные люди: 
Петръ Даниловичъ, КравчШ, Станиславъ Нарушевичъ, референдарь; 
а  съ ними на в с т р е ч е  были сенаторск1я дети, воеводичи, 
нанята и королевсю е дворяне, человекъ  съ двести  и болыпи. 
Приставомъ къ nocjfaMb король назначилъ пана Януша Оборскаго.

28-го шля, князь Львовъ, думный дворянинъ Пушкинъ и дьякъ 
Волошениновъ, разодетые въ богатыя парчевыя одежды, правили 
посольство. Окруженные многолюдною свитою, польскою и москов
скою, и сопровождаемые коннымъ отрядомъ блестящихъ польскихъ 
всадниковъ, они медленно, въ придворныхъ экипажахъ, подвига
лись къ королевскому дворцу. Эта медленность увеличивалась отъ
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частыхъ парадныхъ попутныхъ встр'Ьчъ. Въ тронной зал*, по от- 
даши обычныхъ поклоновъ, началась посольская речь, а зат'Ьмъ 
королю Владиславу церемотально вручена была царская грамота. 
«И король,—писали послы впоследствш,—противъ твоего государева 
имени всталъ и шляпу снялъ и про твое государское здоровье спра- 
шивалъ и твою государеву грамоту принялъ самъ, стоя жъ». По 
приняли царскихъ подарковъ аудоенщя кончилась, и королевскШ 
канцлеръ пригласилъ пословъ къ столу на посольсюй дворъ.

На следуюпце дни послы были у пановъ радныхъ въ пяти 
отвЪт'Ьхъ. Во время этихъ переговоровъ наши дипломаты съ осо- 
беннымъ азартомъ говорили («шумели») о царскихъ титлахъ, при
давая имъ значете начальнаго  своего д'Ьла и относя самое не
значительное умалеше царскихъ титуловъ къ  поруш енью  госу- 
дарской чести. Они настаивали, чтобы держ авцевъ, наруш ав- 
ш ихъ ц а р сю я  титла, немедленно казнили  с м е р т т . Паны 
отвечали посламъ уклончиво: «по rfcxъ державцевъ для ихъ смерт
ной казни посланъ позывъ». ЗатЪмъ зашла речь о межевыхъ дЪ- 
Лахъ, н послы многими речьми, и пространными и ш ирокими 
разговорами, говорили, вы чи тая  королевскихъ  меж евы хъ 
судей неправды , и паны отговари валися прежними отго
воры, к ак ъ  при п реж няхъ  послахъ Ш аховскомъ и Прое- 
стеве...

Стали потомъ говорить и о самозванцахъ. Но и по этому вопросу 
поляки лукавили. «Те воры-самозванцы,—говорили они,—намъ не
известны, и король послалъ о нихъ сыскивать». Черезъ нисколько 
дней посламъ объявили, что самозванцы сысканы. По словамъ па
новъ радныхъ, «приходилъ къ подскарбио человекъ и сказывалъ 
про себя, что вовутъ его Семеномъ Васильевичемъ Шуйскимъ; но 
за то били того человека постромками и со двора сбили».

А о другомъ самозванца, известномъ Ян* ФаустивгЬ Лубе, поль- 
сюе дипломаты отозвались такъ: «мы того мужика-баламута за ца
ревича не держимъ и хочетъ онъ постричься и быть ксендчомъ, а 
теперь онъ живетъ у пана Осинскаго въ писаряхъ».

18-го августа, вследъ за Владиславомъ, послы поехали въ Вар
шаву и уже 27-го числа того же месяца были тамъ у пановъ рад
ныхъ въ двунадцати  ответехъ .

Посольсюя речи нашихъ дипломатовъ попрежнему отличались 
ш ироковещ аш ем ъ  и болыпимъ шумомъ. «И паны рада,—жа
ловались они впоследствш,— многое упорство держали и хотели 
отпустить насъ безъ дела. А после по многихъ спорахъ и крикахъ 
съ нами обещались въ титлахъ прописки не делать, о межахъ же 
отказали впрямь и ничего не уступили, опричь города Трубчевска 
съ волостьми».

Между темъ въ Варшаве мешали дело съ бездельемъ. Поляки 
передъ своими московскими гостями щеголяли своимъ широкимъ
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славянскимъ гостепршмствомъ, и наши дипломаты гили у нихъ 
какъ у родныхъ братьевъ, въ поле теш и ли сь  и дома теш и 
лись, и у сенаторовъ на пирахъ  бывали и подарки полу
чали.

17-го сентября, навначенъ былъ для нашихъ пословъ об1здъ у 
короля. Львовъ, Пушкинъ и Волошениновъ ехали къ двору въ ко- 
ролевскихъ каретахъ, въ сопровожден^ многолюдной и блестящей 
свиты, и было имъ на королевском ъ дворе 4 встречи . Встре
чали сами сенаторы и у к о р е т ъ . Ясно, поляки торжествовали 
свою дипломатическую победу и ивъ деликатности старались смяг
чить горечь дипломатическаго пораж ем  утонченными щнемами 
внешняго почета и гостепршмства.

За столомъ король лично угощалъ пословъ и самъ подавалъ 
имъ заздравныя чаши. 18-го сентября, послы были у короля на 
отпуске. Представлялъ ихъ коронный канцлеръ ЮрШ Оссолин- 
сшй. Владиславъ, стоя, передалъ посламъ свою грамоту на царское 
имя и позвалъ ихъ къ  р уке , причемъ, снявъ шляпу, люби* 
тельно клан ялся  брату своему царю и великому князю  
М ихаилу 0еодоровичу. «Отъ короля отшедчи,—доносили потомъ 
наши дипломаты,—были мы и у королевичей руки».

23-го сентября 1643 года, московсше послы выехали въ отече
ство, где ихъ ожидала почетная встреча, милостивое царское 
слово и государево ж алованье. За Можайскомъ отъ царскаго 
имени, 8а м ноп я службы, пословъ встречалъ стольникъ Леонтьевъ 
и отъ государя о здоровье ихъ  спраш ивалъ. Это было 1-го 
ноября. Послы въ это время стояли в|ъ острож ке и царскаго 
стольника встретили такъ: у воротъ Волошениновъ, среди двора 
Пушкинъ, въ сеняхъ самъ князь Львовъ. По московскому обычаю, 
Леонтьева щедро одарили.

5-го ноября, Львовъ, Пушкинъ и Волошениновъ радостно и со 
страхомъ поднимались по красному крыльцу въ царскую перед
нюю. Ласково принялъ ихъ здесь самъ Михаилъ веодоровичъ, 
объявилъ имъ милостивое свое похвален!е и допустилъ ихъ 
къ руке, ва то, что послы съ польскимъ королемъ Владиславомъ 
и съ панами радными соверш енье учинили. Отъ царя повели 
ихъ въ теремъ къ царевичу Алексею Михайловичу для б ь т я  у 
царевичевой руки.

Царь наградилъ пословъ весьма щедро. Имъ даны были чины, 
вотчины, шубы, кубки и деньги. Очевидно, Михаилъ веодоровичъ 
крайне былъ доволенъ тЬмъ, что, наконецъ, его царственное до
стоинство по всемъ статьямъ и нерушимо было признано самимъ 
его соперникомъ Владиславомъ. Съ этого времени лютыя тревоги 
кроткаго и народолюбиваго царя Михаила должны были уступить 
место уверенности, что царственное преемство въ Россш упрочено, 
что главный источникъ давнихъ смутъ и которъ изсякъ и что
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земля русская вступила па широк!#, ровный и безопасный путь 
мирнаго нащональнаго раввитая *).

Куда дФвался потомъ нашъ елатомскШ воевода и долго ли онъ 
прожилъ на св*гЬ—мы не знаемъ. Письменныя изв*ст1я о немъ 
очень отрывочны и кратки. Такъ, известно, что за польское по
сольство 1643 года Пушкинъ повышенъ былъ изъ думныхъ дво- 
рянъ въ окольнич1е и въ этомъ званш въ 1650 году £здилъ пер- 
вымъ посломъ въ Польшу для поздравлешя короля Яна Казишра 
съ восшеств1емъ на престолъ. Известно также, что нашъ елатом- 
CKifi воевода любилъ, по старинному боярскому обычаю, постоять 
ва свою породу. Въ м'Ьстническихъ д*Ьлахъ есть указаше, что 
ГригорШ Гавриловичъ Пушкинъ тягался старшинствомъ'рода съ 
самимъ княземъ Дмитр1емъ Михайловичемъ Пожарскимъ и по 
этому поводу писалъ царю пространную челобитную, за которую 
и просидФлъ нисколько недель въ тюрьмЪ и выданъ былъ голо
вою князю Димитрш.

И. Дубасовъ.

*) Ст. списокъ указаннаго нами посольства въ главномъ московскомъ ар
хив* министерства иностранныхъ д*лъ означенъ № 66.

« истор. въстн.», а в г у с т ъ , 1885 г., т. h i . 2
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п.
Спутники императрицы.

ЕОБЫЧАЙНОЕ великолеше предпр1ят1я импе
ратрицы, важное значеше этого путешеств1я, ко
торое должно было продолжаться нисколько irfe- 
сяцевъ, породили во многихъ лицахъ, окружав- 
шихъ Екатерину, желаше участвовать въ этой 
поездке.

’ Особенно важнымъ оказывался при этомъ слу
чае вопросъ: дозволить ли императрица великому 
князю Павлу Петровичу и его супруге, Марш 

©еодоровне, сопутствовать ей въ Крымъ, или неть? И наследникъ, 
и великая княгиня очень желали участвовать въ путешествш,— 
темъ более, что, какъ они скоро угнали, императрица намерева
лась взять съ собою своихъ внуковъ, Александра и Константина #).

Въ письме Павла Петровича и его супруги къ императрице, 
писанномъ по этому поводу, сказано: «Въ живейшей печали мы 
пишемъ вашему величеству эти строки, узнавъ, что вы намерены 
заставить сопровождать себя нашими сыновьями въ болыпомъ пу-

*) Продолжете. См. «Историцесшй В4стникъ», т. XXI, стр. б.
*) Елизавета Романовна Полянская писала своему брату С. Р. Воронцову: 

«Lee petits grands dues partent avec la souveraine et les petites grandes duches
ses reetent avec leur теге». «Арх. кн. Воронцова», XXI, 468.
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тешествш, которое вы предпринимаете. Въ первый минуты волне- 
шя к  скорби, которыя мы ощущаемъ при этомъ известш, и слиш- 
комъ сильно встревоженные, чтобы выражаться устно, мы приб*- 
гаемъ къ перу, чтобы сказать вамъ, ваше величество, все, чтб 
испытываемъ по этому случаю. Мысль — быть въ разлук* съ ва- 
шимъ величествомъ впродолжеше шести м*сяцевъ—была уже намъ 
тягостна, но долгъ обязывалъ насъ уважать молчаше вашего ве
личества объ этомъ путешествш и заключить это чувство скорби 
въ самихъ себ*; но изв*ст1е о прикаэашяхъ, данныхъ вами о при- 
готовлеши къ путешествш нашихъ сыновей, завершило нашу 
скорбь, ибо мысль быть разлученными съ вами и съ ними слиш- 
комъ тягостна для насъ. Опытъ заставляетъ насъ такъ говорить 
объ этомъ, и воспоминаше о томъ, чтб мы терпели во время по
добной разлуки, не позволяешь намъ перенести мысль опять нахо
диться въ такомъ же положеши. Благоволите прочесть эти строки 
съ добротою, съ снисхождешемъ; усмотрите въ нихъ въ особенно
сти, ваше величество, умилеше, съ которымъ мы вамъ ихъ пи- 
шемъ; обращаемся къ вашему материнскому сердцу, да будетъ 
оно нашимъ судьею, и намъ нечего бояться бол*е, что намъ отка- 
жутъ. Осмеливаемся, ваше величество, начертить вамъ картину 
нашихъ страдашй, нашихъ опасешй, нашего безпокойства о путе
шествш д*тей нашихъ; картина страдашй легко представится гла- 
вамъ вашего величества, если вспомните состоите, въ которомъ 
мы находились въ минуту нашего отъ*зда ва границу. Минута 
была такова, ваше величество, что воспоминаше о прощанш съ 
вами и д*тьми нашими,— тогда еще младенцами,— и теперь еще 
вызываешь въ насъ сильнейшее волнеше, и что, поистин*, мы 
чувствуемъ себя не въ силахъ перенести подобную минуту. Опа- 
сешя наши, ваше величество, относятся къ здоровью д*тей на
шихъ, нежный возрастъ которыхъ заставляетъ усомниться въ 
томъ, чтобъ они вынесли утомлеше долгаго путешеств1я, предпри- 
нятаго въ суровое зимнее время, и перемену климата,—т*мъ более, 
что наши сыновья не прошли еще чрезъ вс* бол*зни, которымъ 
д*ти обыкновенно подвержены; зат*мъ, наши безпокойства осно
ваны на томъ, что это путешеств1е и развлечешя, которыя будутъ 
естественно съ нимъ сопряжены, могутъ только остановить усп*хи 
ихъ воспиташя. Вотъ, ваше величество, в*рное и искреннее иэо- 
бражеше нашихъ сердецъ, и ваше величество слишкомъ справед
ливы, слишкомъ добры, им*ете сердце слишкомъ н*жное, чтобы 
не принять во внимаше просьбы отца и матери», и пр.

Такъ сказать, наканун* переписки Павла Петровича и Mapin 
©еодоровны съ императрицею по вопросу о путешествш, происхо
дили между Екатериною и великокняжескою четою недоразум*- 
шя по поводу удалешя изъ Poccin принца Виртембергскаго, брата 
великой княгини. Вообще существовали, какъ известно, несколько

2*

  П утеш еств1е Екатерины II въ Крымъ ------  24S
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натянутый отношешя между императрицею и «молодымъ дворомък 
Не даромъ въ письме великокняжеской четы указано на волнеше 
по случаю отъ*8да цесаревича и его супруги въ чуяие края. 
Тогда-то действительно и происходили серьёзныя столкновенш 
между императрицею и ея «детьми». То обстоятельство, что ве- 
ликШ князь и его супруга лишь случайно уэнали о намерешв 
Екатерины отправиться въ Тавриду, между гЬмъ какъ мнопя лица 
были посвящены въ тайну этого предпр1ятая,—характеризуете хо
лодность отношешй матери къ сыну и къ великой княгине.

Императрица отвечала на письмо Павла Петровича и Mapin 
Оеодоровны следующимъ заявлешемъ:

«Любезиыя дети. Мать, видящая, что дети ея огорчены, мо
жетъ только советовать имъ умерить свою печаль, не питать тя- 
желыхъ и огорчающихъ мыслей, не предаваться печали, происхо
дящей отъ раздраженнаго воображешя, и обратиться къ доводамъ, 
которые могуте смягчить подобныя огорчешя и успокоить тревоги. 
Дети ваши принадлежать вамъ, принадлежать мне, принадлежать 
и государству. Съ самаго ранияго детства ихъ я поставила себе 
въ обязанность и удовольств1е окружать ихъ нежнейшими забо
тами. Вы говорили мне часто и устно, и письменно, что мои за
боты о нихъ вы считаете настоящимъ счастьемъ для своихъ детей 
и что не могло случиться для нихъ ничего более счастлива го. Я 
нежно люблю ихъ. Вотъ какъ я разсуждала: вдали отъ васъ для 
меня будете утешешемъ иметь ихъ при себе. Изъ пяти трое 
остаются съ вами; неужели одна я, на старости лете, впродолжеше 
шести месяцевъ, буду лишена удовольств1я иметь вокругъ себя 
кого нибудь изъ своего семейства. Что касается здоровья вашихъ 
сыновей, то я  твердо убеждена, что путешеств1е это укрепите ихъ— 
и т*ломъ, и духомъ. Климате здешнШ и шевсшй съ января до- 
апреля отличается т*мъ, что тамъ несколькими неделями раньше 
начинается весна. Успехи воспиташя также не пострадаюте, такъ 
какъ съ ними поедуте учителя ихъ. Впрочемъ, я весьма благо
дарна за нежныя чувства, высказываемый мне вами», и пр.

Велишй князь и его супруга отвечали: «Дражайшая матушка. 
Съ живейшей благодарностью и чувствительностью мы прочли 
ответе вашего величества. Если мысль о разлуке огорчаете насъ, 
то въ вашей власти разсеять огорчеше и заменить его иными 
утешительными и щиятнейшими чувствами. Мы ближе къ вамъ, 
нежели дети наши, и въ этомъ состоите неоцененное наше счастье. 
Возьмите насъ вместе съ ними, государыня, и мы, такимъ обра
зомъ, будемъ близь васъ и сыновей нашихъ. Что касается до на- 
шихъ дочерей, имъ нужны покуда одне лишь фи8ическ1я попечешя, 
присутств1е же отца и матери для нихъ еще не составляете не
обходимости. Мы можемъ обойдтись безъ всего и путешествовать 
налегке, лишь бы только не быть вдали отъ васъ и отъ сыновей
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нашихъ. Насъ къ вамъ влекутъ всецело сердца наши; это чувства 
т*гь, которые пребываютъ, любезная мать, вашими д*тьми—Па- 
велъ и Mapifl».

Императриц* сильно не понравилась просьба великаго князя и 
его супруги, какъ видно ивъ следующей записки ея къ нимъ, 
писанной порусски, между т*мъ какъ друпя письма писаны на 
французскомъ язык*: «Чистосердечно я вамъ должна сказать, что 
новое ваше предложеше есть такого рода, что оно причинило бы 
во всемъ величайшее разстройство, не упоминая и о томъ, что 
менышя д*ти ваши оставались бы безъ всякаго призр*шя, одни 
они брошены» *).

На вс*хъ этихъ письмахъ не показано числа. Какъ кажется, 
они были писаны въ самомъ конц* 1786 года. Цесаревичъ и ве
ликая княгиня считали себя глубоко оскорбленными и находились 
въ чрезвычайно тяжеломъ положеши. ГарновскШ писалъ В. С. 
Попову: «20-го числа (декабря), т. е. въ воскресенье, ни вели- 
кШ князь, ни великая княгиня никуда изъ своихъ покоевъ не 
выходили. Gifl половина находится въ великой печали, и Богъ 
знаетъ, какая тутъ происходить равстройка». Гарновсшй, припи
сывая эту «разстройку» удалешю изъ Россш брата Марш 0ео- 
доровны, очевидно, не зналъ о непр1ятностяхъ, возникшихъ по 
поводу Путешеств1я императрицы. Въ его письм* къ Попову, пи- 
санномъ въ январ*, сказано въ связи съ некоторыми частностями 
о Вяртембергскомъ принц*: «Велишй князь и великая княгиня, 
обременены бывши по случаю происшеств1я сею ужасною пе
чалью, до новаго года изъ своихъ покоевъ никуда не выходили; 
да ихъ императорсшя высочества къ себ*, кром* графа Вален
тина Платоновича (Мусина-Пушкина) и г-жи Бенкендорфши, ни
кого не допускали» 2).

До чего доходило уныше великокняжеской четы по случаю 
путешестшя Екатерины, видно изъ сл*дующаго письма, писаннаго 
Павломъ св*тл*йшему князю Потемкину, 16-го декабря 1786 года: 
«Положеше, въ каковомъ мы теперь находимся, князь ГригорШ 
Александровичу таково, что я разсудилъ открыться вамъ, зная, 
что вы всегда были расположены оказывать намъ дружбу. Мы 
узнали уже поел* вашего отъ*зда, что государыня нам*рена веять 
съ собою въ дорогу сыновей нашихъ, а свФдали о семь не инако, 
какъ по повел*шямъ, даннымъ Салтыкову о пр1уготовлешяхъ въ 
пути. Таковое повел*ше не могло насъ не потревожить. Мы раз- 
судили о семъ писать къ ея величеству, изъясняя, сколь намъ

') Вс* эти четыре письма веданы въ первый разъ въ «Русской Старин*», 
VIII, 662—666. При иэданш ихъ вторично въ XV том* «Сборника Ист. Обще
ства», стр. 37—40, сд*довадо бы указать на прежнее иэдаше. 

я) «Русская Старина», XV, 18 и 19.
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прискорбно будетъ раэставаться, и безпокойство наше о здоровье 
д^тей нашихъ. Мы получили весьма милостивый ответь, въ кото- 
ромъ государыни неволить писать, что она утешешемъ почитаетъ, 
имея детей нашихъ съ собою. Сей ответь былъ въ такихъ мило- 
стивыхъ изражешяхъ, что не думали прогневить, просясь сами 
съ нею ехать; но, къ удивленно нашему, получили не только от- 
зывъ непр1ятный, но даже и неудовольств1е. Съ техъ поръ ничего 
решительная не последовало, а приготовлешя къ путешествш 
детей нашихъ продолжаются. Вы изъ сего видите наше положе- 
Hie и желаше наше быть неразлучными съ детьми нашими. По- 
ступокъ нашъ противу васъ доказать вамъ долженъ доверенность 
нашу къ вамъ; итакъ ожидаемъ теперь отъ васъ, чтобы намъ 
съ своей стороны помогли, полагаясь на ваше расположеше и 
благоразумие, довольствуясь даже темъ, если насъ хотя въ Шеве 
оставить» *).

Въ тотъ же самый день и великая княгиня, Mapin беодоровна, 
обратилась съ письмомъ къ Потемкину: «Князь! Вы часто уве
ряли меня въ вашей приверженности и въ томъ, что хотите ис
полнять мои желашя. Поэтому я доверчиво обращаюсь къ вамъ 
съ этимъ письмомъ. Предметъ онаго такъ сильно меня занимаетъ, 
что я сочла наилучшимъ поговорить о немъ прямо съ вами. Дело 
идетъ о моихъ детяхъ, и уже по одному этому вы понимаете, 
князь, какую великую услугу вы намъ окажете, если вамъ можно 
будетъ спасти насъ t отъ горестной разлуки съ ними втечете 
шестимесячная путешеств1я ея величества. Узнавъ, что сыновья 
наши должны участвовать въ этомъ путешествш, мы тотчасъ оба, 
мужъ и я, обратились къ ней, представляя, какъ для нихъ опасно 
и неудобно ехать и какую невыразимую скорбь причинить намъ 
эта разлука. Ответь, коимъ ея императорское величество удостоила 
насъ, былъ исполненъ доброты; но, повидимому, она не отменяетъ 
своего реш етя, вследств1е ч е я  мы написали къ ней вторичное 
письмо, прося милостивая позволешя самимъ участвовать въ пу
тешествш, дабы не разлучаться ни съ нею, ни съ сыновьями на
шими. Въ ответе своемъ ея величество ограничилась краткимъ 
и общимъ замечатемъ о затруднешяхъ, съ коими сопряжено вы- 
полнеше этой мысли. Но съ нашей стороны помехи было бы очень 
немного, такъ какъ намъ не нужно никакой свиты, и пока госу
дарыня будетъ въ Крыму, мы готовы оставаться въ Шеве, или въ 
другомъ месте, которое она назначить. Въ Крымъ решено не 
брать сыновей моихъ, следовательно, имъ придется оставаться 
однимъ, безъ бабушки и безъ родителей. Съ того времени ничея 
не последовало, и мы все еще надеялись, что ея величество, на
конецъ, уважить наши просьбы, и какъ сыновья мои не домогали,

<) «Русская Старина», УП, 666—667.
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одинъ ва другимъ, то мы разсчитывали, что, можетъ быть, это на- 
последокъ побудить ее переменить свое реш ете; но разныя об
стоятельства, которыми занимать васъ было бы нелишне, показы- 
ваютъ намъ, что ея величество непреклонна. Мое материнское сердце- 
не смеетъ предаваться никакой лестной надежде, и вы, княвь,— 
единственный человекъ, который можетъ помочь намъ. Поддержите 
у императрицы наши доводы и нашу просьбу. Я захотела все это- 
изложить вамъ, дабы, зная происходившее, вы могли обсудить, 
чтб вамъ можно сделать въ этомъ случае. Мы несколько разъ по
ручали г. Салтыкову передать ея величеству, что, эная доброту 
ея, мы несомненно на нее полагаемся и пребываемъ въ справед
ливой надежде, что она удостоить внимашемъ нашу просьбу, оста- 
вивъ сыновей нашихъ здесь, или позволивъ намъ сопровождать 
ее. Умоляю васъ, княвь, поддержите эту самую просьбу нашу предъ 
ея величествомъ Въ случае успеха, или даже самою заботою ва
шею объ успехе этой просьбы, вы прюбретете вечное право на 
признательность нашу. Эти строки, внушенныя материнскимъ чув- 
ствомъ, должны служить для васъ ручательствомъ того, какъ много 
будемъ мы обязаны вамъ, если удастся это дело, столь для насъ 
заботливое и столь близкое нашему сердцу», и пр .1).

Какъ видно, Павелъ Петровичъ и Mapifl беодоровна, отправляя 
эти письма къ Потемкину, находившемуся въ то время въ Крыму, 
надеялись на его заблаговременное ходатайство предъ императри
цею. Следовательно, они не знали вовсе о времени отъезда Екате
рины изъ Петербурга. Путешеств1е началось 6-го января. Къ этому 
дню нельзя было ожидать ответа отъ Потемкина или его письма 
къ императрице. Онъ отвЬчалъ на письмо Павла Петровича не 
раньше какъ 7-го января, находясь въ Симферополе: «Получа ми
лостивейшее писаше вашего высочества, я бы все употребилъ, что 
можно, но, будучи въ отсутствш, сами судите, сколь cie трудно; 
къ тому же, воля вашего высочества до меня дошла такъ поэдно, 
что уже и просьба моя будетъ неуместна. Прибывъ въ К1евъ, я  
не оставлю употребить все, что въ моей возможности будетъ, съ 
крайнею осторожностью, чтобы не прогневать и темъ бы не на
нести вашему высочеству непр1ятности. Всемилостивейше госу
дарь, верьте, что я усерденъ и преданъ вамъ неложно», и пр.3).

Вопросъ объ участш внуковъ императрицы въ ея путешествш 
былъ решенъ такимъ образомъ, что они, ваболЬвъ корью, должны 
были оставаться дома. Только весною 1787 года, Александръ в  
Константину по желанш Екатерины, отправились изъ Петербурга 
въ Москву, где должны были встретить императрицу при ея воз- 
вращенш изъ Крыма. ЗавадовскШ, сообщая объ этомъ въ письме

*) «Руссый Архивъ», 1879, I, 369—371. 
а) «Русская Старнна», VIII, 668.
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къ Воронцову, ваметилъ: «Слышу—болыше (т. е. Павелъ Петро- 
вичъ и MapiH Оеодоровна) равнодушнее щнемлютъ ciio разлуку, 
чемъ прежнюю» ‘).

Такъ какъ, за исключетемъ великокняжеской четы, весь дворъг 
т. е. императрица, знатнейнпв сановники, даже замЬчательнейппе 
изъ иностранныхъ дипломатовъ, отправились въ путь, Петербурга 
опусгблъ совершенно. «Мы теперь походимъ на провинщальный 
городъ, и никто даже не знаетъ о дне выезда (императрицы) иэъ 
KieBa», — писалъ А. И. Морковъ С. Р. Воронцову изъ Петербурга,
14-го апреля 1787 года2). «Все вести и дела со дворомъ путеше-

Графъ Кобенцедь.
Съ современнаго гравированнаго портрета.

ствуютъ»,—сказано въ письме Завадовскаго къ Воронцову, отъ 1-го 
поня 1778 года 3).

Гарновсшй въ письме къ В. С. Попову, въ январе 1787 годаг 
разсказывалъ о Павле Петровиче следующее: «Его высочество из- 
волилъ, между прочимъ, проговаривать: после отъезда ея величе- 
чества останется въ городе еще много людей, и именно велиюй 
князь и графъ Валентинъ Платоновичъ, графъ Валентинъ Плато-

«Архивъ кн. Воронцова», XII, 43. 
*) Тамъ-же, XX, 5.
*) Тамъ-же, XII, 45.
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новичъ и великШ князь. И сш слова повторялъ его высочество 
разъ десять» ’).

Потемкинъ до KieBa не былъ спутникомъ Екатерины. Онъ въ 
это время былъ занять приготовлешями для npieMa Екатерины въ 
Крыму и оттуда пргЬхалъ въ К1евъ.

Важн*йшимъ изъ русскихъ сановниковъ, сопровождавшихъ Ека
терину, быль графъ Безбородко; онъ былъ въ это время главнымъ 
иснолнителемъ повел*шй ея величества, и руководилъ также при- 
готовлетями къ путешествш2). 26-го октября 1786 года, онъ со- 
общилъ графу Румянцову-Задунайскому списокъ лицъ, приглашен- 
ныхъ сопровождать императрицу въ путешествш; въ немъ пока
заны, между прочимъ: графиня Браницкая, графиня Скавронская, 
камеръ-фрейлина Протасова, графъ Чернышевъ, оберъ-камергеръ 
Шувалову оберъ-шталмейстеръ Л. А. Нарышкинъ, графъ А. П. 
Шуваловъ, генералъ-адъютантъ Ангальтъ, Стрекаловъ, А. М. Дмит- 
р1евъ-Мамоновъ, Левашовъ, Барятинсюй, Ребиндеръ, Чертковъ, Не- 
лединскШ-Мелецюй, ХраповицкШ, Львовъ, лейбъ-медикъ Роджер- 
сонъ, нисколько офицеровъ, камеръ-юнгферы Перекусихина и Гучи; 
дв* камеръ-медхены, три камердинера; лейбъ-хирургъ Кельхенъ, 
докторъ Вейкартъ, камеръ-хирургъ Мессингъ, аптекарь Гревсъ. 
Къ тому еще нисколько лицъ, служащихъ по иностраннымъ и дру- 
гимъ д*ламъ: Кохъ, Львовъ, ТрощинскШ, нисколько секретарей, 
кабинетъ-курьеровъ, гвардш сержантовъ; почтъ-директоръ СелецкШ 
съ разными чиновниками, при Храповицкомъ два секретаря и два 
курьера и пр.3).

Столь значительное число свиты императрицы требовало всюду 
множества лошадей, большое число квартиръ, удобства разнаго рода, 
чтб было сопряжено съ необычайными хлопотами, какъ видно, на- 
прим*ръ, изъ сл'Ьдующаго случая. На одномъ ночлег* Mapiio Са- 
вишну Перекусихину поместили въ комнату, наполненную чемо
данами и дорожными припасами. Государыня, войдя къ ней, съ 
сожал*шемъ сказала: «Неужели ты позабыта!» Сколько та ни ста
ралась ее успокоить, но Екатерина, потребовавъ князя Потемкина, 
сделала ему выговоръ: «Заботясь обо мн*, не забывайте моихъ ближ- 
нихъ, и особливо Марью Савишну; она мой другъ; чтобъ ей также 
было покойно, какъ и мн*». Потемкинъ крайне былъ встревоженъ 
сею оплошностью4).

Впрочемъ, императрица изъ Херсона отправила обратно въ Пе
тербурга некоторую часть своей свиты; въ числ* такихъ лицъ 
былъ и вице-президентъ адмиралтейской коллегш графъ Черны-

*) «Русская Старина», XV, 20. 
а) «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 174.
*) Тамъ-же, XXVI, 231.
*) Анекдоты, собр. Карабановымъ, въ «Русск. СтарипЪ», V, 142.
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шевъ, который, какъ видно изъ письма графа Н. П. Румянцова. 
къ Воронцову, считалъ себя оскорбленнымъ этимъ распоряжешемъ 
императрицы').

Изъ иностранцевъ, сопровождавши» императрицу, самое вид
ное место занимали дипломаты: римско-императорскШ посолъ, графъ»

*-------  Путешествие Екатерины II въ Брымъ -- 26$

Графъ Сегюръ.
Съ гравированнаго портрета, приложеннаго къ французскому нвдашю его „Записокъ* 1826 г..

Кобенцель, министръ антйскШ  Фицгербертъ, министръ француэ- 
CKifl, графъ Сегюръ. Последнему мы обязаны самымъ подробнымъ 
и чрезвычайно любопытнымъ разсказомъ объ этомъ путешествш.

Число замЬчательныхъ лицъ, окружавшихъ Екатерину, увели
чилось въ Шеве, куда пр1ехали Потемкинъ, Суворовъ, Каменсюйг

*) «Архивъ кв. Воронцова», XXYIJ. 149.
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pyccKift посланникъ въ Полып*, графъ Штакельбергъ; императрица 
приглашала къ участпо въ по*здк* н*которыхъ иностранцевъ, ко
торые, однако, не могли пргбхать. Такъ, наприм*ръ, Екатерина 
весьма сожалела о томъ, что знаменитый Лафайетъ, другъ графа 
Опора, недавно возвративппйся изъ Америки и ват*мъ игравппй 
весьма важную роль во Францш, не им*лъ возможности npi-Ьхать 
въ К1евъ по случаю собрашя нотаблей въ Париж*. Когда около этого 
времени известный докторъ Циммерманнъ, авторъ сочинешя «Von 
-der Einsamkeit», выразилъ желаше npi*xaib въ Pocciio, Екатерина 
вел*ла сказать ему чрезъ доктора Вейкарта, что она очень рада 
-его пргЬзду и желаетъ его участая въ путешествш *). Однако, Цим
мерманнъ не пргЬхалъ. За то въ Шевъ пргбхали друия знамени
тости, напримЬръ: Дильонъ, Ламетъ, принцъ Нассау-Зигенъ, неза
долго до этого вступивппй въ русскую службу, и принцъ де-Линь.

Съ принцемъ де-Линь, которому тогда было 52 года, Екатерина 
-еще въ 1786 году переписывалась о путешествш. Такъ, напри- 
м*ръ, она писала ему, 15 сентября 1786 года2): «Я, наконецъ, на
значила время моего путешествш въ Тавриду. Я выйду отсюда въ 
первыхъ числахъ января; восемнадцать дней буду въ дорог* до 
KieBa, тамъ терп*ливо подожду вскрытая Дн*пра и т*хъ, кто по- 
желаетъ сопровождать меня въ плаванш, въ начал* апр*ля. Я упо
треблю на это, какъ видите, ц*лыхъ два м*сяца. Потомъ я по
везу своихъ спутниковъ въ страну, которую, говорятъ, обитала 
в*когда Ифигетя. Одно назваше этой страны оживляетъ вообра- 
жеше; самыя разнообразный измышлешя распускаются по поводу 
моего пребыватя тамъ. В*рно то, что я буду очень рада васъ снова 
увид*ть; я над*юсь повезти туда множество вашихъ знакомыхъ 
и многихъ министровъ мира, въ присутствш которыхъ не можетъ 
прои8ойдти никакой битвы», и пр. *). Въ письм* императрицы къ 
де-Линю, отъ 2-го декабря, также говорится о времени вы*8да изъ 
Петербурга, о предполагаемомъ пребыванш въ KieB*, а зат*мъ 
Екатерина продолжаетъ: «Весьма далека будучи отъ того, чтобы 
быть похожею въ моемъ шествш на блистательный образъ солнца, 
какъ вы выражаетесь, мы принимаемъ, напротивъ того, всевозмож
ный предосторожности, чтобы им*ть видъ очень густыхъ тучъ, 
такъ какъ каждая изъ зв*здъ, меня сопровождающихъ, запаслась 
хорошей, густаго м*ха черной шубой, и такъ какъ вс* эти зв*8ды, 
сопутствуюпця мн*, желаютъ, чтобы м*ха ихъ были выкроены 
вс* одинаково по одному образцу, который и составляешь общее 
отчаяше, то я хот*ла бы, чтобы моя шуба разорвалась или поте

*) Herrmann, Erg&nzungsband, 638.
*) Нельвя не вспомнить при дтоиъ, что цесаревичъ и его супруга увнааи 

о путешествш гораздо позже.
•) с Сб. Ист. Общ.», XXVII, 377—879.
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рялась, такъ чтобы о ней не было больше и помину. Это дурное 
расположеше духа исчезнетъ, и великолепное созвевдое Медведицы 
появится на небе, когда ваши друзья будутъ обрадованы свида-
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Графъ А. М. Дмнтр1евъ-Махоновъ.
Съ портрета, писаннаго Левицкигь и принадлеж&щаго хнявю Щербатову.

•юемъ съ вами, и я эаодно съ ними. Надеюсь, что плаваше по 
Днепру будетъ благополучно, и желаю, чтобы оно вамъ не наску
чило», и пр. *).

<) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 393—894.
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Разумеется, все эти спутники считали своею обязанностью вос
хвалять образъ действШ Екатерины, всячески льстить ей, забавлять 
ее разными шутками, придумывать потехи разнаго рода. Привер
женцы императрицы восхищались пышностью и роскошью этой 
поездки, въ восторженныхъ выражешяхъ хвалили мнимое богат
ство Россш, силу и значеше войска и флота, приготовленныхъ 
Потемкинымъ на случай разрыва съ Турщею. Циммерманнъ въ 
самыхъ громкихъ фразахъ возносилъ Екатерину sa путешеств1е. 
«обращающее на себя внимаше Азш и Европы и представляющее 
филособу самое любопытное зрелище». Онъ считалъ достойными 
удивлешя то, что Екатерина, не довольствуясь оказашемъ столь- 
кихъ благодеяшй своимъ народамъ, желала видеть, чтб ей ещ е' 
остается сделать. Онъ надеялся, что путешеспе дастъ новую силу 
и новую жизнь всемъ частямъ Россш, что чрезъ оное будутъ устра
шены недостойные и явятся въ полномъ свете добродетельные 
люди. «Г о с у д а р и т а к ъ  оканчиваешь Циммерманнъ свое письмо,—
«пре пр овождаюпце жизнь свою во внутренности своихъ дворцовъг 
съ трепетомъ познаютъ изъ сего великаго примера, что окружа
ющее корону ciHHie исчезнетъ предъ славою — достойно носить 
оную» !).

Мысль о польза, которую императрица приносила Россш чрезъ 
свое путетеств1е, была не только главнымъ предметомъ высоко - 
парныхъ и многословныхъ проповедей и речей, сказанныхъ во 
время путешеств1я императрицы и въ ея присутствш, но также 
служила любимою темою беседъ, происходившихъ между импера
трицею и ея спутниками въ ея экипаже или въ путевыхъ двор- 
цахъ и пр.

Постоянно находился въ карете Екатерины—графъ А. М. Дми- 
тр1евъ-Мамоновъ, между темъ, какъ остальные спутники ея че
редовались. Со времени этого путешеств1я Мамоновъ началъ при
нимать учаспе въ государственныхь делахъ, чему немало способ
ствовали ежедневные разговоры съ посланниками, участае въ бе- 
седахъ императрицы съ Потемкинымъ, встретившимъ Екатерину 
въ Kieee, и присутств1е его при свидатяхъ Екатерины съ коро- 
лемъ Станиславомъ-Августомъ и съ императоромъ 1осифомъ. Были * 
писаны портреты Екатерины и Мамонова въ дорожномъ платье. 
Оригиналъ портрета императрицы находился у графа Мамонова 2). 
Иностранные дипломаты были особенно часто приглашаемы въ ка
рету Екатерины. Объ оживленной беседе при такихъ случаяхъ и 
вообще о забавахъ во время дороги Сегюръ сообщаетъ некоторый лю
бопытный подробности. И въ карете, и на станщяхъ продолжали

‘) Колотовъ, П1, 69.
3) О гравированныхъ портретахъ см. статью Н. Киселева о запискахъ сыпа 

Мамонова, въ «Русскомъ Архив*», 1868 года, стр. 90.
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забавляться совершенно такимъ же образомъ, какъ забавлялись въ 
Дарскомъ Сел*, или въ Эрмитаже. Разсказывали анекдоты, напри- 
меръ, о Вольтере, Дидро, Мерсье де-ла-Ривьеръ и другихъ знаме- 
нитостяхъ французской литературы, говорили объ исторш и ста
тистике, о миеологш и земледелш, о словесности и философш, за
давали другъ другу шарады, писали bouts-rim£s, въ сочиненш ко
торыхъ отличался графъ Сегюръ; представляли живыя картины, 
въ устройстве которыхъ особенно деятельное участае принималъ 
графъ Кобенцель.

Придворный этикетъ по возможности былъ устраненъ. Стропя 
формы церемошала на время исчезли. Темъ легче путешествен
ники могли наслаждаться прелестью беседы, о которой Талейранъ 
сказалъ, что эта дореволющонная с conversation» въ высшихъ сфе- 
рахъ общества составляетъ самое утонченное удовольсттае, самое 
большое счастье. Изъ заметокъ Екатерины, изъ мемуаровъ Сегюра, 
изъ писемъ принца де-Линя, можно видеть, какимъ необыкновен- 
нымъ талантомъ для такого рода беседы отличались и сама импе
ратрица, и ея спутники. Не смотря на все это, однако, оказалось 
невозможнымъ устранить на время поездки политику. Каждый изъ 
собеседниковъ былъ представителемъ известныхъ политическихъ 
интересовъ и имелъ определенную политическую программу. Во
просы объ Оттоманской Порте, о .желанш прусскаго короля Фри
дриха-Вильгельма II  вмешиваться въ дела другихъ государству'  
о печальномъ положеши Францш, приближавшейся къ перевороту, 
занимали всехъ. Большею частью, шутя, путешественники каса
лись этихъ предметовъ. Такъ, напримеръ, Кобенцель пользовался 
каждымъ удобнымъ случаемъ для того, чтобы выставлять на видъ 
склонность къ коварству берлинскаго двора; Сегюръ старался дей
ствовать въ пользу усилешя вл1яшя Францш въ Польше; Фиц- 
гербертъ удерживался, по возможности, отъ политическихъ разго- 
воровъ 1).

Съ необыкновеннымъ тактомъ и настоящимъ дипломатическимъ 
искусствомъ Екатерина руководила беседою, давала ей любое на- 
правлеше и сдерживала того или другаго изъ собеседниковъ, же- 
лавшаго блеснуть слишкомъ смелою шуткой или анекдотомъ со- 
мнительнаго свойства. Весьма ловко говорила она о PocciH, о народ- 
номъ богатстве, о своихъ путешествхяхъ, о плодородш почвы, о 
доходности рыбной ловли на Волге, объ удобстве при столь выгод- 
ныхъ услов1яхъ хозяйственнаго быта русскаго народа производить 
реформы въ его общественномъ строе. Чемъ лучше ей было изве
стно, что эа границею не такъ выгодно равсуждали о Poccin, гЬмъ

*) Такъ писалъ Безбородко съ дороги къ А. И. Моркову; см. письмо Мор- 
кова къ Воронцову, изъ Петербурга, отъ 17-го феврали 1787 года, въ «Архивф 
Воронцова», XIV, 242.

«истор. вгстн.>, лвгустъ, 1885 г., т . х и . 3
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более она старалась подействовать на обраэъ мыслей своихъ со- 
бес'Ьдниковъ-дипломатовъ въ этомъ отношеши; она называла импе- 
piio своимъ «petit manage» и утверждала, что пока хозяйничаетъ 
весьма благополучно 1). Посланники, казалось, были въ восхище
ны отъ быстраго прогресса, совершающагося въ Poccin, сыпали 
комплиментами по этому поводу, хвалили Петра Великаго, кото
рый, по словамъ Екатерины, служилъ ей образдомъ при управле- 
ши государствомъ 2), говорили о религш, о наклонностяхъ, нравахъ 
и обычаяхъ русскаго народа, о несправедливыхъ толкахъ на этотъ 
счетъ въ литератур* Западной Европы и пр. Самымъ веселымъ 
спутникомъ императрицы былъ принцъ де-Линь, присоединившее# 
къ путешественникамъ въ Шеве. Передразнивая всЪхъ, онъ со 
-всеми былъ въ самыхъ хорошихъ отношешяхъ, постоянно сыпалъ 
каламбурами и остротами, и по своему юмору, таланту беседовать 
съ каждымъ обо всемъ, о чемъ угодно, по своему добродуппю, сде
лался любимцемъ тогдашняго общества. Сегюръ удивлялся стран
ной смеси въ немъ философскаго ума съ легкимъ остроум1емъг 
отчаянной храбрости въ битвахъ съ истиннымъ человеколюб1емъ. 
Самъ де-Линь говорилъ о себе, что онъ былъ французом^ въ 
Австрш, австр1йцемъ во Францш, австр1йцемъ и францувомь въ 
PocciH и гёмъ самымъ сохранялъ всюду свою независимость 3). Не 
будучи замечательнымъ полководцемъ, онъ былъ храбрымъ воиномъ; 
не будучи настоящимъ государственнымъ человекомъ, онъ всегда 
имелъ свяэи съ самыми вл1ятельными лицами и зналъ обо всемъ, 
что происходило въ области политики; Екатерина удивлялась со
единенно съ немъ необычайной склонности къ шуткамъ и остро- 
тамъ съ способностью къ меткому наблюденш и правильному суж- 
дешю о всЬхъ делахъ *). HpiexaBb въ Шевъ, онъ своимъ присут- 
ств1емъ оживилъ путешественниковъ, немного скучавшихъ въ KieB*fc, 
болталъ о политик^ и о всевозможныхъ другихъ предметахъ, за- 
давалъ шарады, см£шилъ всЬхъ, поправлялъ ошибки, делаемый 
императрицею во французскомъ языке *), шутилъ надъ ипохон- 
дпею Сегюра и Бобенцеля и такимъ образомъ разсеевалъ общую 
скуку *).

Неособенно веселымъ спутникомъ Екатерины былъ Потемкинъ,. 
всегда окруженный толпою льстецовъ, надеявшихся чревъ мило
сти князя достигнуть какихъ либо выгодъ. Его странный образъ 
дМств1й, между прочимъ, выражался въ томъ, что онъ то являлся 
въ пышной одежде и блестящемъ мундире, то угрюмый, брюзгли-

*) S6gur, 1П, 28.
*) Ligne, П1, 17. •
®) Oeuvres, II, 66.
*) Дневникъ Храповнцваго, 16-го хая 1787 года. 
5) Ligne, Oeuvres, II, 20.
•) S6gur, 1П, 74.
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CTBifl 1787 г .

Съ современной гравюры Вальвера, сделанной съ портрета, писаннаго Шабановыкъ.
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вый, полуодетый, по ц£лымъ суткамъ лежалъ на диване, даже 
въ присутствш знатныхъ лицъ; «Потемкинъ гладить волкомъ»,—за
метила однажды Екатерина. Съ особенною холодностью обращался 
онъ съ графомъ Румянцовымъ и съ графомъ Штакельбергомъ. Его- 
обращеше съ поляками доходило иногда до грубости ,). Когда 
Браницюй въ чемъ-то поупрямился, Потемкинъ сталъ кричать на 
него и даже махать кулакомъ ему подъ носомъ; свою племянницу, 
Браницкую, онъ однажды схватилъ ва ноет.; Потоцкаго онъ на- 
звалъ «мошенникомъ», а Казюира-Нестора лгунишкой и другимъ 
нелестнымъ именемъ и пр. 2).

Порою разговоры путешественниковъ имели важное политиче
ское значеше. Екатерина тщательно следила за обравомъ мыслей 
иностранныхъ дипломатовъ, но серьёзныхъ объяснешй съ ними не 
имела Она знала, что и въ Poccin, и за границею наблюдали за 
ходомъ делъ и придавали путешествш политическое значеше. По
этому она велела составлять и печатать оффищальный журналъ 
его «для отвращешя въ столицахъ пустыхъ речей, pour les tenir 
ей haleine и чтобы дать жвачку» 3). Съ иностранными посланни
ками она въ это время любила шутить о своихъ отношешяхъ къ 
Турцш. Разсказывая имъ, напр., о вступлеши въ бракъ русскаго 
капитана съ негритянкой, она заметила: «Вы видите, до чего до- 
ходятъ мои честолюбивые замыслы; я уже устроила свадьбу между 
русскимъ флотомъ н Чернымъ моремъ» 4).

Въ разговоре съ Сегюромъ, которому она была обязана заклю- 
чешемъ торговаго договора съ Франщей, она любила порицать ту- 
рокъ, называя государей турецкихъ деспотами, изнуренными сла- 
достраспемъ гаремовъ, пленниками янычаръ, неспособными мы
слить, управлять, сражаться и остающимися до старости несовер
шеннолетними. «Вы не хотите»,— сказала она однажды Сегюру,— 
«чтобъ я  прогнала вашихъ питомцевъ— турокъ. Хороши они; они 
вамъ делаютъ честь. Будь у васъ въ Шемонте или въ Савойе та- 
Kie соседи, которые ежегодно безпокоили бы васъ голодомъ и чу
мой, убивали и уводили бы въ пленъ по целымъ тысячамъ вашихъ 
соотечественниковъ,— чтб сказали бы вы, если бы мне вдругъ 
вздумалось защищать ихъ? Разумеется, вы назвали бы это ковар- 
ствомъ съ моей стороны»Б). Пока все подобныя выходки держа
лись въ пределахъ шутки и легкой салонной беседы, Сегюръ не

260   А. Г. Брикнеръ ------

1j <Le prince tient an borgne et da louche»,—писадъ де-Линь о ПотемкинЪ, 
Oeuvres, П, 9.

5) Костомаровъ, «Посдйдше годы Р'Ъчи Посполитой», въ «В’Ьстник’Ь Европы», 
1869, стр. 627 и сл’Ьд.

3) Храповицюй, 4-го апреля 1787 года.
*) S6gur, III, 14.
•) Тамъ-же, III, 29.
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имелъ даже и права возражать императрице серьёзно и долженъ 
былъ отвечать также остротами и шутками.

И во время плавашя по Днепру на великолепныхъ галерахъ 
продолжались обычныя увеселетя двора. Путешественники еже
дневно обедали у императрицы. Беседа была весьма оживленная. 
После обеда въ каюте императрицы происходили неболышя дра-

  Путеш еств1е Екатерины II въ Крымъ ------  261

Принцъ де-Линь.
Съ гравированнаго портрета прошлаго стол-Ыя.

матичесюя представлетя, въ которыхъ отличался графъ Кобен- 
цель ‘); однажды Нарышкинъ, всегда готовый шутить и паясни
чать, испугалъ всехъ огромнымъ волчкомъ, который былъ пущенъ 
имъ вдругь среди беседующихъ и съ визгомъ и трескомъ разло

*) «Guere de talent, ой il excellait», S6gur, III, 136. Храповнцюй, 16-го мая 
1787 года, пишетъ: «Былъ на поговорка».
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мался на нисколько кусковъ около самой императрицы. Другой 
разъ Екатерина предложила заменить въ бес*д* вежливое «вы» 
простымъ «ты»; де-Линь немедленно исполнилъ желаше императ
рицы и нисколько разъ съ особеннымъ эффектомъ употребилъ выра* 
жеше «твое величество». Дозволяя таюя шутки, императрица всегда 
оставалась величавою и сохраняла все внешнее достоинство само
держицы всероссШской и, по выраженш де-Линя, «чуть ли не ц*- 
лаго Mipa». Сегюръ и де-Линь, каюты которыхъ находились рядомъ 
на одной галер*, писали другь другу безконечныя письма, напол- 
ненныя философскими размышлетями, стихами и т. д. Но при 
всемъ томъ собеседники поневол* возвращались къ предметамъ 
политики; такъ, напр., Екатерина, говоря о своемъ путешествш, 
называла его, шутя, чрезвычайно опаснымъ для Европы, и сооб
щила о слух*, что она и 1осифъ II им*ютъ въ виду завлад*ть 
всею Турщею, всею Персей, а, пожалуй, еще и Инд1ей, и Я по
т е й  *) и т. под.

Все это продолжалось и въ Бахчисара*. И тугь Екатерина и 
ея спутники занимались чтешемъ и сочинешемъ стиховъ, разска- 
зывашемъ анекдотовъ и пр. Еще въ Шев* сама Екатерина попы
талась сочинять стихи. Неудача при этомъ случа* подала поводъ 
къ разнымъ шуткамъ. Въ Бахчисара* она заперлась для того въ 
особой комнат*, но и тутъ не могла написать бол*е двухъ строкъ:

Sur le Sopha du khan, sur dee coussins bounces,
Dans un kiosque d’or, de grilles entourr6...

Чтете этихъ стиховъ выввало множество зам*чашй со стороны 
де-Линя и Сегюра2). Нисколькими днями позже неутомимый по- 
мощникъ Екатерины въ ея литературныхъ трудахъ, Храповицюй, 
переписалъ «стихи, начатые въ Бахчисара* въ похвалу Потем
кину» 8), и сочинилъ стихи на русскомъ язык*, которые, какъ ка
жется, можно считать переводомъ и продолжетемъ стиховъ, нача- 
тыхъ императрицею4).

Сохранился замечательный автографъ стихотворен1я, сочинен-
наго, какъ кажется, во время плавяшя по Дн*пру, гд* осм*янъ
Левъ Нарышкинъ:

cVoili notre vaisseau sur un banc de sable 
Pour le mettre & flot ou doit l’all6ger,
Le plus lourd et pesant sera tout stir vog6;
Grand бсиуег & 1ё can sur le cable*s).

Множество помарокъ свид*тельствуетъ о количеств* труда, 
котораго стоила эта шутка.

*) S6gur, Ш, 120, 136; Ligne, II, 16, 17.
2) Ligne, II, 26.
8) Дневникъ Храповицкаго, 28-го и 28-го мая 1787 года.
*) «Руссшй A pi ивъ», 1865, стр. 1613.
*) Си. факсимиле автографа въ изданш «Письма и бумаги Екатерины П>, 

хранящшся въ имп. публ. бибдютекЬ, изд. А. 0. Бычковымъ, Спб., 1873, стр. 147.
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Во время пребыватя путешественниковъ въ KieBt было напи
сано Екатериною собственноручное черновое письмо, въ виде кор- 
респонденщи для газеты: «Lettre de M-rs М. к son ami M-rs N. 
Xiow, le }-er avril 1787». Тутъ сказано, между прочимъ: «Съ тЬхъ 
поръ какъ императрица прибыла сюда, она страдаетъ безсонницею 
и отсутств1емъ аппетита; говорятъ, что она только и занята мыслью 
о  предстоящемъ своемъ короноваши въ Тавриде. Приготовлешя къ 
этой церемоши отличаются громадными размерами. Борона будетъ 
доставлена изъ Вены, где надъ составлешемъ ея трудились юве
лиры кабинета его императорскаго величества. Всему свету из
вестно, что эта корона составлена изъ драгоценныхъ камней, ко
торые выдала сокровищница венская. Опасаются, что графъ Ко- 
беицель не будетъ иметь возможности участвовать въ этой цере
моши, такъ какъ его здоровье -оказывается въ последнее время 
сильно разстроеннымъ; онъ, кажется, страдаетъ чахоткою. Какъ бы 
то ни было: онъ съ часу на часъ худеетъ. Его секретарь, приве
денный въ крайнее беэпокойство, сообщилъ объ этомъ венскому 
двору безъ ведома графа-посла, который вовсе не замечаетъ раз- 
-стройства своего здоровья... Воздухъ города KieBa оказывается 
чрезвычайно влокачествениымъ, такъ какъ городъ построенъ среди 
•болотъ. Это мбстопребываше особенно вредно темъ лицамъ, кото
рый привыкли жить въ горахъ, среди которыхъ императоръ Петръ I  
построилъ Петербурга*. Нельзя не признать, что выборъ места 
при основаши городовъ въ прежнее время бывалъ гораздо более 
удачнымъ, чемъ въ настоящее время... Французсшй посланникъ, 
графъ Сегюръ, надняхъ отправится въ Вену; онъ не хочетъ при
сутствовать при вышеупомянутыхъ празднествахъ и вообще онъ 
въ последнее время обнаруживаетъ некоторое равстройство... Съ 
техъ поръ какъ пр1ехалъ сюда принцъ де-Линь, этотъ господинъ 
погруженъ въ глубокую скорбь; ночью ему не спится, все дни онъ 
проводитъ въ жалобахъ; причина его печали неизвестна Анипй- 
сюе дипломаты, здесь находяпцеся, вступили въ переговоры съ 
киргизами, явившимися сюда для того, чтобы приветствовать им
ператрицу. Говорятъ, что киргиэы намерены помочь англичанамъ 
въ  борьбе противъ мараттовъ... Газетъ здесь получается несмет
ное множество; въ гостинницахъ, однако, нетъ ни столовъ, ни 
•стульевъ; иностранцамъ за обедомъ не даютъ ни тарелокъ, ни но
жей, ни вилокъ. Одинъ острякъ надняхъ заметилъ, что русскШ 
дворъ находится въ Шеве въ такомъ же выгодномъ положенш, 
какъ раки на мели», и пр .1).

Таковъ былъ общШ характеръ времяпрепровождешя путеше
ственниковъ въ эту поездку. Все эти шутки и развлечевая не мб-
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') См. францувсшй подлинникъ этой литературной шутки въ издашя Быч
кова «Писыса и бумаги Екатерины П», стр. 142—146.
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шали императрице заниматься на станщяхъ, по утрамъ и по ве- 
черамъ, делами и корреспонденщею. Политичесюе вопросы остава
лись для нея на первомъ плане. Предметы, относивпиеся къ управ
ление и администрацш въ техъ местностяхъ, чрезъ которыя она 
проезжала, восточный вопросъ, ожидаемый рано или поздно раз- 
рывъ между Poccieio и Турщею и друие политичесюе вопросы 
не переставали служить предметомъ заботь Екатерины

А. Врикнеръ.

(Продолжены въ следующей киижкп).
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БЫТЬ САПЕРОВ!. 50 » Т Ь  НАЗАДЪ.

(Отрывокъ ивъ воспоминашй генералъ-лейтенанта В. Д. Кренке).

1.

АКЪ ВЪ ИСТОР1И ц^лыхъ государствъ, такъ и 
въ исторш отд'Ьльныхъ учрждешй и частей, поучи
тельный интересъ представляется не въ изложенш 
однихъ оффищальныхъ фактовъ, но въ описанш 
внутренняго быта, какъ бы домашней жизни опи
сываемой части. Тогда только для настоящаго 
времени жизнь дЪдовъ и отцовъ можетъ быть нази
дательна и послужить указатемъ, чего следуете 
избегать.

Службу свою я началъ въ Гренадерскомъ саперномъ баталюиЬ 
(ныне саперный его императорскаго высочества великаго князя 
Петра Николаевича баталюнъ), и буду описывать собственно живнь 
или быть этого баталюна, съ конца двадцатыхъ до начала сороко- 
выхъ годовъ; но вс* саперные батальны были въ такомъ блив- 
комъ сношеши между собою, что сказанное о Гренадерскомъ са
перномъ баталюне почти вполне будетъ применимо и къ другимъ 
баталюнамъ того же времени.

После турецкой войны 1828—1829 годовъ, Гренадерсюй сапер
ный баталюнъ принималъ учаспе въ усмиренш польскаго мятежа 
1830— 1831 годовъ, действуя въ Литве, и затемъ былъ располо- 
женъ въ Курляндской губернш, въ местечке Иллукште, въ 17-ти 
верстахъ отъ Динабурга. Баталюнъ, не входя въ составь бригады,
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былъ непосредственно подчнненъ генералъ-инспектору по инженер
ной части, великому князю Михаилу Павловичу. Командиромъ ба- 
талшна былъ подполковнику впоследствш полковникъ, Ясонъ Ива- 
новичъ Малофеевъ.

Баталюнъ составлялъ тогда приданое девицъ Волкъ-Ланев- 
скихъ; Малофеевъ былъ третьимъ насл^дникомь. Первымъ былъ 
Иванъ Ивановичъ День, женивппйся на старшей дочери Волкъ- 
Ланевскихъ; съ производствомъ Дена въ генералы, баталюнъ пере- 
шелъ къ Капелю, женившемуся на второй дочери, а Бапеля, тоже 
проивведеннаго въ генералы, сменилъ Малофеевъ, женивпийся на 
третьей дочери Волкъ-Ланевскихъ. Предаше гласило, что Волкъ- 
Ланевсше въ то время, въ Рогачевскомъ уезде, были таше паны, 
передъ которыми хлопцы снимали шапки за версту и чуть не па
дали ницъ; но вс* три командирши были милыя, кротюя, высоко
образованный женщины и истинно православныя христианки.

О двухъ своякахъ, предместникахъ Малофеева, сохранялись въ 
баталюне изустныя предашя.

Иванъ Ивановичъ День, впоследствш инженеръ, генералъ-ин- 
спекторъ инженернаго корпуса и членъ государственная совета, 
всегда былъ спокойнаго, ровнаго, твердаго характера; онъ держалъ 
себя самостоятельно даже и передъ такимъ генералъ-инспекторомъ, 
какимъ былъ великШ князь Николай Павловнчъ. О Деновскомъ 
времени командоватя батал1ономъ предавалось много равсказовъ, 
напримеръ, въ роде следующихъ.

На одномъ изъ смотровыхъ учешй, начинавшихся всегда ружей
ными пр1емами, Николай Павловнчъ жестоко распекалъ всехъ и 
каждаго и многихъ офицеровъ приказалъ отправить на гауптвахту, 
прямо съ учебнаго плаца. Когда кончились ружейные щнемы и 
великШ князь далъ отдыхъ людямъ, День, обратись къ баталюну, 
громко говорить: «ребята, не робейте, ученье идетъ недурно, только 
его высочество сегодня не въ духе». ВеликШ князь быстро ходилъ 
передъ фронтомъ и показывалъ видъ, что не слышитъ словъ Дена, 
а въ конце ученья отменилъ офицерсшй арестъ.

Въ те времена, при трехшереножномъ строе пехоты, обраща
лось большое внимате на подборъ людей въ первую шеренгу, осо
бенно на выборъ первыхъ четырехъ человекъ съ праваго фланга, 
отъ которыхъ зависела лишя равнешя при церемошальномъ марше. 
ВеликШ князь Николай Павловнчъ во всехъ саперныхъ баталю- 
нахъ, во всехъ ротахъ, зналъ людей, занимавпшхъ первые ряды 
въ первой шеренге. На одномъ изъ смотровъ, ваметивъ, что чет- 
вертымъ стоить вместо Михайлы Иванова другой солдатъ,—великШ 
князь спрашиваетъ Дена: «а где Михайло Ивановъ»? День отве* 
чаетъ: «да ведь еще не родился другой человекъ, у котораго была 
бы такая же память, какъ у вашего высочества, я Михайлгу-то 
Иванова вовсе не помню». ВеликШ князь только улыбнулся.
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Когда баташонъ стоялъ въ лагер* при крепости Бобруйск*, 
неожиданно прНгсалъ велитай князь и наэначилъ смотръ. День от
вечаете, что можетъ выставить на смотръ менее */* баташона, что 
остальные отправлены на вольныя работы. Велишй княэь быстро 
опрашиваете: «куда, на катая работы»? День отвечаете: «въ им*- 
ше Волкъ-Ланевскихъ, на гонку смолы». ВеликШ князь, всегда 
обращавппйся къ Дену по имени и отчеству, горячо говорить: «и 
вы, полковникъ, осмелились—изъ лагеря отправить на работы къ 
себ*, въ им*ше, бол*е половины баталюна». Денъ спокойно отв*- 
чаетъ: «не къ себе въ имЬше, у меня имешя нетъ, а въ то име- 
Hie, где хорошо платятъ за работы наличными деньгами; генералъ- 
инспектору известно: три месяца навадъ я доносилъ, что неч*мъ кор
мить солдатъ, и просилъ объ отпуске какой нибудь суммы, а мне от
казали, ссылаясь на то, что его высочество лично ивволилъ просить 
меня не входить съ подобными представлешями; что же мне делать, 
не держать же солдатъ въ лагере на хл*б* и воде». Дело въ томъ, 
что великШ князь действительно говорилъ Дену, чтобы избегать 
ходатайства о такихъ денежныхъ выдачахъ, по которымъ его вы
сочество самъ долженъ былъ входить съ представлешемъ къ 
Аракчееву.

Капель и по познашямъ, и по способностямъ много уступалъ 
своимъ своякамъ, и предместнику, и преемнику. Капель былъ пе- 
дантъ, онъ безпощадно арестовывал^ опоздаетъ ли офицеръ пятью 
минутами, или придетъ къ нему пятью минутами ранее назначен
н а я  времени; онъ требовалъ, чтобы у каж дая офицера всегда были 
при себе карандапгь, циркуль и кусокъ бумаги, и при встр*че съ 
офицеромъ, гд* бы то ни было, хоть въ частномъ дом*, если обна
ружить, что у офицера н*тъ при себ* этихъ предметовъ, то арестъ 
былъ неи8б*женъ.

Малоф*евъ командовалъ баталюномъ около 11-ти л*тъ; онъ не 
могъ приноровиться къ тогдашнимъ требовашямъ по фронтовой 
части, и когда баталюнъ, въ 1842 яду , былъ переведенъ изъ Ил- 
лукшты подъ Петербургъ, въ составъ сводной нынешней 1-й са
перной бригады, МалофЬевъ долженъ былъ оставить баталюнъ и 
скоро вышелъ въ отставку, успевъ, однако, скупить имешя, достав- 
ппяся сестрамъ жены его, г-жамъ Денъ и Капель. Не получивъ 
хорошая воспиташя въ детстве, Малофеевъ самъ себя образовалъ 
упорнымъ, постояннымъ чтешемъ; его природный умъ и блестящая 
память помогали ему легко освоиваться съ теми предметами, о 
которыхъ смолоду онъ не имелъ понятая; онъ скоро сделался 
въ высшей степени практическимъ человекомъ. Онъ хорошо го
ворилъ, увлекательно разсказывалъ анекдоты, превосходно писалъ, 
всегда лаконически, но сильно, метко. Велишй князь Николай 
Павловичъ считалъ себя сверстникомъ МалофЬева, эналъ е я  съ 
подпоручичьяя чина, а поводомъ къ знакомству послужило инте
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ресное обстоятельство. Малофеевъ съ детства былъ любитель и 
знатокъ лошадей, самъ былъ хороппй ездокъ и хорошо выЪэжалъ 
лошадей и подъ верхъ и для упряжи; онъ въ первые годы своего 
офицерства промышлялъ лошадьми. Узнавъ, что къ соседу-поме- 
щику привели тройку прекрасныхъ заводскихъ лошадей, но такихъ 
дикихъ и непокладливыхъ, что помещикъ не могъ справиться съ 
ними и хотЬлъ ихъ сбыть, — Малофеевъ задумалъ купить эту 
тройку, рублей за 300 ассигнащями, вышколить ее и тогда про
дать за двойную или тройную ц1шу, но трудно было добыть на
личными деньгами 300 рублей, а можетъ быть, и болЬе. Въ это 
время пргйхалъ великШ князь Николай Павловичъ; Малофеевъ 
см^ло идетъ къ великому кня8ю и просить въ.долгъ 350 рублей. 
Ведший князь ахнулъ, что подпоручикъ просить такую сумму; Ма
лофеевъ просить хоть 300 рублей, его высочество не хочетъ слы
шать и о такой сумме и говорить, что самое большое можетъ дать 
100 рублей. Тогда Малофеевъ откровенно сказалъ, съ какою целпо 
онъ просить деньги, и великШ князь безпрекословно и собственно
ручно выдалъ все 350 рублей. Въ слЬдуюпцй пр1ездъ великаго 
князя, Малофеевъ возвратилъ деньги его высочеству. Впоследствш 
Малофеевъ, будучи командиромъ баталшна, самъ всегда помогалъ 
офицерамъ, но съ строгою разборчивостью, одному давалъ 100, 200, 
даже 300 рублей, а другому 10, даже 5 рублей.

При воцаренш императора Николая, Малофеевъ былъ только 
что проивведенъ въ пгга бсъ-капитаны и еще не успелъ сдать долж
ность баталшннаго адъютанта въ Литовскомъ саперномъ баталюне, 
квартировавшемъ въ царстве Польскомъ. Вскоре после толковъ о 
присяге императору Константину Павловичу, полученъ былъ весьма 
нужный конвертъ; баталюннаго командира не было дома; Мало
феевъ, какъ баталшнный адыотантъ, вскрылъ конвертъ, тамъ по- 
велевалось присягать императору Николаю, Малофеевъ не пере- 
далъ въ роты этого приказашя, до вo8вpaщeнiя баталюннаго ко
мандира, который былъ въ отсутствш два дня, а между т6мъ две 
роты, удаленныя отъ баталюннаго штаба и квартировавпия вблизи 
другихъ войскъ, присягнули Николаю I, вместе съ теми войсками. 
Въ тотъ же день проезжалъ по расположена войскъ какой-то фли- 
гель-адъютантъ, чтобы проследить за ходомъ присяги императору 
Николаю, и донесъ, что въ Литовскомъ саперномъ баталюне при
сягнули только две роты. Тотчасъ наряжено было следств1е, и Ма
лофеевъ былъ арестованъ въ крепости, въ каземате. Арестъ и след- 
CTBie продолжались около ХЫ года. Малофеевъ былъ оправданъ и 
освобожденъ. Арестъ этотъ не значился въ послужномъ списке Ма- 
лофеева, но когда вышелъ статутъ о пряжке за безпорочную службу 
и Малофеевъ былъ представленъ къ этой пряжке великимъ кня- 
земъ Михаиломъ Павловичемъ, то императоръ Николай, не смотря 
на то, что всегда былъ милостивъ и ласковъ къ Малофееву, вы-
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черкнулъ его ивъ представлены къ пряжке. Велшйй князь вто
рично представилъ Малофеева къ пряжке, вместо очередной на
грады, и тогда пряжка была дана.

При Малофееве, въ одиннадцатилетнее его командоваше бата- 
люномъ, обратилось въ баталпоне 60 офицеровъ, при штат* всего 
въ 20 челов*къ, следовательно обратился тройной комплект ъ офи
церовъ. Общая л и тя  производства въ чины по всемъ сапернымъ 
баталшнамъ неминуемо влечетъ за собой ежегодные переводы офи
церовъ изъ одного баталшна въ другой, для уравнен!я чиновъ во 
вс*хъ баталюнахъ; это-то и способствуетъ сближенш вс*хъ сапер- 
ныхъ баталюновъ между собою. Бъ числ* 60-ти офицеровъ были: 
подпоручикъ Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ, впоследствш извест
ный графъ Тотлебенъ; подпоручикъ Николай Осиповичъ ОрловскШ, 
ныне генералъ-лейтенантъ, начальникъ 1 саперной бригады.

2.

Главною, или зимнею, резиденщею батал1она было местечко 
Иллукшта, Курляндской губернш, назначенное стоянкой саперовъ 
съ окончашя войны 1812—1814 годовъ, или при начале постройки 
Динабургской крепости; оно было какъ бы заповеднымъ для са
перовъ: все старые, николаевсюе саперы перебывали въ немъ. 
Николай I, будучи императоромъ, въ беседахъ съ саперами, всегда 
спрашивалъ объ Иллукште. Иллукшта хотя и называлась местеч- 
комъ, но вмела уездъ и уездное управлеше, тамъ былъ гаупт- 
манъ, съ гауптманскимъ управлешемъ и уездный судъ. Въ на
стоящее время, газетные корреспонденты представляютъ Иллукшту 
такимъ уголкомъ Курляндш, где совершаются наиболышя неспра
ведливости и со стороны помещиковъ, и со стороны местной адми- 
нистращи относительно пользовашя землей крестьянами-латышами; 
въ наше же время этотъ вопросъ не возбуждался и въ этомъ отно- 
шеши все обстояло благополучно.

Иллукшта представляла типъ городковъ въ нашихъ западныхъ 
губершяхъ. По средине местечка была грязная площадь, едва про
сыхавшая среди жаркаго лета, на площади былъ ушатскШ ко- 
стелъ, обращенный въ описываемое время въ православную цер
ковь, и большой каменный домъ, въ верхнемъ этаже котораго по
мещались клубъ, трактиръ и квартира гауптмана, а въ нижнемъ 
этаже лавки, постоялый дворъ и большой кабакъ. На площадь 
выходили три улицы, главная называлась Динабургскою, на ней 
былъ большой католический костелъ. Было и несколько боковыхъ 
улицъ, некоторый изъ нихъ назывались «подрезскими», по имени 
Подреза, владельца 30-ти домовъ въ Иллукште. На единственной до
чери этого Подреза женился нашъ младппй лекарь Якимовъ, и Под- 
резъ надулъ Якимова, обещавъ дать въ приданое за дочерью пуру
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(три четверика) серебряиыхъ рублей, а даль всего одинъ гарнецъг 
или */«* обещаннаго. Жителей въ ИллукшгЬ считалось до 4000, 
половину составляли евреи, а другую половину: польская шляхта, 
мещане, образовавпиеся изъ бывшихъ ушатовъ, несколько н1>м- 
цевъ и нисколько семействъ русскихъ раскольниковъ.

Иллукштинсюе раскольники представляли особое явлеше; они 
ужъ и въ наше время заметно были цивилизованы; такъ, напри- 
мЬръ, въ ИллукштЬ были три купечесшя раскольничьи семейства: 
Ероеея, Леона и Гаврилы; отцы или главы семействъ были старо
верами вполне, за исключешемъ того, что позволяли себе не только 
выпить, но и напиваться до пьяна, а дети ихъ, воспитанныя въ 
рижскихъ и митавскихъ пансюнахъ, вовсе не походили на расколь
никовъ. Въ доме старовера Гаврилы была квартира Малофеева, 
въ доме Леона была моя квартира, у Ероеея квартировалъ бли- 
жайпий мой товарищъ Александръ Ивановичъ ДроздовскШ, умер- 
mifl, въ 1876 году, въ чине генералъ-маюра. У Леона и Ероеея 
были хорошеньюя взрослыя дочери; отцы староверы, очевидно, 
сбились съ толку; они позволяли дочерямъ своимъ пить чай и тан- 
цовать съ офицерами, а когда прекрасная Марфа Леоновна забо
лела горячкою, отецъ ни за что не хотелъ допустить доктора, пла- 
калъ съ своей старухой женой надъ умирающею дочерью, а док
тора не допускалъ. Когда Марфе стало ужъ очень плохо, Леонъ 
пригласилъ своего духовника, совершенъ былъ ихъ обрядъ надъ 
умирающей, отецъ и мать простились съ дочерью и оставили ее 
одну въ комнате, какъ трупъ. Тогда я съ докторомъ Якимовымъ 
обратились къ отцу и матери и сказали: «вы простились съ до
черью, она для васъ умерла, позвольте намъ теперь попробовать, 
можетъ быть, мы вылечимъ ее»; родители махнули руками въ 
внакъ того, что делайте, молъ, что хотите. Якимовъ съ моею по- 
мопцю облилъ больную ведромъ холодной воды; положили ее на 
диванъ и укутали; она какъ будто бы проговорила что-то, но тот
часъ же опять впала въ забытье. Якимовъ говорить—«мало одного 
ведра, окатимте еще двумя ведрами». Окатили и опять укутали, 
и просто чудо, не прошло и 5-ти минуть, какъ больная, въ обиль
ной испарине, попросила чаю. Отецъ, успевшШ выпить, вместе 
съ женой, на коленяхъ рыдали отъ радости передъ дочерью и пе- 
редъ нами и целовали наши руки и ноги. Марфа скоро выздоро
вела. Объ этихъ трехъ купцахъ ходила молва, что они разбогатели 
не только обманами и воровствомъ, но даже и разбоями; то же 
говорили и объ остальныхъ раскольничьихъ семействахъ, которыхъ 
въ уезде тогда считалось до тридцати.

Иллукшта принадлежала витебскому магнату графу Зибергу- 
Плятеру, но ни самъ Плятеръ и никто изъ его семьи, въ наше 
время, ни разу не пргЬзжали въ Иллукшту. Управляющимъ 
Иллукшты былъ дальшй родственникъ Плятера, капитанъ Ден-
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гофъ. Этотъ Денгофъ, въ 1812 году, сдужилъ въ польскихъ вой- 
скахъ и былъ ординарцемъ при Наполеоне I; въ Бородинскомъ 
сражеши ядро оторвало у него ногу, но и на одной ноге, съ ко- 
стылемъ, онъ превосходно плясалъ мазурку, а въ выпивке заго- 
нялъ десятки двуногихъ. Гауптманомъ, въ наше время, былъ 
старый баронъ Таубе, истый немецъ, но какъ служивпий въ рус
ской кавалерш, въ армш Витгенштейна, онъ передъ нами красо
вался русскимъ кавалеристомъ. Мы очень часто собирались къ 
нему по вечерамъ на вистъ, разсчитывались всегда по третямъ года, 
при получеши жалованья, и Таубе, вместо того, чтобы собирать 
жатву съ офицеровъ, самъ приплачивалъ каждую треть, каждому 
офицеру, по 2, по 5 и даже по 10 рублей.

Уезднымъ предводителемъ дворянства, или уеэднымъ марта- 
ломъ, какъ тогда называли, былъ Яковъ Богдановичъ Энгельгардтъ, 
отставной лейбъ-гусаръ; онъ и оставался гусаромъ, безъ примеси 
баронскаго чванства. Первое знакомство офицеровъ съ помещиками 
завязывалось очень медленно; помещики приглашали къ себе 
только офицеровъ съ баронскимъ титуломъ, иди, по крайней мере, 
такихъ, при фамилш которыхъ была частица фонъ, но когда са
перы устроили танцовальныя собрашя въ Идлукште и помещичьи 
семьи увидели, что танцующими кавалерами были попреимуще- 
стВу саперы, то полное знакомство съ уездомъ скоро водворилось.

Въ Идлукште помещался баталшнный штабъ: командиръ бата- 
л1она, младпий штабъ-офицеръ, адъютантъ, казначей, два медика, 
аудиторъ, фурштадтсюй офицеръ и два офицера, обучаюпце бата- 
лшнную школу. Роты располагались въ уеэде; ротные дворы 
отстояли <жъ Иллукшты на 7, 15, 30 и 40 верстъ. Раюны распо- 
ложешя ротъ были очень обширны; на каждую роту, въ 250 че
ловекъ, назначалось отъ 700 до 1000 дворовъ, такъ что на каж- 
даго солдата полагалось отъ 3 до 4 домохозяевъ. Тогда, при рас- 
положеши войскъ на зимнихъ квартирахъ, соддатамъ выдавался 
только паекъ, т. е. мука и крупа, а весь приварокъ должны были 
доставлять жители, и солдатъ входидъ въ соглашеше съ указан
ными для его прокормлешя 3—4 хозяевами, переходить ли ему по 
очереди отъ одного хозяина къ другому, иди онъ будетъ жить по
стоянно у одного, а друие будутъ помогать въ продоводьствш, при
нося npoBHsiio: картофель, сало, масло, соль, капусту и проч. 
Квартиры для ротныхъ командировъ и для офицеровъ, при ро- 
тахъ состоявшихъ, отводились въ помещичьихъ строешяхъ, обык
новенно въ техъ фольваркахъ, где сами помещики не жили. Рот
ные раюны делились на 4 отделетя, или капральства; капраль- 
ные унтеръ-офицеры тогда пользовались бодьшимъ почетомъ и въ 
баталшне, и между окрестными жителями. Нижше чины батал1он- 
наго штаба: писаря, фельдшера, лазаретные служители, все ма
стеровые, фурштадты и ученики баталюнной школы—имели квар-
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тиры въ Иллукште, но приваркомъ довольствовались отъ ближай- 
шихъ окрестныхъ жителей, и на каждаго штабнаго нижняго чина* 
также назначались 3—4 хозяева, которые доставляли провиздо въ 
Иллукшту, а варкою распоряжались или сами солдаты, или пе
редавали ее квартирнымъ хозяевамъ. Впродолжеше зимы въ Ил
лукшту приходили роты по очереди, для содержашя караула. 
Действительно, приходили ротные командиры съ офицерами, и по 
очереди, по два капральства изъ роты, остальныя два капральства 
оставались на широкихъ квартирахъ. Это делалось для экономш, 
потому что капральныя части, по тогдашнимъ правиламъ, следо
вало кормись изъ своего котла, а для содержашя караула въ 
Иллукште достаточно было и половины тогдашней роты.

Въ Иллукште квартиры для офицеровъ и для хозяйственныхъ 
баталтнныхъ заведешй нанимались. Въ первый годъ вступлешя 
баталшна въ Иллукшту былъ подрядчикъ, но со стороны баталшна 
заявлялись ташя требовашя, что подрядчикъ потерпелъ убытокъ 
и отказался; тогда митавское губернское управлеше предложило 
Малофееву самому взять на себя наемъ квартиръ за ту же сумму, 
которая уплачивалась подрядчику, т. е. за 1,200 рублей серебромъ 
въ годъ. Малофеевъ согласился, пререкашя прекратились, и онъ 
изъ этой суммы ежегодно соблюдалъ экономш отъ 300 до 400 руб
лей. Все субалтернъ-офицеры должны были находиться при своихъ 
ротахъ, Малофеевъ дозволялъ имъ жить въ Иллукште, но квар
тиръ не давалъ, они ютились съ штабными офицерами.

На лето баталшнъ собирался въ лагерь подъ Динабургъ. Ла
герная стоянка продолжалась пять месяцевъ, съ 1-го мая до конца 
сентября. Лагерь былъ старинный, барачный, по предашю, наэы- 
вавппйся николаевскимъ; онъ построенъ въ то время, когда Ни
колай I былъ генералъ-инспекторомъ. Все лагерныя линейки были 
снабжены тополями; они прекрасно разрослись, составляли тени- 
стыя алей и придавали лагерю пр1ятный, оживляющей видъ. Ла
герь былъ обпцй, для сапернаго баталюна и пехотной дивизш; са
перный лагерь былъ на правомъ фланге и примыкалъ къ правому 
берегу Западной Двины; лагерь былъ расположенъ ниже крепости 
по теченш реки, въ одной версте отъ крепости, въ направлены 
почти перпендикулярномъ къ реке. На каждую роту было два 
болыпихъ солдатскихъ и два малыхъ офицерскихъ бараковъ; кроме 
того, отдельные бараки баталюнному командиру, младшему штабъ- 
офицеру, адъютанту и казначею. Къ саперному лагерю принадле- 
жалъ еще большой баракъ, выстроенный въ старые годы для на
чальника динабургскаго отряда; но такъ какъ Малофеевъ жилъ 
на своей даче при самомъ лагере, то большой баракъ онъ отдалъ 
адъютанту, Николаю Степановичу Рындину, раненому впослед- 
ствш на Кавказ* пулею въ грудь навылетъ и скоро отъ того 
умершему. Рындинъ развелъ кругомъ барака прелестный цветникъ
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а сменивппй Рындина въ должности адъютанта В. Кренке под- 
держивалъ цвЪтникъ; садовниками были свои солдаты. Лучппе бу
кеты изъ живыхъ цветовъ, получаемые динабургскими красави
цами, шли изъ этого цветника. Кругомъ всехъ офицерскихъ ба- 
раковъ были также неболыше цветники, да и возле солдатскихъ 
бараковъ разводились цветы.

Разскажу сперва тогдашшя служебный, вимшя и летшя, заня
тая саперовъ, а потомъ ихъ частную или домашнюю жизнь.

3.

Зимнинъ временемъ считалось полугод1е, отъ конца сентября 
до конца марта. Въ это полугод1е, по совести можно сказать, что 
ни офицеры, ни строевые нижше чины почти не имели никакихъ 
служебныхъ занятай.

Изъ офицеровъ должностные: адъютантъ, казначей, два офи
цера, обучаюпце баталюнную школу, были заняты по нескольку 
часовъ въ день, но субалтернъ-офицеры только дежурили по ба- 
талшну; дежурство состояло въ томъ, чтобы два раза въ день, утромъ 
и вечеромъ, явиться къ баталюнному командиру съ рапортомъ и 
весь день ходить въ кивере, при полусабле и шарфё; дежурной 
комнаты, или постоянная местопребывашя, для дежурнаго офицера 
не было. Адъютантъ также являлся къ Малофееву два раза въ 
день, утромъ и вечеромъ, а казначей разъ въ день, утромъ. Мало
феевъ былъ хоропий хозяинъ; при немъ казначей ведалъ только 
письменную часть, а исполнительную велъ самъ Малофеевъ. Ма- 
стерсшя содержались въ отличномъ порядке, и были превосходные 
мастеровые, въ двойномъ числе и болёе, противъ штата; вся ме
бель и экипажи для Малофеева приготовлялись въ своихъ мастер- 
скихъ. Мастеровые заработывали болышя деньги отъ частныхъ за- 
казовъ; субботы и все праэдники отдавались въ ихъ личное поль
зование, но за то они проходили суровую школу; Малофеевъ каж
дый день к о я  нибудь изъ нихъ жестоко поролъ за малейпий про- 
махъ въ работе.

Въ караульныхъ частяхъ въ Иллукште люди, свободные отъ 
должности, собирались на одиночное ученье по корчмамъ. Эти 
ученья производились исключительно унтеръ-офицерами, ротные 
командиры не заглядывали на нихъ, а офицеры] и не обязаны были 
являться. Считалось, что въ ротахъ, расположенныхъ на широкихъ 
квартирахъ, впродолжеше всей эимы производились одиночныя 
ученья, а въ действительности капральные унтеръ-офицеры, когда 
имъ вздумается, собирали человекъ по 10-ти въ ближайппя корчмы; 
одиночное ученье въ нихъ зачастую обращалось въ попойку и раз- 
гулъ. Офицеры не касались до этихъ учешй, да офицеры и не 
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были при ротахъ; ротные же командиры, если и объезжали капраль
ства, то очень р*дко, а баталмнный командиръ въ 10 летъ пре- 
быван1я въ ИллукшгЬ положительно ни раву не объезжалъ роты. 
Въ самой же ИллукшгЬ Малофеевъ ежедневно обходилъ всё ма- 
стерск1я, часто бывалъ въ лазарете, а въ школы не заглндывалъ: 
это относилось къ обязанности младшаго штабъ-офицера.

Къ зимннмъ служебнымъ офицерскимъ заш тямъ следуетъ при
числить нередкое навначеше офицеровъ депутатами съ военной сто
роны въ граждански следственныя и ссудныя коммиссш, когда въ 
уголовныхъ делахъ были замешаны нижше воинсше чины; въ са
момъ баталюне часто составлялись следственныя и военно-ссудныя 
коммисс1и, и въ тридцатыхъ годахъ часто посылались офицеры съ 
командами нижнихъ чиновъ для поимки раэбойниковъ. Собственно 
о разбояхъ или объ убШствахъ редко слышалось, но грабежи, со
вершаемые целыми шайками вооруженныхъ людей, часто повто
рялись. Уголъ Иллукштинскаго уезда, врезывавппйся въ Динабург- 
скШ и НовоалександровскШ уезды, помогалъ укрывательству гра
бителей; шайки воровъ доставляли хороппй доходъ тогдашнимъ 
исправникамъ и нижне-вемскимъ судамъ. Захватить шайку въ ея 
притоне было очень трудно: шайка всегда предупреждалась, от
куда и въ какомъ числе идетъ команда для ея захвата; эти шайки 
располагались не въ лесныхъ трущобахъ, а вблизи дорогъ въ раз- 
ныхъ нежилыхъ эдашяхъ; оне всегда успевали переходить неболь- 
ппя раэстояшя изъ одного уезда въ другой, покуда о поимке ихъ 
велась переписка между тремя исправниками трехъ раэныхъ гу- 

. бертй.
Между воровскими шайками того времени славилась одна, ко- 

новодомъ, или атаманомъ, которой былъ Тришка, личность замеча
тельная. Разсказывали, что онъ беглый дворовый человекъ или 
лакей князя Паскевича; онъ былъ ловкШ, светсюй господинъ, хо- 
роппй танцоръ, достаточно начитанъ, хорошо говорилъ, зналъ не
много францувсшй и немецюй языки; чемъ онъ кончилъ поприще 
свое—неизвестно; онъ не только никогда не грабилъ бедныхъ лю
дей, но часто помогалъ имъ, и отъ богатыхъ не отнималъ всего 
ихъ достояшя; никогда никого не убивалъ и не истязалъ. О по- 
хощдешяхъ его существовало множество разсказовъ; приведу не
которые изъ нихъ.

Въ одинъ изъ тридцатыхъ годовъ, известная танцовщица Т&хьони 
(недавно умершая, на 82 году жизни) весною возвращалась изъ Пе
тербурга домой. На динабургскомъ шоссе большая карета Тальони, 
навьюченная чемоданами и важами, везомая шестью почтовыми 
лошадьми, была остановлена шайкою Тришки. На почтовой спнцш  
Тальони была предупреждена, что на дороге бродятъ агенты Тришка; 
ей советовали быть смелее. Тришка, отворивъ дверцы кареты и 
видя сидящихъ тамъ трехъ жешцинъ, спрашиваетъ, съ кЬмъ онъ
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им*етъ честь встретиться. Тальони см*ло отв*чаетъ: «я танцов
щица Тальони, а это мои спутницы». Тришка говорить: — «вотъ 
какъ судьба играетъ людьми, въ Петербург* ми* не удалось ви
деть васъ танцующею, а зд*сь привелъ Богъ встретиться, ну, 
выбирайте любое, или потЬшьте меня и моихъ товарищей, попля
шите зд*сь на дорог*, или идите обратно на станщю п*шкомъ со 
своими спутницами, а карета ваша со вс*мъ багажемъ будетъ на
шимъ достояшемъ». Тальони возражала, что на дорог* такъ грязно, 
что танцовать невозможно. Тришка ей отв*чалъ: — «этому горю 
можно пособить, въ вашемъ багаж* найдутся ковры, а мои мо
лодцы ихъ разстелятъ», — и Тальони плясала на шоссе.

На границ* Иллукштинскаго у*зда, кажется, съ Ковенской гу- 
бертей, жилъ пасторъ или эемлевлад*лецъ Вальтеръ, считавшШся 
челов*комъ денежнымъ. Вальтеръ, получивъ изв*стае, что въ таг 
комъ-то м*ст* показалась шайка Тришки, просилъ полищю охра
нить его воинскою командою. Чревъ н*сколько дней пргЪхалъ къ 
Вальтеру офицеръ, въ форм* п*хотнаго полка, вблизи располо
женная, съ тремя вооруженными солдатами, на казенной тройк* 
лошадей. Были сумерки; офицеръ говорить Вальтеру: «вы про
сили охрану, я пргЬхалъ впередъ, команда моя еще верстахъ въ 
12-ти отсюда, но мы по дорог* раэспрашивали вс*хъ и каждаго 
о шайк* Тришки, и никто ничего не энаетъ». Вальтеръ отв*чалъ, 
что шайка Тришки появилась въ противоположной сторон* и, по 
дошедшимъ до него ев*д*шямъ, она ужъ очень недалеко отсюда. 
Офицеръ успокоиваетъ Вальтера, что команда его подойдетъ не 
позже, какъ черезъ V /г часа, а до того времени, если бы пока
зался Тришка, онъ над*ется удержаться и съ тремя солдатами, 
съ нимъ прибывшими. По желашю офицера, Вальтеръ покавалъ 
ему расположете своего дома и комнату, которая требуетъ особой 
охраны, и особенно пом*щавпийся тамъ ящикъ. Офицеръ поставилъ 
часоваго къ этой комнат* и часовыхъ къ двумъ входамъ, изнутри 
дома, чтобы снаружи ихъ не было видно. Когда все было испол
нено, офицеръ, снимая съ себя форменную одежду, говорить Валь
теру, что теперь пора рекомендоваться настоящимъ своимъ име- 
немъ, что онъ то и есть самъ Тришка. Вальтеръ какъ бы он*- 
м*лъ; Тришка успокоивалъ его, что ему ничего дурнаго не будетъ 
сд*лано, и просилъ, чтобы Вальтеръ сказалъ правду, чтб именно 
хранится въ ящик*, о которомъ онъ бол*е всего заботился. Валь
теръ отв*чалъ, что тамъ лежать равный серебряныя вещи и на
личными деньгами около 4,000 серебряныхъ рублей. Тришка по- 
просилъ ужинъ себ* и своимъ товарищамъ и, прощаясь съ Валь- 
теромъ, сказалъ, что ивъ вещей онъ ничего не возьметъ, а изъ на- 
личныхъ денегъ 2,000 рублей ему принадлежать по праву, и спо
койно удалился.

Жена бывшаго витебскаго генералъ-губернатора была женщина
4*
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набожная и принимала у себя странствующихъ монаховъ и мона
хинь, чего мужъ больно не доблюбливалъ. Эти странники никогда 
не допускались къ столу генералъ-губернатора, но разъ появился 
такой порядочный монахъ, воавращавппйся ивъ путешеегая къ 
святымъ местамъ и до того заинтересовавппй генералъ-губерна- 
торпгу своими равсказами о святыхъ мбстахъ я о похождешяхъ 
своихъ на нуги туда и обратно, что она упросила мужа принять 
его за обпцй столь. И мужу понравился монахъ, видимо, человекъ 
бывалый, многое виденной. После обеда монахъ торопился откла
няться, генералъ-губернаторъ провожалъ его до передней и самъ 
просилъ его побывать еще разъ, если это ему будетъ удобно. Выйдя 
на улицу, монахъ тотчасъ позвонилъ у подъезда и скавалъ швей
цару, что генералъ-губернаторъ просить доставить ему одну за
писку, между тФмъ какъ онъ, монахъ, думалъ, что этой ваписки 
не было при немъ, а теперь нашелъ въ подряснике, почему онъ 
просить передать ее, а самъ исчезъ. Въ записке было сказано: 
«Генералъ-губернаторъ въ строгомъ циркуляре городскимъ и зем- 
скимъ полищямъ объявиль, что если где либо покажется Тришка 
и не будетъ схваченъ, то полицейсше чиновники техъ мФстъ будутъ 
отрешены отъ должностей. Что же сделать съ самимъ гепералъ- 
губернаторомъ, который угощалъ Тришку 8а своинъ столомъ?»

По тогдашнимъ правиламъ, команда, посланная для поимки раз- 
бойниковъ, могла перейдти въ другой уевдъ только при преследо- 
и»пи шайки, когда шайка была въ виду, но роэыскивать ее въ 
другомъ уезде безъ особаго приказашя нельвя было. Саперы, при 
всемъ желанш, ни раэу не могли захватить ни одной шайки, а 
были очень близки къ тому.

Поручикъ Ганъ, посланный съ командою въ 30 человекъ, от
правился какъ бы съ военными предосторожностями; вместо разъ- 
ездовъ посланы были впередъ, по разнымъ направлетямъ, не
сколько саперовъ, одЬтыхъ крестьянами; они повели Гана на ме
сто ночлега шайки, это было въ 7-ми верстахъ отъ Динабурга, въ 
3-хъ верстахъ отъ селешя Гривки, на кирпичномъ эаводе, но 
шайка, всетаки, успела уйдти, хотя ушла и весьма поспешно, оста- 
вивъ на месте принадлежности для варки пищи и для ночлега, 
много одеялъ, тулуповъ, кафтановъ и проч.

Прапорщикъ ДроздовскШ трое сутокъ преследовать одну шайку 
и въ пределахъ Новоалександровскаго убэда успелъ настигнуть 
только обо8ъ этой шайки, изъ двухъ подводъ, съ награбленными 
вещами и при нихъ двухъ человекъ изъ шайки, съ разбитыми 
ногами.

4.

Детнимъ служебнымъ временемъ считалось также полугодое, съ 
1-го апреля до конца сентября; лагерь начинался съ 1-го мая, но
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ва месяцъ передъ темъ, къ 1-му апреля, баталюнъ собирался въ 
Иллукшту, на такъ навываемыя тЬсньш квартиры. Офицеры лю
били апрель; Иллукшта нисколько оживлялась, еженедельные вос
кресные базары, или кирмажи, становились многолюднее, костелы 
также наполнялись народомъ, но для солдатъ апрель былъ нелю- 
бимымъ месяцемъ въ году; они были дурно размещены по сараямъ, 
а  въ апреле бывало еще очень холодно; солдаты тосковали, разлу- 
чась съ пр1ятельницами своими на квартир ахъ, а самое главное— 
после полугодоваго отдыха наставало время тяжелыхъ учешй и 
жестокихъ побоевъ.

Порядокъ службы, раэъ установленный, тянулся изъ года въ 
годъ, безъ малейшей перемены. Въ апреле, на т&сныхъ кварти- 
рахъ производились только ротныя ученья, два раза въ день, утромъ 
часа три—четыре, вечеромъ два часа. Ученье начиналось разводе- 
шемъ роты по шеренгамъ, покоемъ; каждую шеренгу обучадъ ун- 
теръ-офицеръ; въ конце ученья рота сводилась, командовалъ ро
тою фельдфебель, а ротный Командиръ только присутствовалъ при 
ученье. Все офицеры также должны были находиться при ротахъ, 
но ни одинъ ничемъ не командовалъ; въ офицерамъ тогда вполне 
применялась поговорка: «дела не делай, а отъ дела не бегай». 
Ротные командиры выходили на ученье съ трубками, но офицеры 
не имели права брать съ собой трубки; папиросъ тогда еще не 
существовало. МалофЬевь никогда не заглядывалъ на ротныя ученья, 
и были примеры безобразничанья ротныхъ командировъ; такъ Ка- 
рабановъ выходилъ на ученье въ архалуке, а въ жаркое время въ 
халате на роспашку. При следованш роты на ученье ва нею шли 
ефрейторы съ огромными вязками ровогъ, или, вернее, ивовыхъ 
прутьевъ, называемыхъ, по уставу Петра Великаго, шпицрутенами. 
Во время самаго ученья секли целыми десятками, иному втечете 
одного и того же ученья доставалось по два раза; ни одинъ ря
довой, ни одинъ унтеръ-офицеръ не могъ ручаться за то, что на 
ученье не будетъ жестоко иэбитъ. Ротный командиръ достоинство 
свое находилъ въ жестокомъ наказываши солдатъ, и только позднее 
молодые ротные командиры стали снисходительнее. Ручные побои 
сыпались градомъ и на рядовыхъ, и на унтеръ-офицеровъ, и на, 
фельдфебеля.

Молодь^ офицеры возмущались, попавъ впервые на зрелище 
истяэашя людей, а молодежи тогда въ баталюнЬ было много: Би- 
зюкинъ, Тудерусъ, Микулинъ, Гласко, ДроздовскШ, Лопатинъ, два 
Кренке, Гильдебрандтъ, Родичевъ, Мергасовъ, Вододкевичъ, Фитин- 
гофъ-Шель, и молодежь решилась составить оппозищю ротнымъ ко- 
мандирамъ: Карабанову, Косоротову и особенно Опевскому. Пра- 
порщичья оппозищя того времени была очень скромная: вечеромъ, 
въ частномъ собраши, на квартире одного ивъ офицеровъ, моло
дежь заявила капитанамъ, что она будетъ буквально исполнять
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законъ Петра Великаго. Добыли уставь Петра Великаго, отъ 30 
марта 1716 года, иэдашя 1826 года, и со страницы 362 было громко 
прочитано: «Прапорщику подобаетъ великую любовь къ солдатамъ 
им&ть; и егда они въ наказате впадутъ, тогда ему объ нихъ бить 
челомъ вольно». Капитаны смеялись, окатили въ шутку прапор- 
щичье заявлете я  продолжали учить солдатъ по своей системе. 
Тогда, при новомъ частиомъ собранш, прапорщики воспользовались 
присутсттемъ среднихъ офицеровъ, поручиковъ Рындина, Бази- 
левскаго, Гана и особенно присутогаемъ младшаго штабъ-офицера, 
подполковника Максима Ивановича Юста, и заявили ротиымъ ко
мандирам?», что они, действуя по уставу, при наказаши нижнихъ 
чииовъ, будутъ громко, передъ фронтомъ, ходатайствовать ва нихъ. 
Юстъ принялъ сторону прапорщиковъ и прибавилъ, что публичное 
накаваше солдагь на ученье, въ Иллукште, есть двойное наказаше— 
и физическое, и нравственное; на ученьяхъ обыкновенно собирается 
много врителей и врительницъ, ивъ местныхъ жителей; вс$ они 
внакомы съ солдатами, и наказываемый солдатъ долженъ перено
сить позорь на главахъ своихъ внакомыхъ. Капитаны поудержи- 
вались бить солдатъ во время самаго ученья и наверстывали это 
темъ, что после ученья выстраивали роту передъ кухнею и по
роли равомъ до 20 человекъ.

Лагерная служба, постоянно изъ года въ годъ, делилась на три 
пергода: строевыя ученья, крепостныя работы и практичесюя са
перный работы.

Строевыя ученья производились въ первый месяцъ по всту- 
пленш въ лагерь, и май былъ тяжелейшимъ месяцемъ въ году и 
для офицеровъ, и для солдатъ. Въ первую неделю, по утрамъ, 
производились ротныя ученья, въ томъ же духе, какъ и на тес- 
иыхъ квартирахъ, въ Иллукште, а после обеда, ровно два часа 
времени, младшШ штабъ-офицеръ проиэводилъ 8-мирядное офи
церское ученье; ротные командиры въ это время должны были 
заниматься одиночнымъ ученьемъ съ остальными людьми.

Затемъ три недели, ежедневно по утрамъ, производились ужас- 
ныя Малофеевсшя баталюнныя ученья. Эти ученья продолжались 
не менее 6 часовъ, съ 4 до 10-ти, и нередко затягивались до 101/* 
часовъ. Солдаты на эти ученья выходили всегда въ полной аму- 
нищи, въ ранцахъ и въ киверахъ, а черевъ день и со скатанными 
шинелями, съ полнымъ положешемъ въ ранцахъ и съ шанцовымъ 
инструментомъ.

Ученье сопровождалось Малофеевскою поркою; казалось, Мало- 
фЬевъ хотЬлъ служить примеромъ ротнымъ командирамъ и всемъ 
офидерамъ, какъ надобно пороть солдата. За малейшую ошибку 
онъ давалъ не менее 100 ударовъ палками, а случалось и 200, и 
300; несчастныхъ жертвъ каждаго ученья надобно было считать 
десятками. Бели бы еще Малофеевъ наказывалъ действительно
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ВИНОВНЫ Х!», то можно было бы хоть сколько нибудь снисходить 
къ духу времени, но обидно было то, что Малофеевъ, не понимая 
фронта, никогда не ум’Ьлъ определить причину или начало ошибки, 
набрасывался на людей, попадавшихся ему на глава, и жестоко каз- 
нилъ совершенно неповинныхъ. Въ жарше дни отъ Малофеевскихъ 
учешй вс* солдаты и офицеры были не только въ поту, но, право, 
въ пене, уставали такъ, что едва волочили ноги; съ многими де
лалось дурно, многихъ выносили И 8ъ  строя; съ офицерами также 
делались обмороки, особенно въ конце ученья, когда усталые за
слышать крики и стоны людей, казнимыхъ Малоф*евымъ. Неко
торые возгласы или мольбы, обращаемые къ МалофЪеву истязае
мыми солдатами, действительно раздирали душу; напримеръ, сол- 
датъ, съ обнаженною, окровавленною спиной, жалобнымъ голосонъ 
вопилъ: «Батюшка! Ясонъ Ивановичъ! Пощади! Ты, отецъ, ради 
детокъ своихъ, пощади, Богъ помилуетъ детей твоихъ» и проч., 
но Малофеевъ оставался невозмутимъ.

Поел* ученья тотчасъ обедали, и весь лагерь спалъ мертвымъ 
сномъ. Къ 5-ти часамъ вечера выходили на второе ученье, на 
стрелковое, или на церемошальный маршъ. Эти ученья продолжа
лись два часа и производились младшимъ штабъ-офицеромъ.

Ненастная погода избавляла отъ ученья, и можно вообразить 
радость и офицеровъ, и солдатъ, когда съ утра начинался дождь, 
и ученье отменялось. Солдатики составили песню, начинавшуюся 
такъ:

«Начинается наше счастье—
Поднимается ненастье».

Для молодыхъ офицеровъ, сокрушавшихся о такомъ жестокомъ 
обращенш съ солдатами, слабымъ утешетемъ служило то, что въ 
соседней армейской дивизш съ солдатами обращались еще хуже; 
тамъ младппе офицеры и большинство ротныхъ командировъ, про
изведенные изъ унтеръ-офицеровъ, были дикими зверями, и сол
датъ тамъ кормили помоями въ сравнеши съ прекрасными сапер
ными щами. Надобно отдать справедливость Малофееву, онъ ва- 
гдядывалъ на солдатсшя кухни и, если попадетъ на дурную пищу, 
то такую задастъ порку и фельдфебелю, и артельщику, и каше
вару, что эти чины только и заботились о томъ, чтобы въ ихъ 
роте пища была лучше другихъ ротъ, и соревновате между ротами 
въ этомъ отношенш было развито въ высшей степени.

б.

Въ 30-хъ годахъ, для сокращешя расходовъ по постройке Ди- 
набургской крепости, войска, стояпця лагеремъ при этой крепости, 
обязаны были высылать солдатъ на валовую, крепостную и земля-
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ную работу. Гренадерсюй саперный баталпонъ долженъ былъ вы
ставлять по 150 человекъ втечете 100 дней, или въ лето выста
вить 15,000 рабочихъ, причемъ, по соглашение съ строителемъ 
крепости, дозволялось выставлять по 300 человекъ втечете 50-ти 
дней, даже по 600 человекъ втечете 25 дней. Малофеевъ всегда 
входилъ въ такое соглашеше, чтобы баталюнъ, въ ионе, сряду 25 
дней, выставлялъ по 600 человекъ. Это-то время и называлось 
крепостными работами; оно было отдыхомъ для офицеровъ, и для 
солдатъ было гораздо легче строевыхъ учетй. Поденная плата 
назначалась по 121/* коп. ассигнащями, или по За/& коп. серебромъ; 
за 15,000 рабочихъ причиталось 1,875 рублей ассигнащями, чтб, 
по тогдашнему курсу, составляло 525 рублей серебромъ. Деньги 
полностью поступали въ харчевыя ротныя суммы.

Работа давалась на уроки; привычныя саперный артели брали 
урокъ на неделю и оканчивали его въ четыре дня; въ остальные 
два дня недели работали, какъ вольнонаемные рабоч1е, и деньги 
получали на руки; или инженеры ставили саперъ на плакировку 
крутостей безъ урока и, сверхъ поденной платы, платили отъ себя 
еще по 33/б коп. въ день на человека, и эти вторыя суточный 
деньги шли на руки саперамъ. Офицеры наряжались дежурными 
по работамъ; обязанность ихъ заключалась въ поверке уроковъ, 
назначаемыхъ инженерами; тутъ часто были пререкатя между са
перными и инженерными офицерами, чтб очень не нравилось 
тогдашнимъ динабургскимъ инженернымъ тузамъ: Ярмерштедту, 
Клименко, Жеванову и Грунту. Пехотныхъ же солдатъ инженеры 
положительно обмеривали, давали работу всегда по кривымъ ли- 
шямъ, пользуясь темъ, что армейсте офицеры не могли вычислить 
уроковъ; саперные офицеры часто заступались и за пехотныхъ сол
датъ.

После крепостныхъ работъ опять производились втечете одной 
недели строевыя ученья: два дня одиночное, два дня ротное и два 
дня баталшнное, и затЬмъ не менее 242 месяцевъ производились 
практичесшя саперныя работы.

Неспособность Малофеева вести баталшнъ по фронтовой части 
вполне вознаграждалась его умешемъ, его тактомъ въ расположе
н а  и ведеши практическихъ работъ. Баталшнъ, по саперной части, 
при Малофееве стоялъ высоко; минеры пользовались такою извест
ностью, что не только начадьникъ инженеровъ тогдашней дей
ствующей армш, Денъ, присылалъ особыя команды изъ варшав
ской саперной бригады • учиться ведетю минъ въ Гренадерскомъ 
саперномъ баталшне, но и прусскШ король интересовался минными 
работами въ баталюне.

Пруссте минеры усомнились въ успехе нашихъ минныхъ ра
ботъ и представили королю записку, въ которой говорилось, что 
одинъ человекъ, работая открыто, не можетъ вырыть въ сутки
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столько земли, сколько pyccxie минеры отрываютъ ее ивъ минъ. 
Король передалъ эту эаписку нашему государю, и Николай I при- 
каэалъ произвести самые точные опыты. Тогда МалофЪевъ дока- 
залъ, что одна лопата можетъ отрыть въ сутки втрое более земли, 
ч'Ьмъ показано въ прусской записке. Люди часто сменялись, а ло
пата работала бевъ перерыва.

МалофФевъ самъ составлялъ проекты работь, самъ д*лилъ ра
боты на роты и на участки. Каждому офицеру давался участокъ 
и въ сапныхъ, и въ минныхъ работахъ, и каждому еще отдельное 
поручете: построить батарею, траншейный кавальеръ, тогда еще 
бывшШ въ употреблеши; спускъ въ ровъ, отдельный мостъ, пере- 
ходъ черезъ сухой или водяной ровъ и проч. Вс* были заинтере
сованы д*ломъ; присутств1е офицера на работахъ обратилось въ 
привычку, въ эаконъ, передавалось отъ старшаго офицера къ млад
шему; самъ Малоф*евъ являлся на работы по нескольку разъ въ 
день, въ неопределенное время. Для общаго надзора за работами 
ежедневно наряжались два дежурныхъ офицера: одинъ дневной, 
другой ночной. Самая мелочная надобность была уважаема, когда 
офицеръ просилъ увольнешя отъ строеваго ученья или съ дежур
ства по баталшну, но и важное семейное обстоятельство не давало 
права офицеру просить увольнешя съ производимой имъ работы 
иди съ дежурства по работамъ; поменяться днями дежурства по 
баталюну дозволялось безпрекословно, мена же дней дежурства по 
работамъ ни въ какомъ случае не допускалась; адъютантъ и ка
значей также имели участки иа работахъ. Самовольная отлучка 
съ работы, неявка или запаздываше на работу считались крими- 
наломъ не только въ глазахъ Малофеева, но и въ глазахъ всего 
общества офицеровъ. Если офицеръ заснетъ на дежурстве по ра
ботамъ, то, кроме вэыскашя отъ Малофеева, подвергался еще на- 
смешкамъ отъ товарищей. Старые, почтенные унтеръ-офицеры, 
эная это, оберегали молодыхъ офицеровъ; были таюе примеры: 
молодой прапорщикъ Гласко заснулъ на дежурстве, унтеръ-офи- 
церъ будить его и говорить, что рамы въ галерее трещать, какъ бы 
б*ды не нажить; этимъ такъ напугалъ Гласко, что тому было ужъ не 
до сна, и это было сочинено. Другой унтеръ-офицеръ раэбудилъ 
подпоручика Жембровскаго и сочинилъ, что траншейный кавальеръ 
покосился, придетъ, моль, полковникъ,—беда будетъ; ЖембровскШ, 
понятно, живо встрепенулся.

Каждый офицеръ обязанъ былъ составить чертежъ и вести 
журналъ своей работы, потомъ составить описаше работы, все это 
представить Малофееву черезъ младшаго штабъ-офицера. Мало- 
ф'Ьевъ часто давалъ офицерамъ эадачи для словесиаго или пись- 
меннаго р*шешя, когда еще и помину не было объ общихъ пись- 
менныхъ решешяхъ задачъ въ ннженерномъ корпусе; при встрече 
съ офицеромъ на прогулке въ загородныхъ местахъ останавли
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вался и предлагать вопросъ, какъ укрепить это место при такихъ-то 
предположешяхъ.

Ночныя работы иногда освещались фейерверками, которые при
готовлялись въ баталюне, бевъ помощи артиллеристовъ; капитанъ 
ОпевскШ былъ главнымъ лаборантомъ.

Матер1алъ для работъ всегда былъ въ ивобилш. Малофеевъ 
ум*лъ добывать бревна и хворость почти даромь, посылая команды 
по Двине выше лагеря верстъ за 30 и сплавляя лесъ по реке.

Практичесшя работы обыкновенно прерывались дней на 10 и 
более приготовлешемъ къ инспекторскому смотру и самимъ смо- 
тромъ, проивводимымъ или начальникомъ штаба инженернаго кор
пуса, генералъ-адъютантомъ Геруа, или другимъ сапернымъ гене- 
раломъ, по навначешю великаго князя.

1641-й годъ былъ посл*днимъ годомъ расположешя баталюна въ 
Иллукшт* и въ лагер* подъ Динабургомъ. Весною 1842 года, баг 
талмшъ перешелъ къ Петербургу и расположился лагеремъ при 
деревне Тентелевой, вместе съ л.-гв. сапернымъ и бывшимъ учеб- 
нымъ баталюнами. Въ 1842 году, Малофеевъ уже несамостоятельно 
распоряжался практическими работами, но опыты 1842 года пред- 
ставляютъ особый интересъ и заслуживаюсь того, чтобы о нихъ 
ск&вать несколько словъ.

Бывпнй начальникъ инжеНеровъ гвардейскаго корпуса, гене- 
ралъ-адъютантъ Шильдеръ, уже несколько летъ занимался свер- 
летемъ трубъ изъ мвнныхъ галерей, особымъ сверломъ, имъ же 
придуманнымъ, и опытами надъ конгревовыми или фугасными ра
кетами. Въ 1841 году, Шильдеръ составить целую систему обо
роны крепости трубами и ракетами. Узнавъ о прибыли въ Пе- 
тербургъ Гренадерскаго сапернаго баталюна, съ его прославлен
ными минерами, Шильдеръ вадумалъ произвести, въ 1842 году, 
опыты надъ трубною системою въ обпшрномъ размере, предполо- 
жешя свои лично доложилъ государю, и Николай I, всегда сочув
ствуя инженерному делу, утвердилъ все предположетя Шильдера.

Вызванъ былъ изъ Варшавы начальникъ инженеровъ Денъ 
председателемъ комитета посредниковъ, членами комитета были 
назначены; начальникъ штаба, генералъ-адъютантъ Геруа, председа
тель инженернаго ученаго комитета, генералъ-лейтенантъ Трузсонъ, 
директоръ инженернаго департамента, генералъ-адъютантъ Фельд- 
манъ, вице-директоръ того же департамента, генералъ Сорокинъ, я 
командиръ учебнаго сапернаго баталюна, полковникъ Хомутовъ.

Шильдеръ самъ располагалъ обороною, ближайшими его помощни
ками были: поручикъ Тотлебенъ, впоследствш графъ, и подпоручикъ 
Гарднеръ, недавно умерпий въ чине генералъ-лейтенанта. Атако
вать трубную систему поручено было Малофееву, ближайшимъ 
исполнителемъ его указашй былъ баталшнный адъютантъ, поручикъ 
В. Кренке. Въ распоряжеше Шильдера поступили л.-гв. саперный
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баталюнъ и половина учебнаго баташона; въ распоряжете Мало- 
ф*ева—его Гренадерсюй баталюнъ и вторая половина учебнаго.

Шильдеръ благоврененно контръ-минировалъ часть предпола
гаемой крепости, построилъ большую галерею въ 36 саженей длины, 
на наружнонъ конц'Ь ея и въ средин* были выдбланы болытя 
подвемныя комнаты, или ниши, ивъ которыхъ высверлены трубы 
длиною въ 10—12 саженей, трубы расположены были вберомъ, 
въ нисколько ярусовъ; такъ составилось дв* лиши подвемной 
обороны.

МалофЬеву назначено было начать атаку ивъ глубокой ямы, 
или ивъ воронки стараго усиленнаго горна, саженяхъ въ 15-ти отъ 
наружныхъ оконечностей шильдеровскихъ трубъ первой лиши. 
Малоф'Ьевъ требовалъ, чтобы до начала опытовъ ему довволено было 
окружить свою яму траншеею, какъ бы вЪнчать воронку; но Шиль
деръ не допускалъ этого, онъ говорилъ, что не дастъ МалофЬеву 
сделать шага ивъ своей ямы, что вс* надвемныя его работы онъ 
снесетъ ракетами, а подвемныя разрушить вврывами по трубамъ. 
Малоф'Ьевъ, возражая Шильдеру, говорилъ: «не съ неба же ввалюсь 
я  въ воронку; прежде, ч*мъ я умгЬлъ бы произвести свой вврывъ 
для обравовашя воронки, я, если бы и не уничтожилъ ракетныхъ 
станковъ своею артиллер1ею, то сильно потрепалъ бы ихъ, ракеты 
не были бы ми* страшны, да и произведя усиленный вврывъ, я 
в'Ьнчалъ бы воронку прежде, ч'Ьмъ непр1ятель усхгЬлъ бы опом
ниться отъ взрыва». Комитетъ согласился съ мнЬтемъ МалофЬева, 
и было решено, чтобы Малоф'Ьевъ окружилъ воронку траншеею, 
устроилъ бы сообщете съ нею ивъ своихъ ваднихъ траншей, и 
тоща начать войну. Шильдеръ въ вид* уступки согласился съ этимъ.

Малоф'Ьевъ ивъ своей ямы последовательно вышелъ четырьмя 
тихими сапами и вывелъ три параллельныя минныя галереи, на 
I 1/* сажени глубины отъ поверхности вемли. Объ этихъ работахъ, 
прежде открыли ихъ, было ваявлено комитету посредниковъ, но, 
кром* того, секретно и отъ комитета, предупредивъ только одного 
Дена, Малоф'Ьевъ устроилъ на дн* воронки лепий наиЬсъ, подъ 
предлогомъ прикрытая для людей отъ непогоды, ивъ-подъ нав-Ьса 
опустился глубокимъ колодцемъ, до 4-хъ саженей глубины отъ по
верхности вемли, и вывелъ оттуда галерею далеко ниже всей шиль* 
деровской системы обороны Въ эту нижнюю галерею вода по
стоянно просачивалась, но ее успевали вычерпывать. Для постройки 
нижней галереи приставлены были минеры — быстрые ходоки, а 
къ средней верхней галереи таюе минеры, которые могли работать 
бевъ мал*йшаго шума, такъ что нещиятелю невозможно было обна
ружить работу.

Примерная война продолжалась 16 сутокъ, днемъ и ночью, 
безъ мал*йшаго перерыва, всякое сношете между воюющими сто
ронами было прервано; не только весь саперный лагерь былъ за-
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интересованъ этою войною, но и изъ Петербурга ежедневно npi- 
езжало множество зрителей, преимущественно военныхъ всехъ ору- 
лай и всехъ чиновъ, много было и частныхъ лицъ, мнопе изъ 
пр^ж авш ихъ ночевали въ лагере. Конгревовы ракеты залетали 
даже въ самый Петербургъ, въ ИзмайловскШ полкъ; оберъ-поли- 
цеймейстеръ пр^зжалъ въ лагерь, просилъ пощадить столицу. 
Предъ спускомъ ракеты, или передъ вврывомъ по трубе, Шиль- 
деръ выставлялъ красный флагъ, величиною въ квадратную са
жень, по которому все работы прекращались и люди отходили въ 
безопасное место, следовательно каждый ракетный выстрелъ и 
каждый взрывъ по трубе отнималъ много времени, а Шильдеръ 
безпрестанно пускалъ ракеты и долго держалъ поднятымъ крас
ный флагъ. Денъ съ комитетомъ посредниковъ протестовали. День 
говорилъ, что это можно принять за умышленное затягивате вре
мени опытовъ,—Шильдеръ отвечалъ, что комитетъ не имеетъ права 
стеснять его; Денъ доказывалъ, что Шильдеръ обяванъ исполнять 
постановлешя комитета; Шильдеръ горячился и сказалъ, что онъ, 
какъ генералъ-адъютантъ, найдетъ доступъ къ государю и помимо 
комитета, тогда Геруа сказалъ, что если касаются звашя генералъ- 
адъютанта, то напоминаетъ, что онъ здесь старппй генералъ-адыо- 
тантъ. Споры велись громко, въ палатке посредниковъ, палатка 
окружалась сотнею офицеровъ, всехъ эанималъ горячШ споръ тог- 
дашнихъ представителей русскаго инженернаго дела.

Шильдеръ постоянно горячился, бросался съ палкою на сапера- 
гренадера, высовывавшагося изъ траншеи; разъ, завидя шапку иэъ- 
за траншеи, Шильдеръ бросился съ поднятою палкою, и передъ нимъ 
оказался Денъ. Когда ракетами удавалось опрокинуть 3—5 туровъ, 
Шильдеръ приходилъ въ восторгъ, и все сторонники его ликовали. 
Шильдеру по трубамъ удалось разбить две крайшя верхшя Мало- 
феевсюя галереи, обходы иэъ этихъ галерей были также раэбиты. 
Когда оканчивалась отделка нижней галереи, Малофеевъ прика- 
валъ усилить стукъ по средней верхней галере; она тотчасъ была 
разбита двумя взрывами по трубамъ. Шильдеръ готовъ былъ при
знать свое окончательное торжество, но въ это время, на длин- 
нейшемъ шесте, атакуюпцй поднимаетъ огромный черный флагъ, 
въ 4 квадратныя сажени. Все поражены были неожиданностью. 
Денъ объяснилъ членамъ комитета, что Малофеевъ не заявлялъ о 
нижней галереи, потому что не ручался за успехъ ея, она могла 
быть валита водой. Взрывомъ обнаружена передняя нишь и не 
успели еще все сбежаться, чтобы посмотреть на последств1я взрыва, 
какъ раздался подземный барабанный бой къ атаке, и гренадеры 
съ крикомъ ура, пройдя по галерее, заняли вторую нишь. Въ пер
вую минуту слышанъ былъ только обпцй хохотъ, Шильдеръ куда- 
то скрылся, а Денъ {спокойно говорить: «однако, надобно позабо
титься о Тотлебене и Гарднере, чтобы Шильдеръ ихъ не съелъ».
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Когда великй князь Михаилъ Павловнчъ уэналъ о результате 

опытовъ, то сказалъ: «вотъ и правда, что Гренадерсюй саперный 
баталюнъ—отличный по саперной части, но за то ужъ онъ и 
отлично гадокъ по фронту».

Поел* лагеря, передъ отправлетемъ въ Новгородъ на постоян- 
ныя квартиры, Гренадерсюй саперный баталюнъ, по приказашю 
великаго княвя, былъ расположенъ въ деревне Кузьмино, подъ 
Царскимъ Селомъ, и отданъ былъ на два месяца въ школу Жер- 
кова, командира образцоваго пехотнаго полка, и Жерковъ со своими 
кадровыми офицерами и унтеръ-офицерами обучалъ баталюнъ. 
Эта школа была тяжелымъ нравственнымъ наказашемъ для бата- 
дшна, особенно для Малофеева, она-то и заставила Малофеева 
отказаться отъ баталюна и вскоре потомъ выйдти въ отставку.

6.

Какъ въ частномъ семействе, характеръ, поведете и обраэъ 
жизни главы семейства имеютъ решительное вдшше на жизнь 
всего семейства, такъ я  въ отдельной воинской команде харак
теръ и обравъ жизни начальника всегда отражаются, въ большей 
или меньшей степени, на жизни всей команды. Малофеевъ велъ 
всегда скромную, семейную жизнь и въ то же время дЬловую 
жизнь, онъ всегда былъ ванять, преимущественно чтетемъ,и пи
салъ много; если сохранились его записки, то оне должны быть 
очень интересны. Офицеры привыкли всегда и везде смотреть на 
Малофеева, какъ на главнаго и единственнаго своего начальника, 
да и онъ всегда держалъ себя передъ офицерами, какъ началь
нику онъ до того привыкъ къ начальническому тону, что съ темъ 
же тономъ относился и ко всемъ местнымъ жителямъ, и жители 
привыкли къ этому. Въ Динабурге, Малофеевъ передъ военными 
чинами, старшими его, держался съ такимъ тактомъ, что безу
словно все въ немъ какъ бы заискивали: комендантъ, началь
ники дивизШ, бригадные командиры, начальники артиллерШской 
и инженерной частей зачастую первыми пр1езжали съ визитомъ 
къ МалофЬеву, по вступлети баталюна въ лагерь.

Динабургсюя гауптвахты всегда были переполнены армейскими 
офицерами, и ни одинъ саперный офицеръ при Малофееве не былъ 
арестована Малофеевъ никогда не делалъ замЬчатя офицеру при 
постороннихъ лицахъ, даже не накавывалъ солдатъ при посторон- 
нихъ свидетеляхъ, вамечашя офицерамъ делалъ коротко, безъ вся- 
кихъ лишнихъ фразъ, напримеръ: прапорщикъ, вы опоздали на 
работу; прапорщикъ, вы опаздываете второй разъ; прапорщикъ, вы 
часто опаздываете, это не можетъ быть терпимо; или объявить въ 
приказе, что такой-то наряжается на три лишнихъ дежурства.
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Офицеры привыкли наблюдать 8& т*мъ, чтобы никакой непршт- 
ный случай въ ихъ жизни не выходилъ наружу.

У МалофЪева, им*вшаго шесть маленькигь дЪгей, рано ложи
вшихся спать, и занимавшаго небольшую квартиру, не могли со
ставляться вечершя собрашя, не часто приглашались вс* офицеры 
и къ об*ду; сколько помнится, это делалось четыре раза въ годъ: 
въ первый день Рождества, въ новый годъ, на блины—на масля- 
ниц* и въ Пасху, только адъютантъ и казначей обЬдали всяшй 
день. Въ первые годы по вступленш баталюна въ Иллукшту, офи
церы, пока не познакомились съ окрестными помещиками, вели 
замкнутую жизнь въ своемъ кружкЪ, и нельзя скавать, чтобы 
жизнь была совершенно безцв^тная. Обыкновенно съ вечера наз
началось зашгпе на слфдуюпцй день: при дневномъ св*тЬ про
гулка въ лЬсъ пЪшкомъ или верхомъ; тогда лошадь на 4—6 ча- 
совъ времени можно было нанять 8а гривенникъ; стрельба въ ц*ль 
изъ охотничьихъ ружей, изъ пистолетовъ и изъ солдатскихъ ру
жей; охота съ местными жителями на зайцевъ, лисицъ, волковъ 
или на птицъ. Вечеромъ вс* офицеры собирались по очереди на 
одну изъ офицерскихъ квартиръ; если капитанъ караульной роты, 
или прйхавппй съ ротнаго двора, удостоивалъ своимъ пос*щетемъ 
офицерское собрате, то устраивалась карточная игра, въ вистъ 
или бостонъ; была и третья игра, предшествовавшая преферансу 
и похожая на него,—«волошино». Карты въ зимнее время положи
тельно не были преобладающимъ занятЁемъ, но, конечно, случалось, 
что засиживались ва картами до 3 и до 4 часовъ утра; лФтомъ же, 
въ лагер*, въ присутствш вс*хъ ротныхъ командировъ, карты въ 
дурную погоду и въ свободное отъ учетй время были въ боль- 
шомъ ходу; капитаны были великими мастерами играть въ бостонъ 
и въ вистъ, жестоко распекали молодежь 8а ошибки, и молодые 
офицеры скоро выучивались играть.

На каждомъ офицерскомъ собранш п*ше съ гитарой, а иногда 
и со скрипкой, было обязательно. Читали съ жадностью все, что 
можно было добыть; для прочтешя чужой интересной книги, дан
ной на срокъ, кружки собирались на ц*лые дни и ночи. Въ ба- 
талюн* получались только «РусскШ Инвалидъ» и «Библютека для 
Чтешя», издававшаяся Сенковскимъ; обязательно было прочитывать, 
и прочитывать со внимашемъ, книжки инженернаго и военнаго 
журналовъ; МалофЪевъ при удобномъ случай спрашивалъ о какой 
нибудь стать* изъ этихъ журналовъ, но тогда эти журналы выхо
дили по одной и много что по дв* книжки въ годъ, а въ иной 
годъ и вовсе не получались. Мнопе занимались переводами съ 
французскаго и нЪмецкаго языковъ, вообще пвучешемъ этихъ язы
ковъ; тогда между курляндскими помещиками были въ мод* фи- 
лософсюя сочииен1я; лучш1я м*ста изъ нихъ офицеры переводили 
на русскШ языкъ. Занимались отчасти и хшаей, добывали водо-
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родъ и* кисдородъ; десятками бутылокъ воаили эти гаэы въ семей
ства помещиковъ; химическая посуда была очень проста; вместо 
стекляныхъ трубочекъ, трубочки составлялись иэъ гусиныхъ перь- 
евъ, склеиваемыхъ и покрываемыхъ сургучемъ или воскомъ; пра- 
порщикъ Мергасовъ былъ главнымъ лаборантомъ. Оамымъ люби- 
мымъ занятаемъ молодежи было: очередное чтеше вслухъ, декла- 
мащя и раасказы о своихъ любовныхъ похождешяхъ и о похож- 
дешяхъ своихъ товарищей.

Сложившаяся поговорка: схл*бъ-соль вместе, а табакъ врозь»— 
исполнялась буквально; каждый курящШ, выходя изъ дома, бралъ 
съ собой трубку и табакъ. Офицеры жили по два и по три на 
квартир*, квартиры освещались сальными свечами; хозяева квар
тиры обязаны были угощать все собравшееся общество чаемъ и 
ужиномъ. Обедали въ 12 часовъ, чай пили въ 5 часовъ, ужинали 
въ 9—10 часовъ; на вечернее собрате сходились въ 5-мъ часу, а 
иногда и ранее, вскоре после обеда. Чай подавался безъ сливокъ 
и безъ молока, съ чернымъ кааеннымъ хлёбомъ и масломъ; въ 
Иллукште пекарями были только евреи, отъ нихъ булокъ не брали, 
а превосходное мывное масло было очень дешево. Ужинъ состоялъ 
изъ одного блюда: щи съ мясомъ, или вареный картофель, кот
леты, называемыя битками; колдуны, вареники, въ праздники—жа
реный гусь. Пара битыхъ гусей тогда стоила 15 коп. серебромъ, 
или одинъ гусь около 28 коп. ассигнащями; гусей въ Иллукште 
во всякое время года и въ каждый часъ дня и ночи можно было 
добывать у местнаго аптекаря Граве. Этотъ Граве тогда былъ мо- 
лодымъ человекомъ, страстно любилъ вистъ въ офицерской ком- 
панл и съ нимъ играли только на гусей, т. е. офицеры разсчиты- 
вались деньгами, по стоимости гусей, а Граве долженъ былъ пла
тить гусями въ натуре, безразлично, свежими или копчеными. 
Играли по такому кушу, что при самомъ болыпомъ несчастш можно 
было проиграть две пары гусей. У Граве офицеры пировали разъ 
въ годъ, накануне дня Мартына Лютера. Къ ужину подавались: 
супъ изъ гусиныхъ ножекъ; гусь подъ соусомъ и жареный гусь, 
чиненый яблоками. Передъ ужиномъ въ офицерскихъ собращяхъ 
подавалась водка, закусками къ водке служили: простая, хорошо 
вымоченная селёдка, редька, соленые огурцы, въ праздникъ—миноги 
или копченая камбала, обильно привозимыя изъ Риги. Столовое 
вино не подавалось, даже желаюпцй пива долженъ былъ самъ по
купать его; кружка пива въ две бутылки стоила 21/* коп. се
ребромъ.

Офицеры держали столъ и въ Иллукште, и въ лагере, артелями, 
отъ 4 до 6 чел.; обедъ состоялъ изъ двухъ блюдъ, ужинъ И8Ъ 
одного, это обходилось въ месяцъ 1 р. 43 коп. серебромъ, или 5 р. 
ассигнащями; единственнымъ услов1емъ при составленш артелей 
было то, чтобы опоздавпйй къ обеду или къ ужину не претендо-
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валъ на то, что порцш его будетъ съедена присутствующими, и 
никто никогда не опавдывалъ. При перехрд'Ь изъ Иллукшты въ 
лагерь и обратно, проходило несколько дней, пока устроятся офи
церская артели; въ эти дни офицеры довольствовались иэъ солдат- 
скаго котла. Мнопе офицеры, по нетгЬшю средствъ, по утрамъ 
вовсе не пили чаю, и по вечерамъ, оставаясь дока одни, также не 
пили чаю. Огромное большинство офицеровъ жило исключительно 
на одно жалованье; эа всеми казенными вычетами, прапорщичье 
жалованье составляло въ м$сяцъ 10 рублей серебромъ. Немнопе 
получали вспоможеше отъ родныхъ, по б и по 10 рублей въ мбсяцъ; 
самымъ богатымъ офицеромъ того времени считался у насъ пору
чим» Раутенфельдъ, получавппй отъ отца каждый месяцъ по 25 р. 
серебромъ; на эти деньги онъ былъ въ состояяш держать пару ло
шадей и хорошенькШ экипажъ.

Развитое тогда пьянство между армейскими офицерами не при
вилось къ саперному баталмну; МалофЬевъ зорко слЪдилъ за этимъ, 
онъ вставалъ очень рано, и если увнаетъ, что офицеръ им$етъ на
клонность къ неумеренному употреблешю вина, то требовалъ его 
къ себе въ 5 часовъ утра и давалъ какое нибудь пустое поруче- 
Hie. Такой раншй призывъ, особенно вимой, для всехъ былъ по- 
нятенъ.

Къ началу 1834 года, офицеры познакомились съ многими окрест
ными курляндскими помещиками; въ Иллукште устроился сапер
ный клубъ, и 4-го марта, былъ первый балъ, на которомъ было 
свыше 40 танцующнхъ паръ. Впосл*дствш на балахъ, особенно 
на маскарадахъ, доходило и до 100 танцующнхъ паръ. Младппй 
штабъ-офицеръ Юстъ былъ первымъ распорядителемъ, или дире- 
кторомъ-хозяиномъ клуба; съ отъездомъ Юста въ Петербурга, въ 
1836 году, распорядителемъ избранъ былъ Кренке, Викторъ. Все 
офицеры должны были записаться членами клуба, годовой член- 
скШ взносъ составлялъ 5 р. серебромъ. Передъ первымъ баломъ 
Юстъ делалъ репетицш и для музыкантовъ, и для офицеровъ; все 
офицеры поголовно обязаны были танцовать, за этимъ следилъ не 
только Юстъ, но и Малофеевъ; тогда равучили кадриль лансье, 
появивпийся въ Курлянд1и прежде, чемъ въ Петербурге. Юстъ 
положилъ начало и 8ат*йливымъ маскарадамъ, которые поддер
живались и после него, напримеръ: въ зало въезжала лодка Стеньки 
Разина съ волжскими разбойниками; появлялись огромная сова, 
лягушка и проч.; офицеровъ занимало приготовлеше къ маскараду: 
приготовлеше некоторыхъ костюмовъ начиналось за несколько ме- 
сяцовъ до маскарада.

Въ Динабурге также былъ устроенъ клубъ, тамъ хозяевами 
были инженеры, и явилось соперничество между инженерами и са
перами; саперы не хотели уступать первенства инженерамъ, пере
тянули на свою сторону танцующнхъ пехотныхъ офицеровъ и чи-
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новниковъ тогдашней динабургской коммисар1атской коммиссш и 
добились того, что саперы, въ очередь съ инженерами, назнача
лись распорядителями музыки или дежурными по танцамъ. По 
тогдашней мод*, неприлично было являться на балъ застегнутымъ 
на ве* пуговицы, и офицеры обзавелись жилетами, зимними—чер
ными суконными и летними—белыми демикотоновыми.

Что могла выносить молодость, теперь и самому не верится. 
Собственно городъ Динабургъ, иди новый форштадтъ, былъ въ трехъ 
верстахъ отъ лагеря; туда л*томъ часто пргЪзжали на нисколько 
дней знакомыя семейства иэъ Курляндш и изъ ближайшихъ ди- 
набургскихъ окрестностей Витебской губерши. Днемъ дамы ходили 
по лавкамъ на новомъ форштадт*, а по вечерамъ собирались на 
танцы, и мы, поел* ужаснаго Малоф*евскаго баталюннаго ученья, 
вм*сто отдыха, отправлялись п*шкомъ на новый форштадтъ, бро
дили тамъ съ дамами, къ вечернему ученью возвращались п*ш- 
комъ же въ лагерь; поел* ученья направлялись опять п*шкомъ 
же на тотъ же форштадтъ или въ кр*пость, плясали всю ночь в 
въ 4-мъ часу утра п*шкомъ же возвращались въ лагерь, стано
вясь прямо въ фронтъ, на новое Малоф*евское ученье. И это по
вторялось два, а иногда и три дня сряду.

Офицеры были очень бережливы въ одежд* своей и заботи
лись, чтобы на гуляньяхъ, въ присутствш дамъ и въ публичныхъ 
собрашяхъ, быть не только прилично, но щегольски од*тыми; сами 
не допускали того офицера въ публичное собраше, у котораго не 
было безукоризненной одежды. Это, конечно, относилось только къ 
вн*пшей одежд* и къ шапкамъ, сапогамъ, перчаткамъ и носовому 
платку, все же остальное было въ жалкомъ состояши. Рукавчики 
тогда не выставлялись наружу, рубахи были изъ грубаго холста 
и зачастую рваныя; постелью служилъ холщевый м*шокъ, наби
тый с*номъ или соломой, у большинства офицеровъ и подушки 
были так1я же. Мебель въ Иллукшт* была отъ квартирныхъ хо- 
зяевъ, а въ лагер* самые простые, некрашеные столы и табу
реты. Чайная и столовая посуда приносилась деныциками съ бли
жайшихъ офицерскихъ квартиръ къ м*сту собранш офицеровъ. 
Деньщики въ т* времена были не только прислугою, но и друзьями, 
дядьками молодыхъ офицеровъ. О назначенш въ деньщики къ пра- 
порщикамъ самыхъ надежныхъ людей ваботились преимущественно 
фельдфебеля.

7.

Книгами для чтешя снабжалъ офифровъ Малоф*евъ, онъ самъ 
покупалъ много книгъ и получалъ ихъ ц*лыми ящиками отъ отца 
своего, отставнаго вице-губернатора, кажется, Могилевской губер
ши; также книги получались отъ графа Зиберга Плятера, черезъ 
родственника его Денгофа, управлявшаго Иллукштой, и отъ пред-
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водителя дворянства, Энгельгардта, у котораго была порядочная 
бибшотека. Ч тете вслугь было самымъ пр1ятнымъ и самымъ по- 
лезнымъ заштемъ; чтедъ им*лъ право остановиться, а слушатели 
остановить его на той мысли или на томъ изр*ченш автора, ко
торыя обращали на себя внимате; при этомъ завязывались споры, 
за и противъ, которые нередко затягивались за полночь и возобно
влялись на сл*дуюпцй день, когда споряпце обдумаютъ наедин* 
новыя подтверждешя своимъ мн*тямъ или опровержетя против- 
никамъ. Для чтешя и днемъ, и вечеромъ собирались кружки, въ 
3, 4 и 5 человЪкъ, и было очень прискорбно, когда чтете  при
ходилось прерывать картами.

Декламировали всегда наизусть изъ сочинетй Пушкина, Жу- 
ковскаго, Фонъ-Визина, отчасти Державина и наиболее Рылеева, а 
также изъ рукописныхъ стихотворешй, не допускавшихся въ печать. 
Къ сожал*нш, декламащя преимущественно вращалась на циниче- 
скихъ сочинетяхъ. Известно, что императоръ Николай, вскор* по 
воцаренш своемъ, поручилъ Пушкину изложить мысли «о народ- 
номъ воспитати*. Записка Пушкина по этому предмету предста
влена была императору, въ декабр* 1826 года, черезъ графа Бен
кендорфа. Въ этой записк* Пушкинъ, между прочимъ, сказалъ, 
что въ кадетскихъ корпусахъ, между кадетами, сильно распростра
нены циничесюя рукописи, и предлагалъ за это тягчайшее нака- 
заше. Николай I  принялъ р*шительныя м*ры къ искореиенио 
этого зла, но ч*мъ строже корпусное начальство преследовало эти 
рукописи, т*мъ бол*е кадеты ухитрялись сохранять ихъ и npio- 
бр*тать вновь. Въ мое прапорщичье время, каждый офицеръ при- 
возилъ съ собою изъ корпуса ц*лыя тетради этихъ сочинетй, у 
н*которыхъ были даже болыше томы, и не только съ мелкими сти- 
хотворетями, но съ целыми драматическими произведетями, коме- 
даями, водевилями и пр.; все это слыло подъ общимъ именемъ 
«барковщины». Хорошо только, что въ саперномъ баталхон* бар- 
ковщина прервалась моментально, при полученш изв*ст1я о смерти 
Пушкина. Тогда долго не хотели ничего бол*е читать, какъ только 
Пушкина, заучивали вс* творешя его наизусть и къ барковщин* 
ужъ не возвратились.

8.

Нравственное и матер1альное положете солдата, его быть или 
жизнь 50 л*тъ назадъ, при 25-ти л*тиемъ срок* службы, не 
им*ютъ ничего общаго съ нын*шнимъ положешемъ солдата. Не 
буду говорить о томъ, какое положете выгодн*е или полезн*е, ста
рое или нын*шнее, но если бы правительства когда нибудь при
шли бы къ соглашешю сократить армш, содержимыя въ мирное 
время,—на половину, или хоть на одну треть, то казалось бы, что
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для вс*хъ государствъ было бы выгоднее создать среднее поло
жеше солдата между старымъ и нын*шнимъ.

Иллукштинская жизнь солдатъ-саперъ была привольная, только 
два месяца въ году были тяжелы, апрель—сборъ на т*сныя квар
тиры и май—строевыя ученья въ лагер*; потомъ 4 месяца, время 
производства кр*постныхъ и практическихъ работъ, не были тя
желыми для солдатъ и зат*мъ 6 м*сяцевъ—почти полный отдыхъ 
при расположены на широкихъ квартирахъ, гд* солдаты даже и не 
вид*ли начальства. Въ апр*л* и ма*, также можно бы было значи
тельно облегчить солдатъ при правильномъ ведеши строевыхъ учешй.

Мастерство между солдатами было развито въ высшей степени; 
безошибочно можно сказать, что не было ни одного солдата, кото
рый не зналъ бы какого либо мастерства, исключая, конечно, ре- 
крутъ«посл*дняго набора, да и между рекрутами попадалось много 
мастеровыхъ; пом*щики сбывали въ рекруты такихъ артистовъ, 
съ которыми не могли справиться. Въ каждой рот*, тогда ком
плектной, въ 250 челов*къ, было по полусотн* плотниковъ, сапож- 
никовъ и портныхъ; десятками въ рот* можно было считать ето- 
ляровъ, бондарей, пидьщиковъ, маляровъ, печниковъ, штукатуровъ; 
въ ротахъ были и слесаря, кувнецы, коновалы, шорники, повара, 
садовники, переплетчики и проч.; мнопе изъ солдатъ знали по два 
и по три мастерства. Во всякое свободное отъ службы время до
зволялось им*ть частную работу, заработываемыя деньги шли пол
ностью на руки солдатъ, безъ всякаго вычета въ артельную или 
харчевую сумму, но за то со вс*хъ безусловно удерживалась V», 
даже ХЫ жалованья въ харчевую сумму. По окончаши лагеря, къ 
концу сентября, подготовлялись саперамъ огромные заказы: по
стройка домовъ и другихъ здашй, рытье канавъ, осушеше болотъ, 
отд*лка садовъ и проч., а съ наступлешемъ холодовъ—внутренняя 
отд*лка здашй. Впродолжеше всей зимы чуть не на весь у*здъ 
шили сапоги, мужсюя и женсшя платья, заготовляли деревянныя 
вещи: двери, окна, бочки, кадки, столы, стулья, шкафы, также и 
землед*льчесюя оруд1я: сохи, бороны, кадки, телеги, сани и проч. 
Саперы были нещиятными конкуррентами для мастеровыхъ евреевъ. 
Л*томъ, каждое воскресенье, являлось въ лагерь много частныхъ 
лицъ для заказовъ по шитью сапоговъ, платья, по мелкимъ дере- 
вяннымъ под*лкамъ, не смотря на то, что въ Динабург* были отлич
ные мастера и въ военно-рабочихъ, и въ арестантскихъ ротахъ, и 
между евреями. Каждое воскресенье, саперы выходили на рынокъ 
продавать готовую, незаказную работу.

Заработывая хороппя деньги, саперы любили и выпить хорошо, 
но неисправимыхъ пьяницъ было немного, не бол*е 10 челов*къ 
въ рот*. Саперы, какъ руссюе хл*босолы, хорошо угощали своихъ 
гостей; въ лагерь по праздникамъ къ нимъ пр]*зжало много кресть- 
янскихъ семей изъ т*хъ деревень, гд* они зимой квартировали.

  Бы ть саперовъ ------  291
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Духъ солдатъ быль превосходный, солдаты гордились т*мъ, 
что они саперы, и съ некоторою важностью держали себя и передъ 
местными жителями, и передъ п*хотными солдатами. П*хотинцы 
называли саперъ щеголями: старые саперы щеголяли сапогами, 
шапками и шинелями. Баталюннаго и ротныхъ командировъ сол
даты бол*е боялись, ч*мъ любили, за то очень любили молодыхъ 
офицеровъ и всегда оберегали ихъ. Къ своей рот* солдаты при
выкали, какъ къ родной семь*; переводъ въ другую роту прини
мался за величайшее накагаше, солдаты говаривали, что лучше 
дали бы 100 розогъ, да оставили бы въ своей рот*. Воровство 
внешнее, и особенно внутреннее у своихъ товарищей,* жестоко пре
следовалось и начальствомъ, и самими солдатами. Если внутрен
нему вору прикажутъ бывало дать 100 розогъ, то ужъ дадутъ та- 
кихъ 100 ударовъ, что будутъ стоить 600.

Больныхъ вообще было немного, солдаты считали бевчестнымъ 
укрываться отъ службы въ лазарет*: падкихъ на таюя прод*лки 
сами выдавали; оттого въ строй, на вс* смотры, роты выводились 
въ полномъ комплект*, по числу 226 ружей, или по 34 ряда въ 
взвод* при трехшереножномъ стро*, т. е. 204 рядовыхъ и 20 ун- 
теръ-офицеровъ. За это императоръ Николай особенно благодарилъ 
Малоф*ева въ 1837 и 1840 годахъ; въ 1840 году, государь даже 
сказалъ Малоф*еву, что напишетъ прусскому королю, что Грена- 
дерсюй саперный баталюнъ второй разъ представляется по 34 ряда 
въ взвод*.

Старые саперы любили п*сни; въ каждой рот* было до 50 хо- 
рошихъ п*сенниковъ, со вс*ми принадлежностями: бубнами, та
релками, треугольниками, дудочками, трещетками и проч. Въ 1842 
году, въ первый годъ прибытш въ Петербургу великШ князь Ми
хаилъ Павловнчъ, верхомъ, съ большой свитой, нагналъ баталюнъ, 
возвращавпийся въ лагерь съ манёвровъ; передъ баташономъ шелъ 
батадшнный хоръ п*сенниковъ, челов*къ въ 200. Великхй князь, 
прослушавъ н*сколько п*сенъ, отозвался: «вотъ тутъ такъ русскШ 
духъ, 8Д*сь Русью пахнетъ».

Грамотностью старые саперы мало интересовались, да и началь
ство смотр*ло на школы, какъ на формальность, и хотя школы 
и баталюнныя, и ротный были въ цв*тущемъ состоянш, въ томъ 
отношеши, что во вс*хъ классахъ всегда былъ полный комплектъ 
учениковъ, всегда проходилось все, положенное по уставу, и уче
ники прекрасно знали свое д*ло, но шкоды мало распространяли 
грамотность, мало было движенш въ школахъ, въ одномъ и томъ 
же класс* люди оставались по пяти и бол*е л*тъ. Производство 
въ унтеръ-офицеры, которымъ солдаты, очень дорожили, иногда 
д*лалось помимо школы, по особому ходатайству ротныхъ коман
дировъ. Въ каждой рот* было до 40 хорошо грамотныхъ людей и 
столько же полуграмотныхъ.
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Грамотные солдаты любили читать вслухъ священный книги 
по вечерамъ при восковой свечи и всегда было много слушателей. 
Солдаты чтили праздники: накануне праздника, при самой ма
ленькой икон*, въ солдатской квартире горела восковая свеча, 
а въ лагере, въ бараке, горело много свечей и лампадъ. Церков
ные парады назначались только въ ротные праздники, баталюн- 
наго праздника не было. Во время лагеря, въ каждый праздникъ 
расходилось по церквамъ более половины баталюна, а въ Иллук- 
ште, когда утатскШ костелъ былъ обращенъ въ православную 
церковь, церковь эта постоянно наполнялась саперами; тамъ скоро 
сформировался саперный хоръ певчихъ и дьячками были саперы.

25-тилетшй срокъ службы былъ страшенъ только для рекрутъ 
и для молодыхъ солдать; по мере того, какъ солдаты привыкали 
къ солдатской живни и къ своимъ ротнымъ товарищамъ, они ста
новились холоднее, равнодушнее къ родной семье и къ самой ро
дине. Это явно обнаруживалось временными домовыми зимними от
пусками, или «побывками», какъ солдаты называли эти отпуски. 
Мнопе возвращались изъ отпуска ранее срока и говорили, что со
скучились на родине, что тамъ смотрятъ на нихъ, какъ на чужихъ: 
пока соришь деньгами, еще можно жить, а какъ порастратишься, 
то и следуетъ скорее возвращаться на службу. РЪдюй солдатъ, 
сходивъ разъ на побывку, желалъ сходить вторично чрезъ не
сколько летъ. Въ откровенной беседе съ молодыми офицерами, са
перы говаривали: «что дома-то делать, старики тамъ повымерли, 
молодые насъ не знаютъ, да и мы мало ихъ знаемъ, отъ пашни 
мы отвыкли, мы проживемъ и безъ пашни». И правда, окрестные 
помещики и зажиточные городсюе жители дожидали времени уволь- 
нешя старыхъ саперъ въ отставку и на расхватъ брали ихъ къ 
себе. Те же солдаты, которые женились на службе, по выходе въ 
отставку водворялись не на своей родине, а на родине жены, и 
такихъ солдатъ было очень много. Изъ числа прослужившихъ 15 
и более летъ, мнопе отчислялись въ неспособные, въ бывшую 
внутреннюю стражу, тамъ они дослуживали лета, тамъ и водво
рялись на постоянное жительство.

9.

Тяжело, очень тяжело было разставаться съ Иллукштой; весть 
о переходе баталюна въ Петербургъ, въ составъ сводной саперной 
бригады, поразила всехъ,—и солдатъ более, чемъ офицеровъ. Офи
церы, особенно CTapmie, капитаны, боялись петербургской службы, 
и притомъ,' привыкнувъ играть первую роль въ Идлукште и въ Ди- 
набурге, офицеры боялись, что въ Петербурге они, какъ провин- 
пдалы, могутъ сделаться предметами насмешекъ со стороны новыхъ
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своихъ сослуживцевъ, гвардейскихъ и учебныхъ офицеровъ. Сол
даты горевали и о потер* приволья на широкихъ квартирахъ, и о 
разлук^ съ своими пр1ятельницами; имъ страшна была не петер
бургская служба, а казарменная жизнь, и солдаты громко говорили, 
что теперь ихъ запрутъ въ казармы, и они изъ солдатъ сделаются 
вечными арестантами.

Ивъ Иллукшты баталюнъ выступилъ поротно, каждую роту до 
первой дневки провожали до 50 женщинъ Иллукштинскаго уезда. 
Прощаше при выступленш съ первой дневки было очень трога
тельное, было много плача и воя, и не все женщины возвратились 
домой съ первой дневки, некоторыя следовали до второй, даже 
до третьей дневки. Офицерами во время похода решено было, 
чтобы на первомъ ночлеге въ Петербургской губерши справля
лись поминки по Иллукште; капитаны Косоротовъ и Карабановъ 
хотели даже служить панихиду, но дело ограничилось поминаль- 
нымъ обедомъ, киселемъ, блинами и краснымъ виномъ.

В. Кренке.
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ИЗЪ ВОСПОМИНАШЙ О К. Д. КАВЕЛИН!

Quod potui — feci, f&ci&nt meliora potentes 
(Cic. de orat., 29).

ПРЕКРАСНОЙ 8аметке H. П. Колюпанова, на
печатанной въ 123 № «Русскихъ Ведомостей» за 
текупцй годъ и посвященной памяти К. Д. Каве
лина, описано, какимъ уважешемъ, почетомъ и 
авторитетомъ пользовался покойный маститый уче
ный въ бытность свою профессоромъ Московскаго 
университета.

Конечно, въ настоящее время, у свежей еще 
могилы Константина Дмитр1евича Кавелина не

уместно было бы делать оценку деятельности покойнаго или со
общать подробныя сведешя для бюграфш его; но я  нахожу воз- 
можнымъ въ дополнен!е къ заметке г. Колюпанова—сказать не
сколько словъ о томъ положеши, которое занималъ Константинъ 
Дмитр1евичъ среди студентовъ Петербургскаго университета съ 
1858—1862 годахъ, когда я имелъ честь состоять студентомъ того 
университета. К. Д. Кавелинъ не находился со студентами въ това- 
рищескихъ отношешяхъ, но его всегда видели въ университете 
въ аудиторы и вне оной—окруженнаго студентами; онъ нималей- 
шимъ образомъ не заботился о прюбретенш популярности между 
студентами, но авторитетъ его слова, даже вне каеедры, имелъ 
обаятельное для насъ значеше. Къ К. Д. Кавелину студенты обра
щались съ такими просьбами, удовлетвореше которыхъ отъ него 
вовсе не зависело, по которымъ онъ самъ долженъ былъ ходатай
ствовать у другихъ. Для меня не вполне объяснимо, какимъ обра
зомъ случилось, что К. Д. Кавелинъ былъ самымъ любимымъ про
фессоромъ, въ то самое время, когда въ университете находилось 
несколько профессоровъ, совершенно справедливо пользовавшихся
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заслуженнымъ уважешемъ и почетомъ со стороны студентовъ. Лек- 
цш гражданскаго права К. Д. Кавелинъ долженъ былъ всегда чи
тать въ самой большой 12-й аудиторш, такъ какъ и эта едва вме
щала вс*хъ желающихъ слушать его. Хотя предметъ лекщи не 
нредставлялъ современнаго интереса для лицъ, не занимающихся 
исключительно юриспруденцией, но въ числ* слушателей граж
данскаго права у Кавелина были военные, постороншя лица и 
даже дамы.

Въ моей памяти сохранился случай, свид*тельствуюпцй, какъ 
студенты слушались К. Д. Кавелина.

Въ 12-й аудитор!и, передъ лекщей Константина Дмитр1евича, въ 
1858 году, была значительная сходка студентовъ, и вм*ст* съ т*ми 
лицами, которыя пришли на лекщю, было наверное въ аудиторш 
и въ корридор* около аудиторш до 800 челов*къ; сходка касалась 
какого-то вопроса по касс* вспомоществовав недостаточнымъ 
студентамъ, и молодежь много спорила и шум*ла. Когда наступило 
время лекщи, К. Д. Кавелинъ остановился на порог* аудиторш и 
громко, со свойственной ему точностью, сказалъ приблизительно 
сл*дующее: «Господа, кто не предполагаетъ слушать мою лекщю, 
прошу намъ не м*шать, иначе я сейчасъ у*ду изъ университета»... 
Водворилась полная тишина; К. Д. Кавелинъ взошелъ на каеедру, 
мнопе вышли, и аудитор1я, какъ всегда, полная слушателей, при 
совершенной тишин* и порядк*, внимала чтешю профессора.

Я не могу не разсказать зд*сь одного случая, лично меня ка- 
сающагося и свид*тельствующаго, какъ К. Д. Кавелинъ относился 
къ просьбамъ студентовъ, къ нему обращаемыми При переход- 
номъ экзамен* изъ перваго во второй курсъ я забол*лъ, и мн* 
разрешено было экзаменъ изъ энциклопедш права (предметъ про
фессора Калмыкова) держать осенью. Наканун* экзамена брать 
мой скоропостижно кончилъ жизнь, почему; конечно, экзамена я  
не держалъ. ПрШдя черезъ нисколько времени въ университетъ, 
я узналъ, что время экзаменовъ окончено, лекцш начались и ни 
частныхъ экзаменовъ, ни переэкзаменовокъ не разр*шается. Д*лать 
было нечего, приходилось остаться еще на годъ на первомъ курс*. 
Объ этой своей невэгод*, случайно, я  разсказалъ одному изъ то
варищей У — у, который иногда бывалъ у К. Д. Кавелина; У— ъ  
посов*товалъ мн* обратиться къ Константину Дмитр1евичу и, хота 
я  ему зам*тилъ, что экзаменъ изъ предмета профессора Калмы
кова мной не держанъ, У — ъ ув*рилъ меня, что все равно, и если 
кто возьмется хлопотать, то только К. Д. Кавелинъ.

Въ тотъ же день я отправился на Васильевсшй островъ въ 
квартиру Константина Дмитр1евича, который выслушалъ со внима- 
шемъ мою просьбу и безъ всякихъ зам*чашй и оговорокъ, что это 
до него не касается, сказалъ: «Съ к*мъ сл*дуетъ переговорю и по
хлопочу». Черезъ н*сколько дней являюсь въ университетъ. Вс*мъ
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эн&комый швейцаръ, старикъ Савелыгчъ, котораго студенты очень 
жаловали и съ которыми онъ обращался совершенно своеобразно, 
говорить мн*: «Вотъ васъ тутъ н*тъ, а объ васъ какхе люди спра- 
шиваютъ! Константинъ Дмитршвичъ нисколько разъ справлялся 
о васъ и взялъ вашъ адресъ». Константина Дмитр1евнча въ этотъ 
день въ университет* не было, а вечеромъ я получилъ отъ него 
записку, изв*щающую, чтобы я явился въ 9 часовъ утра 16 сентября 
на квартиру профессора Калмыкова для экзамена.

Въ назначенное время являюсь къ профессору Калмыкову, ко
торый вообще не любилъ тратить лишнихъ словъ въ разговор*, но, 
поел* экзамена, онъ спросилъ меня: «Скажите, почему Констан
тинъ Дмитр1евичъ Кавелинъ объ васъ такъ хлопочетъ?». И на за- 
м*чате мое, что онъ меня всего лишь одинъ разъ вид*лъ, почтен
ный старикъ не сказалъ ни одного слова, но многозначительно по- 
качалъ головой.

Ежели К. Д. Кавелинъ все это сд*лалъ для меня, лица вовсе 
ему незнакомаго, то, конечно, онъ не отказывалъ и вс*мъ другимъ, 
которые къ нему обращались съ просьбами, а такихъ было много.

Прошло слишкомъ пятнадцать л*тъ. Я состоялъ на служб* въ 
Петербург*, какъ вдругь Константинъ Дмитр1евичъ обращается ко 
мн* съ просьбой о пустой по д*лу справк*. При этомъ случа* я 
напомнилъ ему объ оказанномъ мн* одолженш и сказалъ: «Я вижу, 
ваше превосходительство, и нын* не перестаете хлопотать за дру
гихъ». Я отлично помню отв*тъ К. Д. Кавелина: «Прежде всего, 
я не превосходительство, да и никогда имъ не буду, а зат*мъ скажу 
вамъ, что я и товарищи мои по Москв* и Петербургу — мы смо- 
тр*ли на свои обязанности такъ: если въ касс* театра есть би
леты, кассиръ обязанъ всякому, по требование, выдать; также обя- 
занъ профессоръ университета дать помощь студенту, если къ тому 
им*етъ какую либо возможность».

Поел* того какъ въ 1862 году Петербургски университета былъ 
закрыть, посл*довало распоряжеше, чтобы студенты, родители ко
торыхъ не проживаютъ въ Петербург*, представили надежное ва 
себя поручительство, или оставили столицу. Мн* достов*рно изв*- 
стно, что К. Д. Кавелинъ выдалъ за многихъ изъ такихъ студен- 
товъ поручительство, и, кажется, никто не обманулъ его дов*р1я...

Понятно, что каждый изъ насъ, студентовъ того времени, могъ 
бы разсказать разные случаи, свид*тельствуюпце, что К. Д. Ка
велинъ и въ Петербургскомъ университет* былъ т*мъ же люби- 
мымъ, уважаемымъ и авторитетнымъ профессоромъ, какимъ его 
вналъ МосковскШ университетъ.

Впрочемъ, могло ли быть "иначе!
Я уб*жденъ, чтои8в*ет1е окончил* этого челов*ка-проф ес- 

сора вызвало не одну искреннюю слеву у бывшихъ его учениковъ!
Л. Грасоъ.
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ШАКОМО КАЗАНОВА И ЕКАТЕРИНА II.
(По неизданны м ъ документамъ).

СТАТЬЯ ШАРЛЯ ГЕНРВ.

I.

ЗДАННЫЯ лейпцигскимъ книгопродавцемъ Брок- 
гаузомъ, съ 1826 по 1838 годъ, «Записки Днла- 
комо К азан овы »') не встретили въ публик* при 
своеиъ появленш особеннаго дов*Ьрш. По отзыву 
итальянскаго критика, У го Фосколо, «Записки» эти 
представляли будто бы не бол*е какъ сплетете 
вымысловъ, авторъ которыхъ почерпалъ матер1алы 
для нихъ въ бропнорахъ и журналахъ, вьппедпшхъ 
въ св*тъ уже поел* падетя Венещанской рес
публики2).

Ученый Гераръ, подозревая какой нибудь подлогъ, утверждалъ 
самымъ р*пштельнымъ образомъ, что «Записки» были писаны дру- 
гимъ дицомъ. Действуя еще см*л*е, Жакобъ—Библюфилъ вообра-

‘) Мё moires de J. Casanova de Seingalt, Merits par lui тёте. Ne quidquam 
sapit qui sibi non sapit. Лейпцигъ, у Брокгауза; Парижъ, у Пантье и К0.; Па* 
рижъ, у Гейделофа и Кампе; Брюссель, 1826—1828, 12 томовъ въ 12 д. л.; это 
лучшее ивъ всЬхъ ивдашй, потому что въ слФдовавшихъ ва нимъ, за нсключе- 
шемъ нздатя книгопродавца Гарнье (8 томовъ, въ 12 и 8 д. л., Парижъ, 1880), 
текстъ бол'Ье или мен£е искажеиъ. Bojrbe другихъ распространено издаше Розе 
(Брюссель, 1860, 1863, 1871, 1879, 6 томовъ, въ 12 д. д.). Мы пользуемся дкя 
нашихъ цитатъ издатями Гарнье и Розе.

*) Westminster Review, 1827.—Opera del Foscolo, IV, стр. 340. Saggi di cri- 
tica, П, стр. 165.
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зилъ, что узнаётъ въ этомъ проивведенш литературные щпемы Стен
даля 1). Конечно, это было не очень лестно для Стендаля, но эа то 
делало много чести Казанове и преподавателю французская языка 
въ Дрезденской дворянской академш, г. Жану Лафоргу, которому 
ивдатель поручилъ исправлеше рукописнаго оригинала

На сколько же, спрашивается, г. Лафоргъ передалалъ подлин- 
никъ Базановы? Благодаря любезности г. Брокгауза, я имЬлъ воз
можность сделать сличеше двухъ печатныхъ страницъ «Записокъ» 
съ рукописнымъ оригиналомъ, именно то место, гд-fe начинается 
разсказъ о заключети Базановы въ Свинцовыхъ тюрьмахъ. При 
сравненш рукописнаго оригинала «Записокъ» съ « И сто вей  мо
его бегства»1) оказалось, что Базанова совершенно передЪлалъ свой 
первый разскавъ, вышедппй въ 1788 году, а Лафоргъ придалъ слогу 
автора более серьёзности и драматичности. Весьма желательно, 
чтобы г. Брокгаузъ педаль безъ всякихъ измЬнешй подлинный 
текстъ этого произведем.

По счастш, друпе изследователи, для разъяснешя вопроса о 
достоверности «Записокъ» Базановы, не дожидались столь желатель- 
наго появлетя въ печати названной рукописи. Бартольдъ въ Гер- 
маши s), Арманъ Баше въ Франхци 4), анконсшй профессоръ Але- 
ксандръ въ Италш5) и еще некоторые6) собрали немало доказа- 
тельствъ подлинности и правдивости многаго изъ того, чтб содер
жится въ «Запискахъ». Произведете Базановы можетъ сделаться 
весьма важнымъ историческимъ документомъ, хотя его и нельзя 
будетъ приписать во всей целости знаменитому авантюристу; 
пока оно не выйдетъ въ светъ тщательно сличенное съ рукопис-
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*) «Я старался наследовать, кто былъ настоящимъ авторохъ зтихъ столь 
остроумныхъ и интересныхъ «Записокъ», которыя не принадлежать н не мо- 
гугъ принадлежать перу Казановы, потому что онъ не ум£лъ писать пофран- 
цузски н ничего не смыслшгь въ д&гЬ, для котораго необходимы воображеше и 
слогъ. Беэъ всякаго сомнЪшя, знаменитый шарлатань оставилъ кое-каюя под
линный замЪтки и даже ваписки; но эти рукописи наверно не удостоились бы 
чести быть напечатанными, еслибъ не нашелся талантливый человекъ, который 
съумелъ пустить ихъ въ ходъ. Этотъ человекъ, по нашему нравственному уб’Ьж- 
дешю, былъ Стендаль, или, лучше сказать, Бейль, умъ, характеръ, образъ мыс
лей и слогъ иотораго отражаются на каждой странице напечатанныхъ «За
писокъ».

а) Histoire de т а  ftiite des prisons de la Rdpnbliqne de Venise, qn’on appelle 
lee Plombs, 6crite к Due en Boheme, Гаппбе 1787. Дейпцигъ, у Шёнфельда, 1788. 
Это чрезвычайно редкая книга, новое ивдате которой, съ примечаниями М. L. 
В. de F. (Bnrdes de Fartage), недавно вновь вышло въ Бордо, у вдовы Моке.

*) Die geschichtlichen Perstfnlichkeiten in J. Casanova’s M6moiren. Beitr&ge 
zut Geschichte des achtzehnten Jahrhnnderts. Берлинъ, у Дюнкера, 1864, 2 тома.

*) Prenves enrienses de l’authenticit6 dee M6moires de Casanova (Le Livre, 
январь, февраль, апрель и май, 1881).

*) Nnova A ntologia , 1-го феврали и б-го августа, 1882.
e) F. Fribolati (Gazetta ditalia, 4-го апрели, 1876), Ettare Mola (Fianfulla 

della dominica, 2-го октября, 1881), Ademollo (ibid. 22-ro апреля, 1883) и проч.
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нымъ подлинникомъ, до техъ поръ нельзя быть ув*реннымъ, что 
слова автора приведены верно. Европейсюе архивы не на столько 
богаты, чтобы могли подтвердить когда либо вс* данныя «Запи- 
сокъ». Притомъ же въ нихъ оказались н*которыя погрешности. 
Бартольдъ, во время своихъ продолжительныхъ критическихъ изы
скан^, собралъ даже все мельчайшая ошибки, но среди нихъ не 
оказалось особенно важныхъ. Укажемъ на главный.

Казанова ошибается, говоря, что, когда онъ находился, въ сен
тябре 1743 года, въ Марино, то происшедшая между австрШцами 
и испанцами стычка помешала одному изъ его любовныхъ подви- 
говъ1). Две армш встретились между собою на римской террито- 
pin только въ мае месяце сл*дующаго года. Но есть ли тутъ боль
шая ошибка? АнконскШ профессоръ 8ам*чаетъ по этому поводу: у 
Гольдони, въ описаши событШ австро-испанской войны, встреча
ются ташя же неточности, а между тЬмь никто не подумалъ изъ-за 
такихъ мелочей заподозреть его правдивость2).

Казанова равсказываетъ, что въ 1744 году онъ познакомился, 
въ Константинополе съ адмираломъ Кейтомъ, министромъ-резиден- 
томъ прусскаго короля*). Это ошибка: братья Кейты вступили въ 
прусскую службу только въ 1748'или 1749 годахъ, а въ 1744 году 
Hpyccifl вовсе не имела представителя въ Константинополе; только 
въ 1765 году, она вверила этотъ постъ некоему г. Рексену, давно 
уже жившему въ Константинополе по торговымъ деламъ. Каза
нова отнесъ къ 1744 году встречу, которая должна была происхо
дить въ Париже, въ 1760 году. Это смешеше весьма простительно.

Въ 1763 году, онъ находился подъ судомъ въ Лондоне, и уве- 
ряетъ въ своихъ «Запискахъ», будто бы узналъ въ судье автора 
«Тома Джонеса» Фильдинга, умершаго еще въ 1764 году4). Ока
зывается, что онъ виделъ его брата, который въ то время дей
ствительно занималъ должность мироваго судьи, такъ что Каза
нова могъ невольно впасть въ ошибку.

Наконецъ, онъ разсказываетъ, что провелъ въ Риге два ме
сяца 1764 года, до 16-го декабря6); въ то время, по его словамъ, 
проезжала чрезъ Митаву императрица Екатерина П, которая по
лучила здесь съ курьеромъ известае о заговоре Мировича и по
пытке возмущешя въ пользу Ивана; императрица, вместо того, 
чтобы продолжать свое путешеств1е въ Варшаву, возвратилась не
медленно въ столицув). По словамъ Кагановы, все это происходило

*) M6moires, 1, 255 (над. Гарнье).
а) Nuova Antologia, февраль, 1882, стр. 416.—Belgrano, Imbreviature di G-iova 

uni Scriba, Генуя, 1882, стр. 486.
3) M6moires, I, 430 (изд. Гарнье).
*) Тамъ же, VI, 655.
*) Тамъ же, VII, 148.
*) Тамъ же, VH, 148.
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нежду 15-мъ августа и 1б-мъ декабря 1764 года, между гЬмъ какъ 
въ действительности описываемыя имъ событая случились ранее; 
изв’Ьспе о нихъ Екатерина получила действительно во время сво
его путешествш въ ПрибалтШскШ край, но это было 15-го доля, 
т. е., по крайней мере, тремя месяцами ранее пргбзда Каваиовы 
въ Ригу. Это ошибка существенная. Но неужели Казанова умыш
ленно сказалъ неправду? Мне кажется, что и въ этомъ случаё была 
только невольная обмолвка. По пр1евде въ Ригу, онъ услышалъ 
разсказы о возмущенш Мировича, и это событе такъ глубоко вре
залось въ его памяти, что спустя двадцать летъ слилось подъ пе- 
ромъ автора съ его пребывашемъ въ РигЬ.

Въ дополнеше къ всему здесь сказанному, я приведу еще одно 
обвинеше, падающее на Казанову. Онъ говорить, что учился перво
начально въ Падуе и, шестнадцати летъ отъ роду, получилъ сте
пень доктора правъ «ех utroque jure», защитивъ по гражданскому 
праву тезисъ: De te s tam en tis , а по каноническому праву: U trum  
H eb rae i p o ssin t co n s tru e re  novas synagogas *). Онъ титулуетъ 
себя докторомъ правъ, даже на заглавномъ листе одного чрезвы
чайно редкаго и любопытная сочинешя, которое принадлежитъ 
дрезденской библиотеке2) и на которое я  первый указалъ8). Въ 
своей книге Казанова неоднократно упоминаетъ объ этой сте
пени4). Одно изъ неиэданныхъ неболыпихъ его сочинетй озагла
влено: Мысли о среднемъ и зм ерен ш  наш его года,согласномъ 
съ грегор1анской реформой, соч. доктора правъ  Дж1акомо 
К азановы  де Сенгаль.

Между темъ, въ архивахъ Падуанскаго университета я не на- 
шелъ никакихъ следовъ его докторской степени. Съ 1730 по 1750 
годъ никакой Казанова не значился въ спискахъ юридическая фа
культета &). Бго имя не встречается ни въ одномъ изъ докумен- 
товъ, подтверждающихъ получеше степени доктора: ни въ прото- 
колахъ экзаменовъ, ни въ роспискахъ о полученш диплома. Сбор
ники всехъ этихъ документовъ сохранились вполне. Притомъ ни
кто не могъ получить степени доктора правъ до истечешя четы

*) M6moires, I, стр. 76 (ивд. Гарнье).
*) A Leonard Snetlage, Dooteur en droit de I'Universitfi de G oettin gn e, Jacques 

Casanova de Seingalt, Doctenr en droit de l’Universitfe de Padone, 1797.
3) Lee connaissances math6matiques de Jacques Casanova de Seingalt, Римъ, 

въ типографш математическихъ и фиэическихъ наукъ, 1883, 4°.
*) Наприм’Ьръ, онъ говорить въ предисловш: «Любезный собрать. Беседа 

между докторами можетъ вестись на шкояьномъ Я8ык*>, и далЬе: «въ качеств* 
доктора in utroque jure, подобно вамъ» (A Leonard Snetlage, стр. 5 и 104).

• 6) Декретомъ Венещанской республики это внесете въ списки поставлено, 
какъ необходимое ycaoeie; тамъ сказано: <ne quis cujuscunque nationis classisve 
esset, ne patavinus quidem neu venetus patriciae gentis titulos academicos pe- 
teret quin prius in gynmasii matriculum nomen suum retulisset seque scholarem 
professus esset».
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рехъ летъ строго засвид’Ьтельствованныхъ занятой. Чтобы на сем- 
надцатомъ году удостоиться степени доктора, Казанова долженъ 
былъ еще двЗтадцатилетнимъ мальчикомъ начать университетски 
курсъ! Никакого исключешя въ его пользу допустить нельзя, по
тому что въ такомъ случае дело было бы выяснено такъ назы- 
ваемымъ декретомъ Riformatori.

Но Казанова могь быть и правь, если предположить, что 
онъ получилъ доктор CKifi дипломъ не отъ университета, а отъ ка
кого нибудь графа-палатина, какъ это бывало въ старину. Само со
бою разумеется, что правительство не признавало этихъ дипло- 
мовъ, но на нихъ всегда находились охотники между молодыми 
людьми, любившими немного забегать впередъ. Вероятно, къ числу 
ихъ принадлежалъ и Казанова. Но кто упрекнетъ его ва то, что 
онъ умолчалъ о происхождеши своего докторскаго диплома?

Все эти немнопя противореч1я составляютъ лишь незаметный 
диссонансъ въ общемъ ивложеши, согласномъ съ печатными и пись
менными документами. Я постараюсь выяснить, на сколько можно 
допустить правдивость некоторыхъ равскавовь, считающихся еще 
сомнительными, въ особенности т*хъ, которые касаются Россги и 
императрицы Екатерины.

П.

Авторъ говорить, что онъ родился 2-го апреля 1725 года, въ 
Венецш, отъ Каетана-Жовефа-Жака Казановы и ДжЬванны Фа- 
рози. Это справедливо. Вотъ что сказано въ акте крещевая, най- 
денномъ мною въ архивахъ церкви св. Стефана, въ Венецш: «Adi 
5 aprile, 1725. .Giacomo Girolamo fig. di D. Caietano Giuseppe Ca
sanova del q. Giac. Parmegiano Pomico, et di D-a Giovanna Maria 
gingali nato li 2. Conte batezzato da P. Gio. Batta Tosello Saccerd e 
di Chiesa de lie a p. Comp, il Signor Angelo-Filosi q m Bartolomia 
sta a S. Salrator hey. e Begino Salvi». Фамильное имя его матери 
въ ртомъ документ^ не обозначено.

Если верить Каванове, то въ апреле 1746 года, будучи 21 года 
<>тъ роду, онъ уже имелъ за собою исполненную приключевой жизнь: 
сделался коадъюторомъ калабрШскаго епископа, а передъ тЬмъ си- 
делъ въ форт* св. Андрея въ Венецш ва любовныя шалости, былъ 
секретаремъ кардинала Аквавивы, потомъ прапорщикомъ въ 6а- 
зельскомъ полку, на венещанской службе. Онъ путешествовалъ по 
Италш, посетилъ Константинополь, виделъ Востокъ. По возвраще- 
шн на родину, его снова стали преследовать неудачи. Онъ былъ 
скрипачемъ въ театре св. Самуила и могь съ трудомъ перебиваться, 
какъ вдругъ ему представился счастливый случай спасти живнь 
сенатора Брагадина; этотъ прекрасный человекъ, приписывая свое 
спасете чуду, полюбилъ Казанову и ввялъ его подъ свое покро
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вительство, а Казанова уверилъ его, что своииъ спасетемъ онъ 
былъ обязанъ одному кабалистическому заговору, тайна котораго 
была известна только ему, Казанове. Брагадинъ и два его това
рища и друга Гандало и Барбаро, къ немалому скандалу для Ве- 
нецш, сделались его слепыми последователями. Все это подтверж
дается донесешями иппона Манудци *). «Удивительно,—говорить 
онъ,—что человекъ, иаходивппйся въ положенш Брагадина, позво- 
лилъ такимъ образомъ провести себя». Самъ Казанова не менее 
удивляется этому въ своихъ З ап и скахъ  *). «Половина Венещи 
знаетъ,—продолжаетъ доносчикъ,—что его содержитъ Брагадинъ, 
котораго онъ ув^риль, что долженъ явиться ангелъ света»8).

Не мен^е правдиво описаны нед£пыя комедш, которыми онъ 
обманывалъ г-жу д’Урсе. Это была выжившая иэъ ума старуха, 
верившая въ «герметическую философцо» и помешавшаяся на 
мысли возродиться посредствомъ переселешя своей души въ тело 
ребенка, котораго она родить передъ своею кончиной. Казанова 
поблажалъ всенъ причудамъ старухи, внушалъ ей новый и извле- 
калъ изъ всего этого болып1я для себя прибыли. Въ Воспомина- 
ш яхъ  маркизы де-Креки есть одно место, которое подтверждаетъ 
всю эту длинную одиссею мистификавдй4): «Наконецъ, она пере
шла въ руки другаго итальянскаго шарлатана, по имени Каза
новы, который былъ на столько деликатенъ, что никогда не про- 
силъ у нея денегъ, а выманивалъ только драгоценные камни, для 
составивши изъ нихъ созвездШ. Но эта деликатность, къ сожале
ние, не понравилась наследникамъ г-жи д’Урсе, господамъ Шатле, 
по настояшю которыхъ Казанова былъ высланъ ивъ страны. Онъ 
ухитрился поселить въ ея уме, — если только у нея былъ когда 
нибудь умъ,—убеждеше, что, будучи семидесяти трехъ летъ, она 
сделается беременною подъ вл1яшемъ звездъ и действ1я кабали- 
стическихъ цифръ, что она умретъ еще до родовъ, но возродится 
сама собою, притомъ совершенно взрослой девушкой и не раньше, 
не позже, какъ по истечеши семидесяти четырехъ дней. Стоило 
позаботиться только объ одномъ, именно о томъ, чтобъ ее не по
хоронили преждевременно. Но этого-то, къ (сожаленш, и нельзя 
было добиться отъ гг. Шатле, которые, по своей привычке къ не
почтительности, считали свою бабушку полоумной старухой, а на 
г. кавалера Казанову смотрели просто какъ на мошенника».

Та часть Записокъ, въ которой описывается бегство изъ Свин- 
цовыхъ тюремъ, возбудила особенно сильныя сомнешя. Вообще 
полагаютъ, что Казанова былъ посаженъ въ тюрьму въ качестве

') Archives de Venise, 11 ноября, 1754.
*) П, 86 (ивд. Гарнье).
*) Mola, E iv ista  Europea, 16 марта, 1881, стр. 863.
*) Souvenirs, Paris, 1842, т. I, стр. 120.
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франмасона. Къ этому присоединялись еще друпя побудительныя 
причины: продолжительное пребываше Казановы въ чужихъ стра- 
нахъ, его привычки восхвалять чужеземные обычаи, его пристра- 
CTie къ новостямъ, его связи съ посланниками и консулами, его 
ман1я говорить пофранцувски, его угрозы убить поэта Шари, ко- 
мед1в котораго были ему ненавистны. Кром* того, одна благород
ная дама, г-жа Меммо, мать троихъ молодыхъ людей, жаловалась 
на то, что Каэанова сд*лалъ ихъ безбожниками, а одинъ изъ пле- 
мянниковъ Брагадина съ досадою вид*лъ, какъ безстыдный пле
бей выманиваетъ у его дяди больная денежныя суммы. Этого было 
достаточно. Судебное д*ло, производившееся въ венещанскомъ три
бунал*, не сохранилось; но до насъ дошли приказъ, отъ 21-го ав
густа 1755 года, объ арест* Казановы: «за много важныя пре- 
ступлешя, именно за публичное неуважеше къ пресвятой в*р*», и 
«актъ отъ 12-го сентября того же года объ осужденш его на пяти- 
л*тнее заключеше въ Свинцовыхъ тюрьмахъ» *).

Производилось ли, однако, судебное д*ло по этому поводу? Ка
занова говорить, что ему не было сд*лано ни одного допроса, и 
н*тъ повода сомневаться въ томъ, что онъ говорить правду. Что К а
занова действительно скрылся ивъ Свинцовыхъ тюремъ ночью 31-го 
октября 1756 года, не можетъ подлежать никакому сомн*шю. Одинъ 
современный хроникеръ, Бенигна, отм*чаетъ въ своей рукописи 
Marciana, подъ 1-мъ числомъ ноября 1756 года: «Б*гство ивъ Свин
цовыхъ тюремъ Марена Бальби Сомаска и Дшакомо Казановы, 
которые вошли въ гондолу на пути С. Цорци alia Сесса» а). Дей
ствительно ли его бегство происходило такъ, какъ оно описано 
въ зго разскаэ*? Мноие не верятъ этому, но ихъ возражешя не 
могутъ устоять противъ фактовъ. АнконскШ профессоръ осматри- 
валъ темницу Кагановы и исправилъ въ его разскаэ* все, чтб можно 
было исправить, причемъ убедился, на сколько это позволяли произ
веденный въ здаши переделки, въ точности топографическихъ ука- 
занШ Казановы.

Впрочемъ, для устранешя вс*хъ сомн*шй, достаточно указать 
на сохранивппяся въ архивахъ отм*тки о работахъ, произведен- 
ныхъ для зад*лки отверстая, сд*ланнаго въ труб* темницы, и по
чинки окна въ герцогской канцелярш и одной двери; эти три 
повреждешя, описанныя Кагановой, обошлись инквизицш вм*ст* 
съ другими переделками, произведенными иэъ предосторожности, 
въ 1618 итальянскихъ фунтовъ3).

Путевыя заметки Казановы, 8а которыми такъ трудно сл*дить 
по карт* Европы, подтверждаются, по крайней м*р* отчасти, ди-

‘) Mola, Rivista Europea, стр. 868.
*) Bibliotheque Marciana, me ital. cl. УП, № 1620.
3) Armand Baschet (Le Livre, 2-й годъ, стр. 21).
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пломатическими документами и его собственной корреспонденщей. 
Его второе путешеств1е въ Голландио, предпринятое для перего- 
воровъ о займ*, которые не им*ли усп*ха, отнесено въ его За- 
п и скахъ  къ посл*днимъ м*сяцамъ 1759 года; по его словамъ, онъ 
им*лъ рекомендательнын письма къ французскому министру-ре- 
зиденту. Все это справедливо: по просьб* виконта Шуазёля, они 
были присланы его родственником^ герцогомъ Шуазёлемъ; какъ 
просьба, такъ и отв*тъ на нее находятся въ архивахъ министер
ства иностранныхъ д*лъ въ Париж*1). Депеши французскихъ ре- 
зидентовъ въ Бонн* и Кельн*, пом*ченныя 1760-мъ годомъ, упо- 
минаютъ о его про*зд* чрезъ эти города въ т* самые дни, которые 
показаны и въ Зап и скахъ . Письмо, адресованное имъ къ государ- 
ственнымъ инквизиторамъ ивъ Лондона, отъ 18-го ноября 1763 года, 
съ предложешемъ новаго способа окрашиватя хлопчатой бумаги2), 
подтверждаетъ показанное въ его Зап и сках ъ  время его пребывашя 
въ Англш Напечатавъ въ Лугано свое возражеше на H cTopiio ве- 
нец1анскаго правительстваАнселоде ла Гуссэ, онънам*ревался, 
по его словамъ, представить свою книгу венещанскому резиденту 
въ Турин*, г. Берлендису, съ т*мъ, чтобы посл*дшй оффищально 
поднесъ ее, отъ его имени, инквизиторамъ *). Потомъ, потерявъ на
дежду получить м*сто при туринскомъ двор*, онъ представлялся 
графу Орлову, съ которымъ еще прежде познакомился въ Петер
бург* и который, при встр*ч* съ Казановой въ Ливорно, выра- 
зилъ готовность взять его на свой корабль, отправляв ппйся въ 
Дарданеллы: вс* эти обстоятельства подтверждаются въ письмахъ 
резидента Берлендиса4). Но такъ какъ Орловъ почему-то не счелъ 
нужнымъ взять его съ собою, то Казанова отправляется въ Римъ 
и, на пути, останавливается въ Пиз* у профессора Доминика 
Стратико, который приглашаетъ его побывать въ CieHH* и даетъ 
ему, въ числ* другихъ рекомендащй, письмо къ аббату Ciaccheri. 
Посл*дшй познакомилъ его съ одною славившеюся въ то время 
поэтессой, аркадской пастушкой Mapieft Фортуна, принявшей имя 
Изидеи Эгирены. Анконсвдй профессоръ напечаталъ неизданное 
письмо Казановы, писанное иэъ Рима, 19-го мая 1770 года, и вполн* 
подтверждающее все, чтб говорится въ его З ап и скахъ  объ от- 
ношетяхъ ихъ автора къ профессору Доминику Стратико5).

Поел* короткаго пребывашя въ Рим*, Казанова *детъ въ Неа
поль, гд* ведетъ, по своему обыкновешю, веселую жизнь въ ком- 
панш съ Гамильтономъ. Приглашенный однажды на об*дъ къ князю

*) Archives da Minietdre des affaires 6tr&ngeree, serie Bonn et Cologne, 1760
(Armand Baschet).

3) Cinque Scrittnre di Giacomo Casanova, Venezia, 1869, стр. 9.
*) Mgmoires, ТШ, 46 (Гарнье).
*) Armand Baschet (Le Livre).
*) Nnova Antologia, февраль, 1882, стр. 421.

«ИСТОР. ВФСТН.», АВГУСТЪ, 1886 Г., Т. XXI. 6

Digitized by < ^ » o o Q [ e



306 Шарль Генри

Франквилло, онъ былъ свидФтелемъ интереснаго зрелища: «Князь 
поведъ насъ въ небольшую купальню, устроенную имъ у иорск&го 
берега. Одинъ священникъ, совершенно раздавшись, бросился въ 
воду и, не делая никакого движешя, вспылъ на поверхность, по
добно еловой доске. Тутъ не было употреблено въ дело никакой 
хитрости, и нельвя сомневаться въ томъ, что эта способность за
висела отъ его внутренней органадащи»1).

Здесь можно опять заподозр*ть обманъ, но анконскому про
фессору удалось открыть даже имя священника: это былъ некто 
донъ-Паоло Моцейа изъ Фраттамаджюре, родивппйся въ этомъ ме
стечке въ 1715 году и умерппй въ 1759 году, преподаватель сло
весности и греческаго языка; главнВДппя европейсшя академш 
подвергали его внимательному ивследованио, о немъ часто упоми
нала печать, и самъ онъ разсказалъ о себе публике въ латинскомъ 
письме къ Марку Антонио Колонне, князю Ал1ано, напечатанномъ 
въ «Nouvelles Litteraires» Лами (XXX, стр. 776).

Изъ Неаполя Казанова отправляется, въ октябре 1772 года, въ 
Анкону, и вотъ какъ описываетъ его консулъ Бандоера: «Его можно 
встретить вевде, онъ выглядитъ честнымъ человекомъ, держить 
себя смело и хорошо одевается. Онъ принять во многихъ домахъ 
и говорить, что намеренъ вскоре ехать въ Tpiecrb и въ Герма- 
нпо. Ему не более 40 летъ отъ роду; это мужчина высокаго ро
ста, эдороваго, повидимому, телосложешя, съ очень смуглымъ цве- 
томъ кожи, живымъ взглядомъ и коротко остриженными, темно- 
русыми волосами. Мне говорили, что онъ отличается смелымъ и 
беэпокойнымъ характеромъ, но более всего остроум&емъ и ученостью 
въ своей беседе»*).

Почти то же самое писалъ о немъ князь де-Линь: «Это былъ 
бы очень красивый по наружности мужчина, еслибъ его красоте 
не мешали черты лица; онъ высокъ ростомъ, сложенъ, какъ Гер- 
кулесъ, но у него темный цветъ лица; его живые глаза, въ кото
рыхъ блеститъ умъ, но постоянно отражаются раздражительность, 
безпокойство или влоба,—придаютъ ему несколько свирепый видъ. 
Его легче разсердить, чемъ развеселить, и онъ редко смеется, но 
умеетъ смешить другихъ; въ его манере разскаэывать есть что-то 
напоминающее дурачащагося арлекина и Фигаро и делающее раз- 
сказъ очень вабавнымъ. Есть, однако, таки  вещи, которыхъ онъ 
не знаетъ, хотя и имеетъ притязаше на знакомство съ ними, а 
именно: правила танцевъ, французскаго языка, вкуса, знашя света 
и светской вежливости»8).

Изъ Анконы Казанова едетъ въ TpiecTb. Пр1емъ у венещан- 
скаго консула, Mapio Манти, сделанное ему последнимъ предложе-

*) M6moires, У1П, стр. 182.
а) Armand Baschet (Le Livre).
*) Aventuros.
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ше испросить соглаше инквизиторовъ воспользоваться его услугами 
еъ переговорахъ о предщдотш армяискихъ священниковъ, удалив
шихся съ венещанской территорш, чтобы основать въ Tpiecrfe ти- 
пограф1ю, которая, какъ полагали, могла вредить интересамъ рес
публики, возникшая между трибуналомъ инквизиторовъ и консуль- 
ствомъ переписка, представлеше Казановы императорскимъ вла- 
стямъ въ TpiecT* для испрошешя переменъ въ Н’Ькоторыхъ та- 
моженныхъ конвенщяхъ, ваключенныхъ между двумя сопредель
ными государствами, награды 8а его первыя услуги, оказанныя 
съ разрешешя инквивиторовь, поданная ими надежда получить по- 
миловаше, однимъ словомъ, решительно все, чтб онъ разскааываетъ, 
подтверждается оффшдальио сохранившимися современными доку
ментами1).

На это, пожалуй, можно возразить, что все приведенныя эдесь 
подтверждешя относятся къ общественной живни Казановы; но кто 
поручится за истину разсказываемыхъ имъ интимныхъ вещей и 
его безчисленныхъ счастливыхъ приключешй, короче скавать, того, 
о чемъ никто не зналъ или знали только немнопе? Вотъ одинъ 
явь подобныхъ случаевъ. Въ начале 1758 года, онъ возобновилъ 
въ Париже знакомство съ госпожею X. Г. У., которую знавалъ 
еще въ Венецш; она была родомъ гречанка и вышла замужъ за 
одного англичанина, который умеръ, оставивъ ей шестерыхъ де
тей, въ томъ числе четырехъ дочерей. Казанова влюбился въ стар
шую изъ нихъ еще въ Падуе, за пять летъ до новой встречи съ 
ними. Ей предстояло выйдти замужъ за откупщика Лериша де-ла- 
Попелиньеръ; но, кроме того, былъ еще другой искатель ея руки, 
некто Фарзетти, венещансшй патрищй, командоръ мальпйскаго 
ордена и литераторъ, у котораго была машя заниматься философ* 
скими науками и который писалъ недурные латинсше стихи. Но, 
хакъ старый финансовый д*лецъ, такъ и латинсшй поэтъ ей оди
наково не нравились; ея сердце осталось въ Венецш, а всего важ
нее было то обстоятельство, что она была уже беременна. Моло
дая девушка вверила свою тайну Казанове, умоляя его спасти ея 
честь. Она желала ивгнашя плода, но Казанова возсталъ противъ 
этого. Впрочемъ, однажды на балу въоперномъ театре онъ согла
сился свести ее къ одной повивальной бабке. Эта женщина, по 
его* словамъ, тотчасъ же предложила произвести иэгнаше плода за 
вознаграждеше въ пятьдесятъ луидоровъ, но это предложеше было 
отвергнуто Кагановой съ презрешемъ. Известно, после какихъ 
странныхъ приключешй эта девушка отправилась тайно въ одинъ 
монастырь, где и разрешилась отъ бремени. Каванова пересталъ 
уже думать объ этомъ деле, когда встретилъ однажды въ Тюлье- 
рШскомъ саду ту мегеру, къ которой онъ приходилъ некогда за
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*) Armand Baschet (Le Livre).
6*
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советомъ и которую на этотъ разъ сопровождалъ одинъ изъ по- 
стоянныхъ посетителей игорныхъ вертеповъ, по имени Кастель- 
бажакъ. На третШ день после этого, онъ получилъ повестку о 
явке къ полицейскому коммиссару, для объяснешй по жалобе, 
принесенной на него одною повивальною бабкой, имя которой, па 
его уверенно, онъ забылъ. «Въ этой жалобе она писала, что однажды 
ночью я пришелъ къ ней съ молодой женщиной, которая уже окола 
пяти месяцевъ была беременна, и что, держа въ одной руке пи- 
столетъ, а въ другой свертокъ съ пятьюдесятью луидорами, я  пре- 
доставилъ ей на выборъ одно изъ двухъ: или умереть, или зара
ботать тысячу двести франковъ, посредствомъ изгнашя плода у 
этой дамы, которая, подобно мне, была въ домино, изъ чего можно 
было заключить, что мы оба только что ушли съ бала въ опер- 
номъ театре. Страхъ,—писала она,—не дозволилъ ей отказать наот- 
резъ, но у нея еще достало присутствш духа, чтобы сказать мне, 
что готоваго снадобья у нея нетъ, но что она приготовить все не
обходимое къ следующей ночи, после чего мы ушли отъ нея, обе
щая зайдти снова. Полагая, что я такъ и сделаю, она рано утромъ 
отправилась къ г. Кастельбажаку и просила его позволить спря
таться въ соседней комнате, защитить ее противъ всякаго наси- 
л1я и предлагала ему подслушать то, что я буду ей говорить; но 
съ тЬхъ поръ она уже не видела меня более. Она присовокуп
ляла, что непременно заявила бы на другой же день о случившемся 
съ нею, еслибъ только знала, кто я такой; но что, встретивъ меня 
накануне въ ТюльерШскомъ саду и узнавъ отъ г. Кастельбажака 
мое имя, она считаетъ долгомъ совести подать эаявлете обо мне, 
чтобы со мною поступлено было по всей строгости законовъ, а она 
получила бы удовлетвореше за нанесенную ей мною обиду. Эта 
просьба была подписана Кастельбажакомъ въ качестве свиде
теля» *).

Мне удалось отыскать въ «Нащональныхъ Архивахъ» имя по
вивальной бабки вместе съ подлинной жалобой, допросомъ коммис- 
сара и встречной жалобой Казановы Этими документами под
тверждаются все наиболее выдаюпцеся факты въ равсказе Кага
новы, напримЬръ, его адресъ, меблированный домъ, находивпийся 
въ сотне шаговъ отъ заставы Магдалины, допросъ Кастельбажака, 
адресъ венещанскаго семейства, проживавшая въ одномъ отелЬ 
улицы S t Andre des Arts, который въ «Запнскахъ» названъ оте- 
лемъ Бретань; далее, сделанныя будто бы бабке предложешя от
носительно изгнашя плода и отношешя упомянутой семьи къ г. де- 
Попелиньеру и т. д.

(Окончанхе въ следующей книжки).

*) MSmoires, П1, 421 (изд. Роэе).
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ЭПОХА РЫЦАРСКИХ! КАРУСЕЛЕЙ И АЛЛЕГОРИЧЕСКЕЪ МАСКАРА- 
ДОВЪ ВЬ РОССШ.

Ъ БЛЕСТЯЩ1Й иЬкъ Екатерины, эстетическш за
бавы и наслаждешя получили широкое развитсе. 
Роскошь и великолете ея общественныхъ пировъ 
и торжествъ доходили до степени сказочнаго aeiaT- 
скаго волшебства. Рядъ такихъ блестящихъ празд- 
нествъ начался съ прибьтемъ императрицы въ 
Москву для короновашя. Первый такой большой 
исторически праздникъ былъ наэначенъ на шестой 

* месяцъ по совершенш коронацш. За месяцъ до
этого торжества появилась афиша, которою извещалось: «Сего ме
сяца 30-го и февраля 1-го и S-го, т. е. въ четвертокъ, субботу и 
воскресенье, по улицамъ: Большой Немецкой, по обЪимъ Басман- 
нымъ, по Мясницкой и Покровк^, отъ 10-ти часовъ утра ва повдни, 
будетъ Ездить большой наскарадъ, названный «Торжествующая 
Минерва», въ котороиъ изъявится гнусность пороковъ и слава до
бродетели. По возвращеши онаго къ горамъ, начнутъ кататься и 
на сделанномъ на то театре представить народу разныя игралища, 
пляски, комедш кукольныя, фокусъ-покусъ и разныя телодвижешя, 
станутъ доставать деньги своимъ проворствомъ охотники бегаться 
на лошадяхъ и прочее; кто оное видеть желаетъ, могутъ туда со
бираться и кататься съ горъ во всю неделю масленицы, съ утра 
и до ночи, въ маске и безъ маски, кто какъ похочетъ, всякаго 
звашя люди».

Устройство маскарада стоило болыпихъ хлопотъ; программу, по 
прикаэашю императрицы, составлялъ известный первый руссшй
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актеръ Оедоръ Григорьевичъ Волковъ (1729—1763), объяснитель
ные стихи къ программе сочинилъ М. М. Херасковъ, а хоры къ  
маскараду написалъ А. П. Сумарокова Машины и друпя аксе- 
суарныя вещи д£лалъ механикъ итал1анецъ Бригонщй1).

Всехъ действующихъ лицъ въ этомъ маскараде было более 
4,000 человекъ, двести огромныхъ колесницъ были везены, запря
женными въ нихъ отъ 12-ти до 24-хъ въ каждой, разубранным» 
волами. Это торжественное mearaie уподоблялось бывшимъ въ древ
ности римскимъ увеселетямъ.

Подробности этого маскарада описаны въ книжке, напечатанной 
въ 1763году въ Москве при университете,съ такимъ заглав1емъ: «Тор
жествующая Минерва», общенародное зрелище, представленное быв
шимъ маскарадомъ въ Москве 1763 года, генваря (?) дня»2). Ма
скарадное шеств1е открывалось предвозвестникомъ торжества с а  
свитою и разделено было на отделетя. Предъ каждымъ несли на 
богато украшенномъ шесте особенный знакъ. Первый знакъ былъ 
Момуса, или пересмешника, на немъ были куклы и колокольчики 
съ надписью «Упражнение малоумныхъ», за нимъ следовалъ хоръ 
комической муэыки, больная литавры и два знака Момусовыхъ. 
Театры съ куколыциками, по сторонамъ двенадцать человекъ на 
деревянныхъ коняхъ съ погремушками. Флейтщики и барабанщики 
въ кольчугахъ. Далее ехали верхомъ Родомонтъ, Заб1яка, храбрый 
дуракъ, за нимъ следовалъ пажъ, поддерживая его косу. После 
него служители Панталоновы, одетые въ комическое платье, и Пан- 
талонъ—пустохвастъ въ портшезе, который несли четыре человека. 
Потомъ шли служители глупаго педанта, одетые Скарамушами (?), 
следовала книгохранительница безумнаго враля; далее шли дикари 
съ ассистентами, несли место для арлекина; затемъ два человека 
вели быка съ приделанными на груди рогами; на немъ сидяпцй 
человекъ имелъ на груди оконицу и держалъ модель кругомъ 
вертящагося дома; передъ нимъ двенадцать человекъ въ шутов- 
скомъ платье, съ дудками и погремушками. Эту группу программа 
объясяяетъ такъ: «Момъ, видя человека, смеялся, для чего боги не 
сделали ему на грудяхъ окна, сквозь которое бы въ его сердце можно 
было смотреть; быку смеялся, для чего боги не поставили ему на

«) Известный строитель Царскосельскаго театра, ват-Ьмъ сценъ Эрмитаж- 
наго и Большаго театровъ. Убытки при кладкЪ фундамента государственнаго 
банка довели этого художника до сумасшестшя, и онъ покончилъ съ живньюг 
бросившись въ Фонтанку, блн8ь Л'Ьтняго сада; по смерти его императрица яа- 
претила употреблеше машинъ на театрахъ.

а) Это onncaH ie было выпущено . въ крайне ограниченномъ количеств* 
экземпляровъ. Кратшя перепечатки изъ него быливъ «Маяк'Ь» 1840 г. и «Москви
тянин*» 1850 года. Вс* перепечатки неполны и сделаны съ большими пропу
сками; мы воспроизводимъ теперь полностш ивъ им4ющагося у насъ экземпляра 
этой редкой книжки.
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грудяхъ роговъ, и темъ лишили его большей силы, а надъ дономъ 
смеялся, отчего не можно его, если у кого худой еоеЬдъ, поворо
тить на другую сторону».

Момусъ съ своею свитою заключалъ первое отделеше маска
рада. Второе отделеше представлялъ Бахусъ; анакъ—коэлиная го
лова и виноградныя кисти; надпись— «См£хъ и безстыдство».

Затемъ — пещера Пана, окруженная пляшущими и поющими 
нимфами; далее пляшупце сатиры и вакханки съ виноградными, 
кольями, тамбуринами, бряцалками и корзинами съ виноградомъ.

Сатиры *хали на козлахъ, пересм*хаемые бегущими за ними; 
двое подвигались на свиньяхъ и двое съ обезьянами. Колесница 
Бахуса, заложенная тиграми, и сатиры съ тамбуринами и бряцал
ками; далФе сатиры вели осла, на которомъ сиделъ пьяный Си- 
ленъ, поддерживаемый сатирами; наконецъ, пьяницы тащили си- 
дящаго на бочке толстаго краснолицаго откупщика; къ его бочке 
были прикованы корчемники и шесть крючковъ. Затемъ следовали 
целовальники съ мерками и насосами и две стойки съ питьемъ, 
на которыхъ сидели чумаки съ гудками, балалайками, съ рылями 
и волынками. Отделеше Бахуса заключалъ хоръ пьяницъ. Предъ 
третьимъ отделешемъ маскарада былъ знакъ съ надписью «Д*йств1е 
злыхъ сердецъ»; онъ представлялъ ястреба, терзающаго голубя, 
паука, спускающагося на муху, кошачью голову съ мышью въ зу- 
бахъ и лисицу, давящую петуха. «Нестройный хоръ музыки, где 
музыканты наряжены въ виде разныхъ животныхъ; заб1яки, борцы 
и кулачные бойцы окружаютъ дискордою, или несогласие, бьются, 
борются, бегаютъ съ уб1йственными орудоями и три фурш съ ними».

Четвертое отделеше представляло «Обманъ», на знаке была 
изображена маска, окруженная змеями, кроющимися въ ровахъ, 
съ надписью «Пагубная прелесть»; за знакомь шли цыгане и цы
ганки, пыопце, поюпце и пляшупце колдуны и ворожеи и не
сколько дьяволовъ. Въ конце следовалъ обманъ въ лице прожек- 
теровь и аферистовъ.

Пятое отделеше было посвящено посрамлешю невежества; на 
внаке изображены были: черныя сети, нетопырь и ослиная голова, 
надпись «Вредъ и непотребство». Хоръ представлялъ слепыхъ, ве- 
дущихь другъ друга; четверо, держа замервшихъ змей, грели и 
отдували ихъ. Невежество ехало на осле. Праздность и злослов1е 
сопровождала толпа ленивыхъ.

Отделеше шестое изображало «Мздоимство». На знаке было 
ивображеше гарпш, окруженной крапивой, крючками, денежными 
мешками и изломанными весами. Надпись гласила «Всеобщая па
губа». Ябедники, сопровождаемые духами ябеды, и стряпчШ крючко- 
творецъ открывали. шеств1е. Подъяч1е шли съ знаменами, на кото
рыхъ написано было крупными литерами «Завтра». Несколько эа- 
маскированныхъ длинными огромными крючьями тащили за собою
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зараженныхъ акциденщ ею , т. е. взяточвиковъ, обв*шанныхъ 
крючками; поверенные и сочинители ябедъ шли съ сетями, опуты
вая и стравливая идущихъ людей раанаго зватя; хромая «Правда» 
тащилась на костыляхъ съ переломленными в*сами, сутяги и афе
ристы гнали ее, колотя въ спину туго набитыми денежными ме
шками. Зат*мъ везли взятку, или акциденцш, сидящую на яидахъ, 
изъ которыхъ вылуплялись гарти. Два друга Кривосудъ-Обира- 
ловъ и Вэятколюбъ-Обдираловъ *хали, беседуя о взяткахъ, при 
нихъ состояли пакостники, которые разсыпали вокругъ на пути 
крапивныя с$мена. Въ конц* 8а ними шли обобранные тяжупдеся 
съ пустыми мешками, печально опустивъ головы.

Седьмое отд'Ьлеше изображало м1ръ навыворотъ, или «Преврат
ный светъ»; на знак* виднелось изображете летающихъ четверо- 
ногихъ зв*рей и человеческое лицо, обращенное внизъ; надпись— 
«Непросвещенные разумы». Хоръ шелъ въ раэвратномъ вид*, въ 
одеждахъ на ивнанку, два трубача ехали на верблюдахъ, литавр- 
щикъ на быке, за ними четверо шли задомъ; слуги въ ливреяхъ 
везли открытую карету, въ которой разлеглась лошадь; вертопрахи- 
щеголи везли другую карету, съ посаженною въ ней обезьяною; 
несколько карлицъ съ трудомъ поспевали ва великанами, за ними 
подвигалась люлька съ спеленатымъ въ ней старикомъ, котораго 
кормилъ грудной нальчикъ. Въ другой люльке лежала старушка, 
играла въ куклы и сосала рожокъ, а ва нею присматривала ма
ленькая девочка съ розгой; затемъ везли свинью, покоящуюся на 
розахъ; за нею брелъ оркестръ п*вцовъ и музыкантовъ, въ кото
ромъ д*йствуюпця лица были: поюпцй оселъ и козелъ, игравппй 
на скрипк*; при нихъ состояло н*сколько лицъ, од*тыхъ развратно. 
Далее веэли химеру, которую разрисовывали четыре плохихъ ма
ляра и п*снословили два рифмача, ехавпйе на коровахъ; Дюгенъ 
съ фонаремъ въ рук* катился на бочк*. Гераклитъ и Демокритъ, 
т. е. см*хъ и горе, несли вемной глобусъ, а за ними шесть странно 
од*тыхъ, съ в*тряными мельницами, представляли любителей празд-
НОСЛОВ1Я.

Восьмое отд*леше глумилось надъ сп*сью; знакъ украшался 
павлинымъ хвостомъ, окруженнымъ нарцнвами, а подъ ними вер- 
кало съ отразившеюся въ немъ надутою харей съ надписью: «Са- 
молюб1е безъ достоинствъ». Хоръ составляли рабы, съ трубачами 
и литаврщиками, за ними шли: скороходы, лакеи, пажи и гайдуки, 
предшествуя пышному рыдвану сп*си и окружая его.

Отд*леше девятое представляло «Мотовство и бедность съ ихъ 
свитами». На внак* вид*нъ былъ опрокинутый рогъ изобил1я, изъ 
котораго сыпалось эолото, по сторонамъ куряпцяся кадильницы; 
надпись гласила: «Везпечность о добр*». Хоръ.шелъ въ платьяхъ, 
обшитыхъ картами; два знамени были составлены изъ множества 
сшитыхъ картъ; потомъ шли рядомъ пиковый валетъ, король и
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дама, 8а ними трефовый валетъ, король и дама, поел* того чер- 
вонныя и бубновый фигуры картъ. За ними следовала слепая фор
туна, затемъ счастливые игроки и несчастные съ растрепанными 
волосами, брели и двенадцать нищихъ съ котомками. Затемъ еще 
толпа картежниковъ и костырниковъ; шеств1е замыкала колесница 
развращенной Венеры съ сидящимъ возле нея купидономъ. Къ ко
леснице были прикованы гирляндами цветовъ несколько особъ 
обоего пола, затемъ шла «Роскошь» съ мотами-асиссентами. Хоръ 
поющихъ бёдняковь и скупость съ своими последователями, скря
гами, въ характерныхъ маскахъ; четырнадцать куэнецовъ шли за 
скрягами съ ихъ инструментами, за ними подвигалась часть горы 
Этны, на которой Вулканъ съ циклопами ковалъ громовый стрелы 
на поражеше пороковъ.

За этимъ отделетемъ начиналось самое торжественное и вели
колепное шеетше — маскарадъ; открывалось оно колесницей Юпи- 
тера-громовержца, и затемъ следовали персонажи, иэображавпие 
золотой векъ.

Впереди этой группы шелъ хоръ пастуховъ съ флейтами, за 
ними следовали двенадцать пастушекъ, и шелъ хоръ отроковъ 
съ оливковыми ветвями, славя дни золотаго века и npmnecTBie 
Астреи на землю. Двадцать четыре' часа, въ одежде, блестящей 
эолотомъ, окружали эолотую колесницу, въ которой Астрея призы
вала радость, вокругъ нея теснились стихотворцы толпой, увенчан
ные лаврами, прививая миръ и счасйе на землю; далее появлялся 
целый Парнасъ съ музами и колесница для Аполлона; потомъ 
шли земледельцы съ ихъ орудиями, несли миръ въ облакахъ, по- 
жигаюпцй военныя оруж1я; затемъ шла группа Минервы съ до
бродетелями; впереди были трубачи и литаврщики; за ними науки 
и художества, при торжественныхъ звукахъ трубъ и литавръ, пред
шествовали колеснице добродетели, которую окружали маститые 
старцы въ белой одежде и лавровыхъ венкахъ: герои, прославлен
ные HCTopiefl, ехали на белыхъ коняхъ, ва ними шли законодатели, 
философы. Хоръ отроковъ въ белыхъ одеждахъ, съ зеленеющими 
ветвями, съ венками на головахъ предшествовалъ колеснице тор
жествующей Минервы. Надъ нею видна была Виктор1я (победа) и 
слава. Хоры и оркестры роговой музыки гремели:

Ликовствуйте днесь,
Ликовствуйте вд'Ьсь,
Воздухъ, и земля, и воды!
Веселитеся, народы,
Матерь наша, Россы, вамъ,
Затворила Яна храмъ.
О Церера, и Помона, и прекрасная Флора,
Подучайте диесь,
Получайте вд'Ьсь
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Безъ препятствъ даръ солнечнаго взора!
О душевна красота,
Жизни себ утеха, жизни сей отрада,
Раствори врата 
Храма своего, Паллада!

Маскарадное mecTBie заключалось горой Д1аны, озаренною лу
чезарными светилами.

Три дня двигался этотъ маскарадъ но московскимъ улицамъ, 
собираясь на поле, предъ Аннинскимъ дворцомъ или Головинскимъ, 
противъ Немецкой слободы, за Яуэою, и шелъ чревъ всю слободу, 
Басманную и возвращался по старой Басманной чреэъ мосты: Ело- 
ховъ и Салтыковъ, къ зимнимъ горамъ, иллюминованнымъ разно
цветными фонарями. Не смотря на холодную погоду, все окна, бал
коны и крыши домовъ были покрыты любопытными1), и, кроме того, 
толпы народа провожали эту процеодю.

Народъ ликовалъ непритворною радостью; везде раздавались 
веселыя песни, звукъ дудокъ, флейтъ, бой барабановъ и т. д.

Вотъ что пели хоры, участвуюпце въ процессш. Хоръ сати- 
ровъ пелъ:

Бъ сырны дни мы примечали,
Три дня и три ночи на рынке:
Никого мы не встречали,
Ктобъ ни коснулся хмеля крынке.
Въ сырны дни мы примечали:

Шумъ блистаетъ,
Шаль мотаетъ,
Дурь летаетъ,
Хмель шатаетъ,
Разумъ таетъ,
Зло хв&таетъ,
Наглы враки,
Сплетни, драки,
И грывутся какъ собаки.
Примиритесь!
Рыла жалейте и груди!
Пьяные, пьяные люди,

Не деритесь!

Хоръ пьяницъ пелъ:
Двоеныя водки, водки скляница!
О Бахусъ, о Бахусъ, горькой пьяница!
Просимъ, молимъ васъ,

') Этотъ маскарадъ стоилъ жизии его автору 0. Г. Волкову. Разъеэжая 
верхомъ для наблюдетя ва порядкомъ маскарада, ВолкоВъ сильно простудился 
и слегь въ постель. Онъ скончался 4-го апреля 1763 года. См. «Опытъ словаря 
о россШскихъ писателяхъ», Н. И. Новикова, стр. 40.
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УгЬшайте насъ;
Отечеству служинъ иы бол*е всЬхъ,

И болЪе всЬхъ 
Достойны уггЬхъ;

Всякъ часъ воавращаемъ кабацкой иы сборъ:
Подъ вирь-вирь-вирь, доиъ-донъ-донъ, протчи службы ввдоръ.

Хоръ къ обману нЬлъ следующее:
Пусть мошенникъ шаритъ, невелико дЬло;
Срезана мошонка, государство ц'Ьло;

Талъ-лалъ, ла-ла, ра-ра!
Плутишку онъ пара.

Къ ябед* приказной устреиленъ догадкой,
Правду гонитъ люто крючкотворецъ гадкой,

Талъ-лалъ, ла-ла, ра-ра,
И плуту онъ пара.

Откупщикъ усердной на Руси народу 
Въ прибыль государству откупаетъ воду;

Талъ-лалъ и т. д.
Къ общу благоденству кто прерветъ дороги,
Ежели приставить ко лбу только роги!

Талъ-лалъ и т. д.

Хоръ невежества п-Ьлъ:
То же все въ ученой рож*,
То же въ мудрой кож*:
Мы подезнаго желаемъ,
А на вредъ ученья лаемъ;
Прочь и азъ, и буки,
Прочь и ас* литеры иэъ рядъ!
Грамота, науки 
Вышли въ м1ръ изъ ада.
Лучше жить безъ ваботы,
Убегать работы.
Лучше *сть, и пить, и спати,
Нежели въ ум* копати.
Трудны къ т*мъ хоромамъ 
Въ гору отъ вемли подъезды,
Въ ко ихъ астрономамъ 
Пялиться на звезды.

Хоръ къ «мздоимству» п^лъ:
Есть ли староста безд*льникъ, такъ и вемской плутъ,
И совс*мъ они вабыли, что ременой кнутъ.
Взятки въ жизни красота,
Слаще меда и сота:
Такъ-то крючкотворецъ мелить,
Какъ на взятки крюкомъ ц*дитъ;
Такъ-то староста богатой,
Сельской насыщаясь платой,—
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Такъ ихъ весь содоиъ.
Крючкотворцевъ жена —
Такой же сатана!
А отъ эдакой насЬдки —
Таковыя же и д'Ьтки;
Съ симв тварьми одинаки 
Батраки ихъ и собаки:
Весь таковъ ихъ домъ.

Хоръ къ превратному св*ту:
Приплыла въ намъ на берегъ собака,
Изъ ваполночнаго моря,
Изъ вахолоднаго океана;
ПрилетЪлъ оттоль и соловейка,
Спрашивалъ гостью прйЬзжу,
За моремъ как1е обряды.
Гостья щп-Ьвжая отвечала:
Многое хулы тамъ достойно,
Я бы разсказати то умйла,
Есть ли бы сатиры иЪть я см$ха,
А теперь я п$ти не желаю,
Только на пороки я полаю;
Соловей, давай и оброки.
Просвищи заморсше пороки—свистъ 
За моремъ хамъ-хамъ-хамъ-хамъ и т. д.

Хоръ къ гордости исполнялъ:
Гордость и тщеслав1е выдумалъ б*съ,
Шеринъ да беринъ, лиоъ-тра-фа, 
Фаръ-фаръ-фаръ, люди-еръ-арцы, 
Шинда-шиндара, транду-трандара, 
Фаръ-фаръ-фаръ-фаръ и т. д.

Хоръ игроковъ голосилъ:
Подайте картежннкамъ милостинку;
Черви, бубны, вины, жлуди всЬхъ насъ разорили 
И, лишивъ насъ пропитанья, гладомъ поморили.

Хоръ къ златому в*ку воспЪвалъ:
Блаженны времена настали 
И истины лучемъ Pocciio облистали. 
Подсолнечна, внемлн!
Астрея на земли,
Астрея во странахъ россШскихъ водворилась, 
Астрея воцарилась.
Рокъ щедрый рекъ:
Настани россамъ ты, златой желанный вЪкъ — 
И се струи россШскихъ р£къ,
Во удивлеше сосЬдомъ,
Млекомъ текутъ и медомъ.
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Хоръ къ Парнасу п£лъ:
Лейтесь, токи Ипокрены,
Вы съ Парнасскш горы,
Орошайте вы долины 
И прекрасные луга!
Напояйтесь, россшне,
Т*Ьми сладкими струями,
Кои Грещя пила,
И, им*я на престол*,
Вы, аеинскую богиню,
Будьте аеиняне вы!..

Государыня смотрела на маскарадъ, объезжая улицы Москвы 
въ раззолоченой карете, запряженной въ восемь красивыхъ неапо- 
литанскихъ лошадей, съ цветными кокардами на головахъ. Импе
ратрица сидела въ ало-бархатномъ русскомъ платье, унизанномъ 
крупнымъ жемчугомъ, съ звездами на груди и въ бршшантовой 
доадеме на голове. За нею тянулся огромный поездъ высокихъ тя- 
желыхъ золотыхъ каретъ съ крыльцами по бокамъ,—каретъ, очень 
похожихъ на веера, на низкихъ колесахъ, въ которыхъ виднелись: 
распудренныя головы вельможныхъ царедворцевъ, бархатные иди 
атласные кафтаны, расшитые золотомъ или унизанные блестками 
съ большими стальными или стеклянными пуговицами, пюсовые 
камзолы, лосинные чинчиры въ обтяжку и т. д. Въ другихъ осьми- 
стекольныхъ ландо виднелись роскошно одетыя дамы въ атлас- 
ныхъ робронтахъ и калишахъ на проволоке, въ пышныхъ поло- 
незахъ, въ глазетовыхъ платьяхъ и длиннохвостыхъ робахъ съ про
резами на боку, съ фижмами или бочками, головы были также 
распудрены—прическа & la Yalliere, или палисадникомъ; ноги въ 
белыхъ атласныхъ башмакахъ стерлядкою (т. е. востроносые). 
Лакеи сзади каретъ, стояли одетые турками или албанцами; были 
и настояпце арабы.

Отъездъ императрицы въ Москву на свою коронацш, по от- 
четамъ полицейскимъ, потребовалъ на переездъ до 19,000 лошадей 
и около 80,000 народа. Петербургъ на это время совершенно де
лался пустымъ: на его улицахъ не было видно ни одной кареты, 
и даже улицы заростали травою.

Въ первыхъ годахъ царствовашя Екатерины, въ Петербурге 
часто происходили карусели, или турниры, на Царицыномъ лугу. 
Этими играми императрица воскрешала времена рыцарства.

Великолепная такая первая карусель была дана въ С.-Петер
бурге летомъ, въ 1766 году, 18-го шля. На эту карусель была вы
бита золотая медаль, на которой съ одной стороны—изображеше им
ператрицы Екатерины II, съ надписью: «Б. М. Екатерина II, им
ператрица и самодержица всероссШская». На обороте представлено 
въ отдаленш ристалище, надъ которымъ парить орелъ съ венкомъ,
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а на первомъ план* генШ, съ надписью: «съ Алфеевыхъ на Нев- 
CKie брега». Ведемейеръ говорить: «богатыя одежды, досп*хи, пан- 
цыри, драгоценные камни, красота женщинъ—все это представ
ляло зрелище необыкновенное».

Участвовавпие въ карусели были въ костюмахъ разныхъ на
родовъ и разделялись на четыре кадрили: славянскую, индШскую, 
римскую и турецкую. Надъ последними двумя начальствовали 
графы ГригорШ и Алексей Орловы. Церемошймейстеръ въ фран- 
цузскомъ плать* носилъ на пояс* шарфъ съ золотою бахромою, и 
въ конво* его были 1 унтеръ-офицеръ, 8 челов*къ конныхъ н 2 
трубача. Для вспоможешя, дано ему восемь челов*къ герольдовъ; 
каждый изъ нихъ им*лъ при себ* четырехъ конныхъ и одного 
трубача. При кавалерахъ особые люди несли дротики, пики, значки; 
участвовавпие въ турнирахъ выказывали свою ловкость, отрубая 
головы кукламъ, изображавшимъ мавровъ, и пронзая копьями 
тигровъ и кабановъ, сд*ланныхъ изъ картона. На м*ста, на
значенный для карусели, пускали по бидетамъ. Дв* велико л*пныя 
ложи были приготовлены—одна для императрицы, другая для ве
ликаго князя. Судьи, въ числ* которыхъ былъ главнымъ фельд- 
маршалъ Минихъ, прИкали въ придворныхъ каретахъ и вошли 
въ свои ложи, причемъ играли трубы и литавры. Посреди карусель- 
наго м*ста находилась трибуна, въ которой присутствовалъ глав
ный судья; онъ чрезъ трубачей давалъ сигналь къ въ*вду и вы
езду карусельныхъ кавалеровъ. Кром* него, было 12 судей, запи- 
сывавшихъ число выигранныхъ призовъ, сохранялъ ли рыцарь на 
лошади должное положеше, съ правой ли ноги лошадь начинала 
скачку, и не сбивалась ли съ ноги. Позволено было и неи8в*ст- 
нымъ кавалерамъ принимать участие въ турнир*, съ т*мъ, однако, 
чтобы они ивбрали для себя девизъ и энакъ, какой ваблагоразсу- 
дятъ, и чтобы при появлеши своемъ изв*щали оберъ-шталмейстера 
императрицы о своемъ имени и фамилш съ докавательствомъ о 
дворянств*, а оберъ-шталмейстеръ ручался бы своею честью сохра
нить тайну ненарушимо, и никому оной бевъ дозволешя того ка
валера не объявлять. Если неизв*стный кавалеръ не хот*лъ от
крыться и оберъ-шталмейстеру, то могъ назвать кого либо изъ 
знатныхъ особъ, присутствовавшихъ на карусели, которая бы ру
чалась за его дворянство.

По окончаши турнира судьи и кавалеры возвращались во дво- 
рецъ; кавалеры въ особой вал* ожидали назначенныхъ привовъ; 
судьи присуждали ихъ по большинству голосовъ; р*шительное опре- 
д*леше д*лалъ главный судья. По окончаши сего, оберъ-церемо- 
шймейстеръ со вс*ми герольдами вводилъ кадрили въ валу, для по
лучения призовъ.

Фельдмаршалъ Минихъ, какъ главный судья, произнесъ р*чь на 
француэскомъ язык*; вотъ она въ перевод*:
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«Знаменитые дамы и рыцари!

«Вс*мъ вамъ известно, что не проходить дни, ни минуты, когда 
бы не выражалось внимаше ея императорскаго величества, нашей 
всемилостив'Ьйшей государыни, къ умноженш славы ея имперш 
и благоденств1я ея подданныхъ вообще, и въ особенности къ возвы
шенно блеска ея дворянства. СЯя несравненная монархиня назна
чила сей день, чтобы доставить случай избранному дворянству ея 
имперш ознаменовать свое искусство въ воинскихъ упражнешяхъ 
блистательной карусели, какой до сихъ поръ еще въ Россш не было 
видано. Кто не разделить со мной чувства удивлетя и благодарности, 
который она такъ справедливо внушаетъ своею благостш и про- 
зорливостш материнскими. Знаменитые дамы и рыцари! Gin благо
родный упражнения выполнены вами достойнымъ образомъ, и такъ, 
что вы можете быть уверены въ благоволеши ея величества, его 
высочества цесаревича и во всеобщемъ одобрении.

Потомъ, обратись къ графин* Бутурлиной, которой былъ присуж- 
денъ первый призъ, онъ скавалъ: «по поручетю ей величества, вамъ, 
милостивая государыня, долженъ я вручить первый призъ, npio6- 
р*тенный ловкостью необыкновенной, заслужившей всеобщее одобре- 
Hie: позвольте, милостивая государыня, ми* первому принесть по- 
здравлеше съ симъ почетнымъ отлюпемъ, доставляющимъ вамъ 
право на раздачу ивъ рукъ вашихъ прочихъ васлуженныхъ призовъ».

Въ 1770 году, во время пргЁзда принца Генриха, брата короля 
прусскаго, императрица Екатерина II  всячески старалась сделать 
его пребываше .въ Петербург* пр1ятнымъ. При двор* почти еже
дневно были даваемы праздники; особенно былъ 8ам*чателенъ ма- 
скарадъ, данный для него въ Царскомъ Сел*: императрица, вели- 
к1й князь, принцъ Генрихъ и разныя придворныя особы, числомъ 
шестнадцать, с*ли, когда смерклось въ огромный сани, запряженныя 
шестнадцатью лошадьми, и по*хали изъ Петербурга въ Царское 
Село; сани были внутри и снаружи обставлены двойными зерка
лами, отражавшими вс* бевчисленные предметы внутри и снаружи; 
ва этими санями сл*довало бол*е двухъ тысячъ друтихъ саней; сидя- 
пце въ нихъ вс* были замаскированы и од*ты въ домино. Въ семи 
верстахъ отъ Петербурга, они про*хали сквовь болытя тр1умфаль- 
ныя ворота, великол*пно осв*щенныя. Зат*мъ на пути чрезъ каждым 
семь верстъ стояла пирамида, искусно иллюминованная, и противъ 
нея гостинница; въ каждой ивъ нихъ сид*ли люди различныхъ на- 
щй, которые плясали и играли на инструментахъ. На Пулковской 
гор* былъ представленъ Везувй, извергавппй пламя — это извер- 
жеше продолжалось во всю ночь. Отъ Пулковской горы до Царскаго 
Села стояли деревья, на которыхъ вис*ли разноцв*тные фонари въ 
вид* гирляндъ. По прибыли въ Царское Село, дворецъ былъ осв*щенъ 
к giorno; поел* танцевъ, по выстр*лу изъ пушки, балъ прекра
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тился, вместе съ нимъ погасли и веб огни во дворце; загЬмъ вс* 
стали у оконъ и увидели великолепный фейерверкъ. Новый пушеч
ный выстр’Ьлъ далъ сигналь, и моментально опить засветился дво- 
рецъ; за этимъ послЬдовалъ роскошный ужинъ. Принцъ Генрихъ 
поел* этого бала отправился въ Москву и прибыль туда съ изуми
тельною быстротою—въ 36 часовъ!

Не менее торжественными и богатыми бывали маскарады и дру
гая празднества, которыя давали въ честь императрицы богатые 
вельможи ея царствовашя. Такъ известный Л. А. Нарышкинъ далъ 
для Екатерины маскарадъ, стоивпий ему более трехъ сотъ тысячъ 
рублей. Описате этого маскарада мы беремъ ивъ прибавлешя къ 
№ 85 «Московскихъ Ведомостей», 1772 года.

«29-го, доля 1772 года, Л. А. Нарышкинъ всеподданнейше про- 
силъ государыню Екатерину удостоить высочайшимъ присутств1емъ 
своимъ его приморскШ домъ, именуемый Левендаль, где въ роще 
преднавначилъ онъ быть маскараду и представлетю у веселите ль- 
ныхъ огней, на чтб получа высочайшее благоволете, старался за
благовременно пригласить чрезъ билеты какъ чужестранныгь ми- 
нистровъ и знатныхъ особь обоего пола, такъ и именитое купе
чество. По приглашены), въ 3 часа пополудни, какъ благородство, 
такъ и гражданство въ великомъ множестве начали собираться, 
и прежде 6 часовъ вся роща наполнена уже была народомъ, 
гуляющимъ между деревъ и съ пр1ятностш> взирающимъ на раз- 
лич1е предметовъ, взоръ ихъ услаждающихъ. Одни съ удивле- 
шемъ смотрели на домы и беседки, по вкусу и образцу китай- 
цевъ состроенные, друпе, входя въ рощу, читали ца разныхъ яэы- 
кахъ изображенное на доске отъ хозяина дозволеше въ следующей 
силе: «Ховяинъ здешняго дому весьма будетъ радъ, если пр1езж1е 
пожелаютъ посещать cie место своимъ гуляньемъ, когда угодно». 
Некоторые осматривали места, испещренныя всякаго рода цветами, 
кустами раэличныхъ растешй, иные восхищались изгибистымъ те- 
чешемъ речки, протяжешемъ острововъ, дикостью буераковъ, бее- 
размернымъ ведешемъ дорогъ, непрозримою густотою леса, мрач
ностью' дещеръ, возвышешемь при удол1яхъ горъ и другими при
влекающими внимаше явлениями. Между темь, при наступлены 
семи часовъ изволили прибыть нзъ Петергофа императрица сь его 
высочествомъ и со всего двора своего свитою. При приближены 
императрицы къ даче, играла музыка на трубахъ и литаврахъ въ 
горней китайской беседке, стоящей при входе въ рощу. При 
прИеде государыня вошла въ покои хозяина, затЬмъ изволила 
пойдти въ провожаны домохозяина въ рощу, куда вскоре последо- 
валъ и цесаревичъ. Звукъ разной мувыки раздавался по всей роще, 
и каждое оной место украшено было особливаго рода увеселен1ями. 
Островъ, где находятся качели и друпя игры, наполненъ былъ 
представлешемъ раэныхъ забавныхъ игръ и позорищъ. Государыня,
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пройдя это место по излучистой дорожке, обсаженной кустами и 
деревами, незаметно пришла въ густоту дремучаго леса, внутри 
котораго находилась глубокая пещера, мохомъ и дерномъ обросшая; 
цветы и плоды, служапце пищею и увеселешемъ пустынныхъ жи
телей, находятся на поверхности оной. При осмотре всего, импе
ратрица вдругъ услышала голосъ пастушьихъ свирелей. Следуя 
сему эху, нечувствительно приближалась къ холму, покрытому ле- 
сомъ и испещренными цветами, на верху коего стояла пастушья 
хижина; подъ нею на пологости горы видны были пастухи, сте
регу inie овецъ, и пастушки, упражняюпцяся въ собираши цветовъ 
для украшешя хижины своей; но какъ только увидели оне импе
ратрицу, вдругъ музыка умолкла, и две первенствуюпця пастушки 
Филлида и Лиза (это были дочери Нарышкина—Наталья и Ека
терина), будучи одеты въ простое, но прштное пастушье платье, 
и держа въ рукахъ увитые цветами посохи, разговаривали съ со
бою о прибытш толь драгоценной гостьи, и спешили на долъ для 
приглашешя ея въ свою хижину. Ея величество изволила сидеть 
у подошвы горы сея, на сделанной изъ дерну скамейке, и внявъ 
усердному сихъ пастушекъ прошешю, благоволила къ хижине ихъ 
воспршть путь, который усыпали они благовонными и прекрас
ными цветами. Но не меньше ихъ, какъ и всехъ зрителей, было 
удивлеше, какъ гора, къ которой государыня подходила, вдругъ 
разступилась и вместо хижины открылся огромный и великолеп
ный храмъ победы, состроенный о двухъ жильяхъ, для входу въ 
которой сооружены были крыльца; при дверяхъкаждаго входа стояли 
истуканы, представляюпце победы, на море и на сухомъ пути тор- 
жественнымъ оруж1емъ императрицы одержанный. Въ средине сво- 
довъ былъ виденъ орелъ съ распростертыми крыльями, у коего 
на груди было вензелевое имя императрицы, а въ когтяхъ свитокъ 
съ надписью «Екатерине II победительнице».

«Сей храмъ окружали два перехода, наполненные вооруженными 
ратниками. Видъ оружШ и звукъ военной музыки взору и слуху 
пр1ятнейшее представляли зрелище. Столпы, увитые лаврами, 
пальмы и трофеи, поставленныя всюду, услаждали очи каждаго. 
Глава храма украшена огненными сосудами. Слава, стоящая на по
верхности, трубою своею возглашала вселенной торжество побе- 
доносныхъ оружШ императрицы.

«Гешй победы (ДмитрШ Львовичъ Нарышкинъ), вышедъ для 
сретешя государыни при входе въ храмъ, несъ въ рукахъ спле
тенный изъ лавра венецъ, подавалъ оный государыне, изъявивъ 
причину произнесенною предъ нею речью, которая купно съ речьми 
пастушекъ и съ планомъ храма особою книжкою напечатана на 
французскомъ языке, и съ планами храма и горы давана была 
присутствующимъ тутъ эрителямъ. Лишь только императрица 
изволила вступить въ храмъ, украшенный трофеями, завоеванными
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у турокъ и татаръ, какъ по выстрелу изъ пушки, картины, пред
ставлявши трофеи, превратились въ изобр&жешя поб'Ьдъ, которыхъ 
содержаше было следующее: 1-я картина представляетъ взяпе Хо- 
тина, 9-го сентября, 1769 года. Надъ городомъ и войскомъ окру
женное ояшемъ божество держитъ надпись: «Супротивлеше было бы 
тщетно»; 2-я картина—сражеше при рек* Ларге, 7-го шля, 1770 
года. Зд*сь сидящая на облакахъ Слава гласитъ тако: «Не симъ 
однимъ окончится»; 3-я картина—сражете и поб*да при р*к* Ка- 
гул*, 21-го ш ля, 1770 года. Тутъ Минерва, взирающая со сводовъ 
небесвыхъ, на свитк* держитъ сш слова: «Число преодол*но хра
бр остно»; четвертая картина—флотъ оттоманскШ, сожженный и 
истребленный на Архипелаг* при Чесм*, 24-го шня, 1770 года. 
Тутъ виденъ на воздух* парящШ орелъ и испущаюпцй ыолшю 
со словами на свитк*: «Небывалое исполнилось».

«Пятая картина—взяпе Бендеръ, 16-го сентября, 1770 года; вд*сь 
видится на тверди небесной, испещреиной звездами, Беллона, ме
чущая на городъ стр*лы, въ одной рук* горяпцй факелъ, а въ 
другой держитъ харпю съ сею надписью: «Что можетъ постоять?» 
Шестая картина—покорете Кафы и всего Крыма, 1771 года. На 
высот* зрится Слава, держащая въ рукахъ лавры, для ув*нчаши 
россШскихъ героевъ. Крымъ, веселяпцйся владычествомъ премудрый 
обладательницы, изъявляетъ радость свою сими на свитк* напи
санными словами: «Коль сладокъ нын* жребШ мой». Осмотря все 
cie, государыня изволила пойдти къ такъ называемому «Китайскому 
урочищу», гд* построены домы, сады и птичники во вкус* ки- 
тайскомъ, наполненные птицами; служители домовъ этихъ, од*тые 
китайцами, играли на разныхъ китайскихъ мусиюйскихъ оруд1яхъ. 
Между этими домами была воздвигнута изъ р*дкихъ морскихъ 
камней, раковинъ и окаменелостей горка; на площадкахъ стояли 
высоюя мачты, украшенныя китайскими съ колокольчиками паго
дами и разновидными флагами. Государыня, зд*сь отдохнувъ не
много, пошла черезъ маленьшй мостикъ, въ правую сторону рощи, 
гд* слышанъ былъ раздаюпцйся отъ рожковъ деревенскихъ па
стырей и п*ше ликующихъ поселянъ голосъ. Зд*сь* посреди л*са, 
на лугу видны были шалаши хл*бопашцевъ, а немного подал*е 
открылись ихъ дома, огороженные плетнями и вм*щаюпце въ себ* 
все, ч*мъ семейные и зажиточные крестьяне изобиловать могутъ. 
Любяпце деревенское хозяйство съ восхищешемъ вид*ли живое и 
наглядное представлете зд*сь деревни; любители полей, жатвъ 
и пчельниковъ—каждый съ удовольств1емъ находилъ тутъ соотв*т- 
ствующШ своему вкусу предметъ. Государыня оттуда пошла къ 
площади храма, намощенной досками дли танцевъ, которые тотчасъ 
и открылись при игранш въ переходахъ храма огромной музыки. 
Государыни поел* пошла въ верхше покои, гд* накрыть былъ 
великол*пный вечершй столь, съ кушатемъ и десертомъ, ивъ
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редчайпшхъ плодовъ нын*шняго времени года на 80 персонъ, про- 
4ie же, коихъ было болбе 2,000 лицъ, угощаемы были по разнымъ 
бесЪдкамъ и покоямъ, въ роще, начнарочно устроенныхъ столахъ, 
наполненныхъ кушашемъ и пипемъ. Въ 9то время проспекты, 
рощи, здатя  и все места, какъ и крыльца верхнихъ покоевъ и 
ограда всего дома, освещены были налитыми воскомъ глиняными 
и стеклянными сосудами, и разноцветными слюдяными и дру
гими фонарями.

«По окончаши ужина, при реке, именуемой «Красной», заж- 
женъ былъ фейерверкъ, коего щитъ представлялъ Астрею, возвра
щающую золотой векъ: въ одной руке держала она весы равен
ства, а въ другой рогъ изобшпя, внизу видны были пастухи, ве- 
селяпцеся спокойно паствою овецъ, и удаляюпцеся отъ нихъ, 
въ виде фур!й, несоглаая и раздоры; по сгоранш щита пущено 
вверхъ несколько тысячъ ракетъ и увеселительныхъ огненныхъ 
шаровъ; причемъ зажжены и разные огнемечупця колеса, пред- 
ставлявппя глазамъ наипр1ятнейшее эрелище. Ея величество и 
его высочество изволили ciio огненную потеху смотреть изъ нарочно 
поставленнаго для сего на лугу намета, ивъ котораго лишь только 
изволили выйдти, то открылось между деревъ другое прозрачное 
огненное явлеше, представляющее въ колеснице Феба, держащаго 
въ рукахъ озаряющее всехъ пресветлыми лучами освещенное вен
зелевое имя императрицы, подъ которымъ внизу виденъ былъ образъ 
престарелаго индШскаго брамина, стоящего съ благоговеМенъ между 
пальмовымъ и расветающимъ алоевымъ деревомъ, и творящаго воз- 
деяшемъ рукъ сему имъ обожаемому светилу поклонете. У корня 
одного изъ этихъ деревъ былъ ивображенъ гербъ домохозяина. Когда 
это зрелище окончилось и все полагали, что оно последнее, какъ 
вдругъ увидели еще освещенный ояшемъ среди перспективы 
мраморный столбъ, на верху котораго виднелся двоеглавый орелъ, 
съ вензелевымъ именемъ государыни, а внизу на подножш, состроен- 
номъ иэъ дикаго камня, на медныхъ доскахъ, бронзовыми бук
вами была изображена следующая надпись: «Сей изъ обретеннаго 
въ Сибири мрамора сделанный и отъ всещедрыя государыни Ека
терины вторыя въ даръ полученный столбъ, въ незабвенный знакъ 
къ ея императорскому величеству благодарности на семъ месте 
поставилъ Левъ Нарышкинъ, лета, въ кое pocdflCKifl флотъ при
быль въ Морею и истребилъ турецкш морсюя силы». На верху сего 
показалось щиятнейшее зрелище восходящаго солнца, лучами сво
ими озаряющаго всю рощу, такъ, что если бы часы не показы
вали полуночи, то можно бы подумать, что наступилъ уже день. 
Некто изъ находившихся тутъ стихотворцевъ, при открыли сего 
явлешя, начертилъ карандашемъ следующую надпись:

О новое, что виднтъ вд£сь народъ!
Въ необычайный часъ зримъ солнечный восходы
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Конечно, Фебъ, увнавъ нриходъ Ек&тернны,
Вознесся въ полночь вдЪсь, оставивши пучины;
И не хотя идти еще на твердь небесъ,
УврЬть ее предсталъ во ЛевендальскШ л’Ьсъ:
Блескъ радостныхъ огней собой усугубляя 
И хракъ поб'Ьдъ ея с1яньенъ окружая,
Простря свои вевд* чнстЪйпие лучи,
ЧЪмъ ивъявилъ онъ тутъ пресвФтлЪй день въ ночи.
Монархиня! теб* вругъ солнечный дивится,
Такъ диволы, что народъ твой видя аракъ чудится?

«После осмотра всего этого императрица и ея дворъ отправились 
въ храмъ, где продолжались танцы. Мракъ, тихость и теплота 
ночи и пршгность летней погоды соответствовала празднику. Въ 
часъ ночи его императорское высочество, и въ начале третьяго 
часа, государыня, изъявивъ хозяину свое удовольств1е, изволили 
возвратиться въ Петергофъ,— въ четыре часа ночи и все гости, 
овававъ хозяину благодареше, разъехались по домамъ. Въ заклю- 
чеше чего выпалено несколько разъ изъ пушекъ, чемъ праздне
ство cie окончилось».

По смерти этого Нарышкина, сынъ его, Ал. Львовичъ, уди- 
влялъ Петербургъ тоже своими праздниками, подоб1я которыхъ, 
какъ говорилъ фельетонистъ того времени: «находили только въ 
повестяхъ Востока, где многолюдныя торжища Бассоры, Багдада, 
бывппя театромъ приключешй забавныхъ и вместе удивительныхъ, 
могутъ безпрерывнымъ шумомъ, разнообраз1емъ картинъ, деятель- 
нымъ движешемъ сравняться съ подобными зрелищами, виденными 
у него на праэдникахъ». Ал. Львовичъ Нарышкииъ возобновилъ 
петербургсюя серенады, бывппя въ большомъ употребленш въ 
царствоваюе императрицы Екатерины. Передъ домомъ его (АнглШ- 
ская набережная), впродолжете почти трехъ летнихъ месяцевъ, 
богатыхъ светлыми ночами, съ шести часовъ вечера до поздней 
ночи, равъезясали по Неве шлюпки съ разнаго рода музыкою: ро
говою, духовою, хоромъ певчихъ съ рожками, бубнами и тарел
ками; набережная во время такихъ прогулокъ была покрыта на- 
родомъ. Этотъ Нарышкинъ былъ впослЪдствш очень хорошимъ 
директоромъ театровъ; расточительность его не имела границъ, и 
онъ частенько нуждался даже въ неболыпихъ суммахъ.

Между вельможами века Екатерины также отличался широ- 
кимъ гостепршмствомъ и великолешемъ своихъ праздниковъ оберъ- 
камергеръ графъ Петръ Борисовичъ Шереметевъ. У него часто 
устраивались праздники, маскарады и спектакли, въ которыхъ 
участвовалъ и цесаревичъ. Особенно интересенъ былъ спектакль 
21-го февраля 1766 года, распорядителями котораго были: дирек
торомъ— генералъ-поручикъ графъ Ив. Гр. Чернышевъ, укава- 
тельницею местъ—жена его, собирателемъ билетовъ — графъ Зах. 
Гр. Чернышевъ, директоромъ оркестра—тайный советникъ князь
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П. Н. Трубецкой, капельмейстеромъ—баронесса Е. И. Черкасова, 
музыкантами въ оркестр* были: князь П. И. Репйинъ, Я. А. Нарыш- 
кинъ, тайный сов*тникъ А. В. Олсуфьевъ и мнопе друпе вельможи 
двора. На театр* давали соч. де-ла-Гранжа, комедш <Le contretemps»; 
д*йствующими лицами въ комедш были: князь Щербатовъ, дв* до
чери хозяина, графиня Чернышева, графъ Сольмсъ—прусскШ послан
никъ, графъ Строгановъ и друпе высоюе особы; взаключеше дана 
была комед1я Каюзака—«Зенеида»; въ числ* актеровъ былъ и цеса- 
ревичъ, графиня Шереметева и дв* графини Чернышевы; на четырехъ 
лицахъ, въ ней игравшихъ, было бршшантовъ на два миллюна 
рублей. Но особенно великолепный праздникъ графъ Шереметевъ 
далъ въ честь императрицы въ своемъ подмосковномъ им*нш Ку
сков*, во время про*зда ея черезъ Москву изъ Крыма. Въ этотъ 
день, по дорог* изъ Москвы до села были устроены арки и TpiyM- 
фальныя ворота съ аллегорическими эмблемами и надписями; въ 
устроенныхъ надъ ними галлереяхъ, во время про*зда царицы, 
грем*ли трубы и литавры. Графъ съ семьей встр*тилъ государыню 
на границ* своего села, при въ*зд* въ которое были устроены 
ворота шническаго ордена, росписанныя подъ мраморъ, б*лый съ 

'Краснымъ, съ зат*йливой золотой р*зьбой и съ четырьмя золоче
ными гербами, изображавшими Нептуна, Аполлона, Марса и Мер- 
кур1я. Внутри воротъ изображена была летящая слава съ трубой, 
вокругъ которой надпись гласила: «течешемъ пр1умножаетъ славу 
свою»; на боковой ст*н* верхняя картина представляла городъ и 
часть моря, озаренныя солнечнымъ с1яшемъ; въ средин* ихъ вен
зелевое имя Екатерины съ надписью: «лучами своими озаряетъ». 
Другая, нижняя картина изображала въ окружности цирка пьеде- 
сталъ, въ вид* большой непоколебимой скалы, на которой лежала 
книга, озаглавленная «Учреждеше законовъ», щитъ, шлемъ и мечъ, 
связанные лавровымъ фестономъ, съ надписью: «утверждаютъ и 
охраняютъ». На другой сторон* верхней картины было изображено 
солнечное ciflHie съ вензелевымъ въ средин* именемъ государыни, 
а  подъ нимъ въ проспект* городъ Москва съ надписью: «веселя
щаяся присутств1емъ»; нижняя картина изображала въ перспек
тив* Кусковсюй садъ, часть оранжерей и мраморный обелискъ. 
На верху воротъ галлерея, на которой, во время про*зда госуда
рыни, играла музыка. Предъ воротами, по об* стороны, находились 
вызолоченные цирки съ нишами, въ которыхъ были поставлены 
померанцевыя и лимонныя деревья, обремененныя плодами. За ка
ретами царицы, иностранныхъ посланниковъ и придворныхъ тя
нулся нескончаемый рядъ экипажей почетныхъ гостей. Когда им
ператрица подъехала къ селу, ее салютовали пушечною пальбой 
съ берега пруда, съ яхты и другихъ судовъ, красиво испещрен- 
ныхъ разноцв*тными, полоскающимися въ воздух*, флагами. На 
шоссе выступили попарно кусковсше жители, од*тые въ цв*ты
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графской ливреи, съ корзинами, полными цв&товъ; за ними шли 
девицы въ бЪлыхъ ’платьягь, съ цветочными венками на головахъ, 
и устилали путь царицы живыми цветами. Государыня осмотрела 
весь домъ графа, ватемъ отправилась садомъ въ новопостроенный 
для этого случая театръ, въ которомъ была представлена опера: 
«Самнитсше браки съ балетомъ». Вечеромъ садъ былъ ярко иллю- 
минованъ, въ немъ горелъ щитъ съ изображешемъ имени Екате
рины и парящей надъ нимъ славы. Шумяпце каскады были тоже 
въ огне, на болыпомъ озере стояла на якоре раззолоченная шести
пушечная яхта, качались шлюпки, ходили по воде челноки, ботикиг 
гондолы съ разноцветными флагами, по водамъ также разъезжали 
песенники въ русскихъ костюмахъ. Передъ фейерверкомъ Екате
рине поднесли голубя; съ ея руки полетелъ онъ къ щиту, и осве
тилось все Кусково. После всего государыня пошла въ покои, где 
играла въ карты; въ 11 часовъ, былъ сервированъ въ галлерее рос
кошный ужинъ на 60 кувертовъ, съ золотыми ложками, тарелками 
и проч. Передъ государыней стояло') изображеше горы съ камен
ной руиной, украшенной алмазами, изумрудами и жемчугами; вазы 
и друпя украшешя были осыпаны бирювой, рубинами и другими 
драгоценными каменьями. Во время стола гремела музыка и хоръ 
певчихъ пелъ:

Ужъ не могутъ орды Крыма 
Ныне рушить напгь покой:
Гордость низится Селима,
И бд’Ьдн'Ьетъ онъ съ луной.
Славься симъ, Екатерина!
Славься, нежная къ намъ мать!

На воэвратномъ пути въ Москву дорога ярко была освещена 
плошками и смоляными бочками. Когда государыня въезжала въ 
Москву, били уже утреннюю зорю.

Также необыкновенно великолепенъ былъ праздникъ, данный 
въ честь императрицы шляхетнымъ кадетскимъ корпусомъ, въ 
1775 году, по случаю мира съ Портою, эаключеннаго въ этомъ году. 
Описаше этого аллегорическаго празднества мы беремъ изъ ред- 
каго перюдическаго издатя того времени «Journal de litterature 
et choix de musique», выходившаго въ 1783 году въ Цвейбрюккен- 
скомъ герцогстве; вотъ переводъ описашя:

«Одинъ только разскавъ объ этомъ чудесномъ празднике уже 
даетъ возможность верить въ великолеше публичныхъ игръ, устрои- 
ваемыхъ древними греками и римлянами; но, заглянувъ въ это

• *) Графъ Комаровсшй въ своихъ вапискахъ говорить: (см. «Восемнадцатый 
ВевЪ, ч. I, стр. 322) «Что на этомъ великолепномъ празднике более всего меня 
удивило, такъ это—плато, которое поставлено было предъ императрицею ва ужи- 
номъ; оно представляло на возвышети рогъ изобшия, все ивъ чистаго волота, а 
на возвышенш томъ былъ вензель императрицы, изъ довольно крупныхъ брил* 
шантовъ».
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описаше волшебства, которое мы сейчасъ представимъ читателямъ, 
остается только изумиться блестящему воображенно устроителя 
праздника. Каковъ же былъ эффектъ, при выполненш вс*хъ его 
предначертанШ.-1).

«Везд*, какъ и въ Poccin, для исполнешя подобнаго праздника 
можно найдти декораторовъ, архитекторовъ, мувыкантовъ, акте- 
ровъ, машинистовъ; но что является въ этомъ случай единствен
ной принадлежностью Петербурга, это 700 молодыхъ дворянъ, обу- 
ченныхъ декламацш, искусствами плаван1я, верховой *8ды, еди
ноборства и прочимъ т*леснымъ упражнетямъ, введеннымъ у древ
нихъ народовъ. Эти молодые люди и были главными исполните
лями празднества; къ нимъ присоединили еще 300 другихъ лицъ, 
чтб составило вм*ст* 1,000 челов*къ, которыми г. Пошэ и вос
пользовался съ р*дкимъ ум*ньемъ.

«Посреди площади, бол*е обширной, нежели ТюльерШсшй садъ, 
былъ, по плану г. Пошэ, выстроенъ вокругъ центральнаго пункта 
амфитеатръ, на столько удобный, что вс* зрители, въ количеств* 
1,200 челов*къ, могли, не оборачиваясь и не двигаясь, вид*ть все, 
что происходило во вс*хъ концахъ этой обширной окружности. 
Центральнымъ пунктомъ, по сторонамъ котораго воздвигалось это 
строеше, являлась тр1умфальная колонна, въ 50 футовъ вышины, 
украшенная вверху статуей богини Славы, окруженной знаменами 
и значками, отнятыми у турокъ. Богиня, при звук* трубы, давала 
сигналъ къ началу упражнетй, предписанныхъ актерамъ и ста- 
тистамъ. Къ амфитеатру вели четыре аллеи, обнесенныя перего
родками изъ велени, въ промежуткахъ которой, на ивв*стномъ раз- 
стоянш, были поставлены статуи и вазы, наполненныя апельси
нами и другими фруктами. Аллеи эти осв*щались гирляндами раз- 
ноцв*тныхъ огней. Амфитеатръ, видимо, подавлялъ своимъ вели- 
ч1емъ повергнутыя около него аллегоричесшя фигуры «Лживой 
политики», «Мора», «Пожара» и «Вовмущешя», изображен- 
ныя въ страдальческихъ положешяхъ.

«Зр*лище (или, в*рн*е, четыре отд*лешя зр*лища), устроенное 
два раза втечете ш ня м*сяца, начиналось въ полночь, подъ сво- 
домъ неба, бывшаго въ то время, по счастью, чист*йшаго лазоре- 
ваго цв*та и покрытаго зв*здами. Взоръ зрителя не отвлекался 
по сторонамъ, благодаря устройству амфитеатра, позволявшаго ви- 
д*ть только то, чтб было передъ глазами.

*) «Остроумный ивобр-Ьтатель этого праздника, руководивши я его исполне- 
темъ, г. Пошэ, бывпий директоръ общественныхъ удовольств!й въ с.-петербург- 
скомъ шдяхетноиъ кадетскомъ корпус-Ь, въ настоящее время состоять на служб* 
его светлости владетельна™ герцога цвейбрюккенскаго, въ качеств* директора 
французской шкоды малод*тняхъ чужеземныхъ комедонтовъ, о которой намъ 
уже приходилось говорить въ № 1-мъ нашего журнала; отъ него-то мы я поду
чили пданъ празднества*. Прим*ч. «Journal de littera tn re  etc.».
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1-е аллегорическое арЪ лищ е1).

«При звукахъ трубы, возв’Ьщенныхъ богинею славы, представ
лялась среди выполненныхъ артистически украшетй, обширная 
арена, изображавшая остатки развалинъ храма; вокругъ ихъ—по* 
верженныя колонны, вазы и поднония занимали сцену. Одна только 
статуя находилась на своемъ пьедестал*,—это «эмблема любви къ 
Отечеству». Въ глубин* театра возвышались горы, покрытый де
ревьями, колеблемыми в*тромъ.

«Аполлонъ, осужденный стеречь стадо Адмета, услаждаетъ скуку 
своего новаго положетя, оказывая всевозможныя благод*яшя. Со
с е т е  пастухи, наученные его прии*ромъ, живутъ счастливо и 
безбоязненно подъ с*ныо мира. Ихъ невинныя сердца, тронутыя 
благод*яшями Аполлона, воздаютъ ему почтеше, т*мъ мен*е льсти
вое, что они не подо8р*ваютъ его божественнаго происхождешя. 
Пастушка Сильв1я, украшенная вс*ми дарами природы, возбуж- 
даетъ въ Аполлон* жив*йшую страсть, отв*чая ему взаимною 
н*жностью. Любовники уже готовы ув*нчать свои стремлешя предъ 
алтаремъ любви къ отечеству, какъ вдругъ, въ самый моментъ 
торжества, они видятъ себя разлученными лживой политикой, 
которая, завидуя ихъ счастдо, вооружила противъ нихъ вс*хъ фу- 
pift ада. Вдругъ статуя «любви къ отечеству» оживаетъ и, ставъ 
во глав* ви тязей  благодарности, беретъ на себя защиту лю- 
бовниковъ; она поб*ждаетъ чудовищей и приковываетъ ихъ къ ко- 
лоинамъ храма. Эту минуту богиня судьбы находить удобною, 
чтобы возвратить Аполлону его божественное начало: счастье бога 
искусствъ оказывается совершеннымъ,—т*мъ бол*е, что въ Сильвш 
онъ узнаетъ богиню благополуч1я, которая укрылась подъ ви- 
домъ пастушки, чтобы разд*лить участь любимаго ею бога, съ ко- 
торымъ она и соединяется навсегда. Между т*мъ, театръ укра
шается иллюминованными транспарантами; колонны, вазы, пьеде
сталы и друие остатки храма благополуч1я внезапно поднимаются, 
занимаютъ старый м*гта и образуютъ тр1умфальную колоннообраз
ную галлерею, украшенную трофеями. Горы исчезаютъ и зам*- 
ияются тр1умфальной аркой, образующейся при звукахъ марша, 
впродолжете котораго группы рыцарей, въ торжественныхъ ко- 
лесницахъ, увлекаютъ за собой въ своемъ шествш лживую поли
тику и закованныхъ въ ц*пи фурШ. Съ одной стороны вид*нъ ко
рабль, ведомый тритонами; это—новый памятникъ славы, воздвиг
нутый въ честь богини благополуч1я. Богиня вм*ст* съ Аполло-

‘) Въ этомъ аллегорическомъ эр'Ьлищ'Ь, равно какъ и въ трехъ сл-Ьдующихъ, 
г. Подо, для довершешя очаровашя, введены, во время важн$йшихъ моментовъ 
дЪйств1я, лучшие отрывки изъ оперъ гг. Глюка, Филидора, Пиччини, Монсиньн, 
Флокэ и Родольфа; отрывки эти исполнялись оркестромъ иэъ ста муаыкантовъ.

Примъч. «.Tonr. de litter.».
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ноиъ замыкаютъ шестше. Она садится на колесницу, сделанную 
въ вид* плуга и запряженную четырьмя белыми быками, руково
димыми «любовью къ  отечеству». Этотъ блестяпцй кортежъ 
окруженъ 400 рыцарей, сидящихъ на поддельныхъ лошадяхъ, удив* 
лявшихъ зрителей правдивостью и точностью ихъ движешй.

«Эпизодъ этотъ оканчивался соединешемъ обоихъ любовннковъ 
у алтаря «любви къ отечеству», помещенному подъ тр1умфальной 
аркой. Празднуя счастливое собыпе, большинство рыцарей испол
нило воинственные танцы при многократныхъ возгласахъ витя
зей благодарности; въ разгаръ этихъ игръ, въ виду всехъ по
явился двухглавый орелъ, спускавшийся надъ аркой съ августей- 
шимъ вензелемъ Екатерины II, окруженнымъ лавровыми листьями 
и гирляндами, которые и образовывали вокругъ тр1умфальной арки 
некоторый родъ балдахина *).

2-е аллегорическое зрелищ е.

«При звукахъ трубы «Славы», амфитеатръ съ 1,200 зрителей, 
поворачивался вокругъ своего центра и направлялъ взоры зрите
лей на новую арену, на которой изображался балетъ-пантомима 
следующаго содержашя, сходнаго въ аллегорическомъ смысле съ 
воспиташемъ его императорскаго высочества великаго князя, его 
женитьбой и учреждешемъ новыхъ губершй, созданныхъ мудрыми 
предначерташями Екатерины II.

«Театръ представлялъ храмъ бога искусствъ, въ которомъ нахо
дилось несколько гешевъ, приведенныхъ въ уныше и обезсиленно 
склонившихся передъ своими начатыми создашями, представляв
шими рядъ аллегорическихъ фигуръ, извлеченныхъ гешями изъ 
глыбъ мрамора.

«Богиня благополуч1я, которую несчаспя разлучили съ ея 
детьми, питомцами Аполлона, находить, по своемъ воэвращенш, 
гешя заслуги  (аллегоричесшй намекъ на его аятельство князя 
Панина, воспитателя великаго княэя), который, какъ новый Пиг- 
малюнъ, оказывается влюбленнымъ въ свое произведете. При виде 
богини вдохновете артиста въ немъ пробуждается; онъ показы
ваешь богине свою работу: изображеше гетевъ правды и доброде
тели, находящихся въ объяйяхъ другъ друга и изваянныхъ слав-
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‘) Благод'Ьяшя императрицы Екатерины II, окавываемыя подвластнымъ 
ей народамъ, со дня ея вступлетя на тронь, и составляютъ главное основаше 
сюжета этой аллегорш. Война, миръ, пожары и наводнешя, раззоривпйя ея 
HMnepiro, прекратили на время бдагодЪятя, которыми она всегда надЪляла ино- 
странцевъ, равно такъ и покровительство, оказываемое ею изящнымъ искус- 
ствамъ; авторъ дЪлаетъ вдЪсь намекъ на всЬ эти случаи и прослав ляетъ воз
вращение благоденств1я для изящныхъ искусствъ и общественнаго благосостояшя.

ПримФч. «Jour, de litter.».
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нымъ скульпторомъ изъ лучшаго паросскаго мрамора. Гешй за
слуги высказываетъ богине желаше видеть ожившимъ свое про
изведете. Богиня благополуч1я, взявъ лиру у Аполлона и вдохнов
ленная тремя гращями, даетъ жизнь произведешю гешя заслуги. 
Следуя примеру богини, Аполлонъ оживляетъ все статуи, напол
няющая театръ. Эти новые питомцы богини благополуч1я окру- 
жаютъ ее; Аполлонъ и грацш образуютъ картину благодарности; 
они держать въ рукахъ знамена съ изображетемъ на каждомъ 
герба какой нибудь губернш. Тогда храмъ Аполлона превращается 
въ великолепный транспарантный садъ, украшенный каскадами и 
фонтанами; показывается богиня и80бил1я, дочь богини благополуч1я, 
сопровождаемая 24 гешями, которые обогащаютъ своими дарами 
алтарь богини».

3-е зрелищ е.

«Упоительное забвете зрителей прервалось опять сигналомъ, 
даинымъ богинею славы, вследствхе котораго амфитеатръ, вновь 
обернулся около своего центра къ третьей сцене. Тамъ было изо
бражено Марсово поле въ виде цирка; арена, длиною въ 700 фу
товъ, оканчивалась трономъ въ китайскомъ вкусе, на которомъ 
помещалась богиня благополучия съ двумя питомцами заслуги по 
бокамъ и окруженная толпой мандариновъ, бонзъ и т. п.

«Игры, служивпия основатель этому новому эрелищу, представ
ляли повтореше техъ упражневй, которыя входили въ программу 
воспиташя кадетовъ корпуса и которыя были введены въ это заве
дете г. Пошэ.

. «Сцена освещалась 200 кристальными люстрами, съ 25 свечами 
въ каждой. Циркъ былъ украшенъ, съ правой и левой сторонъ, 
арками, между которыми на скаиьяхъ помещались витяви благо
дарности, принимавпие участае въ первомъ зрелище. Посреди цирка 
питомцы благополуч1я занимались всевозможными упражнешями, 
сгруппированными такимъ образомъ, что все зрители въ одно и 
тоже время наслаждались ихъ лицезрешемъ.

«Одни ивъ нихъ старались перескочить черезъ ровъ, въ 15 и 20 
футовъ ширины; друие молодые люди вступали въ единоборство 
или состязались въ фехтованш; некоторые бросались одетые въ 
прудъ, стремясь взобраться первыми на скользтя мачты, воздвиг- 
нутыя среди пруда; и они возвращались оттуда, неся въ рукахъ 
стрелы, пущенныя ихъ товарищами въ чучела птицъ, прикреп- 
ленныхъ къ мачтамъ, высотою въ 60 футовъ.

«Это гимнастическое состязате сопровождалось каруселью, во 
время которой воспитанники гарцовали на настоящихъ лошадяхъ, 
стараясь вызвать благосклонный взглядъ или рукоплескатя ихъ 
благодетельницы.
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«Празднество заканчивалось раздачею наградъ, которыя были 
розданы получившимъ ихъ самой богиней, выступавшей впередъ съ 
своимъ кортежемъ при ввукахъ цимбалловъ. Любовь къ отечеству 
и богъ искусствъ сопровождали это блестящее шеств1е, им'Ья въ 
главе гешя заслуги и воспитанников*», удостоенныхъ награды».

4-е АЛЛЕГОРИЧЕСКОЕ ЗРЪЛИЩЕ.

«Радостные воэгласы были прерваны эвукомъ трубы богини 
славы, по энаку которой амфитеатръ въ посл£дшй раэъ обернулся 
въ новой сторон^ зрелища, долженствовавшаго дрстойнымъ обра- 
зомъ увенчать этотъ волшебный праздникъ.

«Театръ представлялъ храмъ Януса, смежный съ храмомъ Моды. 
Въ немъ была представлена небольшая лирическая комедоя, сочи- 
нешя г. Пошэ, подъ назвашемъ: «Мода, личина коей сорвана ге- 
ваемъ любви къ отечеству». 24-хъ-летнее пребываше автора въ 
Россш, дало ему возможность изучить эту страну и передать ея 
дворянству несколько полезныхъ идей, могущихъ принести добрьш 
последств1я.

«По смерти императрицы Елисаветы, финансовое положеше госу
дарство было въ болыпонъ безпорядке. Любовь въ роскоши и страсть 
къ игре вошли въ обычай у внатнейшихъ фамилШ HMnepin, всегда 
готовыхъ следовать примеру двора. Императрица Екатерина II, 
по восшествш своемъ на престолъ, решилась заняться искорене- 
шемъ этихъ злоупотреблешй; но чтобы вернее отъ нихъ избавиться, 
надо было найдти способъ искусно на нихъ подействовать. Тогда- 
то и родилась идея устроить знаменитый аллегорический: и сати- 
ричесюй маскарадъ, подъ наввашемъ «Извращенный м1ръ», состав- 
лете программы котораго было поручено г. Пошэ. Тамъ можно было 
видеть колесницы, запряженныя ослами, волами, свиньями, сопро
вождаемый! обезьянами, и более 1000 лицъ, представленныхъ въ 
смешномъ виде: судей, переодетыхъ лисицами, офицеровъ — сур
ками, купцовъ— щеголями и, наконецъ, воронь и коршуновъ, раз
рядившихся въ павлиновыя перья и т. п.

«Аллегор1я эта являлась въ слишкомъ мягкомъ виде, чтобы ра
скрыть глаза русскому дворянству относительно его смешной страсти 
къ моде и другихъ пороковъ; безпорядочность оставалась поцреж- 
нему, не смотря на постоянный усил1я императрицы вырвать съ 
корнемъ обычаи, мопте послужить къ разложетю нащи. Славная 
повелительница поставила, наконецъ, себе ва правило—удостоивать 
своей благосклонностью только лицъ, заслужившихъ это, и устра
нять отъ делъ и занятая почетныхъ постовъ техъ лицъ благород- 
наго сослов1я, которыя были заражены пороками прежней при
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дворной жизни1). Правило это послужило основашемъ комедш «Мода, 
личина коей сорвана любовью къ отечеству». Вотъ ея фабула:

«МеркурШ, завидуя могуществу благополута и не им*я возмож
ности пом*шать счастш Аполлона, у котораго онъ усп*лъ только 
съ помощью бога Момуса похитить лиру, решается, изъ жажды 
мести, развратить нравы подданныхъ благополуадя. Мода, будучи 
предметомъ ихъ поклонешя, является въ самомъ прихотливомъ вид*. 
Ее несутъ на богатомъ паланкин*, взятомъ ею въ долгъ и никогда 
не оплаченномъ; голова ея украшена самыми пахучими цв*тами; 
она шествуетъ въ сопровожден^ Момуса, превратившагося въ ея 
управляющая), жаждущаго её же раззорить, наемнаго адвоката, 
картежника — офицера, лживаго храбреца, лихоимца и взяточ
ника— таможника; этотъ кортежъ вамыкаютъ эмпирики и апте
каря, представляюпце вс* вмёст* поклонниковъ моды, щлобр*тен- 
ныхъ ею во влад*вояхъ благополушя.

«Является богъ любви къ отечеству, держа въ рукахъ зерцало 
истины. Онъ подходить къ питомцамъ благополуч1я, осл*пленнымъ 
модою. Возвративъ имъ зр*йе, онъ разбиваетъ аптекарсюе сосуды, 
и извлекает?» иэъ нихъ огни оливковаго цв*та, отражаюпцеся на 
лицахъ поклонниковъ моды. Онъ пользуется этимъ моментомъ и 
представляетъ имъ верцало истины. Устыдясь вид*ть себя въ не- 
привлекательномъ и см*шномъ вид*, они отрекаются отъ своего 
заблуждешя и при радостныхъ восклицашяхъ надсм*хаются надъ 
модой и ея единомышленниками, которые со стыдомъ удаляются, 
видя себя уличенными въ глупости въ то время, когда над*ялись 
быть повелителями. «Любовь къ отечеству» освобождаетъ иэъ ц*пей 
лицъ, возвращенныхъ имъ къ истин*, и предлагаешь одной изъ 
особь собрашя основной конецъ гирлянды, служившей имъ ц*лью. 
Вдругъ внезапно, но искусному знаку, непостижимому даже для 
особы, взявшейся ва гирлянду, глубина театра воспламеняется и 
образуетъ фейерверкъ ивъ китайскихъ огней, изображаюпцй «Раз
рушенный храмъ моДы».—Этотъ фейерверкъ оставляешь м*сто для 
статуи Петра I-го, изображеннаго въ вид* Конфущя, какъ законо
дателя имперш. Это — новый памятникъ, воздвигнутый «любовью 
къ отечеству» въ честь «благополуч1я».

332   М. И. Пыляевъ --

*) Некоторые н8*ь нихъ доходили до такого с&иоз&бвешя, что натирали око
нечности пальцевъ пенэой для прюбр&тешя бол&е н^жнаго ощущетя во время 
игры въ карты; друпе же ивъ боявни кары, предназначенной противъ всФхъ 
игроковъ, не осмЪлясь прибегать къ игр* въ карты, придумали способъ дер
гать пари на быстрый б*гъ тЪхъ отвратительныгь насЬкомыхъ, даже назва- 
шя которыхъ избФгаютъ въ нашихъ странахъ. Стохъ вамЬняетъ песчаную рав
нину для этихъ ббгуновъ въ новомъ род*; игла, вбитая въ середину стола, 
является достойнымъ барьеромъ въ ихъ соревновашя. Одинъ молодой pyccxift 
ум^лъ такъ искусно приготовлять подобный иглы, уснащенныя помадой, что 
изъ множества банковъ, которые закладывались по этому поводу, дв* трети 
выигрыша выпадали на его долю. Примеч. «Jour, de litter.».
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Эпоха каруселей 33S

«Въ то время, какъ более четверти часа продолжался фейер- 
веркъ, «любовь къ отечеству» и ея новые сподвижники пригла
сили собрате сойдти съ амфитеатра и повели зрителей, какъ бы 
желая дать имъ возможность опомниться, подъ своды, иллюмино
ванные разноцветными огнями. Когда зрители были приведены къ 
концу этой темной аллеи, богъ вручилъ ключъ фельдмаршалу княэю 
Голицину. Тотъ отперъ дверь, и собрате вошло въ ротонду, раз
деленную на 12 залъ, представлявшихъ 12 энаковъ эод1ака. Тамъ 
находились столы, покрытые редкими яствами, фонтаны и каскады, 
бивппе прохладительными напитками. Но что представляло въ дан- 
номъ случае верхъ иллюзш, такъ это—новая тр1умфальная арка, 
воздвигнутая надъ ротондой въ форме галлерев, где можно было 
видеть всехъ лицъ, действовавшихъ въ исполненш празднества.

«Въ это время музыка пригласила желающихъ къ танцамъ; и 
втечете двухъ дней, какъ продолжалось вышеописанное зрелище, 
собрате не расходилось раньше зори.

«Въ программе находятся некоторый подробности, упущенныя 
нами; и съ небольшой помощью соображен1я, читатель можетъ 
себе представить все волшебство картинъ, только что описанныхъ 
нами».

Последтй изъ каруселей на открытомъ воздухе былъ дань при 
Александре I  въ Москве, на обширной равнине, противъ Алексан- 
дринскаго дворца и сада Нескучнаго 4): здесь былъ выстроенъ 
огромный амфитеатръ съ галлереями и ложами для пяти тысячъ 
человекъ, въ окружности до 350 саженей. Въ назначенные дни, 
зрители, почти изъ однихъ дворянъ, по билетамъ, наполняли амфи
театръ; а кругонъ его стечете народа бывало до 30,000 человекъ. 
По первому сигналу, главныя ворота въ циркъ отворялись, и ры- 
царсшя кадрили, каждая съ особенною своею музыкою, выезжали 
изъ ближайшаго дворца, и въ виду народа, восхшцавшагося та- 
кимъ необычайнымъ 8релищемъ, приближались къ воротамъ. Все 
рыцари, составлявппе кадрили, были верхами на лошадяхъ ред
кой красоты, съ богатыми чепраками. Одежда ихъ поражала зри
телей своимъ вкусомъ и великолешемъ. Почти на всехъ блистали 
драгоценные камни. Проехавши несколько разъ кругонъ ложъ 
и галлерей, рыцари производили свои турниры съ копьемъ, на 
всемъ быстрейшемъ скаку копьями попадали въ цель и пове
шенный неболышя кольца. Много было и другихъ эволющй, совер- 
шаемыхъ съ необыкновеннынъ искусствомъ. Въ этомъ особенно 
отличались: Всеволодъ Андреевичъ ВсеволожскШ и Алексей Ми- 
хайловичъ Пушкинъ. При кадрили Всеволожскаго былъ хоръ му- 
эыкантовъ, едва ли не первый тогда въ Poccin. Его сравнивали 
даже съ оркестромъ княэя Эстергази, въ Вене, где былъ Гайднъ

*) Опнсаше береиъ ивъ «Московскихъ Ведомостей» 1811 года.
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капельмейстеромъ. Хоромъ Всеволозкскаго управлялъ И8в*стный 
въ то время М&уреръ. Правила карусели были заимствованы изъ 
историческихъ св*д*нШ временъ Людовика XIV. При немъ, какъ 
известно, карусели были любимымъ занятаемъ высшаго дворянства. 
Въ нить участвовалъ и самъ король, поражая вс*хъ своимъ искус- 
ствомъ и богатствомъ наряда.

Устройство московской карусели произведено съ высочайшая 
соизволешя геиераломъ отъ кавалерш Ст. Ст. Апраксиными», объ 
устройств* которой и правилась первый подалъ мысль онъ самъ; 
жена его Екатерина Владюаровна была избрана для раздачи отли
чившимся рыцарямъ приличныгь призовъ, при звук* трубъ и 
литавръ.

Рыцари подъезжали къ лож* г-жи Апраксиной, салютовали 
•своими копьями и получали изъ рукъ ея назначенные призы.

При императриц* Екатерин* И-й каждую пятницу при двор* 
•бывали маскарады, на которые допускались вс*, кто им*лъ право 
носить шпагу; впрочемъ, купечеству отводилась «особая вала», но 
она им*ла сообщеше съ дворянской, и не запрещалось купцамъ 
ходить по другимъ комнатамъ.

Отъ двора къ каждому маскараду раздавалось до четырехъ ты- 
сячъ билетовъ; въ 6-ть часовъ пополудни, публика начинала съ*з- 
жаться; сама императрица им*ла обыкновеше туда приходить въ 
седьмомъ часу и, поговоривъ съ н*которыми вельможами, садилась 
ва карты; въ девятомъ часу, она обыкновенно удалялась во вну- 
тренше покои. Во второмъ часу ночи, маскарадъ кончался. Во 
время маскарадовъ публик* разносились разные напитки, закуски, 
конфекты и пр.

Особенно большою непринужденностью пользовались маскарады 
въ Царскомъ Сел*. Это случалось бол*е зимой; зд*сь давался осо
бенный родъ маскарадовъ, въ которыхъ мужчины наряжались въ 
женское платье, а дамы въ мужское. УэкШ мужской костюнъ от
лично обрисовывалъ красивыя женсшя формы, девственная скром
ность исчезала подъ свободными щпемами мужчины, и наоборотъ, 
прямой мужской стань отлично приходилси къ молдавану и роб
рону. На такихъ маскарадахъ необыкновенно красивъ былъ въ 
женскомъ наряд* изв*стный фаворитъ Екатерины Гр. Гр. Орловъ1).

Весьма оживленные и веселые также маскарады давались въ 
Эрмитаж*, которые носили навваше «Сюрпризы»: соберутся придвор-

*) Въ 1742 году, вышехъ указъ, вакъ Ладить въ маскар&ды: «въ хорошего, 
а не въ гнусномъ плать*—гЬлогр*яхъ, полупгубкахъ и кокошникахъ»; нечийов- 
нымъ запрещено было носить шелковую подкладку; только первые 5 хлассовъ 
могли поснть кружева. Знать приглашалась им’Ьть побольше лакеевъ; 1-й и 2-й 
классы должны были югЬть отъ 8-ми до 12-ти лакеевъ, по 2—4 скорохода, по 
пажу и по два егеря. Лица 4-го класса должны были югЬть по четыре лакеи 
у кареты и т. д.
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ные, подойдутъ къ театру, видятъ двери запертыми, съ надписью 
на нихъ: поворотить жешцинамъ вправо, мущинамъ вл*во. Тамъ 
гости находили платье двухъ цв'Ьтовъ—пундоваго и б*лаго цв*та, 
и вместо ожидаемаго спектакля шли въ маскарадъ. Иногда при
дворные получали весьма странные костюмы; ихъ наряжали: кого 
ветряною мельницею, кого башнею, хижиною, кого купцомъ, евре- 
емъ, молочницею; гости, встречаясь, другъ друга не узнавали. Од
нажды, вс* явились на ужинъ и заняли м*ста, слуги суетились, 
но раскрытыя блюда оказались пустыми. Императрица встала съ 
неудоволыятаемъ, гофмаршалъ былъ н*мъ отъ испуга и оплошно- 
сти кухни. Императрица обратилась къ великому княэю Александру 
Павловичу и сказала:

— Такъ мы пойдемъ къ теб*, я *сть хочу.
— У насъ,—отв*чалъ великШ князь:—приготовлены кушанья 

только для нашего малаго двора, мы врядъ ли можемъ угостить 
все общество!

— Н*тъ нужды,—проговорила императрица:—мы разд’Ьлимъ по 
куску.

Все общество отправилось и нашло роскошный ужинъ, съ ве
ликолепными парадными блюдами.

Во время шведской войны, въ день придворнаго маскарада было 
получено непр1ятное H8B*CTie, и, чтобы не прервать вечера и скрыть 
несчастае отъ публики, императрица посылаетъ ва графомъ Стро
гановыми

— Я уверена,—говорить она:—что ты исполнишь, что я тебе 
прикажу.

— Съ усердаемъ, государыня. — Что прикажете?
— Садись же, подавайте поскорее.
Приносятъ женское платье, убираютъ ему голову; графъ не по

нимаете, чтб бы это значило.
— Иди теперь въ маскарадъ, — говорить императрица: — дай 

руку моему кавалеру, сохрани мою походку и представь мою особу.
Графъ повиновался и расхаживалъ по маскараду величавою 

дамою, и вс* принимали его ва царицу!
Но особенною прелестью въ то время были для нашихъ вель- 

можъ такъ называемые вольные дома съ маскарадами; ихъ посе
щали какъ вс* знатные обоего пола, такъ и вся простая публика, 
маскированная и безъ масокъ. По словамъ Энгельгардта, импера
трица очень часто, инкогнито замаскировавшись, въ сопровождении 
А. Д. Ланскаго, статсъ-дамы графини Браницкой и камеръ-фрей- 
лины Протасовой посещала вольные маскарады. На посл*дше npi- 
*зжала она въ чужой карет* и всячески старалась скрыть себя; 
но полищя всегда узнавала государыню и ея свиту. Мнопе не 
догадывались, или съ нам*решемъ шутили, прыгали передъ нею. 
Государыню это очень забавляло и смешило; иногда ей очень до
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ставалось отъ тесноты. Павелъ Сумароковъ разсказывалъ: однажды 
императрица уселась подл* знакомой г-жи Д—ской, которую очень 
жаловала и допускала къ себе въ кабинетъ; государыня, перемб- 
нивъ голосъ, вступила съ ней въ разговоры и долго ее интриго
вала Последняя, сгорая отъ любопытства, желала узнать, кто ее 
интригуетъ, и кого ни назоветъ, все получала отрицательный знакъ 
головою. Наконецъ, потерявъ терпеше, срываетъ маску съ импе
ратрицы и, пораженная открытаемъ, сильно смутилась и оробела 
Императрица тоже не менее была удивлена дервкимъ поступкомъ.

— Что вы сделали? Маска неприкосновенна! Вы нарушили права 
благопристойности!—проговорила государыня; затемъ встала и тот
часъ же уехала изъ маскарада. Смелая дама навекъ потеряла бла- 
говолеше императрицы.

Не касаемся описашя техъ торжествъ, чтб давалъ въ своемъ 
Таврическомъ дворце князь Потемкинъ. Одинъ последшй праздникъ, 
устроенный имъ, походилъ на возсовдаше сказокъ тысячи одной ночи: 
одного воска, въсвечахъ и шкаликахъ, сожжено было на 70,000 руб., 
такъ что воска, бывшаго въ Петербурге, не достало, и за нимъ 
по почте посылали въ Москву. На этомъ празднике, по описашю, 
танцовало двадцать четыре пары изъ 8натнейшихъ фамилЙ, въ 
костюмахъ, украшенныхъ брииаантами, которые въ итоге стоили 
десять миллюновъ рублей. Самъ Потемкинъ инелъ на голове шляпу, 
которую по тяжести отъ брилл1антовъ не могъ надеть, и ее но- 
силъ за нимъ въ рукахъ одинъ изъ его адъютантовъ.

Не смотря на ташя роскошный частыя празднества, тогдашнее 
высшее общество очень любило «вольные дома»; вдесь оно осво
бождалось отъ оковъ этикета и вполне предавалось веселости и 
шалости, конечно, не выходя иэъ пределовъ приличия.

ГрибовскШ въ своихъ воспоминашяхъ разсказываетъ про канц
лера графа Безбородко, что онъ былъ большой охотникъ тамъ про
водить свое время и почти ежедневно, по выезде ивъ дворца после 
доклада императрице, надевалъ простой сюртукъ и такую же 
шляпу, пускался въ таюе дома, въ общество прелестницъ, кото
рыхъ покидалъ только тогда, когда виделъ подобнаго себе гостя. 
Грибовсий говорить, что онъ былъ одинъ И8Ъ первыхъ деловыхъ 
людей, которые въ то время подавали другимъ примерь къ воль
ной ЖИЗНИ.

Лучпие маскарады и вечера такого сорта въ то время бывали 
на Мойке, въ увеселительномъ саду Нарышкина.

Основателемъ ихъ былъ известный поддиректоръ император- 
скихъ театровъ, баронъ Ванжура. Здесь каждую среду и въ воскре
сенье давались праздники и маскарады съ танцами, съ платою по 
рублю съ персоны. Вечера начинались съ восьми часовъ вечера. 
Посетители могли приходить въ маскахъ и безъ маски. Въ зале 
для танцевъ играло два оркестра музыки: роговой и бальной. На
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открытою» театр* давали пантомимы и сожигали фейерверки. 
Иногда здесь шли и болышя представлены, какъ, напримеръ: «Ка
питана Кука сошеств1е на островъ, съ сражешемъ, поставленнымъ 
фехтмейстеромъ Мире», или «Новый годъ индейцевъ», народныя 
пляски и т. д. При этихъ представлешяхъ публика платила два 
рубля. Здесь показывали свое искусство «путешествующее актеры и 
мастера разныхъ физическихъ, механическихъ и другихъ искусствъ, 
музыканты на органахъ и лютне, искусники разныхъ телодвиже- 
шй, прыгуны, сильные люди, великаны; мастера верховой езды, 
люди съ львами и другими редкими зверьми, искусными лошадьми, 
художники потешныхъ огней» и т. д.

Затемъ еще публичные маскарады устроивали въ болыпомъ ка- 
менномъ театре машинистъ Домшери и танцовщикъ Ганцолесъ. 
Последше о дняхъ маскарадовъ извещали публику афишами; при- 
водимъ о^ну И8ъ такихъ афишъ: «Машинистъ Домтери и танцов
щикъ Ганцолесъ, уведомляя почтенную публику, что первый ихъ ма- 
скарадъ будетъ октября 14-го дня, просятъ покорнейше удостоить 
оный своимъ благосклоннымъ посещешемъ. Начало будетъ въ 6 ча
совъ, за билеты платятъ по 1 рублю; паркетъ поднимется наравне 
съ театромъ, такъ что будетъ одна пространная китайская зала, 
убранная и освещенная веливолепнейшимъ образомъ, по сторонамъ 
которой будутъ равные покои, какъ-то: валы для контратанцевъ, 
горница для играшя въ карты, иные для напитковъ, друпе — со 
столами, для ужина, Иные—съ лавками для продажи маск&радныхъ 
платьевъ, масокъ, перчатокъ и прочихъ галантерейныхъ вещей. 
Если кто пожелаетъ иметь особенный ужинъ, то можетъ оный за
казать у Надервиля, содержателя французскаго трактира «Парижъ», 
заблаговременно».

Танцы въ этихъ публичныхъ маскарадахъ начинались «поль- 
скимъ открытымъ» (какъ говаривали); за польскимъ следовали: 
«очаковская» кадриль, штейнъ-бассъ, чудный веселостью контра- 
танецъ, съ пренычурными балансеями. Для выучки этихъ танцевъ 
требовались тогдашше профессора хореграфическихъ выправокъ и 
балансеевъ разные гг. Сабголи, Коссели, Парадизъ, Морели. Далее 
въ нашихъ танцахъ следовали кадрили французсшя, точные ба
леты, минуэты к la Reine, по правиламъ таицовальнаго искусства, 
которыхъ ранее не начинали, какъ после трехъ церемошальныхъ 
поклоновъ даме; во время же танцевъ едва касались пальцами ея 
пальцевъ, а когда оканчивали, то изъявляли свою благодарность, 
целуя ей руку. Затемъ следовали простые польсюе, горлицы, 
аллеманы и круглый польскЩ, съ эластическимъ расшаркивашенъ, 
съ премудрыми выгибами ногъ, приседашями, поклонами и проч. 
Въ конце концовъ танцы, по обыкновенно, заключались «Метелицею» 
или «Татьяною»; здесь уже пары выступали особенный, выряжен- 
ныя русскими молодками и молодцами. Это, впрочемъ, не были
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простые смертные, а часто титулованные особы, ученики и ученицы 
известнаго въ свое время русскаго Вестриса, танцора Бублика.

Въ первыхъ годахъ нынЬшняго стол*пя, въ Петербурге маска
рады славились у Фельета. Здесь, на мест* нынешняго эдатя 
главнаго штаба, стоялъ построенный полукругомъ великолепный 
домъ графа Кушелева; въ этомъ доме былъ театръ съ роскошными 
комнатами. Это былъ пале-рояль въ мишатюре; лучшее петербург
ское общество здесь танцовало и проводило время; рестораторомъ 
здесь былъ францувь Тардина, цены у него на вино и кушанья 
были весьма дешевы. Такъ эа бутылку краснаго вина платили трид
цать копеекъ и за жаренаго рябчика двадцать копеекъ. Въ этомъ 
же доме были лучппе иностранные магазины въ столице.

Не менее превосходные маскарады въ Екатерининское время 
давались въ роскошномъ доме, на углу Невскаго и Екатеринин- 
скаго канала, въ доме, теперь принадлежащемъ Волжско-Камскому 
банку.

Въ начале двадцатыхъ годовъ, придворные маскарады въ Зим- 
немъ дворце составляли тоже эпоху. Более тридцати тысячъ би- 
летовъ раздавалось желающимъ быть въ этомъ маскараде. По раз
нообразно костюмовъ и многочисленности посетителей маскарада по- 
добнаго не бывало. Съ восьми часовъ вечера, безконечный рядъ ве- 
ликолепиыхъ комнатъ дворца открывался и въ какой нибудь часъ 
времени наполнялся пестрою толпою. Черкесы, грузины, армяне, 
татары въ нащональныхъ костюмахъ, толпа купцевъ съ оклади
стыми бородами, въ длиннополыхъ сибиркахъ и въ круглыхъ шля- 
пахъ, съ женами и дочерьми въ парчевыхъ и шелковыхъ платьяхъ, 
въ женчугахъ и брштантахъ, офицеры, иностранныя посольства, 
въ парадныхъ мундирахъ, и присутств1е монарха съ августейшей 
фамил1ею и дворомъ—все это делало такой маскарадъ вполне тор- 
жественнымъ. Государь являлся всегда приветливымъ хозяиномъ 
и удостоивалъ некоторыхъ посетителей разговоромъ и внимашемъ.

Во время маскарада раздавался желающимъ чай, медъ и раз
ныя лакомства. Въ маскарадахъ этихъ царствовалъ необыкновенный 
порядокъ, сохранялся онъ безъ содейсттая полищи, которая сюда 
не допускалась.

Въ тридцатыхъ годахъ, имела большой успехъ въ интеллигент- 
номъ обществе маскарадная затея следующаго содержатя. Не
сколько молодыхъ людей разучивали одно изъ действШ комедш 
«Горе отъ ума», преимущественно третй актъ, и въ костюмахъ и 
маскахъ разъезжали по городу въ каретахъ, съ шестью или семью 
музыкантами, и, останавливаясь передъ освещенными окнами сво
ихъ хорошихъ знакомыхъ, посылали хозяевамъ визитныя карточки 
съ надписью: 3*е действ1е «Горе отъ ума». Молодыхъ людей при
глашали войдти; замаскированные являлись съ своимъ оркестронъ,

. розыгрывали актъ и оканчивали вечеръ веселыми танцами.
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Въ сороковыхъ годахъ, блестяпце маскарады давались въ дво
рянского собраши и въ Болыпомъ театр*; таме бывали ежегодно 
на маслянице и раннею весною. Сюда относится такъ называемый 
маскарадъ — томболо.

Въ последнему въ часъ ночи, на особой эстраде, при звукахъ 
трубъ розыгрывали разныя галантерейныя вещи. Этимъ маскара- 
домъ окончивались до осени бальныя и маскарадныя собрашя пе
тербургской публики. Къ вышесказанному мы находимъ небез- 
полезнымъ присовокупить, что первые маскарады въ Россш вве
дены императоромъ Петромъ Великимъ по случаю мира со шве
дами, въ 1721 году; они продолжались тогда при дворе семь дней 
сряду. Въ смысл* святочныхъ игръ и переодЬватй, маскарады 
были еще известны при царе 1оанне Грозномъ. Маскарады въ 
Европе вошли въ обыкновеше въ 1540 году; ученикъ Микель- 
Анджело, Граници, устроилъ первый такой торжественный маска
радъ въ честь Павла Эмшпя. Слово «маскарадъ» заимствовано съ 
арабскаго «мушкар&», чтб въ переводе значить «шутка».

М. И. Пыляевъ.

8*
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КЪ ХАРАКТЕРИСТИК!» ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.

у
[ ТЕЦЪ мой, Александръ Петровичъ Бороздинъ, 

оставшись сиротой четырнадцати л*тъ, поел* 
д*да моего Петра Савича, въ 1808 году, пом*- 
щенъ былъ мачихою, Анною Васильевной, урож
денной Львовой, сначала экстерномъ въ славив- 
пийся тогда iesyHTCRift коллепй, а спустя два года 
въ пажесшй корпусъ, ивъ котораго въ 1812 году, 
передъ началомъ войны, выпущенъ былъ корне- 
томъ въ Еонногвардш. Тутъ онъ оставался не

долго и перешелъ въ ОрденскШ кирасирсшй полкъ поручикомъ, 
въ корпусъ своего двоюроднаго брата Николая Михайловича Бо
роздина, впосл*дствш иав*стнаго генерала и бородинскаго героя. 
Въ этомъ полку отецъ мой д*лалъ всю кампашю какъ въ пред*- 
лахъ нашего отечества, такъ и 8а его пределами и по окончаши 
ея, женившись и выйдя въ отставку, поселился въ родовомъ сво
емъ им*ши, находившемся въ Опочецкомъ и Новоржевскомъ у*з- 
дахъ Псковской губернш. Вскор* выбрали его въ у*вдные пред
водители дворянства, и, бе8СМ*нно выбираемый ват*мъ до конца 
тридцатыхъ годовъ, онъ оставилъ эту должность лишь въ то время, 
когда продалъ свое им*ше.

Въ 1834 году, старшШ его сынъ, а мой старпий брать, Петръ 
Александровичъ, бЫлъ уже семнадцатил*тнимъ юношей, кондук- 
торомъ (какъ тогда называли воспитанниковъ) института инжене- 
ровъ путей сбобщешя и третьимъ ученикомъ выпускнаго класса;
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въ март* м*сяц*, оставалось ему нисколько нед*ль до перевода 
въ офицерсше классы. Моментъ этотъ какъ юношею, такъ и его 
родителями ожидалси съ радостныиъ нетерп*темъ.

Въ ту пору института причислялся къ военному ведомству; 
питомцы его носили военную форму и учились вс*мъ воинскимъ 
экзерцищямъ, на которыя обращено было строгое внимате,—т*мъ 
<5ол*е еще, что велишй князь Миханлъ Павловичъ какъ-то осо
бенно придирался къ выправк* путейцевъ, считая ихъ почему-то 
за вольнодумцевъ.

Въ начал* марта, рано утромъ, выведена была парадировка 
путейцевъ на площадку въ сгЬнахъ самаго института, и началось 
ученье. Погода была отвратительная, ночью схватилъ морозь от- 
таивппя наканун* лужи, и дулъ страшный в*теръ; но изъ ниже- 
неровъ хот*ли готовить людей суворовскаго закала, и потому на 
все это не обращали ни мал*йшаго вниматя. Кончились ружей
ные щпемы, перешли къ маршировк*, въ которой обыкновенно 
выступалъ прежде всего классически тих1й шагъ въ три npiena, 
яат*мъ шелъ въ два и, наконецъ, въ одинъ npieMb; THxift шагъ 
сменялся скорымъ и ученье подошло, наконецъ къ б*глому. Этотъ по
следней шагъ былъ излюбленный молодежью, во-первыхъ, потому, 
что живое движете его нравилось ей вообще, а во-вторыхъ. и по
тому, что онъ былъ всегда финаломъ ученья.

Офицеръ проивводивппй ученье, скомандовалъ: «СмирноГ Ружья 
на перев*съ! Дирекцш направо, б*глымъ шагомъ маршъ»!

Братъ мой былъ въ первой шеренг*, четвертымъ съ флангу; 
парадировка проб*жала уже половину площадки, какъ онъ под- 
•скользнулся отъ гололедицы и упалъ, а на него рядомъ повали
лось н*бколько челов*къ изъ заднихъ шеренгъ. Подобные случаи 
не р*дкость на ученьяхъ и обыкновенно вьюываютъ лишь общую 
веселость и см*хъ, которыя тотчасъ же сдерживаются громкими 
выговорами строгаго военнаго начальства. Но тутъ было не до 
-см*ху.

Вс* поднялись съ земли, одинъ братъ мой не поднялся и 
страшно стоналъ отъ боли въ кисти л*вой руки. Его подняли. 
Оказалось, что кисть подвернулась, при паденш его, подъ замокъ 
ружья, и вся тяжесть какъ его т*ла, такъ и т*лъ товарищей, ра- 
вомъ навалившись на ружье, причинила ему тяжюй ушибъ. Юнош* 
сд*лалось дурно, и товарищи внесли его на рукахъ въ камеру. 
ИнститутскШ лекарь, г. Штюрмеръ, тотчасъ же призванный, 
осмотр*въ кисть и не находя въ ней никакого особеннаго повреж- 
дешя, прикавалъ д*лать примочки изъ гулярдовой воды и даже 
не считалъ нужнымъ пом*щать кондуктора въ лазаретъ. «Завтра 
же все пройдетъ, а теперь, если и есть опухоль, то это пустяки».

Но ни завтра, ни иосл*завтра опухоль не спадала отъ гулярдовой 
воды, которую не см*нялъ г. Штюрмеръ, я не смотря на эав*ретя
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кондуктора, что онъ постоянно чувствуетъ боль въ кисти и во всей 
рук*, не дающую ему сна, — непринималъ его въ лазаретъ. Къ 
концу недели дошло до какого-то овлоблешя между лекаремъ и 
пащентомъ; первый съ упорствомъ утверждалъ, что это все пу
стяки, а второй съ страдальческою злобою его оспаривалъ. Ди- 
ректоромъ института былъ тогда инженеръ-генералъ Базенъ, при
сланный когда-то Наполеономъ къ Александру I; брать мой ему пожа
ловался, и тотъ приказалъ, наконець, г. лекарю принять больнаго.

Въ Петербург* въ это время жило одно близкое намъ семей
ство Валуевыхъ. Глава его, Александръ Алекс*евичъ Валуевъ, 
короткШ пр1ятель и сос*дъ по деревни моего отца, женатый на 
француженке, им*лъ двоихъ детей — сына и дочь— одного воэ- 
роста съ моимъ братомъ и блиэкихъ его друвей. Вся семья любила 
брата Петра, какъ своего роднаго, и понятно, что тамъ уже все 
было и8в*стно о его ушиб*, и больнаго нав*щалн ежедневно, когда 
же, наконецъ, брата положили въ лазаретъ и ему, всетаки, не ста
новилось лучше, Александръ Алекс*евичъ Валуевъ решился по
слать къ моему отцу письмо съ эстафетой. Раэстояшя было триста 
пятьдесятъ верстъ, въ то время нужно было, по крайней мере, двое 
сутокъ для доставлешя эстафеты, отцу моему тоже требовалось 
не мен*е двухъ сутокъ для прибыли въ Петербургъ,— время тя
нулось, больной страшно мучился изнурительной лихорадкой ш 
только черезъ дв* недели со дня ушиба увидалъ у постели своей 
отца,— который пораженъ былъ изменившимся, страдальческими 
видомъ сына.

Первымъ д*ломъ моего отца было перевести къ себ* больнаге 
въ отель Куллона (теперешняя Европейская гостинница) и зат*мъ 
тотчасъ же пригласить лейбъ-медика и хирурга Николая бедоро- 
вича Арндта, славившагося тогда по всему Петербургу. Арндтъ 
осмотрелъ больнаго, старался сколько возможно его ободрить; но, 
выйдя въ другую комнату, объяснилъ моему отцу, что положеше 
очень тяжко. Кости левой кисти раздроблены, происходить нагное- 
Hie, и больной крайне изнуренъ лихорадкою. За исходъ болезни 
онъ не можетъ ручаться; но сов*товалъ бы немедленно поместить 
его въ Сухопутный госпиталь, въ клинику оператора и профес
сора Соломона. Тамъ ему будетъ несравненно удобн*е, и, нако
нецъ, Соломонъ такъ знаетъ свое д*ло, что онъ, Арндтъ, можетъ. 
быть его учениконъ; но онъ, всетаки, и туда не перестанетъ *8- 
дить ежедневно и посещать пащента.

Николай ведоровичъ Арндтъ былъ превосходный врачъ, вм*ст* 
съ т*мъ и превосходнейппй человекъ, и все это соединялось въ 
немъ съ самой симпатичной и красивой наружностио. Онъ вну- 
шалъ къ себе неограниченное довер1е.

По его прикаэанш, братъ мой водворенъ былъ въ Сухопутномъ 
госпитале; профессоръ Соломонъ, по его же приглашение, обратилъ
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особенное на него внимаше; но отцу моему и отъ него пришлось 
услышать неотрадный отзывъ о положены сына.

«Нагноеше переходило уже въ антоновъ огонь, и оставалось 
спасешя ожидать единственно отъ ампутацш. Но... больной такъ 
изнуренъ лихорадкой, что, быть можетъ, не вынесетъ операцш. 
Ему самому еще не сказано, что его ожидаетъ ампутацш, для 
того, чтобы еще бол lie не равстроить, не напугать, а сказано, что 
придется, по всей вероятности, вынуть изъ кисти руки несколько 
косточекъ. И даже это предупреждеше подействовало на него угне- 
тательно. Последнюю ночь онъ провелъ въ бреду и еще более 
ослабелы.

Когда все это передавалъ моему отцу, въ своемъ отдельномъ 
кабинете, профессоръ Соломонъ, — вошелъ туда и Николай 6е- 
доровичъ Арндтъ. Ему повторилъ. свой отчетъ профессоръ, и тогда 
они оба обратились къ моему отцу съ вопросомъ: «что делать»? 
т. е. приступить къ ампутацш, или нетъ? Въ первомъ случае ее 
нельзя было откладывать.

Положеше моего отца пойхетъ всякШ нежно любяпцй отецъ. 
Оно было ужасно. Первенецъ сынъ, способный, умный, во всехъ 
отношешяхъ прекрасный юноша, исполненный самыхъ блестяпщхъ 
иадеждъ... и видеть такую безвременную его гибель...

Какъ ни сильна была натура моего отца, но онъ не выдер- 
жалъ, упалъ въ кресло и разрыдался. Съ минутной этой слабостью 
надо было, однако же, справиться... онъ справился и просилъ только, 
если возможно, отложить операцш до завтрашняго дня... Сейчасъ 
онъ не чувствуетъ себя въ силахъ... при ней присутствовать, а 
его ириоутсте необходимо, онъ внаетъ, что оно ободритъ несчаст- 
наго юношу. Онъ не будетъ отходить отъ него въ эту минуту.

Доктора поговорили между собою полатыни и сказали отцу, 
что сутки не составить никакой разницы и что хорошо было бы, 
если бы онъ подготовилъ въ это время пащента. Отцовское слово 
имеетъ великое, успокоительное значеше.

Затемъ Николай ведоровнчъ Арндтъ уехалъ, и отецъ вернулся 
къ постели брата. Это было около 11 часовъ утра.

I

П.

Черезъ какихъ нибудь полчаса после того, лейбъ-медикъ 
Арндтъ, безъ особаго доклада, входилъ въ кабинетъ того велича- 
ваго венценосца, передъ которымъ трепетала тогда вся Европа. 
Государь дня три къ ряду былъ боленъ гриппомъ и не выходилъ 
на воздухъ. Въ своемъ скромномъ кабинете Зимняго дворца, ок
нами выходшцемъ на Неву и иввестномъ всякому видевшему
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дворецъ, онъ занять былъ работою. Въ кабинет*}, крон* него, ни
кого не было.

Увидавъ Арндта, къ которому былъ особенно милостивъ, онъ 
приветливо улыбнулся и, протянувъ ему руку, сказалъ:

— Возьми, щупай... кажется, теперь я  совсймъ здоровъ?
Арндтъ ощупалъ пульсъ, сделалъ несколько вопросовъ госу

дарю и доложнлъ ему, что онъ находить его теперь вполне опра
вившимся отъ гриппа.

— А погода сегодня хороша? Могу я  Выйдти?
— Погода прекрасная и выехать вашему величеству необхо

димо.
Государь, довольный разрешешемь Арндта, воталъ съ кресла, 

подошелъ къ окну и, взгянувъ на термометръ, прнбавилъ:
— Всего градусъ... солнышко... очень радъ, что могу выйдти.
Подходя къ Арндту, онъ вдругъ остановился передъ нимъ и,

вглядевшись ему въ лицо, спросилъ:
— Что ты сегодня какой-то кислый? Мне твоя физимвдая не 

нравится... Здоровъ ли ты самъ!.. или, можетъ быть, чемь нибудь 
разстроенъ?

Арндта низко поклонился и отв£тилъ:
— Я совершенно здоровъ, ваше величество, но, къ несчастно, 

у меня такая глупая натура, что ее даже и двадцатилетняя док
торская практика не въ состоянш закалить. Нервы никакъ не 
могутъ задеревенеть, и я поддаюсь впечатлению больше, чемь те 
следуетъ медику.

— Что ты зтимъ хочешь скавать?
— Да вотъ я сейчасъ быль у постели больнаго и былъ сви- 

детелемъ сцены, отъ которой ндо сихъ поръ не мму прШдти въ 
совершенное спокойств1е... Виделъ прелестнаго юношу, погибаю- 
щаго отъ несчастной случайности, и у постели его убитаго горемь 
отца.

Тутъ Арндтъ разсказалъ государю все подробности случая. 
Его величество слушалъ съ живёйпшмъ участаемъ и, когда тотъ 
кончилъ, сделалъ ему вопросъ:

— А ты думаешь, что операцш онъ не вынесетъ?
— Боюсь, государь, за печальный ея исходъ. Онъ упалъ ду

хомъ, и если бы не ото психическое настроеше, было бы больше 
надежды.

Государь задумался, прошелся несколько разъ по кабинету и, 
позвонивъ, приказалъ подавать зкипажъ.
, Арндта, по обыкновенно, онъ милостиво отпустилъ, пожато ему 

руку.
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Въ первомъ часу, на Выборгской стороне, на набережной Невы, 
у Сухопутнаго госпиталя, помещавшегося въ эдаши теперешней 
военно-медицинской акадеши, остановились сани государя, и его 
величество иаволилъ войдти въ госпиталь.

Одни лишь современники той эпохи могутъ вполне понимать 
всю силу того обаяшя, которое производилъ государь своею осо
бою и какой переполохъ совершался всегда въ техъ учрежде- 
шяхъ, которыя онъ внезапно посещалъ. Все учреждеше какъ-то 
моментально проникалось такимъ радостнымъ чувствомъ, котораго 
не передашь никакими словами. Такъ было и тутъ. Весть мгно
венно пронеслась по всему госпиталю и дошла до той комнаты, 
где былъ положенъ мой бедный брать а у изголовья его сиделъ 
отецъ.

Услышавъ опргЬэд-Ь государя, почти умираюпцй больной вдругъ 
оживился и приподнялся на постеле. Прошла минута... вбежалъ 
запыхавппйся дежурный по госпиталю, съ словами:

— Государь спр осиль о вас*» и изволить идти сюда.
Вторую неделю брать мой не могъ самъ вставать съ постели

безъ помощи другихъ, а тутъ вдругъ какая-то неестественная 
сила подняла его, и когда государь вошелъ, онъ былъ на ногахъ.

— Здравствуй!
— Здрав1я желаю вашему императорскому величеству!
— Ну, что же ты приготовился къ ампутацш руки?—спросилъ 

государь.
Братъ мой въ первый равъ слышалъ о необходимости ампу

тацш; но онъ смело отвечалъ:
— Готовь хоть сейчасъ, ваше императорское величество!
— Вотъ и молодецъ, спасибо 8а то. У инженера мне нужна 

прежде всего голова. Мне сказали, что ты хорошо учишься, мне 
таше люди нужны!

— Радъ стараться, ваше императорское величество!
— Такъ съ Богомъ, кончай операщю и поскорее выздоравли

вай. Тутъ государь обратился къ начальнику Сухопутнаго госпиталя:
— Доносить мне ежедневно о состоянш его здоровья... Итакъ 

до скораго свидашя... поправляйся... Я тебя не забуду...
— Счастливо оставаться, ваше императорское величество!
Въ корридоре, когда вышелъ изъ него императоръ, отецъ мой 

со слезами припалъ къ его руке...
— Ну, успокойтесь... успокойтесь... я понимаю ваше чувство... 

но Богъ милостивъ... мне сдается, что теперь онъ прекрасно пе- 
ренесеть операщю... ступайте къ нему... Вы теперь ему нужны.
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Государь милостиво пожаль руку моему отцу и пошелъ дальше.
Череде» какихъ нибудь 10 минуть поел* отъ*зда государя ивъ 

госпиталя, можно было вид*ть въ комнат*, гд* лежаль мой брать, 
сл*дующую сцену: больной сид*лъ верхомъ на скамейк*, его окру
жала толпа студентовъ медицинской академш, онъ весело съ ними 
болталъ и въ это время л*вую руку ампутировалъ СолоМонъ.

Тогда ни эфира, ни хлороформа еще не употребляли при опе- 
ращяхь; но восторженное состояше, въ которомъ находился юноша, 
поел* пос*щешя его государемъ и поел* слышаиныхъ имъ отъ 
него словъ, буквально д*лало всякую боль нечувствительною. Со- 
ломонъ былъ мастеръ своего д*ла, и рука ниже локтя живо была 
отр*эана. Операщя удалась прекрасно, и живнь юноши была спасена.

IV.

На другой, на третШ, четвертый и такъ дал*е дни, Сухопут
ный госпиталь вид*ль у себя ц*лый рядъ высокихъ посетителей. 
Выли цесаревичъ, великШ князь Михаилъ Павловичъ, принцъ 
Ольденбургсшй и множество сановниковъ и генералитета. Брать 
мой сд*лался предметомъ раэтоворовъ; Соломонъ никого къ нему 
не допускалъ, вс*мъ давалъ успокоительны* о немъ св*д*шя и 
государю ежедневно представлялъ бюллетени.

Черезъ н*сколько дней, когда уже брать вышелъ нзъ горя- 
чешнаго состояшя и къ нему возвратилось соэнаше, вошелъ къ 
нему въ комнату графъ А. Хр. Бенкендорфу ус*лся около боль- 
наго и объяснилъ ему, что присланъ государемъ императоромъ 
прежде всего приветствовать съ благополучнымъ исходомъ опера- 
цш, эат*мъ передать ему, что его величество не перестаетъ инте
ресоваться его судьбою и поручилъ ему, графу Бенкендорфу, бли
жайшее о ней попечете.

— Все то, что вамъ понадобится, сообщайте мн*, — прибавиль 
графъ. — Пишите во мн* бевъ всякихъ формальностей, какъ къ 
своему близкому челов*ку.

Брать выраюлъ ему прнскорб1е о перерыв* его курса... То
варищи надняхъ будуть офицерами... онъ отъ нихъ отсталъ.

— Объ этомъ теперь даже и не думайте; къ зашнтямъ вамъ 
нескоро встретится возможность вернуться: не раньше, какъ когда 
ихъ разрешать вамъ медики. Теперь же нужно заботиться лишь 
о полномъ возстановлеши вашихъ енлъ.

Яед*ли черезъ дв*, рана на рук* закрылась, и брать мой ны- 
пущень былъ изъ госпиталя прямо въ объяпя своей матери, npi- 
*хавшей тогда И8Ъ деревни.

Но, къ прискорбно вс*хъ, общее положеше здоровья моего брата 
очень медленно поправлялось, и даже саман весна не им*ла осо
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бенно благотворнаго на него влшшя. Матушка моя созвала консн- 
л1умъ изъ всЬхъ тогдашнихъ знаменитостей: Арндта, Буяльскаго, 
Соломона и др., и просила иаставлешя у нихъ: «что ей делать?» 
Консшиумъ решилъ, что юношу необходимо вевти на воды, въ чу- 
ж!е края, и лучше всего въ Эмсъ.

Объ этомъ братъ мой написалъ письмо къ графу Бенкендорфу 
и просилъ его ходатайства передъ государемъ о разрешенш ему 
ехать за границу вместе съ отцонъ.

На это не последовало соизволешя. Законъ, воспрещавппй тогда 
молодымъ людямъ выездъ ва границу, раньше двадцати пяти л£тъ^ 
нельзя было обходить, и графъ Бенкендорфъ не нашелъ возмож- 
нымъ ходатайствовать въ этомъ смысле предъ его величествомъ; 
но при первомъ всеподданнейшемъ докладе обещалъ повергнуть 
высочайшему благовоззрешю просьбу моего брата.

Черезъ несколько дней после того, получилось отъ него новое 
письмо, въ которомъ онъ извещалъ брата, что государь импера- 
торъ, ,въ виду закона, воспрещающаго въ его возросте выехать за 
границу, желая помочь ему сколько возможно, неволилъ повелеть 
производить выдачу ему по тысяче рублей въ годъ для пользова
ния водами внутри импорт до полн&го воаетановлевая силъ. Вместе 
съ тЬмь государь ивволилъ разрешить и расходъ на изготовлеше 
искусственной руки моему брату.

Рука эта ивъ пробки и замши была вскоре сделана извествымъ 
тогда бандажистомъ Аренсомъ и обошлась 600 рублей. Пальцы 
были все на пружинахъ и могли быть сгибаемы правою рукою. 
Въ левой руке можно было держать всевозможные предметы, и 
они изъ ней не выпадали. Братъ мой вскоре приноровился къ 
этой руке и началъ при помощи ея свободно' разревать пищу.

Но, къ прискорбно моихъ родителей, здоровье его и при поль- 
зоваши водами мало поправлялось. Богъ, какъ говорится, «ие далъ 
ему жизни». Онъ хилелъ, тянулъ слишкомъ три года и скончался 
отъ сухотки, на 21 году своей жизни.

4 Но съ этою рано пресекшеюся жизшю не пресеклась, конечно, 
въ семье нашей признательная память къ всемилостивейшему мо
нарху, императору Николаю Павловичу, и, передавая настоящей эпи- 
зодъ, авторъ считаетъ себя вполне счастливымъ, что могъ испод* 
нить свой нравственный долгъ и поведать его современному поко
ление Эпиэодъ этотъ можетъ служить однимъ ивъ матер1аловъ 
къ характеристике императора Николая.

Б . Вороздннъ.

Digitized by Google



МУЗЕЙ ОССОЛИШ Ж Ъ И ЛЮ БОМ 1РСШ  въ ЛЬВОМ.

К а ж д ы й  народъ дорожить своимъ прошлымъ, и такъ 
какъ сохранете памятниковъ древности приносить 
несомненную пользу наук*, то не порицашя, а одоб
рены заслуживаютъ т* народы, среди которыхъ 
появляются особые ревнители по собирашю и со- 

жяша хранешю памятниковъ своего прошлаго. Но на ряду 
^  съ развитаемъ и совершенствоватемъ духовной 

жи8ни народа, которыми обусловливаются 8аботы 
и труды на этомъ поприщ*, стимуломъ въ этихъ 

трудахъ являются иногда побуждешя, вызываемый политическимъ 
положешемъ народа и ничего общаго съ наукой не им*юпця.

Такою особенности отличаются поляки въ своихъ трудахъ по 
собирашю и сохранение памятниковъ польской старины.

Какъ бы то ни было, впрочемъ, польскШ народъ не можетъ* 
нести упрека въ нерачительности и неваботливости о своемъ прош- 
ломъ. Среди польской интеллигенщи не редкость встретить архео- 
лога-любителя, посвящающаго свой досугъ на экскурсш по блн- 
жайшимъ окрестностямъ съ ученою ц*лью, кропотливо равбираю- 
щаго находки, приводящаго ихъ въ систему и т. д. Постепенно 
образуется маленыий археологичесвдй музей, м*стяпцйся гд* ни
будь на антресоляхъ д*довскаго дома, въ скромно и вовсе не 
на покаэъ устроенныхъ шкапикахъ и ящнкахъ. Намъ лично ив- 
в*стенъ одинъ пом*щикъ, челов*къ молодой, занявппй почтенное 
м*сто въ польской литератур*, г. Г., который личнымъ свЬимъ тру- 
домъ, съ вам*чательною энерпею и настойчивостью, втечете не- 
многихъ л*тъ, образовалъ въ им*нш своего отца, въ Л—ской гу- 
бернш, ц*лое собрате предметовъ археологш, истор1и и этногра- 
фш. Другой прим*ръ въ этомъ род* представляетъ графъ Каетанъ
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Кищий, пом*щикъ трехъ польскихъ губершй (умерппй въ 1878 г.), 
который духовнымъ вав*щатемъ обяэалъ своихъ душеприкавчи- 
ковъ устроить въ одномъ ивъ им*шй его, Орловъ-Мурованый, Люб
линской губерши, музей лучшихъ произведетй живописи, скульп
туры и другихъ интересныхъ-поучнтельныхъ р*дкостей и для по- 
м*щешя этого музея пожертвов&лъ свой «палацъ».

Но надъ вс*ми этими частными собрашями стоять два боль- 
шихъ музея: ПольскШ мувей въ Краков* и мувей имени Оссолин- 
скихъ и Любом1рскихъ, находяпцйся въ столиц* Галипди, Львов*.

Въ нашихъ рукахъ находится каталогъ этого посл*дняго музея 
которымъ мы и воспользуемся, чтобы сд*лать хотя бы б*глое обо- 
8р*ше хранящихся въ муэе* предметовъ.

Въ объяснены! къ каталогу читаемъ, что князь Генрихъ Лю- 
6oMipcicift, состоя, по соглашенио съ графомъ Юзефомъ Оссолнн- 
скимъ, попечителемъ музея его имени, предназначилъ свою би- 
блютеку, картины, собрате медалей и другихъ археологическихъ 
предметовъ для пользовашя публики. Сл*дуя этому направленно, 
сынъ его, княэь ЮрШ Любом1рскШ, присоединилъ къ музею боль
шую коллекщю оружШ. «Такимъ-то способомъ,—добавляетъ объяс- 
неше къ каталогу,— благодаря лишь благородному пожертвовашю 
двухъ лицъ, которыя въ давнее время, среди общей юдоли и со- 
мн*шй, р*шились указать землякамъ своимъ путь къ ихъ обяван- 
ностямъ, а за нимъ и дорогу къ лучшей будущности: два учреж- 
дешя (institucye) Оссолинскихъ и Любсшрскихъ, вм*ст* соединен- 
ныя, стали богатымъ источникомъ науки и искусства, образовавъ 
одно изъ народныхъ пршбр*теюй, совм*щающее въ себ* мысль 
в*ковъ и чувствъ народа въ книгахъ, картинахъ, военныхъ сна- 
рядахъ и памятникахъ минувшей славы я б*дствШ».

Это преднслов1е показываетъ, что рачители древней славы поль
ской вовсе не скрываютъ своихъ побуждешй, которыя главнымъ 
образомъ руководили ими въ д*л* собирашя и сохранешя памят- 
никовъ польской старины.

Ниже мы увидимъ, на сколько отв*чаетъ этой особенности 
львовсшй музей имени Оссолинскихъ и Любом1рскихъ.

Музей этотъ состоять изъ отд*ловъ:
1) Предметы археологическо-историчесше, къ числу которыхъ 

относятся: раскопки изъ эпохи каменной, бронзовой, керамика; рас
копки исторической эпохи, предметы древности, нумизматика, ди
пломы, автографы, печати, сфрагистика, древности искусствъ.

2) Историчесюе предметы: домашняя утварь, геральдика, opystie.
3) Предметы искусства: скульптура, живопись, гравюры.
4) Кабинетъ оружШ.

')  Zaklad narodowy im ienia Oesolifiskich. K atalog museum im ienia Lubom ir- 
skich. Lw 6w , 1877 r. Katalog broni w  muzenm im ienia Lnbom irskich. Lw ow , 1876 r .
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5) Равные предметы.
Среди вс*хъ этихъ предметовъ иаходимъ каменные топоры, 

ножи, долота, собранные въ различныхъ м*стностяхъ, но преиму
щественно въ м*стностяхъ, принадлежавшихъ Полып*; глиняныя 
урны, горшки, миски, выкопанный на кладбищахъ и на полихъ; 
черепицы, римсюе каганцы и лампочки; древше серпы, серебря- 
ныя кольца, серги и браслеты; головные уборы, пуговицы, це
почки, золотыи кольца, браслеты, серги; бронзовые идолы римсше, 
индШсше и египетсие; голова египетской мумш, мумш кота и т. п. 
ЗатЬмъ сл*дуюгь древше иконы, • кресты, ковчежцы, дарохрани
тельницы, хоругви, гербы, кубки, древшя шкатулки, трости, трубки, 
копья, шпоры, ордена различныхъ государству ц*лОе собрате та- 
бакерокъ, оруяйй и т. д. Некоторые изъ этихъ предметовъ соста
вили ц*лые отд*лы, какъ, наприм*ръ, собрате памятниковъ фа- 
милш Соб*сскихъ, или памятниковъ заключены и ссылки въ Си
бирь польскихъ новстанцевъ въ 1864 — 1866 годахъ. Въ числ* 
предметовъ искусства находятся бюсты 8ам*чательныхъ людей, 
разныя группы,., статуетки, медальоны, картины историко-рели- 
познаго содержашя, пейзажи, портреты. Среди медальоновъ эам*- 
чаемъ медальоны: Екатерины II, Анны Ивановны, Александра I 
(три медальона), Потемкина, атамана Платова, а въ ряду живо- 
писныхъ портретовъ иаходимъ грудной портретъ Екатерины П  
въ натуральную величину, въ головномъ убор* ивъ жемчуга.

Изъ картинъ обращаетъ на себя внимаше древняя историче
ская картина «Гонта»; въ каталог* не сказано, чтб она собственно 
изображаетъ, но насъ интересуетъ следующая надпись, сделанная 
на оборотной сторон* картины и приведенная въ каталог*: «По
ставленный предъ гетманомъ Ксавер1емъ Браницкимъ (Гонта?) 
былъ спрошенъ:—какъ осм*лилси, бестая, д*лать так1я вещи? Гонта 
досталъ письмо и сказалъ:—вотъ что насъ къ тому побудило: на, 
читай, бестая. БраницкШ взялъ письмо (и сказалъ): ну, готовься 
къ смерти, вавтра будешь каэненъ. Четвертованъ въ Сербахъ, въ 
им*ши князя Генриха Яюбом1рскаго, въ Подолш, 1769 сода». 
(«Stawiony przed hetmana Ksawerego Branickiego, zapytany: jak 
3mialeS bestyo tak% rzecz czyni<$? Gonta dobyt pismo i powiedzial: 
to nas do tego sklonilo: na, czytaj bestyo; Branicki odebrai pismo: 
no! gotuj sie na Smierd, jutro bedziesz tracony. Cwiertowany w  Sier- 
bach wsi dziedzicznfej X. Henr. Lubomirskiego na Podolu»).

Вс* указанные отд*лы музея, за исключешемъ весьма не- 
болыпаго количества предметовъ, им*ютъ обще-историческое науч
ное значете; подробное ихъ равсмотр*те не входить въ нашу за
дачу.

Другая сторона д*ла останавливаете наше внимаше.
Выше было упомянуто о собранш памятниковъ заключешя и 

ссылки въ Сибирь польскихъ повстанцевъ въ 1864— 1866 годахъ.
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Собираше памятником» польскаго возсташя и сохранете ихъ въ 
болыпомъ польскою» муэе*, конечно, понятно; такое собрате 
могло бы даже интересовать ие однихъ поляковъ, но и русскую 
науку, которая, коснувшись изсл*довашя русско-польскихъ отно- 
шешй, не можетъ оставить бевъ внимашя историчесше памятники, 
характеризуюпце польское вовсташе, и обойдтись бевъ иаучешя этого 
времени, между прочимъ, и по предметамъ этого рода.

Что же поляки собрали иэъ этой эпохи въ своемъ болыпомъ 
народномъ музе*?

Въ католог* мы находнмъ: шерстяной коврикъ, вязанный Але- 
ксандромъ Новицкимъ въ Тобольск*, въ 1865 году; татарская 
крымка, служившая Максу Шафнаглу иэъ Бердичева въ юевской 
крепости и въ Тобольск*; перчатки ссыльнаго изъ с. Березовки, 
Подольской губерти, Верзейскаго, сшитыя изъ шкурокъ, куплен- 
ныхъ въ Обдорск* и выд*ланныхъ капнтаномъ Домбровскимъ; 
стаканъ, сделанный кремнемъ иэъ кирпича, вынутаго изъ пола 
тюрьмы; коробка для спичекъ, сделанная въ Тобольск* ссыль- 
нымъ полякомъ изъ бумаги; кусокъ казенной рубашки польскаго 
ссыльнаго съ оттисками печати; черный поясъ съ б*лыми пряж
ками изъ демонстращй подольскихъ 1863 года; деревянный под- 
св*чникъ, сделанный въ тюрьм*; чайникъ и блюдечко, служивппе 
Ис. Собанокому отъ момента высылки его ивъ Могилева, въ 1863 году, 
во все время эаключешя въ тюрьм* и въ Сибири; медальонъ, вы
дранны й изъ ха*ба Шиманскимъ во время ареста въ варшавской 
цитадели; 12 визитныхъ билетовъ тобольскихъ поляковъ. Такихъ 
предметовъ можно насчитать въ каталог* еще н*сколько экзем
пляров?».

Какое—спрашиваемъ—им*ютъ значеше вс* эти предметы въ 
научномъ отношеши? При самомъ широкомъ наплыв* патрютиче- 
скихъ чувствъ и при всемъ желаши воспользоваться шире сохра
нившимися памятниками польскаго возсташя, польстй историкъ 
не иэвлечетъ ни мал*йпхей пользы изъ указанныхъ нами предме
товъ, не найдетъ въ нихъ живаго отражешя того взрыва страстей, 
которыя руководили возсташемъ 1863 года, или того положешя 
участниковъ этого воэсташя, въ которое они были поставлены во
лею судебъ и закона въ возмевдае за свои д*яшя и поступки. Ни
какой новой мысли, ни одного лишняго намека не возникнетъ въ 
ум* историка при взгляд* на эти чайники, блюдечки, подсв*ч- 
ники. Ч*мъ они отличаются отъ посуды, бывшей въ рукахъ лицъ, 
непричастныхъ къ возстанш? что прочтетъ исл*дователь на та- 
комъ невинномъ и молчаливомъ предмет*, какъ перчатка ссыль
наго, хотя бы сд*ланная изъ шкурокъ, выд*ланныхъ товаршцемъ 
его по несчастью? Вс* эти коробочки, медальоны, визитные би
леты ссыльныхъ не что иное, какъ «pami$tkie> (сувенирчики), при
годные только для того, чтобы остановить на себ* внимаше какой
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либо сентиментальной посетительницы музея, вздыхающей о томъ 
славномъ времени, когда подъ покровомъ террора свобода дЗДствШ 
давала возможность, пока безнаказанно, отводить душу поэтиче
скими ритмами иольско’револющонныхъ гимновъ, посещать съ 
этою целью двадцать раэъ на день костелъ, носить ненавистно по 
комъ глубошй трауръ... Другаго, более серьезнаго и мен*е тенден- 
щознаго эначетя, таюе памятники иметь не могутъ.

Не бблыпимъ значешемъ отличаются слФдуюпце предметы, со
бранные также не безъ тенденщозной мысли выставить на показъ 
время «minionej chwaly i klesk» (минувшей славы и бФдствй): 
овальный жетонъ, сделанный ивъ серебряны» гвовдей и укра- 
шешй отъ гробовъ Якова и Константина Собесскихъ, въ память 
перенесешя останковъ ихъ въ новыя гробницы, съ изображешемъ 
колЪвопреклоиеннаго князя подъ образомъ Бож1ей Мотери и съ 
надписью: «Прибежище несчастныхъ, молись ва насъ!» («Ucieczko 
ntrapionych m6dl si§ za nami!»); желчный перстень, выволоченый 
внутри, съ надписью: «Богъ мне ввФрилъ честь полнковъ, Ему 
только ее отдамъ» («B6g mi powierzyl honor polaktiw, Jemu go tylko 
oddam»); подобные перстни—объясняетъ каталогъ—выделывались 
нзъ подковъ лошади князя Юзефа Понятовскаго; волотой перстень 
съ польскимъ орломъ и надписью внутри: «Свобода! (Wolno£&), 
29-го февраля 1830 года».

Совершенно другое значеше для польской исторш имеютъ та-, 
кш предметы, какъ1 древняя костельная хоругвь съ гербомъ Ко
роны и Литвы; гербъ города Львова, данный папой Сикстомъ V; 
цблый рядъ старо-польскихъ мечей, сабель, мунднровъ польскихъ 
войскъ и т. п.

Но ревниво охраняя въ д£йствятельныхъ и мнимыхъ истори- 
ческихъ памятниковъ свое прошлое, польсшй народъ, судя по му
зею Оссолинскихъ и Любом1рскихъ, не обходить и такихъ пред- 
метовь, къ которымъ въ общежитш поляки относятся съ чувствами 
отрицательнаго свойства. Мы говоримъ о предметахъ, касающихся 
судьбы русскаго народа и русской церкви.

Мало кто изъ русскихъ людей ваглядываетъ во Львовъ, а за- 
ехавъ туда, не все найдутъ досугь и надобность посетить музей 
Оссолинскихъ и Любом1рскихъ; къ тому же русскШ посети
тель мувея не сразу нападетъ на предметы, представдяюпце для 
него наиболыпШ интересъ, такъ какъ предметы эти въ каталоге, 
составлеиномъ на польскомъ, языке разбросаны по раанымъ от- 
деламъ. Нелишнимъ будетъ, поэтому, подробно обозреть, чтб 
именно изъ предметовъ, такъ или иначе относящихся къ русской 
народности и религш, находится въ польскихъ рукахъ.

Предметы эти следуюпце:
1) Глиняный голосникъ, вынутый изъ стены древней церкви 

въ Гродне на Коложе, выстроенной, по преданно, въ X I веке и
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стЬны которой были выложены замуровленными голосниками или 
звуковыми сосудами съ отверстшми во внутрь церкви1).

2) Обломокъ кирпича и зеленый изравецъ, вынутый ивъ кре- 
стовъ, украшающихъ наружный ст*ны той же церкви.

3) Б*лый кирпичъ изъ Шево-Печерской лавры.
4) Камень и кирпичъ, вынутые изъ шевскихъ Золотыхъ во- 

ротъ.
5) Древняя черепица съ славянскою надписью.
6) Восемь глиняныхъ черепичекъ съ изображешями орла и ли- 

теръ I  Н I, выкопанныхъ въ дер. Долина, Коломыйскаго округа, 
при расчистк* рва около русской церкви.

7) Цинковая чаша изъ церкви въ околиц* Красичина.
8) М*дный крестъ греческШ съ гравировкой по об*имъ сто- 

ронамъ, изъ путешеств1я въ 1ерусалимъ.
9) Жел*вный крестикъ въ память 1000-л*тняго юбилея апо

стольства Кирилла и Моеодоя.
10) М*дный крестикъ съ церковною надписью.
11) Медный образъ Бошей Матери, съ русскими надписями, 

выкопанный при расчистк* рва въ поселк* Лопаювка, при дер. 
Зимноводк*.

12) Остатки древняго иконостаса изъ Волосской церкви, со
стояние изъ иконъ и р*вьбы, XVII в*ка.

13) Куски мозаики изъ бывшей церкви св. Софт въ Констан-
ТИНОПОЛ*.

14) Русская сабля съ надписью: «Omnia si perdas famam sero 
in memento»; выше ея рука, выходящая ивъ небесъ съ орушемъ; 
ниже рыцарь ва кон* съ щитомъ и мечемъ, а подъ нимъ надпись: 
«Si Deus pro nobis, quis contra nos»; при самой рукоятк* птица 
(голубь) съ открытыми крыльями. Съ другой стороны также рука 
съ оруяйемъ и русская надпись, выбитая эолотомъ: «Божею ми- 
лост1ю. Мы, Елисавета первая, императрица и самодержица все- 
россШская пожаловали сею саблею войска Еищкаго Старшину 
Андрея Бородина за верную его службу при войсковомъ Атаман* 
Иль* Меркулев*. въ Москв* Феврала 9 дшя 1749 года» 2). Эфесъ 
деревянный, съ жел*зною вращающеюся рукояткой. Ножны ко- 
жаныя съ жел*зною оковкой.

*) Коложская Борисоглебская церковь бливь города Гродно, по предашю, 
построена сыновьями городненскаго княвя Всеволода Даниловича, Борисомъ и 
Глебомъ Всеволодовичами; существуя такимъ обравомъ более 7 вековъ, церковь 
эта представляетъ собою древнейппй памятникъ церковнаго зодчества. Кроме 
устройства голосниковъ, по примеру древнихъ греческигь храмовъ, Коложская 
церковь замечательна своими разноцветными изразцами въ видё болыпихъ 
крестовъ, украшающихъ все наружный стены ея, и иконой Бож1ей Матери т 
чтимой местнымъ населешемъ. М. Г.

*) Руссюя надписи цитированы изъ каталога съ точнымъ сохранешемъ 
ореографш каталога. М. Г.
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15) Русская сабля съ клинкомъ, набитымъ серебряными укра- 
шешямя и груднымъ иэображешемъ Елизаветы Петровны. На 
главной сторон^ выбита зодотомъ следующая надпись: «Божею ми- 
лостш, мы, Еликабета перв. Инператрица и самодержица Весро- 
сШская и прочая, пожаловали сею саблею волжскаго войска зи- 
мовой станницы Атамана Осипа Иванова сына Щербакова 8а его 
верную и показаную службу, въ Саиитпитербургъ лЬта 1766 
года 1оля дня» 1).

16) Русская сабля съ иэображешемъ русскаго орла на руко
ятке и литеръ A d, съ надписью: «Божею милостш», а ниже ея: 
«За веру и Царя» *).

17) Искривленный клинокъ, съ русскою надписью: «Златоустъ 
1836 года». На стебле рукоятки выбито: «D. Wolfera Ш »; туль
ской фабрики.

Если что либо изъ этихъ предметовъ можетъ принести какую 
либо пользу русской исторш или русскому искусству, то мы должны 
быть благодарны польскимъ собирателямъ древностей за сохране- 
Hie этихъ памятниковъ русской старины.

Взаключеше считаемъ нужнымъ указать на общее число 
предметовъ, хранящихся въ львовскомъ музе* Оссолинскихъ и 
Любом1рскихъ. По последнимъ сведешямъ, почерпнутымъ нами 
ивъ газетныхъ известШ, въ мувеё этомъ находится: 3060 ру
кописей, 2706 автографовъ, 906 разныхъ дипломовъ, 80,620 книгъ, 
24,460 гравюръ, рисунковъ и иллюстрац1й, 754 картины, 1889 
польскихъ монетъ и 580 жетоновъ и медалей.

М. Городецшй.

V Pyccsifl надписи цитированы изъ каталога съ точиьпсъ сохранешемъ 
ореографш каталога. М. Г.

2) Тоже.
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КОРОНОВАННЫЕ БРАТЬЯ НАПОЛЕОНА L

ИТЕРАТУРА эпохи Наполеона I  обогатилась за- 
мЪчательньшъ трудомъ. Баронъ дю-Кассъ издалъ 
книгу «Les Kois-Frferes de Napoleon I, documents 
inedits relatifs an premier Empire». Хотя литера
тура этой эпохи необыкновенно обширна и богата 
содержашемъ, но, всетаки, она не исчерпана. Такъ, 
до последняго времени переписка Наполеона I  
и его братьевъ была известна лишь по отрывоч- 
нммъ публикащямъ и не вполне. Вторая ramepifl 

наложила на нее запрещеше. Когда последняя пала, архивами стали 
пользоваться безгранично, и получались все более и более цЪнныя 
дополнешя къ историческимъ характеристйкамъ изъ неизданныхъ 
документовъ. Къ таковымъ же принадлежитъ и вышеназванная 
книга дю-Касса. Коронованные братья Наполеона I, конечно, сами 
по себ* незначительная личности, но за то они интересны какъ 
креатуры знаменитаго императора Францш. Ихъ личная истор1я 
тесно связана съ Наполеономъ I  и съ истор1ей техъ странъ, ко
торыхъ короны роздалъ императоръ своимъ братьямъ, чтобъ че
резъ нихъ вернее править этими государствами. *

Самой значительной личностью и самымъ преданнымъ изъ 
братьевъ Наполеона былъ 1осифъ (Жозефъ), король неаполитан- 
сшй и испансшй. По уму и характеру, онъ очень походилъ на 
Лушана (Lucien) Бонапарта, единственнаго изъ братьевъ, упорно 
отказывавшагося отъ короны.

9*
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Въ 1796 году, генералъ Наполеонъ Вонапартъ завоевалъ Верх
нюю Италио. Съ военной точки зр*тя  лоходъ этотъ былъ весьма 
вам*чательнымъ. Завоевателю было тогда 26 л*тъ, а 1осифу—271/*. 
Посл*днгй, съ 1793 года, т. е. со времени изгнашя изъ Корсики 
всего семейства Бонапартовъ, проживалъ въ Марсели. 1осифъ одно 
время состоялъ членомъ корсиканскаго магистрата и, при nepio- 
дическихъ свидашяхъ съ Бонапартомъ, агитировалъ противъ фран- 
цузскаго господства. Въ 1792 году, онъ компрометировалъ себя 
относительно корсиканскихъ нащоналовъ и всл*дств1е этого вм*сг* 
съ матерью и младшими сестрами вынужденъ былъ б*жать въ 
Марсель.

Въ 1796 году, 1осифъ былъ пока единственнымъ изъ братьевъ,. 
услугами котораго Наполеонъ могь воспользоваться для своихъ 
честолюбивым» ц*лей. Въ глазахъ Бонапарта братья его были рож
дены для него. Такъ, при самомъ начал* похода 1796 года гене
ралъ Вонапартъ удержалъ 1осифа при собственной особ*. Онъ на- 
вначилъ его военнымъ коммиссаромъ, потомъ повысилъ до управ- 
ляющаго администращей въ итальянской армш, вскор* зат*мъ 
назначилъ Хосифа посломъ во Флоренцию и, взаключеше, посломъ 
при пап* (1797 г.). Изъ Рима 1осифъ немало сносился съ Напо- 
леономъ, который въ Верхней Италга именовался генералиссиму- 
сомъ. По внуш ент Наполеона, 1осифу удалось добиться, при пап
ской курш, см*щефя австрхйскаго генерала съ должности коман
довавшая римскими войсками.

Уже въ 1797 году, 1осифъ былъ отозванъ изъ Рима, ему пред
ложили постъ посла въ Берлин*, онъ отказался отъ него и всту- 
пилъ въ сов*тъ пятисотъ. Къ этому времени относится весьма ин
тересное послаше Наполеона ивъ Египта (1798 г.). Ивъ париж- 
скихъ писемъ Наполеонъ узналъ о какихъ-то слухахъ, ходившихъ 
на счетъ его супруги Жозефины. Генералъ Вонапартъ писалъ ивъ 
Каира 1осифу: «Поручаю теб* мои интересы. У меня много до- 
машнихъ непр1ятностей. Ты одинъ остался у меня на св*т*. Дружба 
твоя мн* очень дорога. Да, чтобъ сд*латься мизантропомъ, мн* 
недостаетъ только того, чтобъ и ее я  потерялъ, и чтобъ ты мн* 
и8м*нилъ!.. Сд*лай, пожалуйста, чтобъ поел* моего воэвращенш 
нашлось для меня пом*стье вблизи Парижа. Я думаю тамъ про
вести 8иму. Je sois ешшуб de la nature humaine. Я нуждаюсь въ 
cnoKoftCTBin и однночеств*, всяыя велич1я мн* надо*даютъ, чув
ства засыхаю тъ, слава тяготить! 29 л*тъ я уже все въ себ* испро- 
бовалъ, мн* ничего не остается, какъ сделаться основательнымъ 
эгоистомъ. Будь здоровъ, мой единственный другъ».

Въ октябр* 1802 года, когда политическое положеше Наполеона 
упрочилось и онъ уже помышлялъ о роли новаго Цезаря, нам*ре- 
ваясь воспользоваться своими братьями, какъ сл*пыми орудаями, 
1осифъ получилъ послаше, въ которомъ значилось: «Я призналъ
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полезнымъ для себя назначить тебя канцлеронъ. Я воспользуюсь 
случаемъ, чтобъ заняться твоей карьерой сообразно твоей предан
ности и твоему поведешю». Уже въ 1800 году, Наполеонъ пору- 
чилъ своему брату переговоры съ Америкой относительно торговаго 
трактата; въ 1801 году, 1осифъ руководилъ переговорами о Люне- 
вилльскомъ мир*; въ 1802 году, велъ переговоры съ Англией въ 
Амьен*, а  также и съ папой относительно конкордата/ По вступ- 
ленш на престолъ Наполеона, 1осифъ былъ навначенъ император- 
скимъ принцемъ и сенаторомъ.

Относительно смерти герцога Ангьенскаго 1осифъ равсказываетъ, 
какъ мать его возмутилась, услышавъ объ этомъ злод*яши Напо
леона: «Мать моя заливалась слезами и делала упреки первому 
консулу, слушавшему ее, молча. Она сказала ему, что его обравъ 
действий—позоръ, отъ котораго ему никогда не очиститься. Онъ де 
поддался вл1яншмъ в*роломн*йшихъ враговъ своихъ, которые те
перь радовались, что исторш его запачкана столь отвратительно 
ужасной страницей... Впосл*дствш мнопе старались оправдаться 
отъ подозр*шя въ томъ, что они принимали участье въ этомъ зло- 
д*яши, и те самые люди, которые некогда хвастались имъ, какъ 
весьма достойнымъ подвигомъ»...

Въ 1806 году, Наполеонъ велъ войну съ Австр1ей и Pocciefl. 
1осифъ оставался въ Париж* и поддерживалъ дЬятельныя сно
шенья съ своимъ отсутствовавший» братомъ. Отношетя между 
ними оставались добрыя, хотя Наполеонъ позволялъ себ* немало 
р*зкихъ выходокъ съ старшимъ братомъ. Охлаждеше наступило 
лишь съ того времени, когда Наполеонъ, вступивъ на престолъ, 
пожелалъ также короновать и 1осифа, сд*лавъ его вполн* за- 
зисимымъ оруд1емъ. 1осифъ, которому неоднократно нредлагалась 
корона королевства Ломбардам, упорно отказывался принять эту 
сомнительную честь, ссыхаясь на то, что, при безд*тяости Напо
леона, ему, 1осифу, какъ старшему изъ принцевъ династии Бона
парта, не подобаетъ рисковать престолонасл*д1емъ во Франщи. 
Наполеонъ, однако же, вскор* заставить 1осифа принять неаполи
танскую корону. Не предув*домляя его о такомъ нам*рент, онъ 
назначилъ Хосифа, въ 1806 году, своимъ нам*стникомъ въ Южной 
Италш и поручилъ ему командоваше французскими войсками, 
предназначенными для эавоевашя королевства Об*ихъ СицилШ. 
Какъ только 1осифъ устроился въ Неапол*, императоръ отправилъ 
къ  нему двухъ лицъ, долженствовавшихъ быть министрами въ Неа
пол*, и при отъ*зд* ихъ сказалъ имъ, между прочимъ, следую
щее: «Вы теперь *дете къ моему брату. Изв*стите его, что я его 
сд*лаю королемъ Неаполя и что я  ничего не изм*ню въ его отно- 
шешяхъ къ Францш. Но скажите ему также, что я не желаю ни- 
какихъ колебашй и м*шканья. Я уже нам*тилъ заместителя ему, 
если онъ откажется отъ короны. Я назову его Наполеономъ, и онъ
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будетъ моимъ сыномъ. Вс* родственный чувства должны уступить 
теперь м^сто государственнымъ соображешямъ. Я не знаю род- 
ственниковъ иныхъ, помимо тЬхъ, которые мнеслужатъ. Моя фа
милия должна держаться не на имени Бонапарта, а на имени На
полеона. Чтобъ иметь наследника, мне не требуется жены. Я де
лаю себе детей почеркомъ пера (C’est avec т а  plome que je fai® 
mes enfants)... Вы слышали мою волю. Техъ, кто не идетъ со мной 
впередъ, я не считаю членами моей фамилш. Я положу начала 
фамилш королей, которая будетъ соответствовать моей федератив
ной системе».

Въ качестве неаполитанскаго короля (съ 1806 года), 1осифъ 
поддерживалъ добрыя отношешя съ свонмъ братомъ. Любопытны 
его письма къ жене, оставшейся во Францш. Хосифъ тяготится 
своимъ положешемъ короля, высказываетъ готовность вернуться въ 
Парижъ, чтобъ охранять жизнь Наполеона отъ заговоровъ и на случай 
какого нибудь похода «быть органомъ его воли въ Париже, какъ 
уже это случилось однажды». «Кашя бы недоравумешя ни слу
чились между императоромъ и мною, всетаки, будетъ несомненно, 
что онъ—единственный въ Mipe человекъ, котораго и люблю больше 
всехъ». Эти же письма бросаютъ благопр1ятный светъ на отно
шешя Хосифа къ его жене и детямъ. Съ ними судьба разлучала 
его на много летъ. «Если ты,—пишетъ 1осифъ жене,—не можешь 
сама npiexaTb сюда, то пришли мне Зинаиду; я отдалъ бы все 
царства Mipa эа нежность моей большой Зинаиды иди моей ма
ленькой Лолотты».

Намереваясь основать обширное европейское федеративное го
сударство съ на8начешемъ своихъ братьевъ королями, Наполеона 
въ это время ровдалъ уже "престолы: братьямъ — неаполитансюйг 
голландский и вестфальскШ и пасынку Евгешю — итальянскШ. 
Теперь онъ со всей энерпей своей устремился на Лукина, убеж
дая его принять корону. Лушанъ, какъ энергичесшй человекъ и 
недюжинный ораторъ, оказалъ восходившей звезде Наполеона боль
ная услуги. Между прочимъ, онъ былъ президентомъ совета пяти
сотъ, потомъ членомъ трибунала и, наконецъ, министромъ внутрен- 
нихъ делъ. Луюанъ, твердо держась ресиубликанскихъ взглядовъ, 
не разъ имелъ серьёзный столкновешя съ своимъ братомъ. Оба 
были упрямы, и каждый изъ нихъ былъ убежденъ въ превосход
стве своихъ мнЬшй, каждый отстаивалъ ихъ съ одинаковой не
преклонностью. Въ конце-концовъ последовалъ полный разрыва 
Такъ какъ Наполеонъ не одобрялъ брака брата, то Луыанъ, въ  
1804 году, покинулъ Францш и поселился въ Риме.

11-го декабря 1807 года, 1осифъ извещалъ Наполеона о сво
емъ свидаши съ Луюаномъ въ Модене и о своемъ предложети  
ему принять корону. Лушанъ ставилъ услов1емъ своего соглас1я 
то, чтобы его не разлучали съ женой и детьми. По получеши этого
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письма, Наполеонъ пригласилъ непокорнаго брата въ Модену, куда 
и самъ щи*халъ изъ Милана. Братья снова свиделись поел* четы
рехъ л*тъ раэлуки. Лушанъ поц*ловалъ протянутую ему императо- 
ромъ руку. Наполеонъ уб*ждалъ его принять корону Италш. Лушанъ 
отв*тиль: если бы онъ согласился на это, то первымъ д*ломъ онъ 
удалилъ бы изъ Италш французешя войска и не признавалъ бы ни
какой зависимости отъ Францш. Имлераторъ предложилъ ему ве
ликое герцогство Тосканское. Лушанъ отказался, опасаясь того, 
чтобы не испытать участи изгнаннаго великаго герцога Леопольда. 
Категорическое требоваше развестись съ женой раньше вступле- 
шя на престолъ Лушанъ отвергъ решительно. Тогда Наполеонъ при- 
шелъ въ такое б*шенство, что изломалъ часы, которые держалъвъ 
рук*, воскликнувъ, что онъ также сломить желашя т*хъ, которые 
не хотятъ подчиняться его вол*. Онъ угрожалъ даже брату немед- 
леннымъ арестомъ, на что Лушанъ зам*тилъ: «je vous d6fie de 
commettre nn crime», и братья разстались: одинъ вернулся въ Ми- 
ланъ, другой — въ Римъ.

Въ конц* 1807 года, испансшя д*ла начали привлекать къ 
себ* внимате Наполеона. Насл*дникъ престола, принцъ Ферди- 
нандъ Испансшй, им*лъ въ виду получить руку дамы иэъ фами- 
л1й Бонапарта. Имлераторъ вознам*рился предложить кронпринцу 
Фердинанду дочь Лушана, поэтому вытребовалъ ее въ Парижъ на 
воспиташе въ дом* «Madame тёге».

Когда изъ-за отказа папы признать континентальную систему 
французы осадили Римъ, Лушанъ просилъ у императора черезъ 
1осифа равр*шен]я пере*хать въ Неаполь. Онъ не считалъ себя 
безопаснымъ въ Рим*. Римляне опасались, что ему только пору
чено, при помощи французскихъ войскъ, завладеть римскими обла
стями. Впрочемъ, Лушанъ открыто не одобрялъ занятая папской 
области^ такъ что Наполеонъ вид*лъ себя вынужденнымъ писать 
1осифу, отъ 11-го марта 1802 года: «Братъ Лушанъ ведетъ себя 
дурно въ Рим*, онъ оскорбляетъ даже римскихъ офицеровъ, дер- 
жащихъ мою сторону, и выказываетъ себя бол*е римляниномъ, 
ч*мъ самъ папа. Напишите ему, чтобы онъ немедленно вьгЬхалъ 
изъ Рима. Если же онъ промедлить, то я подожду только вашего 
отв*та, чтобы его арестовать и увезти. Его поведете скандализи
ровано, онъ объявилъ себя врагомъ моимъ и Францш. Если онъ 
нам*ренъ упорствовать въ такихъ мн*шяхъ, то для него суще
ствуете одна страна—Америка. Я его считалъ челов*комъ съ умомъ, 
а теперь вижу, что онъ просто глупъ». Только въ 1810 году, Лушанъ 
И8бралъ своимъ м*стопребывашенъ Америку. Но корабль, на ко
торомъ онъ отправился, былъ захваченъ англичанами, и Лушанъ 
Бонапарте вм*ст* съ семьей былъ задержанъ въ Англш.

12-го ноября 1807 года, Наполеонъ ивъ Фонтенбло пишете 1о- 
сифу въ Неаполь длинное пОСлаше, исполненное упрековъ 8а то,
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что онъ, им*я въ своемъ распоряжеши 74 тысячи челов*къ, все 
еще не могъ завладеть своимъ кородевствомъ. «Впрочемъ, у васъ 
въ королевств* одни разбойники, потому что вы управляете мягко. 
Имейте въ виду, что репутащя правителя состоять въ томъ, чтобы 
быть строгимъ, въ особенности же съ народами Италш». 1осифъ 
долго не могъ справиться съ покорещемъ Сицил1и и не ум*лъ 
действовать энергически противъ поповъ, поэтому Наполеонъ, въ 
феврал* 1808 года, писалъ: «я удивленъ, что попы въ Неапол* осм*- - 
ливаются шевелиться».

Три м*сяца спустя, 1осифъ долженъ былъ променять неаполи
танскую корону, переданную Мюрату, на корону испанскую, 
вопреки собственному желанш (въ ш н* 1808 года). Уже про- 
*здомъ череэъ северную Испашю въ Мадрида онъ писалъ импе
ратору: «на моемъ пути есть злоумышленники», и «нельзя было 
найдти св*дущаго проводника ни за к а т я  деньги». Дал*е за день 
до въ*вда въ Мадридъ читаемы «Я вчера не могъ найдти ни одного 
почтальона. Местные жители сжигаютъ колеса ихъ повозокъ, чтобъ 
лишить ихъ возможности быть къ моимъ услугамъ». И, наконецъ, 
по пргйзд* въ Мадридъ значится: «Настроеше нащи единодушно 
возбуждено противъ всего того, что было сд*лано въ Байонн*». Въ 
Байонн* Наполеонъ сзывалъ собрате нотаблей, которое предло
жило Хосифу корону Испаши.

Тогда какъ въ Неапол* 1осифъ снискалъ себ* немало симпапй, 
въ Испаши имъ не были довольны ни одного часа (съ 1808 по 
1813 годъ). Иэъ привязанности и почтешя къ брату онъ согла
сился розыгрывать роль короля въ стран*, гд* его неиавид*ли, 
какъ иноземца, которая была доведена до б*дственнаго состояшя 
войной и континентальной блокадой. Кром* того, въ ея политику 
внутреннюю и вн*шнюю императоръ Францш своевольно и непре
рывно вм*пшвался, а генералы француэскихъ войскъ, выставлен
ный. противъ англичанъ, не обращали ни мал*йшаго внимашя на 
королевскую власть въ Мадрид*. При этомъ государственное ка
значейство опуст*ло, а Наполеонъ предъявлялъ все новыя требо- 
вашя на испанскую контрибуцию для французской армш. При та
кихъ услов1яхъ нельзя было и думать о проведенш полеэныхъ ре- 
формъ въ политической жизни Испаши.

Едва 1осифъ усп*лъ пргЬхать въ Испашю, какъ уже всл*д- 
CTBie поражен1я генерала Дюпона вынужденъ былъ б*жать изъ 
своей столицы Наполеонъ самолично явился въ Испашю, чтобъ 
смирить непокорныхъ испанцевъ и разбить англичанъ. 1осифъ съ 
императорской гвардаей долженъ былъ при этомъ прикрывать тылъ. 
Въ свит* императора король снова вернулся въ Мадридъ, 22-го ян
варя 1809 года. 12-го августа 1812 года, онъ опять былъ прогнанъ 
изъ столицы своего королевства и только, 2-го января, поел* по- 
б*ды французовъ вернулся въ Мадридъ, который былъ оставленъ
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имъ навсегда, S l-го шшя 1813 года, поел* поражешя французовъ 
при Виторш.

Письма 1осифа, относящаяся къ этому перюду, вс* дышать не- 
удовольетшемъ. Наполеонъ, между прочимъ, намеревался соеди
нить съ Франщей с*верныя провинщи Испаши и предложилъ 1о- 
енфу пром*нять испанскШ престолъ на итальянешй. На этотъ разъ 
противод*йств1е 1осифа оказалось сильн*е воли императора. Едва 
только усп*лъ Наполеонъ вернуться изъ Мадрида въ Парижъ, какъ 
опять сталъ заваливать брата письмами, переполненными упрековъ. 
Тутъ 1осифъ нашелъ въ себ* достаточно мужества, чтобъ сказать 
властелину Европы сл*дующее: «вы слушаете о мадридскихъ со- 
бьтяхъ  т*хъ, которымъ интересно васъ обманывать... Я  буду ко- 
ролемъ, на сколько я обязанъ имъ быть, какъ братъ и другъ ва
шего величества, или же я  долженъ р*шиться вернуться въ Мор- 
фонтэнь (м*стопребываше его жены и д*тей), гд* ничего не же
лаю, какъ только жить безъ унижешй и умереть съ спокойной со
вестью». Неоднократно 1осифъ жалуется на своевольныя инструк- 
цш, кашя налагались тогда на испанск1я провинщи некоторыми 
французскими генералами отчасти лишь въ видахъ личнаго обога- 
щешя. «Ееллерманнъ, Ней, Тибо — люди, только равзоряюпце сто
лицу, которая поручена ихъ управление», —жалуется онъ однажды. 
Съ другой стороны, онъ выражаетъ свою благодарность генераламъ 
Наполеона, помогавшимъ ему возстановить общественный порядокъ 
и дов*р1е въ правительству.

Въ начал* 1810 года, общее положеше д*лъ въ Испаши было 
сравнительно удовлетворительно. 1осифъ умиротворилъ Андалузно. 
Тогда императоръ пожелалъ декретомъ 8-го февраля разделять 
Испашю на губершй, во глав* которыхъ должны быть поставлены 
францувеше генералы. Одновременно онъ лишилъ короля командо- 
вашя арюей и отнялъ у него посл*дшй остатокъ власти и вл1яшя 
на финансы. 1осифъ им*лъ право распоряжаться только мадрид
скими войсками (19 тысячъ), въ другихъ провинщяхъ онъ не дол
женъ былъ вм*шиваться.

Въ письмахъ къ жен* 1осифъ постоянно жаловался на свое под
невольное положеше. «Если бы мн*,—писалъ онъ,—предоставили сво
боду д*йствШ, эта страна скоро бы стала счастливой и умиротворен
ной». 16-го ш ля 1810 года, король пишетъ королев* Юлш, которая 
никогда не видала своего королевства: «Я твердо решился не иэм*- 
нять своему долгу. Если хотятъ, чтобъ я управлялъ Испашей лишь 
для блага Францш, то не сл*дуетъ ожидать этого отъ меня. У меня 
есть сердечныя обязанности и чувство признательности относи
тельно родной Францш. Но никогда, даже въ дни б*дствШ, я не 
унижался для блага моихъ родныхъ. У меня есть долгъ сове
сти относительно Испаши, и ему я никогда не изм*ню... .Поэтому 
я  постараюсь остаться добрымъ и честнымъ челов*комъ, пока во
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мн* бьется сердце. Ты ведь меня энаешь. Пов*рь, что королевское 
достоинство не изменило меня... Я  принужденъ оказывать помощь 
столькимъ провишцямъ, где б*дств1е велико, потому что въ Авил* 
и Севилье французсюе генералы управляютъ моими провинциями, 
устраняя моихъ чиновниковъ. Мадридъ есть сборный пунктъ для 
всЬхъ несчастныхъ и вс*хъ нуждающихся. Все это могло бы улуч
шиться по одному слову императора, если бы онъ устранилъ ерни- 
ковъ и опять предоставилъ бы мн*управлеше провинщями. Ахъ, 
если бы онъ полагался бол*е на мою честность, нежели на чест
ность Келлерманна и Нея». Относительно своего брата Лушана, за
хваченная англичанами на пути въ Северную Америку, 1осифъ 
весьма знаменательно выражается: «Какъ бы ни была жалка его 
участь, я завидую ему и я бы тысячу разъ предпочелъ ее той 
унизительной фигур*, какую я розыгрываю зд*сь». 29-го августа 
1810 года, онъ пишетъ Юлш изъ Мадрида: «Я не могу зд*сь оста
ваться съ титуломъ короля и терпеть унижете отъ вс*хъ этихъ 
господь, террориэирующихъ провинцш моего королевства. Мн* надо 
узнать черезъ тебя волю императора. Бели онъ желаетъ, чтобъ 
я оставилъ престолъ Испаши, я готовь повиноваться». Подъ 1-мъ 
сентября того же года читаемы «Что касается моего теперешняго 
положешя, то я на все готовь, лишь бы выйдти иэъ него. Душа 
моя унижена, и я предпочитаю смерть такому положенш».

Эти жалобы и желашя покинуть Испашю слышатся непрерывно. 
24-го марта 1811 года, онъ и8в*стилъ Наполеона, что разстроен- 
ное здоровье заставляетъ его оставить Испашю. 1осифъ находился 
безъ свиты, безъ гвардш, безъ войскъ, безъ суда и безъ денегъ. 
Только черезъ м*сяцъ императоръ, наконецъ, наэначилъ ему еже
месячно 500 тысячъ франковъ. 1осифъ, уведомляя Наполеона о 
томъ, что, наконецъ-то, поняли всю трудность его положешя, при
бавляешь: «Я вернусь въ Испашю, если вы считаете полезнымъ 
это воэвращеше, но это сделаю не раньше того, какъ увижу васъ 
и выясню вамъ положеше вещей, которое сделало мое существо- 
ваше сперва затруднительным^ потомъ унизительнымъ и, нако
нецъ, невозможнымъ». 1осифъ просилъ отъ брата полнаго дов*р1я 
и сод*йсттая. Если же ни то ни другое не могло быть обещано 
ему, въ такомъ случае онъ желалъ сделаться частнымъ человеком!».

При свидаши съ Хосифомъ, Наполеонъ обласкалъ, очаровалъ 
его и наобещалъ целую гору, такъ что ободренный король снова 
вернулся въ Испашю. Но очароваше продолжалось недолго. Въ 
письме къ Юлш, отъ 16-го сентября, изъ Мадрида опять слышится 
отчаяше: «...Ты внаешь, что мне следуетъ получать ежемесячно 
отъ императора noco6ie въ миллюнъ франковъ, а я получилъ едва- 
едва половину и не могу долее оставаться, если такое положеше 
не изменится. Попробуй попросить у императора то, что онъ мне 
долженъ съ шля». Неуплата пособ1я и неурожай въ стран* сд*-
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лали положеше короля невыносимымъ. 7-го марта 1812 года, онъ 
жалуется жен*: «мн* остается спасать свою честь, о прочемъ я 
мало жал*ю».

Между т*мъ 1оснфу императоръ поручилъ предводительствовать 
войсками противъ англичанъ. Король выкавалъ много энерпи, но 
встр*тилъ немало] противод*йстшя со стороны французскихъ ге- 
нераловъ, въ особенности со стороны маршала Сульта и маршала 
Мармона. Посл*дшй, 21-го доли 1812 года, проигралъ битву при 
Саламанк* потому только, что не пожелалъ дождаться подкр*пле- 
шя, съ какимъ шелъ къ нему самъ король. Посл*днШ р*пнцся, 
наконецъ, въ начал* 1813 года уволить Сульта. Мармонъ также 
не хот*лъ повиноваться; это т*мъ бол*е огорчало короля, что, 
поел* битвы при Виторш (22-го шня), вынудившей французскую 
армш удалиться за Пиринеи, императоръ приказалъ своему брату 
передать главное командоваше этому маршалу.

Огорченный король остался, однако же, при войск*, хотя бевъ 
пушекъ и бевъ страны. О б*дственномъ положеши его даетъ по
нято сл*дующая выдержка иэъ письма къ жен*, отъ 1-го ш ля 
1813 года: «Я 8д*сь съ своимъ придворнымъ штатомъ, стоющимъ 
мн* ежем*сячно 300 тысячъ франковъ, и у меня н*тъ ни су, 
чтобъ заплатить ему. Съ ужаснаго дня 21-го ш ня придворный 
штатъ кое-какъ перебивается на гроши, каше сохранились въ кар- 
манахъ моихъ офицеровъ и камердинеровъ. У самого у меня въ 
карман* одинъ нанолеондоръ». Поел* этого 1осифъ отправился въ 
свое пом*стье Морфонтэнь и вскор* уэналъ, къ своему удивлейш, 
что Наполеонъ р*шилъ возстановить Бурбоновъ въ Испаши. И 
Фердинандъ VII действительно вступилъ въ Мадридъ.

Въ 1814 году, Наполеонъ назначилъ эксъ-короля генералъ-лей- 
тенантомъ имперш и передашь ему управлеше Парижемъ, тогда 
какъ еамъ отправился въ походъ противъ непр1ятеля, вторгнувшагося 
въ пред*лы Францш. Императоръ зналъ безусловную преданность 
этого брата его особ* и никогда не разрывалъ съ нимъ связи, какъ 
это д*лалъ съ тремя остальными братьями. Съ посл*дними онъ 
сносился черезъ посредство 1осифа. 7-го февраля 1814 года, эксъ- 
король Испаши получилъ отъ Наполеона послаше съ следующими 
характерными распоряжешями: «Прекратите же эти молешя по 
40 часовъ и эти «mis6r6r6s». Бели передъ нами’ будутъ д*лать 
столько обевъянствъ, то мы вс* будемъ бояться смерти. Давно 
сказано справедливо, что попы и врачи д*лаютъ мучительной 
смерть». Письмо заканчивается насм*шливымъ зам*чан1емъ: «По
молитесь армейской мадонн*, чтобъ она была ва насъ. Дуй (братъ 
Наполеона, эксъ-король Голландш), который принадлежите къ лику 
святыхъ, можете поставить ей зажженную св*чу!э Этотъ Луи, 
поел* своего отречешя отъ престола совершенно раэсоривпййся съ 
Наполеономъ, также посп*шилъ тогда изъ Швейцарш въ Парижъ.
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Въ письме императора къ 1осифу, отъ 8-го февраля, значится о 
Луи: «Письмо Луи не что иное, какъ рапсодоя. Этотъ человекъ 
имеете совершенно извращенныя суждешя и всяюй раэъ попа
даете мимо ц^ли».

Оба брата, 1осифъ и Луи советовали императору заключить 
миръ, такъ какъ армш Блюхера и Шварценберга были невдалеке 
отъ столицы. «Давать таюе советы совсемъ не подъ стать!»—от- 
вечалъ Наполеонъ, 8-го февраля, въ инструкцш эксъ-королю Испа
ши. Въ этой инструкцш говорилось, между прочимъ: «Въ двухъ 
словахъ повторяю, что Парижъ, пока я живу, не будете осажденъ 
непр1ятелемъ. Если Талейранъ уверяете, что нещнятель долженъ 
быть недалеко отъ Парижа, то это онъ делаете по измене. Не 
верьте этому господину. Я съ шестнадцати лете его энаю, я  даже 
благоговелъ передъ нимъ, но онъ заклятый врагъ нашего дома, 
именно теперь, когда счастье покинуло насъ. Если вы получите деве* 
спе о потере сражешя и о моей смерти, то отвезите императрицу и 
римскаго короля въ Рамбулье, а сенате, государственный совете 
и все войска должны находиться на Луаре. Но ни въ какомъ 
случае не отдавайте въ руки непрштеля императрицу и римскаго 
короля. Что касается моего мнешя, то я предпочелъ бы скорее, 
чтобъ варезали моего сына, чемъ видеть его воввышеше въ Вене 
австр1йскимъ принцемъ, и я достаточно хорошаго мнешя объ им
ператрице, чтобъ быть увереннымъ, что и она разделяете этотъ 
ввглядъ».

Съ падешемъ имперш, после парижской капитулящи, прекра
тилась политическая карьера 1осифа. Онъ удалился въ Ш вейца- 
рш  на Женевское озеро, хотя, по возвращенш Наполеону съ Эльбы, 
во время ста дней, опять былъ около него, чтобъ действовать въ 
столице вместо него, во время его похода въ Ватерло. 1осифъ со- 
провождалъ также императора и въ порте Рошфоръ, где Наполеонъ 
предался англичанамъ, тогда какъ брате его немедленно отпра
вился въ Америку. Тамъ жиль онъ подъ именемъ графа Сюрвиллье, 
пока въ 1827 году не переселился въ Англш, откуда онъ въ 
1841 году переехалъ въ Флоренщю, где и умеръ черезъ два года, 
76 лете, не оставивъ мужскаго потомства.

П .

Луи Бонапарте, второй брате Наполеона, родивппйся въ 1778 
году, вступилъ въ практическую жизнь въ 1793 году. Наполеонъ 
втечете несколькихъ лете держалъ его ребенкомъ при себе и 
братски делился съ нимъ какъ жалованьемъ поручика, такъ и 
скудной своей обстановкой. Онъ самъ обучалъ его. Поэтому-то онъ 
имелъ притязатя на особенную преданность со стороны брата Луи. 
Наполеонъ хотелъ И8ъ него сделать то, чемъ онъ самъ былъ: ар-
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тиллерйскаго офицера. Заслуживъ первый шпоры 24 л*тъ, во время 
кохандовашя осадной артиллер1ей, Наполеонъ посладъ своего 15-ти- 
л*тняго брата Луи изъ Марселя, гд* находилась изгнанная корси
канцами семья Бонапартовъ, въ Шалонъ, въ'артиллерйскую школу. 
Последняя между т*мъ вскор* закрылась. Когда же затЬмъ Нано- 
леонъ былъ навнаЧенъ бригаднымъ генераломъ и начальникомъ 
артиллерш алыпйской армш, онъ добился того, чтобъ Луи нахо
дился при его штаб* подпоручикомъ. 16-тил*тшй юноша тутъ со- 
вершилъ первый походъ. Въ 1795 году, Наполеонъ, переведенный 
въ Парижъ главнокомандующие «внутренней армш», перевелъ и 
Луи въ свой штабъ. Зд*сь въ Париж* онъ познакомился съ г-жей 
Богарне и съ ея дочерью Гортенз&ей. Въ 1796 году, онъ сопро- 
вождалъ своего брата въ томъ блистательно исполненномъ поход*, 
который изумленному Mipy впервые открылъ военный гетй  моло- 
даго револющоннаго генерала.

Луи во время этого похода оставался адъютантомъ брата. На 
этомъ посту онъ зарекомендовалъ себя хладнокровнымъ и цред- 
пр1имчивымъ. Отправленный съ тайнымъ поручетемъ къ Дирек- 
Topin въ Парижъ, онъ вернулся въ Италш повышеннымъ въ слу- 
жебномъ ранг*. В*рный своему долгу, онъ не обнаруживалъ воен
ной страсти и не зналъ честолюб1я. Вернувшись съ Наполеономъ 
съ театра войны въ Парижъ, Луи такъ страстно влюбился въ одну 
изъ подругь своей сестры Каролины въ Сенъ-Жермен*, въ дочь 
эмигранта, что немедленно искалъ ея руки. Плодомъ меланхолш отъ 
этой любви явился напечатанный въ 1800 году трехтомный ро- 
манъ: «Marie on les peines de l’amonr», который имъ былъ изданъ 
вторично, поел* отречешя отъ королевства въ Голландш. Напо
леонъ находилъ, что брать его только скомпронетировалъ бы себя 
бракомъ съ дочерью эмигранта, и отправилъ его въ Тулонъ, гд* 
онъ долженъ былъ дождаться отплнгпя Наполеона въ Египетъ. И 
во время этого похода Луи исполнять обязанности адъютанта при 
брат*. Но когда Наполеонъ самъ намеревался язь  Каира про*хать 
въ Сирио, онъ опять отправилъ Луи съ тайными сообщешями къ  
парижскому правительству.

Поел* государственнаго переворота 18-го брюмера, когда На
полеонъ сд*лался первымъ консуломъ, онъ назначилъ брата коман- 
диромъ 5-го драгунскаго полка и послалъ его немедленно подав
лять возсташе въ Нормандш. Молодой полковникъ оказался, однако, 
негоднымъ на кровопролитие и потому вскор* былъ отозванъ въ 
Парижъ.

Около этого времени Наполеонъ уб*ждалъ Луи жениться на 
Гортензш Богарне. По возвращении иэъ своего блестящаго похода 
въ Маренго, онъ повторилъ свои настоятя. Луи отклони ль ихъ и 
съум*лъ получить отъ брата отпускъ и денежное noco6ie на путе- 
шеств1е въ Берлинъ и Польшу. По возвращенш, къ нему снова
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приступили съ предложетемъ руви Тортенэш. Чтобъ избавиться 
отъ т&вихъ настояшй, Луи внезапно покинулъ Парижъ и отпра
вился въ своему полку, бывшему на пути въ Португалио (1801 г.). 
Наконецъ, вернувшись въ Парижъ по эаключети мира, онъ ново- 
рялся своей участи быть женатымъ иа Гортензш (1802 г.). Физи
чески болезненный, онъ вследств1е принудительная брава впалъ 
въ угнетенное настроеше. Съ 1802 по 1804 годъ молодой супрутъ 
нровелъ отчасти при своемъ полку, частью же на водахъ. Въ 1804 
году, братъ его, объявленный императоромъ, назначилъ его дивизюн- 
нымъ геиераломъ. Во время своего отсутств1я въ австрШскомъ по
ходе, Наполеонъ поручилъ ему пость коменданта Парижа и эаботу 
объ охраненш Голландии противъ англичанъ. Оба поручешя доста
вили ему полную признательность отъ его повелителя.

Въ 1806 году, Наполеонъ призналъ за благо вручить корону й брату 
Луи въ преобразованномъ Голлаидскомъ королевстве. Луи укло
нялся отъ такой сомнительной чести, и если ужъ императору не
пременно угодно было назначить его за границу, просилъ пору
чить ему управлеше Генуей или Пьемонтомъ. Наполеонъ настоялъ, 
однако, на приняли голландской короны, и 5-го ш ня была розыг- 
рана комедая объявлешя королевской четы передъ голландской де- 
путащей.

— Вы, мой принцъ, теперь можете управлять вашими наро
дами,—сказалъ при этомъ Наполеонъ.— Но не переставайте быть 
фраицуэомъ! Зваше коннетабля имперш да сохранится ва вами и 
вашимъ потомствомъ. Оно . вамъ укажетъ обязанности, кашя вы 
должны исполнять по отношешю ко мне.

— Жизнь и воля моя принадлежать вашему величеству,— 
отвечалъ Луи.— Я буду царствовать въ Голландл, потому что 
желаютъ эти народы и это повелеваетъ ваше величество.

Разумеется, Наполеонъ хотелъ сделать изъ своего брата лишь 
<roi-pr6fet». Малейпия поползновешя этого короля показать себя 
«roi-souverain» вели его къ столкноветямъ съ грубымъ деспотиз- 
момъ брата. Сперва было онъ окружилъ себя нащонально-голлад- 
скими войсками, отославъ во Франщю французскш войска. Свой 
штатъ и выспие чины онъ избиралъ также ивъ среды голланд- 
цевъ. Континентальная блокада тяжелымъ гнетомъ лежала на Гол- 
ландш. Луи, едва только вступилъ на престолъ, угрожалъ своимъ 
отречешемъ, требуя отъ императора отозвавая францувскихъ войскъ 
изъ Голландш и разоружешя голландскаго флота. Угроза не имела 
никакого дййстшя. Императоръ вытребовалъ голландсюя войска 
для похода на Везель и въ Северную Гермашю. Тщетно король 
•старался обезпечить самостоятельность своихъ войскъ. Наполеонъ 
прикаэалъ смешаться имъ съ французскими. Въ войне съ Hpyccieft 
король Луи, совершенно вопреки своему желашю, долженъ былъ 
действовать противъ дружественна^) ему курфюрста Гессенскаго.
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Зат*мъ, одн&кожъ, онъ своевольно отозвалъ голландсшя войска на 
ихъ родину.

Новый граждански и уголовный кодексъ, разумный улучшешя 
въ систем* налоговъ и друпя нововведешя, принадлежавппя Лун, 
свидетельствовали о стремлеши его заботиться о благ* своего но- 
ваго отечества. Чрезвычайно обременяли Голландио приказы На
полеона 1806 года, относительно континентальной блокады Не бевъ 
основанш французы жаловались, что голлаидсюе купцы не во всей 
строгости соблюдали эту блокаду. Наполеонъ самъ былъ крайне 
раздраженъ этимъ и р*шилъ наказать своего брата.

Поел* тильзитскаго мира, вернувпшеь въ Парижъ, Наполеонъ 
принималъ королевскую чету Голландш и удивилъ Луи сообще- 
темъ, что онъ позволить себ* арестовать н*сколькихъ купцовъ 
въ Голландш. «Впрочемъ»,—прибавилъ онъ насм*шливо:—«это со
вершится какъ разъ въ этотъ часъ». Когда король возвратился 
въ свое государство, онъ узналъ полное подтверждеше угрозы 
брата. Французсше жандармы, переод*тые, ворвались къ н*сколь- 
кимъ купцамъ столицы и арестованныхъ пл*нными повезли во 
Франщю. На освобождеше ихъ императоръ не согласился. Гнетъ 
французской политики понуждалъ къ увеличенш налоговъ. Фран- 
цузешй посланиикъ въ Гаг* съ 1807 года занялся серьёзно вопро- 
сомъ о присоединенш страны къ Францш.

Настроеше Луи было т*мъ угнетенн*е, что, въма* 1807 года, 
умерь его въ то время единственный сынъ. Оъ предположешемъ 
присоединить Голландш къ Францш согласовалось то обстоятель
ство, что Наполеонъ, въ март* 1808 года, предложить своему брату 
Луи испансшй престолъ. «Братъ!» — писалъ онъ 27-го Марта, — 
«король Испанш только что отрекся отъ престола... Ответьте мн* 
категорически: если я  васъ назначу королемъ Испанш, согласи
тесь ли вы? Могу ли я  разечитывать на васъ?.. Отв*тьте мн* только 
въ сл*дующихъ двухъ словахъ: я получилъ ваше письмо такого- 
то числа, отв*чаю—да, и тогда я  буду равечитывать, что вы сде
лаете то, что я пожелаю; или—н*тъ, чтб будетъ значить, что вы 
не согласны на мое предложеше.... Не сообщайте объ этомъ ни
кому, кто бы это ни былъ».

Луи отвергъ испанскую корону: «Я,—сказалъ онъ,—не гожусь 
въ губернаторы провинцш; для королей не существуешь другаго 
назначешя, кром* какъ по вод* Всевышняго, они вс* равны. Въ силу 
какого права я  принялъ бы отъ другаго народа присягу въ вер
ности, когда я  самъ не остался в*рнымъ той присяг*, которую я  
давалъ при вступленш на голландсюй престолъ». Выше цитиро
ванное (до сихъ поръ бывшее неизданнымъ) послаще императора 
очень заманчиво для Луи гласило: «Вы будете монархомъ муже
ственной нацш въ 11 милльоновъ и влад*телемъ значительны» 
колошй». Или еще следующая приманка: «При всей бережливости
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и деятельности Испашя можетъ выставить 60 тысячъ челов*къ 
и выдвинуть въ своихъ портахъ 50 судовъ».

Императоръ, недовольный Дуй, передалъ Испашю 1осифу. О 
голландцахъ же онъ отзывался все более и более ревко. «Вся Гол- 
ланд1я переполнена англоматей»,—выражался онъ,— «а король ея— 
первый контрабандистъ (smogleur)». Луи при первомъ удобномъ 
случае постарался доказать неосновательность такихъ подоврешй. 
Англичане укрепились на острове Вальхерте и пытались оттуда 
овладеть французской эскадрой, которая заперлась въ устье Шельды. 
Луи не замедлилъ собрать войска блиэь Антверпена, причемъ самъ 
принялъ командоваше. Возмущенный темъ, что Наполеонъ на гол
ландской почве вместо его собственная командовашя передалъ 
последнее французскому генералу, король отправился въ Амстер
даму свою временную резиденщю.

Въ 1809 году, король Луи, у котораго родился сынъ, впослед- 
ств1и императоръ Наполеонъ 1П, былъ удивленъ «декретомъ» сво
его брата, предоставлявшимъ принцу крови Наполеону-Луи великое 
герцогство Бергъ. Этотъ декретъ оканчивался словами: «мы удер- 
живаемъ за собой великое герцогство Клеве-Бергъ до совершенно- 
л*пя принца. Отныне мы сами озаботимся воспиташемъ малолет
ня го принца». Но Луи имелъ основаше возмущаться этимъ благо- 
волешемъ. Король былъ оскорбленъ въ своихъ правахъ на соб- 
ственнаго сына.

Въ 1809 году, когда голландсшя войска составляли часть вест
фальской армш, действовавшей въ северной Гермаши противъ 
Шилля и герцога брауншвейгская, Луи получилъ отъ Наполеона 
изъ Шёнбрунна, близь вены, следующее письмо, отъ 17-го шля: 
«Мой братъ! вы жалуетесь на выходки французской газеты (отно
сительно Голландш)... Скорее нужно Францш жаловаться на дурной 
духъ, господствующ^ у васъ. Если бы вы пожелали, чтобъ я  вамъ 
пересчиталъ все голландсше дома, служапде трубами Англ1и, то 
подобное желаше мне легко было бы исполнить. Ваши распоря
жешя относительно пограничныхъ сношешй выполняются такъ 
дурно, что вся корреспонденщя Англш съ континентомъ идетъ 
черезъ Голландш... Голландая есть англШская провинщя».

Эти замечашя были уместны до известной степени. Голланд
ская торговля, где могла, нарушала преграды, предназначенный 
для поддержашя континентальной блокады. Но король Луи былъ 
тутъ безсиленъ. Заключивъ миръ съ Австр1ей, 15-го октября 1809 г.,. 
Наполеонъ пригласилъ въ Парижъ всехъ союэныхъ государей. Луи 
решился было не ездить. Онъ опасался, что ему не придется вер
нуться изъ Франщи. Министры, однако, убедили его отправиться. 
На время своего отсутств1я онъ далъ инструкщю коменданту кре
пости действовать лишь на основаши собственноручная королев
ская  повелешя и не впускать никакихъ иностранныхъ войскъ.
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Также поручилъ онъ палатамъ, въ случае нападешя францувовъ, 
действовать его именемъ. 1-го декабря 1810 года, Луи отправился 
въ Парижъ; напередъ уговорившись съ министрами, что ни одинъ 
документа его, не заканчиваюпцйся голландскими словами или 
идоЪстиымъ девизомъ, не можетъ считаться действительными 

Первая встреча его съ Наполеояомъ въ Париж* была чрезвы
чайно бурная, потомъ его просто игнорировали, тогда какъ nponie 
ивъ приглашенныхъ королей (Баварш, Саксоши, Виртемберга, Вест- 
фалш и Неаполя) пользовались всввозможнымъ внимашемъ. При 
открыт^ палатъ онъ былъ единственный изъ государей не пригла
шенный присутствовать. Но за то императоръ въ своей тронной 
р*чи весьма ясно выразился на счетъ присоединения Голландии. 
Министръ внутреннихъ д*лъ также прямо назвалъ Голландию 
частью Францш. Луи теперь былъ вполне ув*ренъ, что его зама
нили въ Парижъ, чтобъ удержать тамъ. Наполеонъ при этомъ не 
разъ ваговаривалъ о францувскомъ поместье Луи и ни раэу не 
упомянулъ о воввращенш въ Голландии

Наполеонъ далъ приказъ занять годландско-францувсвд погра- 
ничныя крепости французскими войсками. Ивъ ответа голланд- 
скаго коменданта онъ узналъ, кашя инструкцш оставлены Луи на 
всяшй случай. Узналъ Наполеонъ также, что король въ тайномъ 
приказе, посланномъ въ Голландаю своему шталмейстеру, сделалъ 
распоряжеше о защите Амстердама противъ нападешя. Наполеонъ 
сделалъ брату страшную сцену. Последшй, однакожъ, остался твердъ 
въ своихъ решешяхъ. Въ конце коицовъ императоръ сказалъ ему 
холодно: «Итакъ выбирайте: или пошлите коитръ-прикаяъ о за
щите Амстердама, увольте военнаго министра и министра иностран- 
ныхъ делъ, или же вотъ декретъ о присоединенш, который я по
шлю немедленно, и вы не вернетесь уже въ Голландцо. Вы въ мо
ихъ рукахъ! Мне все равно, считаютъ ли меня несправедливым*!», 
или жестокимъ, лишь бы моя система преуспевала». Съ этого мо
мента Луи виделъ, какъ жандармы следили за каждымъ его ша- 
гомъ, чтобъ онъ не могъ бежать. 18-го января, французсый воен
ный министръ представилъ королю декретъ императора, на осно- 
ванш козчфаго Голландская область между Шельдой и Маасомъ 
должна быть занята французами. Вскоре зат*мъ узналъ онъ о при
соединен^ къ Францш Зеландш и Брабайта. 24-го января, фран
цузы заняли и друпя крепости. Всюду голландцы протестовали 
противъ присяги императору Францш. 1-го февраля 1810 года, Луи 
вынужденъ былъ отправить ивъ Парижа нэвестае въ голландсшя 
палаты, въ которомъ онъ взывалъ къ ихъ верности и выражалъ 
надежду на то, что Наполеонъ, при своей справедливости, нена
долго лишитъ Голлавдио ея самостоятельности.

Въ довершеше всего Луи пришлось проделать дипломатическую 
комедаю, затеянную император омъ съ Анипей. Наполеонъ поже-
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лалъ заключить миръ на мор* и въ этомъ смысл* старался по- 
д*йствовать на Англш. Чтобъ побудить посл*днюю къ миру, Луи 
долженъ былъ послать въ Лондонъ дов*ренное лицо ивъ голланд- 
скаго политическаго Mipa съ письмомъ, въ которомъ англШсюй 
кабинетъ уб*ждалси къ заключенш мира въ его собственныхъ ин- 
тересахъ и въ интересахъ голландцевъ, могущихъ ивб*жать такимъ 
обравомъ присоедииешя къ Францш. Занята Голландш француз
скими войсками оказалось бы, стало быть, бевц*льнымъ, такъ какъ 
всл*дств1е заключешя мира не существовало бы предлога къ та
кому ванятио—охранеше континентальной блокады. Луи было пред
писано уб*дить министровъ въ Амстердам* въ важности такой 
м*ры. Письмо сочинено было самимъ Наполеономъ и францувскимъ 
министромъ иностранныхъ д*лъ отправлено въ посольство фран- 
цувское въ Амстердам* въ смысл* записки о политическомъ по- 
ложеши д*лъ, и въ коти  сообщено голландскому сов*ту мини
стровъ. Тамъ съ прискорб1емъ говорится, что нeжeлaнie Англш за
ключить миръ вынудило императора овладеть Голланд1ей. Только 
готовность британскаго кабинета къ бевотлагательнымъ перегово- 
рамъ о мир* могла спасти самостоятельность Голландш.

ГолландскФ министръ- президента посп*шилъ отправить въ Ан- 
ш ю  весьма уважавшагося представителя амстердамской торговой 
палаты, чтобъ «подъ рукой» познакомить тамошнее министерство 
съ этимъ послашемъ и повл1ять на Сенъ-Джемск1й кабинетъ въ 
желательномъ смысл*. Эта миссш не повела къ желательнымъ ре- 
зультатамъ. Наполеонъ, однако, не откавался отъ своей мысли. 
20-го марта, онъ письменно потребовалъ отъ Луи еще разъ отпра
вить въ Лондонъ того же парламентера и на этотъ раэъ не съ 
письмомъ голландскаго министра-президента, но отъ имени короля 
и съ письмомъ, которое было бы написано неи8в*стной рукой и 
не им*ло бы никакой подписи. Луи не согласился на эту вто
ричную комеддо. Нервная лихорадка н*сколько нед*ль выдержала 
его въ постели. Во время его бол*зни отряды французскихъ войскъ 
подходили все ближе къ Амстердаму. Въ видахъ выздоровлешя 
ему ра8р*шено было переселиться въ его францувсюй замокъ 
Сенъ-Лё, но не прежде, ч*мъ онъ далъ бы свое соглас!е на трак
тата между Голландоей и Франщей, которымъ первая ставилась 
въ полную зависимость отъ Наполеона и обр*вывались границы 
ея, а равно и ея политическая и военная самостоятельность.

Въ средин* апр*ля, императоръ повволилъ своему голландскому 
брату вернуться въ его влад*шя. Но прежде онъ долженъ былъ 
принять учасие въ правднествахъ, устроенныхъ Наполеономъ въ 
Конпьен* въ честь своей второй супруги, австргёской принцессы. 
На эти празднества была приглашена и Гортен81я, королева Гол- 
ландаи, хотя она и была дочерью Жозефины Богарне, съ которой 
Наполеонъ развелся для новаго политическаго брака. При проща-*
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нш съ братомъ императоръ объявилъ ему, что Гортеншя и принцъ 
крови посл*дуютъ за нимъ въ Голланддо. Король и королева, од- 
накожъ, отправились вро8Ь и, по прибыли въ Амстердамъ, король 
вел*лъ совершенно отделить свои аппартаменты отъ покоевъ Гор- 
тензш, чтобъ р*зче выставить свое separation de corps. Королева 
потомъ тайно ушла изъ дворца, и Луи весьма равнодушно отнесся 
къ б'Ьгству своей супруги.

б-го мая, Луи сд'Ьлалъ визитъ въ Антверпен* императору и им
ператриц*, обозр*вавшимъ бельгШсыя провинщи, но черезъ ни
сколько дней получилъ р*зкое письмо отъ своего повелителя. Пред- 
логомъ послужило «оскорблеше Францш», нанесенное въ лиц* ку
чера француаскаго посольства н*сколькими жителями Амстердама. 
Вскор* зат*мъ въ Амстердам* усилился французсюй гарнизонъ. 
И Луи р*шился отречься отъ престола въ пользу своего сына 
и регентшей назначить королеву. Въ акт* объ отреченш онъ эая- 
вилъ, что чувствуетъ себя единственнымъ препятств1емъ для бла- 
госостояшя страны. Въ опов*щенш палатъ онъ упомянулъ, что ему 
невозможно больше защищаться отъ французский» нападокъ. Въ 

.своей же прокламацш къ народу вовв*стилъ онъ о вступленш 
французовъ въ Амстердамъ и просилъ обращаться съ ними, какъ 
съ друзьями. Эти акты, пом*ченные Гарлемомъ, 1-го доля, были 
обнародованы, какъ только эксъ-король покинулъ свою страну. 
Ночью онъ оставилъ свой дворецъ, п*шкомъ прошелъ черевь паркъ, 
гд* его ожидала карета. Въ начал* доля (1810 г.), французы за
няли Амстердамъ, а 11-го доля Голланда была присоединена къ 
Франщи.

Луи былъ королемъ четыре года. Подъ именемъ графа де Сенъ- 
Лё онъ поселился ват*мъ въ Грац* (въ Австрш). Его старшаго 
сына взялъ къ себ* немедленно императоръ. Адъютантъ Наполеона 
увезъ молодаго человека въ Парижъ, гд* и передалъ подъ надзоръ 
матери императора. «Подойдите сынъ мой, — сказалъ императоръ 
принцу крови:—я буду вашимъ отцомъ, и вы ничего не проиграете. 
Поведеше вашего отца огорчаетъ мое сердце. Только бол*знь его 
можетъ извинять это. Когда вы выростите, вы заплатите его и вашъ 
долгъ».

Напрасно Наполеонъ старался вызвать своего брата во Фран- 
щю. Луи отв*чалъ, что онъ голландецъ и не француэскШ принцъ 
и не желаетъ признавать з а  собой обязанностей на французской 
почв*. Онъ продолжалъ носить голландскШ мундиръ. 10-го декабря, 
французсшй сенатъ р*шилъ предоставить изв*стный уд*лъ въ 
собственность эксъ-королю и его сыновьямъ, какъ французскимъ 
принцамъ. Луи отказался отъ этого р*шительно, считая такой по- 
дарокъ оскорблешемъ. Въ письм* въ сенатъ онъ заявилъ, что онъ 
и д*ти его навсегда связаны съ судьбою Голландш и что на всю 
жизнь онъ желаетъ оставаться голландцемъ. Гортензш Луи по-

ю*
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слалъ строгое требоваше: «Приказываю вамъ отказаться отъ этого 
дара позорнаго и мне непр1ятнаго».

За несколько недель до своего отречены, Луи получилъ отъ 
Наполеона письмо, заканчивавшееся следующими словами: «Это— 
мое вамъ последнее письмо». Луи также ничего не писалъ импе
ратору съ мая 1810 года. Только въ январе 1813 года, онъ счи
талъ своинъ долгомъ въ письм* къ брату выравить свое Соболев- 
новаше о катастрофе, связанной съ возвращешемъ Наполеона изъ 
Poccin, и предложить свои услуги. Наполеонъ отвечалъ изъ Па
рижа въ общемъ благодушно, хотя н не упустилъ случая снова 
оскорбить брата, такъ что последшй не цринялъ приглашен1я npi- 
ехать во Францш.

'Когда, въ августе 1813 года, Австр1я решилась воевать съ На- 
полеономъ, Луи не считалъ для себя удобнымъ долее оставаться 
въ Граце. Онъ отправился въ Швейцарш. По дороге туда эксъ- 
король отправилъ изъ Ишля, отъ 10-го августа, письмо брату, где 
говорится, между прочимъ, следующее: «Я не большой человекъ, 
но то, ч*мъ я сталъ, я обязанъ Голланды и потомъ Франщи и 
вамъ. Я  отправляюсь въ Швейцарш, чтобъ быть къ вашимъ услу- 
гамъ, если вы полагаете, что это сделать возможно, не лишая меня 
надежды вернуться въ Голландпо после всеобщаго мира... На сколько 
мне кажется невозможнымъ, что ваше величество хотите сделать 
Н8Ъ меня и моихъ детей лишь провивуарныя существа, на столько 
же невовможно, чтобъ вы не пожелали возстановлетя Голланды». 
Письмо осталось бевъ ответа. После лейпцигской битвы Мюратъ, 
покинувший французскую армш, проеэжалъ черезъ Швейцар1ю 
въ свое Неаполитанское королевство. При свиданы съ Луи онъ 
советовалъ ему вернуться въ Голландпо. Эксъ-король сперва от- 
клонилъ эту мысль, но ватемъ послалъ одного ивъ своихъ старыхъ 
офицеровъ въ Майнцъ къ Наполеону съ письмомъ, въ которомъ 
просилъ императора разрешить ему вернуться въ Голландш и че
резъ Францш. Въ той уверенности, что императоръ, находясь въ 
стесненномъ положен1и, не преминетъ согласиться на это, онъ от
правился въ Парижъ. Но съ половины дороги долженъ былъ вер
нуться въ Швейцарш. Императоръ не пожелалъ принять своего 
брата и скавалъ: «Я соглашусь скорее на то, чтобъ Голланд1я пе
решла во власть Оранскаго дома, нежели въ управлеше моего 
брата».

Въ октябре 1813 года, голландцы вовстали противъ Франщи. 
Некоторые уговаривали эксъ-короля вернуться теперь въ Амстер
даму чтобъ расположить народъ въ его пользу. «Я возвращусь въ 
Голландш, — отвечалъ король, — если сама нащя призоветъ меня. 
Ни съ моимъ характеромъ, ни съ благомъ Голланды не согласно, 
чтобъ я возвращался при помощи войны и волнешй. Я долженъ 
ограничиться лишь оповещешемъ голландцевъ, что моя предан-

Digitized by < ^ » o o Q [ e



Братья Н аполеона 373

ность стран* осталась неизменной, а прочее— ихъ дело («1е reste 
les regarde»)». Съ возвращешемъ Оранскаго дома все виды Луи 
на корону должны были рухнуть.

Решившись теперь окончательно поселитьси частнымъ челове- 
комъ въ своемъ француэскомъ поместье Сенъ-Лё, онъ отправился 
въ Парижъ, куда въехалъ какъ разъ въ тотъ самый день, когда 
Блюхеръ перешелъ Рейнъ (1-го января 1814 г.). Наполеонъ напи
салъ Луи: «Я узналъ съ прискорб1емъ, что вы прибыли въ Па
рижъ безъ моего позволешя... Желаете ли вы явиться, передъ тро- 
номъ, какъ французскШ прийцъ, какъ коннетабль имперш? Въ та- 
комъ случае я  приму васъ, вы будете моимъ подданными.. Если, 
напротивъ, вы упорствуете въ своихъ идеяхъ королевскихъ и гол- 
ландскихъ, извольте удалиться на сорокъ миль отъ Парижа...' Я 
не желаю смешнаго положешя, роли третьяго лица. Если вы 
согласны на это, напишите мне письмо, которое я  могъ бы напе
чатать».

Луи подчинился и 10-го января былъ принять своимъ братомъ. 
Встреча была холодной и формальной. Впрочемъ, здоровье эксъ- 
короля такъ разстроилось, что онъ не могъ сидеть на лошади. Темъ 
не менее, онъ действовалъ въ Париже въ интересахъ Наполеона 
и въ письмахъ къ императору, находившемуся вдали отъ столицы, 
советовалъ поспешить ваключешемъ мира, иначе, по мнешю эксъ- 
короля, наполеоновскому правительству нельзя было продержаться 
и трехъ недель. Наполеонъ критиковалъ это предостережете сло
вами: «Louis a resprit faux».

После реставрацш Бурбоиовъ, Луи отправился въ Римъ и по 
воэвращеши «Наполеона съ Эльбы во время «ста дней» оставался 
вдали отъ Францш. Людовикъ XVIII расширилъ Сенъ-Лё до гер
цогства и позволилъ ему оставаться на родине. Луи не восполь
зовался этимъ разрешетемъ и протестовалъ противъ всякаго рас- 
ширешя его владешя Сенъ-Лё. Лишь после вторичнаго отречешя 
Наполеона, Луи получилъ своего старшаго сына отъ Гортензш, да 
и то по решенш суда. Съ техъ поръ онъ жилъ постоянно съ сы- 
номъ, большею частью, во Флоренцш, но имелъ несчастье въ 1831 
году потерять этого сына, принца Наполеона-Луи, при возстанш 
Романьи въ рядахъ инсургентовъ. Домогательствъ на французскую 
корону принца Луи-Наполеона, его втораго сына, впослёдствш 
Наполеона Ш , онъ не одобрялъ, называя ихъ безсмысленнымъ и 
труднымъ деломъ. Луи умеръ 2 б-го ш ля 1846 года, 68 летъ, раз
лученный съ женой, которая жила въ Швейцарш и съ принцемъ 
Луи-Наполеономъ, который тогда бежалъ въ Англш изъ порта 
Гамъ и не могъ добыть англШскаго паспорта для поездки въ Ита- 
лш  къ умиравшему отцу.

Въ 1848 году, Луи-Наполеонъ, сделавшись преэидентомъ фран
цузской республики, переве8ъ прахъ отца, согласно его эавеща-
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шю, въ Сенъ-Лё. Король Луи оставилъ нисколько сочинетй. Кром* 
упомянутая уже романа, онъ напечаталъ въ 1813 году въ В*н* 
свои «Odes», потомъ въ 1825 году въ Рим* «Essai snr la versifi
cation», дал*е «Documents historiques snr le gonvemement de la Hoi- 
lande» и въ 1834 году «L’Histoire da Parlement anglais» и, нако
нецъ, дв* брошюры по HCTopin Наполеона I.

III

Младппй брать Наполеона, Жеромъ (1еронимъ), не только былъ 
свид*телемъ и соучастникомъ великой драмы 1800— 1815 годовъ, 
но* онъ игралъ роль и при второй имперш. Немногимъ доставалась 
въ уд*лъ такая изменчивая судьба.

Безъ отца, девяти л*тъ, онъ съ матерью и сестрами, въ ст*с- 
ненномъ матер1альномъ положеши, изгоняется иэъ родной Корсики 
въ Марсель. Одинъ иэъ его братьевъ выступаешь во глав* Фран
щи, доставляешь ему блестящее военное воспиташе, въ юношескомъ 
возраст* д*лаетъ его адмираломъ, очень скоро эат*мъ генераломъ, 
принцемъ и королемъ. 23-хъ л*тъ, онъ получаешь королевскуф ко
рону. Черезъ шесть л*тъ, когда вдаше, воздвигнутое его братомъ, 
начинаешь разрушаться, Жеромъ долженъ покинуть свой престолъ 
и вскор* потомъ попасть въ ивгнаше иэъ Францш и сд*латься 
снова ничтожествомъ. Но вошь зв*8да Наполеона опять стала всхо
дить, и Жеромъ сп*шитъ къ нему на помощь, чтобъ снова оста
ваться безъ отечества, безъ навначешя въ Mip*, когда закатится 
эта 8в*зда. Съ 1815 по 1847 годъ, Жеромъ находился именно въ 
такомъ положенш. Вторая импер1я возвращаешь его; какъ старппй 

• въ семь*, онъ опять возводится въ достоинство императорская 
принца, д*лается маршаломъ Франщи и умираешь окруженный 
блескомъ своего знатнаго положешя.

1осифъ, Лушанъ, Луи, npo4ie братья Наполеона, какъ и самъ 
онъ, знали нужду, пережили тяжелыя матер1альныя услов1я семьи 
Бонапартовъ. Всл*дств1е этого они вступили въ живнь закален
ными. Жеромъ (родился 25-я  ноября 1784 г.), напротивъ, уже ре- 
бенкомъ привыкъ къ блеску, исходившему отъ брата е я  Напо
леона, и ко всякимъ привиллепямъ и лести. Посл*дними онъ поль
зовался въ коллеж* де Жалльи, гд* Жеромъ пробылъ шесть л*тъ. 
Еще больппя привиллегш онъ увналъ, живя 15-тил*тнимъ юно
шей въ ТюльерШскомъ дворц*, въ Париж*, гд* первый консулъ 
просв*щалъ его въ военныхъ наукахъ и по возвращенш изъ по- 
хода Маренго зачислилъ въ свою консульскую гвардш.

Около этоя времени Наполеонъ былъ очень овабоченъ слабостью 
Франщи на мор*. Чтобъ им*ть въ своей семь* опору своимъ пла- 
намъ въ этомъ отношеши, онъ нам*тилъ Жерома для морской
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карьеры. 29-го ноября 1800 года, Жеромъ получшгь нааначете 
въ египетскую экспедицио и 16-ти л*тъ участвовалъ въ морской 
битв*. Въ 1801 году, онъ отправился на Антильсые острова съ 
большой эскадрой, а въ 1802 году, командовалъ уже фрегатонъ. 
Вынужденный англичанами къ бегству, Жеромъ попалъ въ С*- 
веро-Американсюе штаты Зд*сь въ Бальтимор* онъ 18-ти л*тъ 
женился на Елизавет* Паттерсонъ, дочери богатаго купца, и только 
въ 1805 году вернулся во Франщю.

Брать его, сд*лавшШся императоромъ, объявилъ бракъ Жерома 
несуществующими Фамилш Паттерсоновъ императорскииъ распо- 
ряжешемъ было запрещено появляться въ какихъ бы то ни было 
портахъ Францш. Жена Жерома получила отъ императора еже
годную ренту въ 60 тысячъ франковъ для себя и двухъ д*тей. 
Совершенно не такъ, какъ Лук1анъ, не пожелавпий променять 
жену на тронъ, легкомысленный и сластолюбивый Жеромъ согла
сился на этотъ раэводъ и даже розыгрывалъ кающагося передъ 
братомъ за этотъ бракъ. Наполеонъ послалъ его вскор* начальни- 
комъ эскадры, долженствовавшей освободить генуезскихъ пл*н- 
ныхъ ва алжирскомъ берегу.

Въ 1805 году, Жерома назначили командиромъ линейнаго судна 
во флот* адмирала Виллонэ, который ии*лъ тайное поручете на
пасть на англичанъ въ американскихъ водахъ. Виллонэ назначилъ 
его своимъ 8ам*стителемъ. Жеромъ не очень беэпокоился о своихъ 
обяванностяхъ. Любя развлечешя, онъ не чувствовалъ охоты про
водить жиэнь на борт* судна, хотя и былъ вполн* способнымъ мо- 
рякомъ. Экспедищя была ведена дурно, и Жеромъ пор*шилъ уйдти 
съ судна. За такое своеволие 22-л*тшй капитанъ подлежалъ воен
ному суду. Но императоръ, вопреки ожиданио, принялъ его очень 
благосклонно, навначилъ контръ-адмираломъ, потомъ император- 
скимъ прннцемъ и кавалеромъ большой 8в*зды Почетнаго Лепона.

Нам*реше Наполеона сд*лать и этого брата королемъ заставило 
императора перевести Жерома въ сухопутное войско. Въ 1806 году, 
Жеромъ, командуя корпусомъ въ войн* съ Hpyccieft, принималь 
участие лишь въ второстепенныхъ операщяхъ въ Швецш. Чтобы 
и въ Гермаши создать королевство для одного изъ членовъ своей 
семьи,^Наполеонъ, поел* Тильзитскаго мира, въ 1807 году, создалъ 
королевство Вестфалио и назначилъ королемъ туда Жерома.

Это былъ настояпцй «roi-prefet». Новые налоги и система кон- 
ституцш, введенные императоромъ въ королевств* брата, ра88орили 
Вестфалио. Б*дствш населенш въ семил*тнее управлеше Жерома 
становились т*мъ тягостн*е, что содержате веселаго короля обхо
дилось дорого. Объ организацщ государства, о чиновникахъ, о 
назначенш министровъ н дипломатическихъ агентовъ заботился 
самъ Наполеонъ. Молодой же король растратилъ всю государствен
ную кассу, сд*лалъ заемъ во Францш въ 1.800,000 франковъ и
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требовалъ себ* ежегоднаго содержашя не мен*е пяти миллюновъ 
фр&нковъ.

Императоръ съум*дъ устроить бракъ Жерона съ Екатериной, 
принцессой Виртеибергской. Король въ первыя же недели поел* 
брака отличился въ н*сколькихъ авантюрахъ. Уже въ конц* де
кабря 1807 года, графъ Жолливе, приставленный къ Жерому въ ка
честв* финансоваго советника, писалъ императору: «Къ королю 
выказываютъ мало уважешя. Р*дко ему кланяются на улице. Не
который галантныя дела навредили ему. Въ публике известно, 
что одна иэъ дамъ королевы изъ-за него уволена. Актриса изъ 
Бреславля и пр., и пр. Разскавываютъ несколько исторШ въ томъ 
же роде. Матери Касселя, у которыхъ красивыя дочери, боятся 
пускать ихъ на придворный празднества». Такого рода сведен1я 
отправлялись очень часто въ Парижъ. А вместе съ ними Напо
леонъ получалъ верноподданничесшя послашя отъ короля съ запро
сами, кемъ заместить такую-то должность, какъ ему, королю, дер
жать себя съ такимъ-то посланникомъ.

Въ письме къ Наполеону, отъ 11-го ш ля 1808 года, Жеромъ гово
рить, что онъ хочетъ учредить орденъ, подобный Почетному Ле- 
пону, и непременно съ денежною наградою. Наполеонъ, получивъ 
модель и статутъ ордена, нашелся сказать только: «И у a bien des 
betes dans cet ordre-l&!» Такъ какъ Жеромъ ванятыхъ во Францш 
1.800,000 франковъ не возвращалъ, то императоръ написалъ ему: 
«То, что вы делаете, недостойно честнаго человека!» Не смотря 
на все безденежье, король устроилъ себе придворный штатъ: одинъ 
grand marechal da palais, два дворцовыхъ префекта, три дворцо- 
выхь маршала, 15 каммергеровъ, одинъ гроссцеремошйстеръ, 8 це- 
ремошймейстеровъ и друпе чины. Кроме того, придворный штатъ 
королевы состоялъ: иэъ обергофмейстерины, семи придворныхъ 
дамъ, четырехъ каммергеровъ, четырехъ почетныхъ штальмейсте- 
ровъ и т. д.

Въ феврале 1809 года, Жеромъ отправилъ въ Парижъ генерала 
Моро иэъ Касселя съ словеснымъ отчетомъ о разныхъ финансо- 
выхъ и правительственныхъ д*лахъ. Король вслбдъ ватемъ полу- 
чилъ отъ императора следующее послаше: «Я удивленъ, что вы 
прислали ко мне генерала Моро, который есть обравецъ дурака... 
Что касается состояшя вашихъ финансовъ и вашего управлешя, 
мне до него нетъ дела. Я знаю, что и то и другое идетъ плохо. 
Это, къ сожалешю, результатъ вашихъ дурныхъ меропрйтй и 
роскоши, господствующей у васъ. Все ваши действ1я носятъ отпе- 
чатокъ легкомысл1я. Для чего раздавать баронства людямъ, не сде- 
лавшимъ ничего? Къ чему рисоваться роскошью, столь мало гар
монирующей со страною и могущей составлять бeдcтвie для Вест- 
фалш по тому недоверш, которое она внушаетъ къ администра- 
дш?»
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Очень редко Жеромъ позволяетъ себе выразить неудовольотае 
императору, въ род* сл*дующаго: «Надеюсь, что ваше величество 
положите предЬлъ распоряжешямъ вашихъ агентовъ въ Вестфалш, 
которые съ каждымъ днемъ становятся заносчивее. Низппе чины 
н’Ькоторыхъ изъ нихъ нисколько не умЬряютъ унизительныхъ дей
ствий противъ меня. Если такъ будетъ продолжаться, то мн* не
возможно дол^е управлять этой страной». На таюя см*лыя ваяв- 
л етя  «гоИгёге»’а императоръ не им*лъ обыкновешя отвечать. То 
же было и въ данномъ случае.

Когда Наполеонъ, въ 1809 году, готовился къ войне съ ABcrpieft, 
Жеромъ старался снабжать его св*дешями о военномъ положеши 
непр1ятеля. Къ тому же времени относится навначеше при Ж е
роме францувскимъ посломъ Рейнгардта. Любопытно узнать, о чемъ 
онъ долженъ былъ сообщать Наполеону. «Его императорское вели- 
ство»,—пишетъ ему министръ иностранныхъ делъ,—«желаетъ так
же, чтобъ вы къ своимъ депешамъ прилагали и бюллетени, въ 
которыхъ сообщались бы новости общественной жизни, городсюе 
слухи, истинные или ложные анекдоты, — словомъ, въ своемъ роде 
хроника города и страны».

Кроме францувскаго посла, при Жероме находился еще Жол- 
ливе, обязанный, помимо давашя королю финансовыхъ советовъ, 
рапортовать въ Парижъ о крупныхъ и мелкихъ позорныхъ д*я- 
шяхъ своего короля.

Жеромъ им*лъ своихъ доносчиковъ, которые въ точности 
оповещали его о подробностяхъ такого надъ нимъ контроля. Рейн- 
гардтъ въ одномъ ивъ донесений говорить: «Король сказалъ мне, 
что въ его распоряженш имеется несколько доносовъ, посланныхъ 
Жолливе въ Парижъ министру иностранныхъ делъ.—Я бы могъ, 
прибавилъ король, послать эти сплетни императору... Я знаю, что 
этотъ Жолливе—шшонъ. Къ чему немедленно писать въ Парижъ 
о томъ, что я подарилъ брилл1антъ или que j ’ai соисЬё avec une 
belle! Министру не подобаетъ заниматься этими пустяками. Что 
выходить изъ этого шшонства? Это можетъ на минуту подейство
вать на расположевае духа, братья могутъ поссориться на время 
и, быть можетъ, это уже случалось со мной, но они 'примирятся. 
Я люблю и уважаю императора, какъ отца. Въ минуту раздра- 
жешя императоръ можетъ мне сделать несколько упрековъ, но 
ватемъ дело объяснится и того не поблагодарить вовсе, кто былъ 
причиной равмолвки... Если бы вы (французскШ посолъ) состояли 
при короле баварскомъ или виртембергскомъ, то было бы уместно 
все наблюдать и о всемъ доносить. Но все, что пожелаетъ знать 
братъ мой, я ему сообщу самъ»...

Оффищальные шшоны Наполеона въ Касселе, Рейнгардтъ и 
графъ Жолливе, имели при себе -еще агентовъ. Жеромъ изве- 
щаетъ императора, отъ 20-го октября 1809 года, что онъ уволилъ че
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тырехъ слугъ, состоявшихъ субштонами при особ* Жолливе. «На- 
конецъ, государь, скандалъ доведенъ до такой степени, что до
стоинство вашего брата не позволяетъ его тервгЬть дольше». кОяъ 
самъ накрылъ одного изъ лакеевъ, когда тотъ копался въ его бу- 
магахъ. Испуганный челов*къ бросился къ ногамъ короля и при
знался, что онъ это сд*лалъ, по приказашю графа Жолливе. Ж е- 
ромъ просилъ отоввать Жолливе, «ибо невозможно, чтобъ ваше 
величество желало поворить меня до такой степени». Императоръ 
опять не отв*чалъ и Жеромъ рискнулъ объясниться (30-го октября 
1809 года): «Государь, не смотря на эабвете, въ какомъ вы меня 
оставляете и какого я ннчЪмъ не васлужилъ, прошу васъ решить 
насчетъ моего положешя, которое совершенно фальшивое. Удо
стойте меня, государь, р*шешя, долженъ ли я поступать, какъ 
подданный или какъ король. По сердечному влечетю я остаюсь и 
останусь всегда вашего величества в*рноподданнымъ. Я не люблю 
ни нФмцевъ, ни Германш и всегда останусь францувомъ».

Рейнгардтъ, отъ 30-го января 1810 года, иэв*стилъ французское 
министерство иностранныхъ д*лъ: «Третьяго дня состоялось от
крытие ландтага. Церемошя была красивая и внушительная. Трон
ную р*чь король прочелъ медленно, отчетливо и съ достоинствомъ. 
Собрате не проронило ни одного слова... Манера, съ какой кароль 
говорилъ о своихъ отношешяхъ къ августейшему брату, возвеличи
вала самого короля». Жеромъ былъ прнглашенъ въ Парижъ и поел* 
евндашя съ императоромъ вернулся въ свое королевство ояющииъ 
отъ удоволыяжя. Свое время попрежнему проводилъ онъ между 
трудомъ и удовольств1ями. Въ особенности маскарады, въ кото
рыхъ охотно принимали участае и король, и королева, наполняли 
вечера ихъ величествъ.

Объ этихъ маскарадахъ Рейнгардту пришлось послать немало 
донесешй въ Парижъ. Король участвовалъ въ маскарадныхъ ка- 
дриляхъ. «Король, въ костюм* Фигаро,—говорится въ одномъ изъ 
донесетй.—танцовалъ при звук* кастаньетъ испансюй танецъ съ 
весьма красивой госпожей де-Бушпорнъ и распред*лялъ цв*ты. 
Госпожа Делонэ получила отъ короля прекрасное бршшантовое 
колье». О другомъ маскарад* въ русскомъ посольств* читаемъ: 
«Королева од*лась старой жидовкой, дикой американкой и обита- 
тательницей Шварцвальда. Король м*нялъ домино и маски, какъ 
настоящей хамелеонъ».

Эта веселая жизнь велась въ то время, когда Вестфал1я им*ла 
93 миллиона долга, да присоединенный къ королевству Ганноверъ 
не много мен*е. «Moniteur Westaphalien» не эамедлилъ обнародо
вать о новой продаж* государственныхъ имуществъ на 2.200,000 
франковъ.

Въ октябр* 1810 года, превинщя Ганноверъ была снова ото
брана отъ короля Жерома, француэстя войска усилены въ Вест-
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фадш на 181/* тысячъ человекъ, вестфальсюя уменьшены; пред- 
положеше укрепить Кассель подозрительный и недоверчивый им
ператоръ не раврешилъ осуществить своему брату. 17-го февраля 
1811 года, Жеромъ жалуется Наполеону, что онъ узналъ случайно 
череэъ «Moniteur», что отобрашемъ Ганновера его лишили чет
верти государства и трети государственный» доходовъ. «Войдите 
въ мое положеше, ваше величество, чтб бы вы сделали, • если бы 
съ вами случилось то же? Прошу васъ, государь, во имя вашей 
прежней дружбы ко мне, руководить мною, не оставлять меня, 
ибо (и здесь следуетъ угроза объ отречеши) вы въ одинъ пре
красный день можете потерять существо, которое любить васъ 
более, чемь самого себя».

Въ конце 1811 года, начались приготовлешя къ войне съ Рос- 
cieft. Жеромъ получилъ поручеше приготовить свою крепость Маг
дебурге». Это стоило 3 миллмиа франковъ, которыхъ у него не было. 
Онъ писалъ императору какъ объ этомъ, такъ и о другихъ фи- 
нансовыхъ затруднешяхъ. При этомъ онъ предвещалъ политиче- 
сюя неудачи при походе въ Россш. «Если бы вы мне сообщали 
факты»,—отвечалъ Наполеонъ,— «я бы съ удовольстшемъ восполь
зовался ими. Когда же, напротивъ, вы набрасываете картины 
(faire des tableaux), то вамъ бы лучше воздержаться отъ нихъ. Из
вещая меня, что ваша администращя плохая, вы не сообщаете 
мне ничего новаго». Не смотря на все финансовыя ватруднешя, 
король не переставалъ жить въ большой роскоши и делать боль- 
mie подарки, въ особенности денежныя ренты, въ несколько сотъ 
тысячъ франковъ каждая.

Въ конце марта 1812 года, Жеромъ былъ приглашенъ въ Па
рижъ инкогнито. Тамъ онъ получилъ командоваше правынъ флан- 
гомъ «великой армш», предназначенной къ нашествдо на Pocciio. 
Вскоре затемъ императоръ лишилъ его самостоятельной роля, по
тому что онъ не помешалъ соединетю корпусовъ Багратаона и 
Барклая-де-Толли; Жеромъ вернулся въ Кассель, потому что не 
желалъ быть въ подчинеши.

«Великая арм1я» Наполеона погибла въ Росян. Императоръ 
еще разъ собралъ сильную армго въ Германш, въ 1813 году. И 
королевству Вестфальскому пришлось принести немало новыхъ 
асертвъ, хотя оно въ финансовомъ отношеши было вполне раззо- 
рено. Жеромъ упрашивалъ своего посла въ Париже выхлопотать 
денегъ у императора для своихъ и для францувскихъ войскъ. «Вели 
императоръ не дастъ намъ четыре миллдена, то ходъ правитель
ства сразу остановится. Мой народъ добръ, пока есть у него что 
нибудь. Но если каждый изъ подданныхъ не видитъ ничего пе
редъ собой и каждый долженъ выбирать только между голодной 
смертью или пулей, то несомненно, что онъ не предпочтетъ по
следней». Жеромъ горелъ страстью получить снова командоваше
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■аршей. При всеиъ своекъ тщеелавш, онъ имЬлъ большое довгЬр1е 
къ своимъ военнымъ т&лантамъ. Императоръ цЪннлъ его муже
ство и некоторый военный способности, но считалъ его неспособ- 
нымъ для 8иачительнаго военнаго поста. Сверхъ того, онъ все еще 
не могъ забыть скандала, произведенная) его братомъ, когда тотъ 
самовольно бросилъ арм1ю. И Наполеонъ решительно отказалъ 
«му въ командовать

До лета 1813 года, Жеромъ жилъ въ своей резиденщи, прини
мая гостей, причемъ, — какъ сообщаешь Рейнгардтъ,— «редко жены 
и мужьи приглашались вместе». 24-го сентября, генералъ Черны- 
шевъ ваставилъ бежать въ Кобленцъ вестфальскаго короля. 17-го 
октября, ему опять удалось вернуться въ Кассель, но черезъ де
сять дней, когда сила его брата была сломлена при Лейпциге, 
Жеромъ отправился въ Ахенъ. Наполеонъ написалъ ему изъ 
Майнца, что онъ не можетъ его видеть, и выразилъ свое небла- 
говолете ему и супруг* его темъ, что не принять ихъ, когда 
они npiexaxn въ Парижъ. Черевъ брата 1осифа императоръ далъ 
виать, чтобъ Жеромъ снялъ вестфальскую форму, сократилъ свою 
свиту и выбиралъ адъютантовъ себе не ивъ всякаго сброду, а 
людей съ военнымъ опытомъ.

После падешя имперш вестфальская королевская чета прожи
вала въ TpiecT*, где у нея родился принцъ ( f  въ во Флоренцш 
въ 1847 году). Во время «ста дней» Жеромъ не бевъ опасности npi- 
ехалъ во Фрашцю иэъ Tpiecra, находился около брата и храбро 
командовалъ дивив1ей при Ватерло. ЗатЬмъ онъ жилъ некоторое 
время въ Виртемберге у тестя, потомъ опить въ Tpiecie, въ Ло
занне и, наконецъ, въ Бельпи.

Вторая ямпер1я снова вернула Жерома во Францш^ какъ и 
двухъ детей его, ныне здравствующихъ еще, принцессу Матильду и 
принца Жерома Наполеона (Plonplon). Королева Екатерина умерла 
въ Лозанне, въ 1836 году.

Эксъ-король Вестфалш при второй имперш былъ окруженъ 
<5лескомъ и почетомъ какъ императорсмй принцъ, губернаторъ 
инвалидовъ, маршалъ Францш, превидентъ государственная совета 
Онъ пережилъ Крымскую компашю, итальянскую войну 1859 года, 
виделъ бракъ своего сына съ дочерью итальянскаго короля Вик- 
тора-Эммануила и рождеше наследника престола Наполеона П1. 
Жеромъ умеръ въ 1860 году и рядомъ съ склепомъ Наполеона I 
похороненъ въ доме Инвалидовъ.

6. Булгаковъ.
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БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ..
(Статья Шарля Дигье).

I.

Ъ Рим*, въ галлере* Барберини, любителямъ рад
остей показываютъ портретъ молодой девушки, 

писанный Гвидо Рено. При странномъ для нашего 
времени головномъ убор*, эта головка съ перваго 
взгляда привлекаетъ васъ именно т*мъ, что можно 
было бы назвать причудливостью ея наряда. Это— 

/Ч бЬлое тяжело наброшенное покрывало, ивъ-подъ ко
тораго разсыпаются б*локурыя пряди волосъ, обильно 
иокрываюпця ату восхитительную головку. Полные, 

сочные тоны этого портрета невыразимо прелестны. ПылкШ, св*ж1й 
ротикъ оживляетъ задумчивое личико, кроткое какъ у Мадонныг 
озаренное вэглядомъ, полнымъ д*вственнаго ц*ломудр1я. Бюстъ 
прикрытъ точно также б*лою драпировкою, совершеннымъ подо- 
б1емъ одежды христаанскихъ мученицъ. Этотъ прекрасный портрету 
Konin съ котораго въ иэобилш распространены по всему Риму, 
изображаетъ Беатриче Ченчи, романическую жертву страшной 
трагедш.

Фамил1я Ченчи, насл*дниками которой были Барберини и Бор- 
гези,—одна изъ древн*йшихъ на Аппенинскомъ полуостров*. По 
ихъ семейнымъ архивамъ, Ченчи ведутъ свой родъ отъ римскаго 
консула Кресценпя ,).

*) Иэбранъ въ 972 году, отравденъ женою своею. Отефатею въ 1002 году.
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Сильные и могущественные, они какъ самостоятельные госу
дари владели частдо Италш, именно Болоньею и Равенною, и дали 
нисколько папъ церкви католической, и между ними 1оанна X *), 
покровительницею котораго была знаменитая Теодора 3). Бъ л*то- 
писяхъ того времени пов*ствуютъ, что Марощя, сестра Теодоры, 
имевшая связи съ семействомъ Ченчи, пользовалась въ Рим* 
еще бол*е соблазнительною властш, нежели ея сестра. Распутная 
до невозможности, она внезапно заставила папу пожаловать ей въ 
уд*лъ замокъ св. Ангела, овладела съ шайкою соумышленниковъ 
дворцомъ святаго 1оанна Латранскаго и вел-Ьла умертвить Петра, 
брата папы. По ея приказашю, и самъ первосвященникъ римсшй 
былъ ваточенъ въ темницу, гд* и умеръ отравленный. Это происхо
дило въ IX в*к*. Впосл*дствш одинъ изъ предковъ, Франческо 
Ченчи, возбудилъ мятежъ противъ Григорш V II3): въ то время, 
какъ этотъ папа въ ночь на Рождество служилъ раннюю об*дню, 
его ва волосы выволокли иэъ святилища и бросили въ казематъ, 
гд* и держали увникомъ. Обладатели громаднато, для того времени, 
состоявпя, — какъ говорятъ, до ста тысячъ скуди,— Ченчи, часто 
бунтовавппеся противъ папской власти, совершали безнаказанно 
гнусн*йш1я преступлешя. Дерзость ихъ не в*дала границъ. Когда 
ихъ призывали въ судъ, они ц*ною волота подкупали судей.

Франческо Ченчи, отецъ Беатриче, былъ самый знаменитый и 
въ то же время посл*дшй изъ этого рода. Въ эту разбойничью 
эпоху,—пишетъ одинъ историкъ,—изъ самыхъ свир*пыхъ графовъ 
римскихъ онъ былъ свир*п*йппй1 УбШство, грабежъ, поджогъ— 
были его обычными средствами. Онъ содержалъ на жаловань* въ 
своемъ дворц* шайку брави (наемныхъ убЬйцъ), помощниковъ въ 
его распутствахъ и влод*йствахъ. Сикстъ V 4), желая положить 
предЬлъ этимъ скандальнымъ неистовствамъ, пригласилъ однажды 
въ Ватиканъ членовъ фамил1й Орсини, Колонна, Савелли и Ченчи.

— Синьоры,—сказалъ папа, ведя ихъ на дворцовую террассу:— 
посмотрите, что это такое качается тамъ на воздух*?

Феодальные бароны, сл*дя взорами ва рукою его свят*йшества, 
увидали н*сколько вис*лицъ, а на нихъ т*ла бандитовъ, бывшихъ 
у нихъ на жаловань*. Это былъ урокъ на будущее время! Тогда 
Франческо Ченчи эаблагоразсудилъ удалиться въ свое пом*стье 
Рокка Рибальда. Однако же, при избрати папы Климента V I I I ь),

*) Ивбранъ въ 9 1 4  году, удавленъ въ 9 2 8  году.
*) Дочь патрнщанки того-же жмени ( 8 9 0 — 9 2 0 ); она была женою консула 

Гращана и любовницею папы 1оанна X.
3) Гильдебрандтъ (род. въ 1 0 1 3 , ум. въ 10 8 5  году) одинъ ивъ вам4ча- 

тельн’Ьйшихъ первосвященннвовъ римскихъ.
*) Ивъ фамидш Пьеретти, род. въ 1 5 2 1 , ум. въ 1 5 9 0  году; въ Д 'Ьтств'Ь  

былъ свинопасомъ.
5) Иэъ фамилш Альдебранднни, ивбранъ въ 1592 году, ум. въ 1605 году.
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этотъ Франческо, хотя уже и въ преклонныхъ лФтахъ, возвратился 
въ Римъ. Красноречивая угроза покойнаго налы была теперь лишь 
отдаленнымъ эхомъ минувшаго. Ченчи каэаЛся угрюмее, ч*мъ 
когда либо, и затворился въ своемъ дворце.

IL

Съ этого времени начинается истор1я несчастной Беатриче, такъ 
печально прославившая эту фамшпю.

Франческо Ченчи былъ олицетворешемъ стариннаго римскаго 
разврата. Въ одной современной рукописи сказано, что если, бы 
онъ родился во времена Юлш Брута, то не только приговорилъ 
бы къ смерти своихъ сыновей, но и самъ вавнилъ бы ихъ. У 
Мильтона, сатана говорить: «у меня зло будетъ добромъ»; эти 
слова были девизомъ Ченчи.

У него, было шесть человекъ детей—четыре сына и две до
чери: Олимшя и Беатриче.

Особенно поражаетъ и смущаетъ юристовъ, изучающихъ уго
ловный дела, то, что подобное чудовище было отцомъ этого оча- 
ровательнаго созданья, воспоминате о которомъ, спустя три века, 
■еще живо и такъ симпатично въ Италш!

Ченчи сочетался вторымъ бракомъ съ донною Лукрещею Пе- 
трони. Причины этого втораго супружества слишкомъ странны, 
чтобы умолчать о нихъ. Какъ-то разъ, въ присутствш Лукрецш, 
говорили о распутствахъ и жестокостяхъ Франческо. «Я скорее по
шла бы замужъ за моего злейшаго врага,—заметила она,—нежели 
за этого человека». Эти слова дошли до ушей чудовища, давшаго 
въ душе клятву, что Лукрецш будетъ ему принадлежать. Онъ 
такъ искуссно съумелъ некоторое время сдерживать себя, такъ 
ловко и трогательно розыгрывалъ роль человека, раскаявшагося 
въ своихъ грехахъ и заблуждешяхъ, посещая церкви и раздавая 
милостыню, что Лукрещя сочла слышанные ею разсказы о немъ 
ва клевету и созналась, что ошиблась относительно Ченчи; по этому 
на предложеше графа быть его женою она отвечала соглааемъ. 
Но едва они были обвенчаны, какъ Ченчи сказалъ ей: «вы объ
явили когда-то, что скорее вышли бы за. сатану, нежели за графа 
Ченчи; я постараюсь вамъ доказать, что вы были правы». И съ 
этой минуты начались мучешя бедной жены, а вместе темъ и 
его детей отъ перваго брава.

Сыновей своихъ онъ уже подвергъ тягчайшему поруганно, отъ 
чего двое изъ нихъ умерли. Папа выдалъ замужъ его старшую 
дочь Олимшю, заставивъ дать ей приданое. Тогда онъ обратилъ 
всю свою ярость на Лукрецш и на обоихъ младшихъ детей, Бер
нардино и Дялакомо. Оскорбленныя подобнымъ обхождешемъ, Лу-
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крещя и Беатриче подали прошеше Клементу VIII, умолил его 
ввить ихъ подъ свое покровительство. Это прошеше, вероятно, 
было перехвачено, такъ какъ осталось бевь посл*дствШ.

Младппй изъ сыновей графа, Бернардино, мальчикъ хворый, 
былъ любимдемъ сестры, которая неоднократно, старалась ум’Ьрять 
его справедливый гн*въ на отца.

Гнусн*йш1я прит*сненш продолжались, и Беатриче постоянна 
молила Бога о томъ, чтобы Онъ прекратилъ ея мучешя, приввавъ 
ее къ себ*.

Среди ночи ей отецъ посылалъ ва нею и за ей младшимъ бра- 
томъ, чтобы удостовериться, тутъ ли они, подъ рукою.

У этой благородной д&вушки, одаренной чудною красотою, былъ 
другъ седца, молодой синьоръ, по имени Гвидо Гверра. Она часто 
пов*ряла ему, страстно влюбленному въ ея тЬлесную красоту и чи
стоту душевную, вс* муки, отравлявппя ея существоваше. Сколько 
разъ, по вечерамъ, видясь съ нимъ въ садахъ дворца, она изливала 
ему всю горечь юной души своей! Онъ предлагалъ ей бежать изъ 
этого гнуснаго вертепа, но она постоянно отказывалась, ожидая 
отъ неба конца своихъ лрадашй.

Ее удерживала забота о младшемъ брат*, Бернардино, у кото
раго никого, кром* ней, не было и котораго она берегла, какъ свое 
родное дитя.

IIL

Вскор* Беатриче пришлось испить до дна всю чашу унижешя. 
Два сына графа умерли отъ тяжкихъ испытанныхъ ими оскор- 
блешй. Беатриче, его родная дочь, этотъ цв*тъ красоты, должна 
была принадлежать ему: пресыщенный чувства старика алкалк 
кровосм*шев!я.

Среди пышнаго пиршества, на которое была приглашена выс
шая римская знать, графъ Ченчи им*лъ безстыдство разсказы- 
вать, какъ умерли его сыновья. Онъ простеръ дерзость свою до 
того, что провоэгласиль тостъ въ память этой позорной кончины. 
Этого мало, онъ им*лъ подлость оскорбить ц*ломудр1е своей до
чери, восхваляя ея красоту съ т*ми циническими выражениями, 
которыя могъ себ* дозволить, говоря о своей любовниц*, разв* пья
ный любовникъ. Присутствовавппе въ негодованш встали ивъ-за 
стола. Беатриче просила ихъ вс*хъ не оставлять её. Одинъ изъ 
кардиналовъ отв*чалъ ей: «Мы можемъ только молиться за васъ, 
дочь моя!» ЗатЪмъ они разъ*хались.

Когда зала пиршества опуст*ла, Ченчи призвалъ къ себ* дочь.
— Милое дитя,—сказалъ онъ ей: — ты вид*ла, что сила есть 

право, и обратно—въ прав* есть сила. Пойми же, что у тебя н*тъ 
инаго уб*жища, кром* моихъ объятШ.
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Беатриче упала къ его ногамъ, умоляя отца убить ее. Но онъ, 
вместо всякаго ответа, сжалъ ее въ своихъ объятшхъ. Гордая де
вушка съ негодовашемъ встала, вырвалась ивъ его рукъ и, выхва- 
тивъ изъ-за пояса графа кинжалъ, объявила, что если онъ сдЪлаетъ 
одинъ шагъ впередъ, то она его убьетъ.

  Беатриче Ч е н ч и   385

Беатриче Ченчи.

— Милая дочка,—отвЬчалъ Франческо:—мы оба пойдемъ въ рай, 
потому что съ сегодняшняго дня я каждую ночь буду приходить 
къ тебе въ комнату, где мы вместе будемъ молиться!

Въ отчаяти, Беатриче бросила кинжалъ и убежала.
«ИСТОР. ВЪСТН.», АВГУСТЪ, 1 8 8 5  Г ., Т . XXI. 11
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IV.

Вечеромъ, поел* пиршества, о которомъ мы говорили, Гверра 
пришелъ подъ окно (своей возлюбленной. Въ ниш*, въ которой 
стояла статуя Мадонны, онъ нашелъ записку сл*дующаго содер- 
ж атя: «Во имя неба, милый Гвидо, будьте въ садахъ въ одиннад^ 
дать часовъ, д*ло идетъ о моей жизни!» Гверра возвратился къ 
себ* домой, взялъ шпагу и снова прокрался въ дворцовые сады. 
Зд*сь, спрятавшись въ кустахъ олеандровъ, онъ сталъ ждать.

Прошелъ часъ.
Наконецъ, онъ слышитъ, что его зовутъ по имени.
— Гвидо!
— Беатриче!
Мертвенно бл*дная, забывая д*вичесшй стыдъ, Беатриче бро

силась въ объятая своего возлюбленнаго:
— Гвидо, любовь моя, спаси меня! Не будемъ терять времени, 

зд*сь самый воэдухъ зараженъ, зд*сь земля обжигаетъ мн* ноги!
— Что же тутъ творится, возлюбленная моя?
— Я умерла бы отъ стыда; если бы о томъ сказала; знай только, 

что я согласна скор*е вести самую позорную жизнь, нежели оста
ваться зд*сь дол*е. Идемъ! Богъ поможешь намъ!

Вдругъ позади ихъ раздался голосъ:
— Нехорошо уходить изъ дому, не откланявшись хозяину.
Это былъ графъ Ченчи.
Гвидо выхватилъ шпагу, но въ ту же минуту былъ схвачевъ 

другимъ челов*комъ и опрокинуть на землю. Беатриче упала безъ 
чувствъ. Франческо Ченчи взялъ свою дочь на руки, въ то время 
какъ другой сбирръ бился съ Гвидо, который, усп*въ вскочить 
на ноги, защищался шпагою. Молодому челов*ку удалось изба
виться отъ своего противника, но, не видя бол*е Беатриче, онъ 
ушелъ изъ садовъ.

На другой день насд*дница Ченчи была заточена въ замокъ 
Рокка Петрелла...

Черезъ нед*лю, Франческо Ченчи былъ найденъ въ своей пос
тели пронзенный кинжаломъ, а въ глаза его были вбиты два гвоздя. 
Изсл*доваше трупа графа Ченчи привело къ уб*ждешю, что 
убШцъ было двое. Розыски, произведенные по горячимъ сл*дамъ, 
открыли, что въ утро убШства два брата, Олимшо и Марщо, нахо
дились на половин* донны Лукрецш. Первый изъ нихъ былъ въ 
этотъ же день убитъ, по приказашю Гверра, который неизв*стно 
куда скрылся, а другаго брата удалось арестовать.

Онъ объявилъ, что былъ подкупленъ Лукрещею, Беатриче и ея 
двумя братьями при сод*йствш Гверра. Беатриче съ мачихой усы
пили графа снотворнымъ снадобьемъ, а онъ съ Олимшо его убили, 
и получили за это 1000 эолотыхъ скуди.
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ВслЪдств1е такого показашя, Дукрецш, Беатриче и оба ея 
Ората были арестованы.

Такъ окончилъ свою жя8нь одинъ изъ гнусн*йшигь потомковъ 
фамилш Ченчи. Смерть его последовала 15-го сентября 1598 года. 
Марщо былъ посаженъ въ папскую тюрьму: на очной ставке съ 
Беатриче онъ отрекся отъ своего показашя относительно соучастия 
этой благородной девушки и ея семейства въ убШстве и продол- 
жалъ свои отрицашя подъ пытками, въ которыхъ и погибъ.

V.

Тогда началось уголовное дело, возбудившее страстное внимаше 
Рима и всей Италш и кажущееся намъ, на разстоянш трехъ ве- 
ковъ, — романомъ. Весь Римъ оправдывалъ Лукрещю и Беатриче. 
Чудная красота молодой девушки сделала ее вскоре кумиромъ этого 
народа. Даже те, которые считали ее отцеубШцею, одобряли ея 
поступокъ. Разве она не защищала своей чести? Къ несчашю, во 
время следствш былъ арестованъ за какой-то неважный просту- 
покъ тотъ самый брави, который убилъ Олимшо. Этотъ негодяй 
снова оговорилъ обеихъ женщинъ, и оне были подвергнуты тес
ному заключенш въ замке св. Ангела. Процессъ продолжался 
крайне медленно. Сами судьи были увлечены красотою Беатриче 
и ея покорностью своей судьбе. Однако, по обычаямъ того вре
мени, Беатриче была несколько раэъ подвергнута пыткамъ; она 
выдержала жестоюя истязания съ спокойстшемъ, достойнымъ пер- 
выхъ хриспанскихъ мучениковъ; она постоянно отрицала свое со
участие въ отцеубШстве. Не то было съ ея мачйхою и братьями, 
которыхъ терзали ежедневно: они сознались во всемъ томъ, чего 
хотели судьи. Напрасно указывали Беатриче на признаше ея се
мейства, она упорно продолжала свои отрицашя. Наконецъ, ей 
объявили однажды, что она будетъ подвергнута новой пытке, для 
которой надлежало обрить ей голову. При этомъ известш Беатриче 
побледнела.

— Не прикасайтесь къ голове моей!— воскликнула она: — я 
хочу умереть не обезображенной!

И она погубила себя, чтобы спасти свои волосы!
Она созналась...
Какую достоверность могло иметь это поистине странное со

знание, если принять во внимаше причину, его вызвавшую? Могло 
ли оно иметь вначеше въ глаэахъ какихъ бы то ни было судей? 
Темъ не менее, этого признашя, исторгнутаго, такъ сказать, у ко
кетства, было достаточно. Съ этой минуты процессъ пошелъ быстро, 
и все четверо подсудимыхъ были приговорены къ смертной казни.

Такой приговоръ возбудилъ общее негодоваше. Какъ! этому 
нрелестному создашю, едва достигшему шестнадцатилетняго воз-
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роста и въ глазаххь многихъ совершенно невинному, отрубить го
лову тоиоромъ палача! Весь Римъ возмутился. Беатриче сделалась 
яредметомъ общаго обожашя. Ее сравнивали съ римлянками герои- 
ческихъ временъ, которыхъ она затмевала своею красотою. Карди
налы, монашесшя общины, римсюе вельможи, должностныи лица, 
патрищанки и др. осаждали Ватиканъ, умоляя о ея помиловатй;. 
прошешя о переивслЬдованш ея процесса, сыпавппяся со всехъ 
сторонъ, дошли до Климента VIII. Папа помиловалъ молодаго Бер
нардино; но, вместе съ тЬмь, повел&ЕЪ, чтобы казнь остальныхъ 
осужденныхъ была совершена какъ можно скорее и чтобы поми
лованный Бернардино присутствовать при казни своихъ родныхъ.

Климентъ V111 былъ доступенъ жалости и не прочь былъ по
миловать несчастныхъ, но роковаи судьба тяготела надъ бедной 
мученицей! Въ это самое время молодой маркизъ Санта-Крочо 
убилъ свою племянницу; дворянство продолжало свои злодейства. 
Необходимъ былъ примерь: папа прииилъ строжайппя репрессив
ный меры, и несчастной Беатриче было суждено пасть очиститель
ною жертвою.

Казнь была назначена на 8-е сентября 1599 года, но такъ какъ 
въ этотъ день приходится праэдникъ Рождества Богородицы, то на
божная жертва вымолила отсрочку, чтобы,—какъ выразилась она,— 
«не было пролито крови въ день празднован1я Пресвятой Деве»; 
поэтому казнь была отложена на 9-е число. Эти сутки стоили года 
агонш для Беатриче.

Накануне, вечеромъ, въ келью ея вошелъ монахъ. Беатриче 
молилась; оглянувшись, она увидела, что монахъ стоить на коле- 
няхъ и плачетъ. Было темно. Монахъ съ трепёТомъ приблизился 
къ ней и поцеловалъ кандалы, надетые у нея на рукахъ и на но- 
гахъ. Видя эти слезы, падавпия на цепи, Беатриче подняла глаза 
и узнала Гвидо Гверра. Возлюбленный ея съ нею! Итакъ послед- 
Hie часы ея жизни озарить лучъ солнца.

Она валилась слезами и выговорила лишь одно слово: «Гвидо!» 
Гверра снова поцеловалъ ея цепи и зарыдалъ; но, опасаясь, бевъ 
сомнём , своей слабости, убежалъ, не осмеливаясь взглянуть на 
нее. Когда онъ ушелъ, Беатриче, выплакавъ последнш свои слезы, 
всецело предалась Богу. Она исповедалась, и cnoKoftCTBie воцари
лось въ ея душе. Ее спросили, не желаетъ ли она увидеться съ 
донной ЛукрещеЙ.

— О да,— отвечала она:—я постараюсь ее утешить!
Стража, присутствовавшая при свиданш этихъ двухъ женщинъ,

плакала.
Явился палачъ и приступилъ къ предсмертному тоалету Беат

риче. Когда онъ прикоснулся до ея волосъ, она мертвенно по
бледнела.

— Зачемъ вы хотите остричь ихъ? — спросила она
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Палачъ колебался.
— Таковъ обычай... для того, чтобы...
— Чтобы палачъ вернее нанесъ ударъ. Понимаю! • стригите 

<5кор-Ье!
И ея густые, белокурые волосы шелковистыми волнами упали 

къ ея ногамъ. Она ихъ подняла и поцеловала. Это было послед- 
нимъ проблескомъ чувствъ женщины,—чувствъ, впрочемъ, весьма 
извинительныхъ: она насчитывала лишь шестнадцатую весну сво
его бьтя!

Эти белокурые волосы были ея славою; чтобы ихъ спасти, она 
погибла, а въ эту минуту они же спасали ее отъ жизни.

— Бедные, милые мои спутники!—произнесла она: — я надея
лась, что вы до конца не покинете меня!

И она бросила ихъ въ пылавшую жаровню.

VI.

Наступилъ часъ казни! Весь Римъ былъ на ногахъ; тысячи 
народа тЬснились по улицамъ, примыкавшимъ къ мосту св. Ан
гела.

Эти толпы, до глубины души тронутыя красотою женщины, 
приговоръ надъ которою признавали деломъ безчестнымъ, трепе
тали какъ одинъ человекъ, волнуясь вокругъ эшафота.

Кареты, биткомъ набитыя зрителями, опрокидывали пешехо- 
довъ, которыхъ не могли сдерживать конные стражники. Жгучее 
солнце обливало своими лучами эту трепетную толпу. Осужден
ные вышли иэъ башни Антониновъ. Передъ статуями святыхъ 
Петра и Павла воздвигнуть былъ смертный снарядъ—плаха съ то- 
поромъ.

Беатриче и Лукрещя пали ницЪ предъ распятаемъ, завешен- 
нымъ чернымъ крепомъ.

Твердымъ голосомъ Ченчи произнесла трогательный слова:
— Ты грядешь во сретеше намъ, Господи; пр1ими же насъ съ 

тою любовью, съ которою мы идемъ къ Тебе!
Потомъ, желая ободрить своего брата, она указала ему на небо.
Лишь только Бернардино увиделъ, что палачи взяли его брата, 

какъ тотчасъ же упалъ въ жестокихъ конвульедяхъ, и его унесли.
Дж1акомо вытер пелъ невыносимыя истязашя: у него рвали мясо 

изъ груди щипцами; потомъ палачъ разможжилъ ему голову, а 
тело его было разрублено на четыре части, въ глазахъ народа.

ЗатЬмъ, наступила очередь донны Лукрецш. Палачъ опроки- 
нулъ ее Навзничь, и ей въ несколько пр1емовъ перерезали горло. 
Ея раздираюпце крики и делаемыя ею усилгя, чтобы прикрыть 
обнаженную грудь, вызвали невыразимое ожесточете въ народе. 
Въ одинъ мигъ смятете достигло крайней степени. Увидели Гверра
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верхомъ, который во глав* нФсколысигь брави, пытался добраться 
до эшафота. Вэоры всехъ обращены были на Беатриче, последнюю 
жертву..

— Она спасена!—кричала толпа въ восторг*.
Отрядъ всадниковъ, приближавпийся иэъ-за Тибра, увеличилъ 

давку. Беатриче была бы спасена, если бы по новой роковой слу
чайности на избавителей, предводимыхъ Гверра, не рухну ль бал- 
конь, наполненный зрителями: брави разбежались... Смерть не хо
тела уступить своей жертвы.

Палачъ показалъ голову Лукрецш Петрони, а затемъ, завла
деть несчастной девушкой, заставлявшей въ эту минуту биться 
все сердца. Черезъ несколько секундъ народъ могъ любоваться 
головою Беатриче Ченчи!

Тела обоихъ женщинъ до ночи были выставлены на мосту св. 
Ангела. ТЬло Беатриче было истребовано братьями милосердая и 
погребено подъ алтаремъ церкви святаго Петра въ Монторю.

Вавещаше, составленное несчастной передъ казшю, увеличило 
еще более общее въ ней сострадаше: она распределила часть сво
его имущества на приданое пятидесяти беднымъ девицамъ и на 
служеше обеденъ за упокой ея души. Остальное имущество было 
конфисковано и впоследствш отдано фанилш Барберини.

Завещаше, помеченное 27 числомъ августа 1599 года, начи
нается словами: «Я, Беатриче... думая, что должна умереть»... Она 
приписала къ нему несколько строкъ до того дрожащей рукой, 
что иныхъ словъ почти невозможно разобрать. Этотъ исторически 
документъ былъ недавно найденъ у HOTapiyca фамилш Ченчп- 
Боргези.

Мы писали не романъ; мы только заимствовали у исторш не
сколько документовъ, касающихся этой мрачной трагедш, искажен
ной въ предашяхъ и на театре. Великая страдалица нашла со- 
страдаше. До сихъ поръ, три века спустя, имя Беатриче Ченчи 
окружено ореоломъ благоговейнаго сочувств1я у римскаго народа, 
выражающагося о ней съ энтуз1азмомъ.
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КРИТИКА И БИБЛ10ГРАФ1Я.

Учебннкъ Исторш. Профессора Александра Трачевскаго, съ указа- 
телемъ и хронологическою таблицею. Русская Hcropi*. Спб. 1885.

Ъ ПЕРВОЙ строке своего предислов!я г. Трачевск1й гово
рить: «составлено учебника гораздо тр удн ее со- 
чинеы я учены хъ диссер тацШ . Съ такой непрелож
ной истиной остается только согласиться, г&мъ более 
мн*, автору настоящей зам*тки, много лЪтъ преподавав
шему русскую исторш и вообще послужившему педаго
гическому делу. Само собой понятно, что нельзя создать 
такого хорошаго руководства по тому или другому пред
мету, котораго не представилось бы необходимости более 
или менее дополнять, ибо не напишешь всего, что можетъ 

передать живое слово, но для учителя пгёетъ огромное значен!е верный  
ввглядъ автора учебника на науку, на ея значен!е въ раввит1и 
ю нош ескаго ума и его способность, такъ скавать, угадать, со
гласно степени умственнаго раввит1я учениковъ или ученицъ, спо
собы передачи научны хъ истинъ. Все втн услов1я, вмйст* ввятыя, 
составляютъ неотъемлемые признаки хорошаго учебника н уменья учить 
детей и юношей, уменья беседовать съ ними. По нашему убежден!ю, талант
ливый дЪтсшй разсказчикъ можетъ написать xopomift учебннкъ исторш, если 
только онъ внакомъ съ педагогическимъ дФломъ, да и вообще уменье бесе
довать съ детьми необходимо для автора всякаго учебника. Мы уже не 
равъ имЬли случай высказывать на страницахъ «Историческаго Вестника», 
при раэборахъ руководствъ и noco6ift по политической исторш, что препо
давало HCTOpin мы допусваемъ лишь въ двухъ старшихъ классахъ среднихъ 
учебныхъ ваведенШ и, разумеется, съ значительнымъ количествомъ уроковъ, 
какъ предмета первой важности въ курсе русской школы. Въ этомъ во-
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просе мы не сд&л&ехъ ни одного шага назадъ, будучи твердо уверены, что 
иву чете родной веяли во всФхъ отношеи1яхъ ия4етъ огромное воспита
тельное значен!е. Съ упомянутой точки вр-Ыя, т. е. признавая курсъ рус
ской исторш в08Я0жнынъ лишь для юношей, мы и будемъ смотреть на 
навванный въ ваголовк^ нашей статьи трудъ г. Трачевскаго.

Мы какъ нельвя более сочувственно относимся къ мысли почтеннаго 
профессора, осязательно проведенной въ его учебнике, свявать нашу исто
рическую живнь съ жизнью всего человечества, а не ставить ее какимъ-то 
особенныхъ явлешемъ, оторванным* отъ исторш другнхъ обществъ, какъ 
обыкновенно составлялись до сей поры учебники по исторш родной страны. 
Были каюе-то славяне, отъ нихъ пошли руссше, и затемъ сл^дуетъ истор!я 
Россш. Г. ТрачевскЙ не подгоняетъ нсторическнхъ событ!й къ ияенахъ и 
лицахъ, отвергая такимъ обравомъ пр!емъ, столь обычный во всЬхъ преж- 
нихъ хребннкахъ. Если мы прослйднмъ только рубрики, намеченный авто
ромъ, то увиднмъ, что ввитая имъ на себя задача разрешается иначе, чемъ 
она разрешалась въ учебяикахъ до настоящаго времени. У него встречаемъ 
ташя рубрики: 1) первобытные европейцы; 2) ар!йцы; начало славянства; 
3) южные и западные славяне; 4) восточные славяне; 5) соседи восточныхъ 
славянъ; а) монголы; 6) литовцы и варяги; 7) виванийская эпоха; 8) рнмско- 
католичесшй западъ и т. д. Ивъ этого перечня можно легко понять, до ка
кой степени авторъ даетъ вначеше той свяви, которая должна неизбежно 
существовать между различными нащональностями, когда оне выступаютъ 
на историческое поприще. При такомъ из ложею и, ученику объяснятся мно- 
пя явлешя ивъ отечественной исторш, которыя иначе остаются нетрону
тыми н не приносящими вианМ.

Вполне разделяя существенные взгляды автора учебника на ходъ исто
рическихъ событШ въ русской вемле, мы, по необходимости, должны огра
ничиться въ своихъ замечашяхъ мелочными фактами.

«Въ местахъ более удобныхъ для общежит1я,—-говорить, между прочимъ, 
г. ТрачевскЙ,—городища превратились въ города: вокругъ первоначальной 
крепости «кремля», «съ вежей» (башней), образовались «слободы», или по
стоянный «места», на которыхъ сидели мещане — люди, выдйлнвппеся изъ 
рода и соединенные не родствомъ, а занятиями».

Сколько намъ известно, то едва ли слово «городище» предшествовало 
слову «городъ», ибо назван!е «городъ» всегда, въ самое первое время, отно
силось ко всякому укрепленному месту, чтб вполне согласно съ корнемъ 
слова «городъ» и со всёми другими словами отъ этого корня происходящими: 
городить, городьба, огородъ. Затемъ слово «городище» до сей поры упо
требляется народомъ въ смысле места, где былъ городъ, какъ и друг!я 
слова въ подобномъ же смысле: пепелище, пожарище, побоище и т. п. Въ 
настоящее время народъ иначе не иазываетъ кремля въ техъ местахъ, где 
только сохранился древшй кремль, какъ городомъ. Изъ всего вышескаван- 
наго следуетъ, что городъ не составлялъ перехода отъ городища, и что го
родъ не есть отдельное поняпе отъ кремля, а овначаль самый кремль; сло
боды же являются отдельнымъ поселешемъ, образовавшимся около городовъ, 
чтб подтверждается настоящимь значешемъ слободъ, составляющихъ необ
ходимую принадлежность всехъ иашнхъ древнихъ городовъ.

Встречаемъ, между прочимъ, и некоторый противореч1я въ труде по
чтеннаго автора, хотя не особенно ревшя, скорее недомолвки, чемъ проти-
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ворЪтая, но, во всякомъ случай, нежелательный въ учебник*. «Добродуппе 
славянина,—читаем* на стран. 14-й,—вправилось также въ попечеи!н о роди- 
теляхъ и детях*; оно же смягчало положен!е женщины, хотя она считалась 
существом* беваравнымъ, малол*тинмъ». Чревъ несколько стровъ читает, 
следующее: «женщина пользовалась уважетемъ, принимала учаспе въ д4- 
лахъ п не снд*ла взаперти, а матерая вдова играла роль старшины>. На* 
добно согласиться, что такое противор*ч1е можетъ остановить на себе вни
маше ученика, и вопросъ о положен!и женщины у древннхъ славянъ оста* 
нется для него не яснымъ, не разрешенным*, т*мъ более, что далее онъ 
встретить еще такую фразу: «славянки ходили въ походъ вместе съ рат
никами и управляли государством*, какъ «в£щ1я». Бакимъ же обравомъ 
славянка, при всех* этихъ услов1яхъ, столь р*8ко выдвигавших* личность 
женщины, могла считаться существом* бевправнымъ, малолетним*? Не мо
жем* согласиться и съ т*мъ положешемъ автора, что «Рюрикъ былъ не 
родовой старшина, а государь, велив1й княвь. Намъ кажется, что тк- 
-кая решительная постановка фрааы можетъ ввести въ ваблуждеше моло
дые умы и представить имъ дело не въ надлежащем* свйгЬ. Какъ понимать 
слово «государь?» Если въ смысла державнаго объединителя вемли, како
вым* наука историческая пршшаетъ Ивана Ш , то, конечно, таковымъ не 
былъ и иикакъ не могъ быть Рюрикъ, являющейся не более какъ только 
начальннкомъ, княвемъ воинственной дружины. Равдача имъ земель своимъ 
дружинникамъ, или муж&мъ, пикакъне доказывает* его державныхъ правь 
на землю и жившихъ на ней славянъ. Равдача земель дружинникамъ со
ставляла обычное явлейе въ исторической живни варягов*.

То или другое историческое явлеше только при том* услов!и про
дуктивно вакрёпится въ голов* ученика, если ему сообщается вначен!е, ко
торое им*ле ато историческое явлеше на судьбу общества или страны. 
Факт* самъ по себе можетъ пройдти совершенно бевсл'Ьдно для духовнаго 
развитая ученика; благотворнымъ для этого развлЗя онъ делается лишь 
при условм объяснешя его вначсн!я и укаванш всехъ последствМ, ивъ него 
истекшихъ для общества. На этомъ основан», по нашему крайнему раву- 
м*нш, следовало бы выскавать, при описанш факта убМства, при Влади- 
Mip*, первых* наших* мучеников* хриспаискихъ, ведора и 1оанна, что 
подобное стойкое уб*ждеше въ святости христианской религш, запечатлен
ное смертью, не могло пройдти безелйдно для духовнаго развит1я язычни- 
ковъ, ибо ничто такъ сильно не вл!яет* на масеу, как* смерть за дорог!я 
человеку убйждешя. Ташя объяснены много подвигают* юные умы по пути 
рааввпя. Бъ сожалйшю, г. ТрачевскШ не только въ данном* случай, но и 
во всемъ учебник* ве проводить упомянутыхъ объяснешй; между т*мъ 
учительскЙ опыт* докавываетъ, что ивъ числа учениковъ только очень не- 
мнопе, можетъ быть, двое въ ц*ломъ класс*, наделенные особенно богатыми 
способностями н задатками, сами придутъ къ выводамъ, освещающим* или 
целую эпоху, или рядъ многовнаменательныхъ фактов*; большинство же 
непременно требует* помощи какъ со стороны учителя, такъ и со стороны 
учебника. Дайте толчокъ умственной силе, до вашего толчка остававшейся 
въ покое, и голова ученика начнет* работать. Мы твердо уверены, что 
многие юноши оставляли бы школьную скамью съ несравненно болыпимъ 
понимашемъ исторических* событ!й, если бы имъ давали подобиыя объяс
нены. Былъ бы данъ толчокъ, а дальнейш1й умственный рост* ученика 
пойдетъ самъ собой.
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Въ глав* «Письменность н народная пошя» авторъ совершенно спра
ведливо 8ам*чаетъ, что «пословицы наиболее развиты и важны, какъ перво
бытная народная мудрость. Древн*йпия ивъ нихъ явычесшя, частью со- 
вс*мъ непонятны е: въ нихъ отражаются 8в*роловство, пастушество и 
родовой быть». Думаемъ, что въ учебник* никакъ не должны быть допу
скаемы голословныя фразы. Подчеркнутая нами слова такъ н просятъ 
объяснеюя, дополнен!я, примера. Иначе фрава не оставить по себ* сл*да, 
исчезнувъ ивъ памяти ученнковъ. Не внаю, каыя явычвсшя пословицы 
г. Трачевсшй относить къ непонятнымъ, но, наприм*ръ, ясна ли для по- 
ннмашя такая пословица н создалась ли она въ явыческое время: «въ л*су 
родились, пцямъ молились?»—употребляется опа н въ другой форм*: «не въ 
л*су родились, не пяямъ молились». Понятна она совершенно: въ ней вспо
минается дикое время явычества, но совдалась она, конечно, не во время 
язычества, а вскор* поел* него, какъ равнымъ обравомъ совдалась пого
ворка: «ваялъ боженьку ва ноженьки, да о полъ». Но как!я же чисто явы- 
чесшя? Въ п*сняхъ действительно встречаются прямыя укавашя на явы- 
4ecxie обряды и гадавш, какъ, напримеръ, въ известной песне о ваклан!и 
козла на гор* для принесен!я его въ жертву и въ подблюдной п*сн*, въ 
которой воспевается благополуч!е царю и царству, съ прип*вомъ «слава!».

Образовало, или исторически ходъ развитая, сослов1й въ древней Руси 
объяснено въ учебник* г. Трачевскаго совершенно ясно и согласно съ исто
рической правдой. Нельзя не согласиться съ т*мъ, что дружина должна была 
окончательно потерять возможность образовать иэъ себя особое аристокра
тическое сослов1е. «Это вавис*ло отъ двухъ прнчинъ: 1) дружина стала какъ 
бы кочевая, всл*дств!е частыхъ переходовъ княвей со стола на столъ; да 
еще она получила право отъ*зжать, переходить отъ одного князя къ дру
гому. Князья наперерывъ другъ передъ другомъ старались переманивать ее 
къ себ*, нуждаясь въ ней при бевпрерывныхъ усобицахъ. Переходя съ м*ста 
на м*сто, дружина нигд* не могла утвердиться и обзавестись большими зе
мельными влад*н!ями».

Все это вполн* согласно съ исторической правдой, какъ нельзя бол*е 
в*рно я ясно все дальн*йшее изложепе автора по упомянутому вопросу, 
въ которомъ мы приходимъ къ очень неотраднымъ ревультатамъ. Посте
пенно дружина, переродившись въ боярство, снивошла до холопства.

Мы совершенно понимаемъ, что почтенный авторъ равсматриваемаго нами 
учебника не долженъ былъ выходить ивъ И8в*стныхъ пред*ловъ по отноше- 
нш его объема, но, всетаки, не можемъ не вам*тить, что иныя главы, хотя 
очень немнопя, представляют», такъ сказать, выводы ивъ науки,,бевъ ив- 
ложен1я самыхъ фактовъ. Бъ такнмъ главамъ относимъ помещенную подъ 
§ 68 — «Просв*щеше Запада». Подобное нвложеше мы допускаемъ лишь при 
томъ услов!и, если одновременно съ русской истор1ею проходится всеобщая 
и проходится вполн* толково. Вам*чаше наше съ педагогической точки зр*- 
т я  очень важно: бевъ опоры на фавтичесыя основательныя знан1я уче- 
никъ можетъ лишь заучивать упомянутые выводы, бевъ мал*йшаго пони- 
маня ихъ.

Ясныхъ, живыхъ, в*рныхъ исторш главъ немало въ книг* г. Трачев
скаго. Съ особеннымъ удовольств1вмъ мы остановились на глав*: «Нравы, 
понятая, просв*ще»е». Если учебникъ г. Трачевскаго попадетъ въ руки 
д*льнаго учителя, то онъ послужить для него прекраснымъ конспектомъ,
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по которому такъ легко вести преподаваше, т. е. дополнять дацння учебника 
бол£е подробными св&д£н1ямн, ибо не можетъ быть такого учебника, кото
рый скавалъ бы последнее слово. По нашему мн£н!ю, т*мъ лучше всякое 
руководство, ч£мъ лучшимъ конспектожъ оно является, какъ для учителя, 
такъ и для учениковъ.

Въ отд'&льныхъ главахъ авторъ говорить о вначен1и пройденнаго пер!ода, 
такъ скавать, д&лаетъ выводы ивъ всего пройденнаго. Въ одной ивъ такихъ 
главъ, говоря о стремлен!* Руси къ политической сплоченности, авторъ, 
между прочимъ, выражается: «къ концу перюда самодержав!е уже устано
вилось въ Москв*; самодержавно оставалось подавить самыхъ ничтожныхъ 
противниковъ и выработать лишь некоторый мелочння формы. Тогда же 
вемельное и народное сплочен!е щпобрело особенную еилу: явился термииъ — 
собираи!е Р усской  вемли. Следовательно вто бала уже народная по
требность, а не темный инстииктъ, въ виде каприва или алчности княвей». 
Выражев!е «народная потребность» какъ нельзя более ясно, отчетливо рн- 
суетъ характеръ эпохи, что необыкновенно важно по отношение отчетливаго 
и яснаго усвоешя учениками представлешя о ходе раавит!я самодержавной 
власти въ русской истор!и. Вообще ваметимъ, что сосредоточено держав
ной власти въ однехъ рукахъ, необходимое, ивъ самой исторической живни 
вытекавшее стремление народа въ объединен!» государства—проведены г.Тра- 
чевскимъ совершенно ясно и для учениковъ совершенно понятно, что темъ 
более отрадно, что упомянутый вопросъ объ объединен^ государства и со- 
средоточен1н власти въ однёхъ рукахъ составляетъ существеннейшие, важ- 
нёйшЙ вопросъ, такъ скавать, вадачу нашей древней нстор!и.

Веренъ ввглядъ автора учебника на вначеи!е ересей въ нашей истори
ческой живни въ томъ отношен», что ереси были первыми проблесками ра
боты ума русскихъ людей, чтб мною, авторомъ настоящей ваметки, было 
уже выскавано на страницахь «Историческаго вестника». Г. Трачевсмй 
говорить, что, напримеръ, «жидовство, бывшее отчасти раввит!емъ стри- 
гольничьяго учев1я, затронуло все лучпйе умы, выввало горячую борьбу и 
пробрело даже политическое 8иачен1е, когда перешло въ Москву; оно при
вело къ со8нан1ю потребности въ умствениыхъ и нравственныхъ преобра- 
вовав1яхъ>.

Церковный соборъ 1551 года, известный подъ именемъ Отоглаваго, по 
смыслу и8ложен1я г. Трачевскаго, получилъ оффиц!альное вн ач еш е, т. е. 
постановлен!я его сделались обязательными. Но, сколько нвв^стно, прото
колы втого собора не сохранились и обязательной силы его постановлев!я 
не получили.

Трудно, принимая въ соображен!е границы, определяющ!я объемъ на
шей статьи, равсматривать книгу г. Трачевскаго на столько подробно, на 
сколько она заслуживаете, но, всетакн, мы не можемъ не упомянуть объ 
одномъ взгляде автора, нмеющемъ, по своей правде, немалое педагогиче
ское вначеше, именно педагогическое, ибо так!е взгляды вл!яютъ не только 
на умственную, но н нравственную природу юношества. «Что ни дйлалъ 
Борисъ, чтобы снискать любовь и дов&р!е народа, — говорить авторъ, — народъ 
считалъ его влодеемъ и чародеемъ. Правда, невежественная толпа не могла 
понимать втого нарушителя ея вековыхъ предравсудвовь, какъ повже она 
не понимала Петра Великаго. Но у народа есть нравственное чутье: онъ 
благоговелъ передъ Петромъ ва велич!е его души и чуялъ, что въ лиц*
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Годунова HCTopie поставила предъ ннмъ мелкаго и лживаго честолюбца, 
способнаго на ехидныя 8Л0Д*ЯН1Я, къ которымъ подталкивало его Смутное 
время, когда на московскоиъ престол* угасалъ родъ Рюрика. Народъ вн- 
д*лъ, что у этого выскочки не было великодуппя rerifl, чтобы основать цар
ственное вначеше своей семьи на правда, на самоотверженной преданности 
общественному д*лу. Годуновъ былъ интриганомъ и эгоистомъ, когда пре
смыкался у престола; оиъ остался такимъ, когда овлад*лъ имъ. Въ этомъ 
смысл* онъ былъ потомокъ см*тлнваго татарина, а не предшественннкъ 
Петра Великаго». Такой в*рный взглядъ на личность Годунова даетъ бога- 
т*йппй матер!алъ всякому учителю для классныхъ бес*дъ. По поводу 
вышеприведениыхъ строкъ дельный преподаватель им*етъ возможность вы* 
сказать своимъ ученжкамъ много поле8наго о народа, о в*чной правда, по
пирать которую бевнакаванно невозможно.

Трудъ г. Трачевскаго слишкомъ великъ, для того, чтобы мы могли про
следить его до конца. Намъ остается только спросить, въ какой степени 
оиъ удовлетворяете выше поставленнымъ нами требов&шямъ хорошаго учеб
ника, т. е. чтобы авторъ учебника им*лъ в*рный ввпядъ на науку, на ея 
з н а ч е т е  въ раввитш юношескаго ума и обладалъ бы способностью, такъ 
сказать, угадывать, согласно степени умственнаго раввипя учениковъ или 
ученицъ, способы передачи паучныхъ истииъ?

Авторъ разсматриваемаго нами учебника ближе, ч*мъ вс* друНе соста
вители учебниковъ 'по отечественной истор!и, подошелъ въ упомянутымъ 
требован1ямъ. Лучшаго учебника мы не можемъ указать въ нашей учебвой 
литератур*, какъ трудъ г. Трачевскаго, внесшаго живую струю въ школь
ный курсъ. Важное д4ло эта живая струя въ такой наук*, которая гово
рить о жизни и самыхъ равно обравныхъ ея проявлешяхъ. Много интереснаго 
книга г. Трачевскаго представляетъ и въ новой русской и стор ш , т. е. со 
времени Петра, но, къ сожал*нш, мы должны оставить зтотъ отд*лъ безъ 
равсмотр*н1я.

И. В —въ«

МееодаевскШ юбилейный сборнивъ, изданный Варшавскнмъ уни- 
верситетомъ, подъ редакщею А. Вудиловича. Варшава. 1885.

Чествование тысячелетней годовщины со дня кончины св. Мееодая по
родило ц*лую литературу, относящуюся къ этому событпо. Появилось много 
брошюръ, большею частью, живнеописашй солунскихъ братьевъ съ оценкою 
ихъ вначешя для славянства и, въ особенности, для Poccin. Это было повто- 
реше подобнаго же явлешя, какое было въ 1863 году, когда чествовалась 
память другаго брата святителя и, какъ всякое повтореше, было, конечно, 
слабее. Двадцать л*тъ тому навадъ Погодинъ издалъ, по порученш москов- 
скаго Общества любителей русской словесности, «Кирилло-МееодМсюй сбор- 
никъ въ память о совершившемся тысячелЬтм славянской письменности и 
х^Испалства въ Росс1и». Положимъ, праздновать тысячел*т!е христианства 
въ Poccin въ то время было еще преждевременно, но еборникъ вышелъ все- 
таки объемистый, замечательный. Въ немъ были статьи Гильфердинга, И. С. 
Аксакова, Буслаева, Погодина, Горскаго, Невоструева, В. И. Григоровича, 
Викторова, Филарета, apxienncRona черннговскаго; Безсонова, Соболевскаго,
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Арсеньева,—древн1е и нов*Йппе матер!алы. Ером* сборника, вышло еще до 
60-ти брошюръ и статей. Теперь ихъ появилось до 20-ти н нн Москва, ви 
Петербурга не подумали нвдать никакого сборника. Эту обязанность при
няла на себя Варшава. Въ Петербург*, правда, славянское Общество увен
чало по конкурсу три «жит!я» первоучителей, но въ этихъ тощихъ брошюр- 
кахъ больше легендарныхъ чудесъ, ч*мъ исторической правды, и лучшими 
жнвнео писашями святителей являются, всетакн, нич*хъ не ув*нчанныя част
ный иадашя: г. Горожннсваго въ Москв*, арх!епископа Филарета, Родника, 
Бопьева н др. въ Петербург*, написанныя просто, понятно, бевъ прим*си 
нев*роятныхъ н чудесныхъ событ!й, не подтверждениыхъ HCTOpieio. Но Вар
шавскому университету мы должны быть благодарны ва то, что въ память 
первоучителей онъ нвдалъ серьезный сборнивъ серьевныхъ ученыхъ, не под
вивающихся въ застольномъ враснор*чш, самомн*н!й, пустой полемики или 
въ восхвален!и властныхъ лицъ. Нельвя скавать, чтобы въ статьяхъ шести 
варшавскихъ ученыхъ, вошедшихъ въ составь <Мееод1евскаго сборника», не 
встр*чалось раэноглаия и даже противор*ч1я во ввглядахъ, въ втомъ со- 
внается и редакторъ сборника, объясняя эти равноглас!я недостаткомъ вре
мени для объяснен!я между авторами, такъ какъ сборникъ начался печата- 
юемъ за два м*сяца до юбилейнаго срока. Но самыя противор*ч1я ихъ осн о
ваны на научныхъ данныхъ, а не на какихъ иибудь личныхъ видахъ. Ни 
одинъ варшавсшй ученый не подумалъ приравнивать подвигъ создашя сла
вянской письменности солунскими братьями со введешемъ обучен1я славян
скому явыку въ церковво-приходсшя школы, какъ это сд*лалъ одинъ петер
бургски мнимоученый, восторгавшейся, т*мъ, что теперь явыкъ Кирилла и 
Мееод1я будетъ явыкомъ русскаго народа. Мнимоученый вабылъ только одно 
обстоятельство, что явыкъ, на который солунцы переводили священное пи- 
caHie, былъ въ то время общенароднымъ явыкомъ вс*хъ славянъ, а теперь 
для русскаго челов*ка будетъ, всетаки, явыкомъ малопонятнымъ, мертвымъ, 
которому еще надо учиться отд*льяо отъ явыка русскаго, когда н этотъ-то 
дается, съ такимъ трудомъ...

Главная и лучшая статья сборника принадлежите профессору Будило- 
внчу. Она носить earaaeie «Несколько мыслей о греко-славявскомъ харак
тер* деятельности Кирилла и Мееод1я>. Подъ скромнымъ наввашемъ статья 
представляетъ полную картину подвига солунскихъ братьевъ; она говорить 
сначала о м*ст* ихъ рождешя, потомъ о Дареград* и Ольмюц*, гд* протекли 
первые годы ихъ духовной д*ятельности. Подробно ивложены отношен1я ихъ 
въ naTpiapxy Фотш, потомъ три миши: сарацинская, хаварская и моравская, 
иаконецъ, по*вдка въ Римъ и паннонско-моравская арх1епискошя. Между 
втимн стад1ямк живни первоучителей особенное н самое важное м*сто вани- 
маютъ составлено славянской авбукн н переводъ священныхъ книгъ, раз* 
сказанные въ особой глав*. Г. Будиловичъ привнаетъ довольно высокШ уро
вень умствевнаго, нравственнаго и общественнаго раввипя славянъ доисто- 
рическаго перюда, т. е. до IX в*ка, ивобравившихъ звуки своего явыка гре
ческими или даже латинскими буквами до составлен1я кириллицы. Глаголица 
изобретена гораздо повже и основана на латинскомъ курсив*, а не на гре- 
ческомъ, какъ это утверждалъ г. Ягичъ. Вообще вс* положешя автора под- 
кр*пляются такими в*скимн аргументами, что спорить противъ нихъ не
возможно, не смотря на то, что при ивсл*дованш темныхъ документовъ от
даленной эпохи надо соблюдать чреввычайную осторожность, а иначе можно
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принять Аеонъ ва Олимпъ или дойдтн до отрицашя заключен1я Мееодя въ 
швабскую темницу, какъ сд£лалъ это г. Бильбасовъ въ своемъ ивследова- 
нш.— Вторая еще более обширная статья сборника принадлежите г. Пер- 
вольфу и называется «Слов&нсшй явыкъ и его судьбы у народовъ славян- 
скнхъ». Г.^Первольфъ несомненно внатокъ своего предмета, что не мЪшаетъ 
ему, однакоже, какъ и многимъ ивъ его ученыхъ собратовъ — оригинальни
чать, или, какъ у насъ говорится, мудрить беэъ всякой нужды. Для чего 
ему понадобилось у народовъ славянскихъ отыскивать Я8ыкъ слов£нсый, 
съ ятемъ?—вто понять мудрено. «Знаемъ,—говорить онъ сймъ,—что слов£н- 
ск1й и славянск!й собственно одно и то же, но предпочитаехъ называть 
языкъ подунайскихъ словйнъ — слов£нскимъ, по примеру древнЪйшихъ пи
сателей». Но вто-то предпочтеше и делаетъ то, что чтеше статей г. Пер- 
водьфа затруднительно. Ведь онъ писатель не древн£йпий и не слов^нсшй, 
a pycciuft, да и читатели его тоже. Ведь древые писали съ ятемъ и время, 
и древо, и млеко, и среда, и бр-Ьгъ— почему же г. Первольфъ не дер
жится этого правописашя? Такое оригинальничанье не мешаетъ, впрочемъ, 
интересу его статьи, заключающей въ себе много любопытныхъ св4дЬшй о 
славянскихъ нар&ч1яхъ, или, какъ ихъ навываетъ авторъ, «иаводахъ»: чеш- 
скомъ, хорватскомъ, сербскомъ, болгарскомъ и др. Г. Лавровсшй помЬстилъ 
въ сборнике статью «Кириллъ и Мее од! й и начало хриснанства въ Poccin». 
Авторъ допускаетъ также значительное умственное раввит1е славянъ до эпохи 
крещешя ихъ, иначе нельзя объяснить себе появлеше, черевъ какую нибудь 
полсотню л£тъ после введен1я хриспанства, такихъ замечательно выдер- 
жанныхъ литературныхъ проивведепй, какъ слово Илларшна, проповеди 
Кирилла Туровскаго, Слово о полку Игореве. Г. Кулаковсшй поместилъ 
любопытный «Очеркъ исторш попытокъ решен!я вопроса о единомъ литера- 
турномъ языке у славянъ». Попытки вти, начиная съ хорватскаго ксендза 
Крижанича, сосланнаго Тишайшимъ царемъ въ Тобольскъ, где онъ томился 
15 летъ, и оканчивая опытомъ смешешя нарйчгё, предложеннымъ словакомъ 
Геркелемъ и словендемъ Маяромъ, какъ известно, окончились неудачно. 
К  Я. Гротъ напечаталъ «Взглядъ на подвигъ славянскихъ первоучителей 
съ точки зрешя ихъ греческаго происхождешя». Наконецъ, г. Зигель опре- 
делилъ въ своей статье «общественное 8начен1е деятельности Кирилла и 
Мееод1я». Все вти ивследовашя вносятъ вполне серьезный и ценный вкладъ 
въ разработку вопросовъ, относящихся къ исторш нашихъ великихъ перво
учителей.

В. 8.

Тигь Лишй. Критическое досл^доваше Тэна. Пере во дъ съ фр&н- 
цувскаго А. Иванова и Б. Щепкина. Ивд. К. Т. Солдатенкова. 

Москва. 1885.

Немцы по классической филологш, какъ и по всякой другой филологш, 
бевспорно, — первый народъ, хотя по уставу северно-немецкихъ университе- 
товъ будупцй ор1енталистъ, романистъ, ассиршлогъ или германистъ вовсе 
не обяванъ слушать курсы или сдавать экваменъ изъ классиковъ: св'ЬдЪшя, 
вываванныл имъ на испытан» врелости, служатъ достаточной гаранпей его 
подготовки по древнимъ явыкамъ. Не такъ поставлено дело во Францш.
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ФранцувскШ университетъ отличается вамечательнымъ (въ особенности, 
въ такомъ подвяжномъ я ясивохъ народе) консервативмомъ, и до сихъ поръ 
тамъ нельзя получить высшей ученой степени по какой бы то ни было от
расли филолопи или нсторш (docteor ёа lettres), не представнвъ, одновре
менно съ французской диссертацией по выбранной спевдальности, диссертацш 
латинской, преимущественно по филолопи или истор!и классической. НЬтъ 
сомнйтя, что вти обязательны й диссертации приносите н екоторую  
пользу науке, но въ общемъ этотъ устарелый порядокъ приносить больше 
вреда, нежели польаы: съ одной стороны, много людей, недостойныхъ даже 
учительской, не говоря уже про университетскую, каеедры, кое-какъ, фор
мально исполнивши все требовалifl, получаютъ места въ провннц{альныхъ 
ф акультетахъ, а съ другой—случается, что много выдающихся ученыхъ 
но разнымъ спещальностямъ, которые, не желая посвящать свой трудъ 
делу, имъ не симпатичному, остаются безъ высшей ученой степени н пре- 
подаютъ только въ новыхъ, либеральныхъ учрежден!яхъ, въ роде Ёсо1е 
des hautee 6tudea и различныхъ янстнтутахъ, тогда какъ студенты факуль- 
тетовъ обязаны слушать, напримеръ, хоть исторш отечественной литературы 
у полунев&кдъ, привнающихъ только «блестяпцй в^къ Людовика XIV».

Но предлагаемая русскимъ читателямъ книга Тзна вовсе не ивъ гЬхъ 
ecriptorum, quibns... causa officinm erat, вовсе не одна изъ выпущенныхъ уста- 
вомъ диссертащй; это—свободный трудъ одного изъ даровигЬйшихъ (если не 
самаго даровитаго) ивъ современиыхъ крИтиковъ и историковъ Фраицш, ре* 
вультатъ не скажу долгол4тняго, но во всякомъ случай основательнаго 
неучены популярнёйшимъ изъ ныне живущихъ историковъ Франщи попу
лярнейшего историка Рима н вместе съ т*мъ показатель того, какъ Тэнъ 
подготовляется на этомъ изучени къ своимъ внаменитымь трудамъ по но
вейшей исторш и исторш литературы. Эта книга интересна не только для 
того, кто хочетъ лучше познакомиться съ Лив1емъ, но и для того, кто, вовсе 
не интересуясь Лив1емъ, интересуется самимъ Твномъ: особенностями его 
крнтическаго метода и его, такъ скавать, историческими убеждейями.

Книга Тэна состоять ивъ введешя, десяти главъ и заключешя. Введен!е 
заключаетъ въ себе б!ографш и блестяще-написанную характеристику Ли- 
Bifl, прирожденнаго оратора, который сделался историкомъ, чтобы остаться 
ораторомъ, и краткШ очеркъ литературныхъ идей и пр!емовъ въ эпоху Ав
густа. Въ 1-ой гдав^ авторъ определяете, что такое историческая критика; 
2-ая глава говорить о ТнгЬ Лнв1и, какъ объ историческомъ критик*; въ 
Лив1и, какъ критике, авторъ находить все достоинства и все недостатки 
талантлнваго и честнаго оратора лучшихъ временъ Рима: онъ добросовестно 
укавываетъ на свои источники, старается согласить ихъ н отличить ложь 
отъ истины; онъ остороженъ и искрененъ въ своихъ выводахъ; онъ стоить 
ва правду н челов£колюб1е. Но онъ не ученый: проявляете только склон
ность, а не страсть къ абсолютной истине, лишенъ антикварнаго вкуса 
и потому предпочитаете noco6ia нсточникамъ, не умеете всматриваться въ 
последше и не въ состоянш ценить ихъ многосодерзкатедьвость н правди
вость. Онъ на все смотрите съ точки врен1я рямскаго патрищя, а инстинкты 
оратора въ немъ до того сильны, что онъ не въ состоянш отрешиться отъ 
современиыхъ ему ввглядовъ, вносите ихъ въ древрейппя времена Рима, и 
Тулла Гостилл1я заставляете говорить такимъ образомъ, будто онъ учился 
въ риторской школе; напротивъ того, инстинкты ученаго въ немъ такъ
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слабы, что онъ пропускаете безъ вниматя интереснМш1е документы, сви- 
дЪтельствуюпце о важномъ шаге въ исторЫ развитая его народа, несрав
ненно больше интересуется нстор1ей Виргиши, нежели характерохъ новаго 
законодательства, не выказываете желавдя познакомиться съ географ1ей 
т-Ьхъ странъ, исторш которыхъ принужденъ внести въ исторйо Рима и т. д. 

ч 3-я глава посвящена раэбору двухъ критиковъ Лив1я: француза Бофора 
(1738), который разрушаете, не строя, и внаменитаго Нибура, который раз
рушаете, чтобы строить; 8д&сь, на стр. 119, находится превосходная характе
ристика хорошихъ и дурныхъ сторонъ немецкой науки и способа ивложенш 
н£мецкихъ научныхъ сочинешй. 4-я глава, носящая заглав1е <философ1я ис- 
торш», вм'Ьст'Ь съ 7-ой главой (или 1-ой главой 2-ой части) «объ искусств*, 
въ исторш» важнее всехъ другихъ для характеристики самого Тзна, такъ 
какъ въ нихъ знаменитый авторъ книги «Lee origines de la France contem- 
poraine» высказываете свои собственные ввгляды на то, какъ надо относиться 
къ собранному матер1алу и какъ излагать добытые результаты; выписокъ 
делать изъ нихъ невозможно,—ихъ пришлось бы выписать цЪликомъ. Въ гл. 
5-й Тэнъ извлекаете изъ речей Лив1я его философш исторш; въ 6-й гово
рите о томъ, какъ понимали вту сторону своей вадачи два историка новаго 
времени: Машавелли и Монтескье. 8-я гл. (или 2-я гл. 2-ой части) «характеры 
у Лив1я» обширнее всЬхъ и богаче фактическимъ содержапемъ; она больше 
всего даете для понимаюя интереснейшихъ эпиводовъ Лнв1я. 9*я гл. гово
рите о повествовали у Лив1я и его речахъ, 10-я—о стиле его. Въ «Заключе
нии Тэнъ сводите во едино все, что было имъ говорено о достоинствахъ и 
недостаткахъ Лив1я, какъ историка, и сравниваете его съ лучшими исто
риками древности и новаго времени. PyccKitt читатель последняго отдела 
непременно вспомните известную статью Грановскаго «Понятие объ историк 
въ древнемъ и новомъ Mip£> и, вспомнивши, еще ясней уразумеете, отчего 
имя Грановскаго, оставившаго после себя только два неболыше тома сочи- 
нен1й, такъ ярко даете въ исторш русскаго просв^щепя: уменъ Тзнъ, без- 
спорно; его noHflTie объ истор!и, благодаря нов£йшимъ трудамъ, полнее и 
научнее, нежели поня-пе незабвеннаго Тимоеея Николаевича; но ходъ мыс
лей Грановскаго сильнее, энергичнее; онъ, какъ говорится, забираете глубже 
и выражается проще, яснее, красивее, иначе сказать, классичнЪе. Не да- 
ромъ его речь помещается въ хрестомат1яхъ, какъ образецъ для разсужде- 
iiifl: трудно во всей литератур* ные^шеяго стол4т1я найдтн статью, где 
такъ много и хорошо сказано на неболыпемъ пространстве.

Переведена книга Тэна прекрасно; добросовестные переводчики снабдили 
ее довольно многочисленными примечашями, въ которыхъ они дополняютъ 
автора, а иногда (напр., на стр. 29 и др.) и исправляюте его недосмотры. 
Нельзя не поблагодарить г. Солдатенкова, что онъ далъ средства на иэда- 
Hie такой полезной и умной книги.

А. К.
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Графъ Б. A. Gajdaob. Атамань Устя. Поволжская быль. Въ двухъ 
частяхъ. Спб. 1885.

Даровитый авторъ трехъ лучшихъ русскихъ историческихъ романовъ: 
»Пугачевцы», «Петербургское действо» и «На Москве», началъ свое литера
турное поприще менее значительными произведешями, не лишенными, однако,.
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интереса. Одно иэъ втихъ произведена, появившись первоначально въ перюди- 
ческомъ ивданш, вышло теперь отдельною книгою и про чтется, конечно, съ 
любопытствомъ. Основаше этой поволжской были также историческое, и если 
авторъ придалъ ему романическую окраску, то остался вЪренъ предавдю въ 
главныхъ чертахъ своего равскава. А предаше это чрезвычайно своеобразно и 
полно драматиэма. При впадеши въ Волгу р^чки Еруслана, котловина между 
двухъ холмовъ, на краю каменистаго обрыва, носить наэваюе Устина Яра. 
Тамъ, въ половин*; прошлаго столОДя, при Елисавет-Ь Петровн-Ь, разбойни
чала шайка атамана Усти, дочери кабардинца и попадьи изъ донской станицы. 
Она убила важнаго московскаго посланца въ станицу, ва то, что онъ поку
шался на ея честь. Запертая въ острогъ, она сошлась тамъ съ разбойниками 
и, чтобы не подвергнуться поворной кавни, бежала на Волгу въ платьЪ ка
зака. Вступивъ въ шайку равбойниковъ атамана Тараса, она сама сделалась 
атаманомъ после того, какъ Тараса четвертовали. О томъ, что она девушка, 
въ шайкЪ вналъ только одинъ старикъ есаулъ Орликъ, влюбленный въ нее, 
да сынъ Тараса, Петрукъ, предавпйй ее 8а то, что она не полюбила его. Но 
Устя влюбляется въ капрала роты солдатъ, посланной ивъ Саратова, чтобы 
накрыть равбойниковъ въ ихъ притонЪ, и решилась бежать съ нимъ ивъ 
шайки. Одинъ ивъ старыхъ равбойниковъ, подслушивавший равговоръ лю- 
бовниковъ, увйряетъ, что капралъ оказался негодяемъ, что онъ вадумалъ 
предать Устю, скавать въ города, что нарочно отдался ей въ плЪнъ, чтобы она 
дала отвЪтъ на площади ва убитыхъ солдатъ его роты. Тогда есаулъ, сна
чала соглашавшая, чтобы Устя ушла со своимъ вовлюбленнымъ, убиваетъ 
его, какъ предателя. Тогда Устя приказываете вырыть могилу для вастрЪ- 
леннаго капрала, но поглубже, сама опускаетъ тйло въ могилу и убиваетъ 
себя на труп**. Ихъ зарываютъ вм^стё, а есаулъ отдается самъ въ рукн 
солдатъ, говорить, что онъ атамань Устя и его колесуютъ.

Такова канва втого романа, слишкомъ мелодраматическая, не совсймъ 
правдоподобная. Taxie шиллеровсюе типы равбойниковъ, какъ Тарасъ, есаулъ 
Орликъ, сама Устя, едва ли могли сложиться среди русскихъ людей, въ ше- 
стидесятыхъ годахъ прошлаго стол^тя. Авторъ выводить ихъ, правда, не 
изъ простой, а ивъ бол£е образованной среды, — Орликъ у него даже дво- 
рянинъ, но кто же не внаетъ, какъ далеки были отъ всякаго рода герой- 
скихъ поступковъ и воввышенныхъ чувствъ дворяне елисаветиискаго и даже 
повдн&йшаго времени. Так1я лица могутъ быть допущены только какъ ис- 
ключешя. Но остальныя д&йствуюпця лица романа нисколько не идеализи
рованы. Это настоящая волжская голытьба, составленная ивъ бЪглецовъ со 
всЪхъ краевъ широкой PocciH, потомки старинныхъ ушкуйниковъ и пониво- 
вой вольницы. И авторъ мастерски описываетъ эти чисто народныя сцены, 
какъ, напримЪръ, нападете на бЪляну купца Душкина, внивъ къ Астрахани. 
Явыкъ, какимъ говорятъ эти лицы, хотя и не вевд4 выдержанъ, но докавы
ваетъ близкое внакомство автора съ описываемою имъ эпохою, а занима
тельность фабулы поддерживается до послйднихъ страницъ романа.

В. 8.

«и с т о р . в ъ с т н .» , августъ , 1885 г., т. xxi. 12
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А. Кочубннстй. в-го апреля 885—1885 года. Добрый пастырь н 
добрая нива. Р*чь, прошяесенная въ юбилей св. Мееодоя въ тор- 
жественножъ собранш инператорскаго Новоросшйскаго универ

ситета. Одесса. 1885.

Одесса не отстала отъ другихъ университетскихъ городовъ въ праздно
вали памяти первоучителей, и для украшен!я этого пра8днован1я р*чью вы
ступить, какъ и следовало ожидать, профессоръ славянскихъ нар*чй, г. Ку- 
чубинсвий. Онъ начинаете ее такими словами:

«Не только родной вемли обыскивая старину, но и перелистывая книгу 
живни всей хриспанской Европы, мы не найдемъ лицъ, бол*е величествен- 
ныхъ, характеровъ, бол*е воввышенныхъ, ч*мъ какъ вти были, по самоот
верженной любви къ человеку, по глубин* мысли и въ отд*льныхъ д*й- 
ств!яхъ, и въ общей программ* живни, скромныя д*тн ославяиившагося ви- 
ванпйскаго города Солуня, б*лецъ Кириллъ и чернецъ МееодИЬ.

Ивобравивъ въ немногихъ чертахъ преданность напшхъ первоучителей 
д*лу просв*щен1я славянства, авторъ ставить вопросъ — отв*томъ на него 
служить вся р*чь его:—жили ли мы, русск!е, благотворными вав*тами свя- 
таго юбиляра?

Укававъ на ревультатъ деятельности Меоод1я въ вемл* Моравской, онъ 
нам*чаетъ посл*дующ1я б*дств!я моравской церкви, упоминаетъ о резуль- 
татахъ переселен!я Мееод1евыхъ учениковъ на отдаленный югъ и останавли
вается на вопрос* о движенш другой толпы учениковъ того же первоучи
теля, по глухому выражению скавапя, «инымъ путемъ».

Онъ предполагаетъ, что зтоть «ивой путь» велъ на востокъ, къ русскимъ, 
ивдавна поселившимся въ пред*лахъ нынешней Венгрш, и въ Спишскомъ 
округ*, на границ* съ землею словаковъ укавываетъ сл*ды Мееод1евой церкви.

Зд*сь не м*сто останавливаться на трудномъ, но чрезвычайно важномъ 
вопрос* о времени поселен!я русскихъ въ Benrpin и неудобно равбирать об
стоятельно доводы г. Кочубияскаго въ пользу того, что вапросъ преповита 
церкви св. Мартина и отв*тъ Сикста IV им*ютъ въ виду особенности цер- 
ковнаго устройства, именно унасл*дованныя отъ учениковъ Мееод!я. Мы 
ограничимся только заявлен!емъ, что мысль почтеннаго слависта намъ пред
ставляется очень важною, но далеко не доказанною; что всяк!й непреду
бежденный читатель въ особенныхъ правахъ преповита Спишской церкви 
увидитъ только воспомннаше о бывшей вд*сь епископской каеедр*, которая 
могла основаться вд*сь много, много повдв*е учениковъ Мееода, и что на 
выражен» m itra a n r ip h ry g ia ta  нельзя строить ровно ничего: у меня 
я*тъ въ настоящую минуту подъ руками Дюканжа, но и ивъ словаря клас
сической латыни явствуетъ, что p h ry g ia tu s  употребляется Плишемъ въ 
значенй: вышитый. Такимъ обравомъ г. Кочубинск1й, повидимому, совер
шенно произвольно перевелъ auriphrygiata—8 о ж о т а я и восточнаго типа; 
надо перевести просто: волотомъ вышитая.

Зат*мъ авторъ приводить косвенное доказательство той же мысли, со
стоящее въ томъ, чго въ т*хъ же м*стностяхъ, куда, какъ предполагаетъ 
онъ, занесли хриспанство впервые ученики первоучителей, впосл*дствм съ 
готовностью было принято учеше Гуса. Но и оно не особенно уб*дитедьно: 
гуситство было принято и во многихъ м*стахъ, исконно обращенныхъ мис- 
смнерами римскими.
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Развивая свою мысль дал*е, г. Кочубинск1й предполагает**, что и въ 
Шевскую Русь хрнтанство могло проникнуть задолго до Владим1ра отъ 
т*хъ же учениковъ Меео*1я, пошедпшхъ «инымъ путемъ». Въ сожал*шю, 
8Д*сь онъ должеиъ довольствоваться одними внутренними основашями: ран* 
нимъ упрочеыемъ христ!анскаго м1ровов8р*шя и нашимъ самостоятельнымъ 
отношен1емъ къ Внвант1и, самое р*8*ое проявлеше котораго состояло въ 
ивбраши Илларшна мнтрополитомъ, въ 1051 году. Авторъ очень искусно под- 
бираетъ и группируетъ факты, осязательно доказывающее, что въ X I—XII 
в*кахъ между молодой русской церковью и церковью греческой было из- 
в*стнаго рода соперничество, что церковь русская отличалась гуманностью, 
веротерпимостью (не бевъ исключешй) и глубоко-отраднымъ патрютивмомъ, 
уважетемъ къ родной старин*. Оиъ разбираете Иллар1оново Слово и Похвалу 
кагана Владим1ру, Якова Мниха, Нестора, Предслов1е Покаянно и указы- 
ваетъ сл*ды того же духа кротости даже до борьбы съ жидовствующнми.

Въ частностяхъ не вевд* можно согласиться съ авторомъ (такъ, напр., 
въ выражен!и Иллар1она: прослуш а странахъ многихъ и проч., нельвя 
бевъ большой натяжки внд*ть отзвукъ «богатырской былжны»; т*мъ бол*е— 
самъ же г. Бочубинск1й говорить, что страна значить иноземный на
родъ), но въ цЪломъ получается очень отрадный выводъ. Еъ сожал*н!ю, 
все это мало свидетельствуете въ польву непосредственнаго вл1яшя Меео- 
даевыхъ учениковъ на нашихъ к!евскнхъ предковъ и можете быть объяснено 
совершенно иначе. Но мысль г. Бочубннскаго не теряете отъ этого ни своего 
интереса, ни ц*иы: въ посл*дствш могутъ быть найдены прямыя доказатель
ства и легко увеличить силу косвенныхъ доводовъ.

Свой трудъ не обширный, но довольно ценный, г. Бочубинск1й заклю
чаете патр!отическимъ выводомъ: мы, нелукавые ученики основателей церкви 
нащональиаго типа, мы и въ новый першдъ нашей истор!и продолжаемъ ихъ 
деятельность, освобождая славянь отъ иновемиаго ига, мы—добрая нива» 
не оиоворившая добраго пастыря.

Бъ сожал*нио, брошюра г. Бочубннскаго, не бЪдная содержатемъ, про
никнутая св*тлымъ чувствомъ, вполн* подходящимъ къ вызвавшему ее слу
чаю, написана черезчуръ оригинальнымъ, шероховатымъ, неискусно сби
вающимся на старорусскую рЬчь языкомъ, о чемъ читатели могутъ судить 
и по вышеприведенному началу ея. На каждой страниц* попадаются не- 
обычныя выраженЫ въ род*: м еталличесы е ра8счеты(23), задуш евны я  
интенс1и (38), руководительны е взгляды  со стороны, препоручав
шие иные npieMH (29), мощь длани, упояюпцй эгоизмъ (46), будем ь  
глаш ать (45) и т. п. Бъ чему столь нарочито вы соы й штиль, иногда 
до того трудный, что авторъ самъ находите иужнымъ комментировать свои 
слова (напр., на стр. 3)?

А* К»

Историчесшй коммент&рй въ сочинешяжъ О. И. Достоевскаго 
(еборникъ критики). Составилъ В. ЗелинскШ, съ портретомъ До

стоевскаго. Часть первая. Москва. 1885.

Въ прошломъ году г. ЗелинскШ издалъ два тома «Собран^ критнческихь 
матер1аловъ для Ж8учен1я прои8веден1й И. С. Тургенева». Бнига им*ла усп*хъ; 
о ней отоввались съ похвалою вс* оргаиы пер!одическоЙ печати («Историч.

12*
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Вестн.», т. ХУШ, ‘стр. 796). Авторъ увиделъ ивъ этого, что подобные сбор
ники далеко не лишпе для людей, ивучающихъ литературу, и составалъ сводъ 
критическихъ отаывовъ о сочинен1яхъ Достоевскаго. Въ первой части своего 
труда г. Зелинсюй пои*стилъ бшграфио писателя, оценку его идей, таланта, 
направлен in и вообще характеристику его литературной деятельности, ва- 
темъ равборъ романа «Бедные люди» и 17-ти повестей. О четырехъ пов*- 
стяхъ: «Маленыий герой», «Романъ въ девяти письмахъ», «Крокодилъ» и 
«Елка и свадьба» не сделано вовсе никакого отзыва, хотя MHorie ивъ раво- 
бранныхъ равсказовъ заслуживали горавдо меньше оценки, чймъ вти про
пущенный критикою пьесы. Ведь о такихъ повестяхъ, какъ «Ревнивый 
мужъ>. «Чужая жена», «Честный воръ», «Вечный кужъ» и друпе не 
стоило и вовсе упоминать. Оценке каждой ивъ нихъ посвящено, правда, не 
больше страницы, но и зто лишнее. Достоевскому часто приходилось писать что 
нибудь и какъ нибудь, лишь бы заработать деньги, въ которыхъ онъ постоянно 
нуждался. Всему этому литературному баласту можно, пожалуй, дать место 
въ«Полномъ собран» сочинешй», но критике до нихъ нетъ никакого дела. А 
между т*мъ равборъ ихъ ванимаетъ 36 страннцъ ввъ 170, тогда какъ «Бед- 
вымъ людямъ» отведено 20 стр. Объ этомъ романе приведены отзывы Бе- 
линскаго, Добролюбова, Анненкова, Булича, О. Миллера. Общую характери
стику писателя представили те же авторы, съ прибавкою гг. Михайловскаго, 
Л. Оболенскаго н крнтикъ «Вестника Европы», «Русскаго Богатства», «Мо- 
сковскихъ Ведомостей», «Русскаго Вестника», Вл. Соловьева, Страхова, док
тора Чижа, равсматривавшаго Достоевскаго, какъ душевио-больнаго, н, на
конецъ, К. Леонтьева, упрекавшаго писателя, что тотъ плохой хриспанинъ. 
Въ критическихъ отвывахъ встречаются, какъ, напр., у каванскаго про
фессора Булича, вамечательныя страницы, рисуюпдо общее положеше страны, 
когда началъ работать Достоевсгай, эти ужасные сороковые года, когда 
науке и литературе «не было места въ обществе, и китайская стена, подни
мавшаяся на вападной нашей границе, была высока и крепка», но, всетаки, 
кое-что высказывалось массе, которую «можно ивуродовать, пустить по кри- 
выжъ путямъ, но она, всетаки, не ваглохнетъ, не уснетъ во веки». Это было 
время въ Петербурге,—говорить другой профессоръ И. Т. Тарасовъ,— когда 
«подъ вляшемъ сильнейшего гнета, которому подвергалось всякое стрем- 
леше къ самомалейшей свободе, и подъ вл1ян1емъ острой книгобоявни, ко
торою одержимо было тогдашнее правительство, въ культурномъ классе 
общества образовались кружки, ваннмавппеся ревкимъ осуждешемъ суще- 
ствующихъ порядковъ и борьбою со вломъ». За учасие въ кружке Петра- 
шевича, «на который донесъ агентъ III отделетя Антонелли», Достоевсый 
былъ присужденъ къ смертной кавни. Вместе съ нимъ подверглись драко
новскому осужденмо молодыя, начинающая силы той эпохи: поэты Дуровъ, 
Плещеевъ, романисте Пальмъ и др. Смерть была заменена четырехлетней 
каторгой, которую писатель отбылъ бевъ всякаго снисхождеыя». Это было 
страдаые невыразимое, безконечное, какъ говорилъ онъ самъ. Да немногнмъ 
лучше было ему потомъ и въ солдатахъ, когда ему запрещали читать и писать, а 
фельдфебели обращались съ нимъ жестоко. Все обстоятельства его живни до
вольно подробно равскаваны въ бюграфш, составленной по статьямъ К  Арсень
ева «Многострадальный писатель», Тарасова н др. Вообще сборникъ г. Зелин- 
скаго представляете вовможно-полную характеристику даровитаго романиста.

В. 3 .
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Иллюстрированный спутник*  по Волг*, съ картою Волги (кото- 
рико-отатистичесшй очеркъ и справочный указатель), въ трехъ 

частяхъ, соетавилъ О. Монастырсшй. Кааань. 1884.

Трудъ г. Монастырскаго разделяется на три части, составляющая томъ 
въ 450 страницъ съ многими рисунками. Въ цервой части представленъ 
краткШ исторнчесюй очеркъ Поволжья, изложенный на основанш данныхъ, 
ваимствованныхъ у Карамзина, Соловьева, Костомарова, Перятятковича, Га- 
цискаго, Клауса и друг. Авторъ равсматриваетъ нижегородски пермдъ на 
Волге, борьбу Москвы съ Каваныо, вавоеваше всего Поволжья, Смутное 
время на Руси, бунтъ Равина, Пугачевщину, колонивацио Поволжья после 
равинскаго бунта, колонивацио его ннвовья. Въ этомъ отделе новыхъ исто- 
ричесвихъ данныхъ, сверхъ уже иввЪстныхъ, не оказывается. Въ первой 
части помещено нвображеше Самары въ 1633 году, ввятое съ рисунка 
Oneapin.

Во второй части «Иллюстрированна™ спутника» помещены сведешя о 
Волге отъ Нижняго Новгорода до Астрахани. Въ этой части описаны Ннж- 
nifl Новгородъ, Казань, Симбирскъ, Самара, Саратовъ, Царицынъ, Сарепта, 
Астрахань, равно и города и замечательный селешя, расположенныя между 
этими центрами Приволжья. Несколько страницъ посвящено также калмы- 
камъ, киргнвамъ Внутренней орды, астраханскимъ татарамъ, астраханскимъ 
кавакамъ, Баскунчакскому соленому оверу и солевовной железной дороге. 
Эту часть своего труда г. Монастырсшй составилъ какъ по сведешямъ, уже 
напечатаннымъ въ другихъ издан1яхъ, такъ и на основанш своихъ наблю- 
ден!й впродолжеше несколысихъ поевдокъ по Волге. ■

Въ третьей части книги г. Монастырскаго содержатся равныя справоч
ный сведен!я, а именно о кумх&сныхъ ваведешяхъ Ананова, Постникова, о 
минеральныхъ водахъ Столынинскихъ, Серпевскихъ, Тинакскихъ соленыхъ 
грязяхъ, о внахаре Кувьмиче (съ его портретомъ) и о его лечении; подроб
ности объ удобствахъ и неудобствахъ волжскихъ пароходовъ и, наконецъ, 
равныя справочный подробности о Ннжнемъ Новгороде, Кааанв, Симбирске, 
Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани.

«Иллюстрированный спутникъ» г. Монастырскаго составленъ по другой 
программе, чемъ подобные предшествовавш1е ему труды, ивъ которыхъ 
книга г. Боголюбова «Волга отъ Твери до Астрахани», веданная въ 1862 году, 
все еще остается лучшнмъ руководителемь для путешественниковъ по Волге, 
хотя съ ея появлен!я въ светъ и прошло более двадцати летъ. Книга г. Ра
гозина «Волга», вышедшая въ 1880 году въ трехъ томахъ, представляетъ 
описаше этой реки отъ ея верховьевъ только до Камы. Сверхъ того, въ 
труде г. Рагозина слишкомъ много места отведено геогностическимъ, палеон- 
тологическимъ и естественно-научнымъ подробностямъ о берегахъ Волги, 
которыя для большинства публики оказываются малоинтересными и даже 
вовсе ненужными.

Въ труде г. Монастырскаго также много лишнихъ подробностей, вовсе 
неинтересныхъ для большинства желающихъ ознакомиться съ Волгою. Та
ковы, напрнмеръ, кавансше вопросы, именно сибирская желевная дорога, 
волжско-двинсый рельсовый путь, вопросъ о гавани или бухте въ Казани 
о ея водопроводе. Для кореннаго, постояннаго жителя Кавани эти вопросы
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могутъ еще иметь насущный интересъ, но для туристовъ они до того неза
нимательны, что въ состояши отбить охоту продолжать чтен!е книги. Во 
второй части «Иллюстрированна™ спутника» мы встретили несколько не
точностей. Такъ, нижегородская ярмарка оффнц!ахьно открывается 15-го 
иоля, а не 25-го иоля. Ока судоходна до Рязани не два или три месяца въ 
году, какъ утверждаете г. Монастырск!й, а гораздо долее. Въ 1884 году, па
роходы съ полнымъ грувомъ клади и пассажнровъ свободно плавали до осени 
и въ половине августа до Рязани суда съ тысячами пудами грува свободно 
шли вверхъ по реке, какъ буксируемые пароходами, такъ и ведомые ло
шадьми. Сверхъ того, компашя «Самолете» прекратила уже несколько лете 
рейсы своихъ пароходовъ по Оке. Отъ Рязани къ Нижнему Новгороду и 
обратно ежедневно отправляется по пароходу съ пассажирами и кладью. 
Эта пароходы принадлежать частнымъ лицамъ. Наилучшими считаются па
роходы «Императоръ Александръ III», «Густавъ» и «Струве», принадлежапце 
гг. Кленову и Штейерту, и «Удачный» г. Куракина, построенные исключи
тельно для плавашя по Оке, применяясь къ ея местнымъ условшмъ. При 
описанш города Хвалынска ни слова не сказано о его обширннхъ яблоч- 
ныхъ садахъ, составляющихъ главный промыселъ жителей и вамечательныхъ 
своимъ орошен1емъ, устроеннымъ ивъ гориыхъ источниковъ. Вместо дель- 
наго описан!я Балоково, села больше инаго города, после Самары главной 
пшеничной пристани на Волге, авторъ распространяется о «мартышкахъ», 
или прикавчикахъ крупныхъ хлебныхъ торговцевъ. Точно также городъ 
Вольскъ, по своему нынешнему ра8вит1ю (до 36,000 жителей), по богатству, 
ваводамъ и фабрикамъ, заслуживалъ лучшаго описамя. Полевнее было бы 
менее страницъ въ книге назначить подъ опнсаше знахаря Кузьмича и его 
пресловутаго лечен1я.

Ивданъ «Иллюстрированный спутникъ» опрятно. Гравюры видовъ, осо
бенно некоторый ивъ нихъ, исполнены тщательно и делаюте честь провин- 
щальному издан!ю. При неименм лучшихъ руководителей для путешествен- 
никовъ по Волге (книги Боголюбова нете въ продаже, сочинете Рагозина 
дорого н не окончено) оте Нижняго до Астрахани, трудъ г. Монастырскаго 
можете быть употребляемъ съ польвою до известной степени.

П.
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ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИ НОВОСТИ.

Баварская принцесса, путешествующая по Poccin. — Новое издаше «Русскихъ 
врехешциковъ >.— Крепостное состояше въ Poccin по отзываю немца.—Исто
рически и легендарный король Дагобертъ.—Два сочинешя о Гогенштауфенахъ 
и Вельфахъ.—Средневековый мистерш.—Воспоминатя префекта полицш.—Три 
женскихъ портрета XVI века.—Вюссн д’Амбуавъ.—Императрица Оеодора.—Кон
нетабль Монморанси.—Френсисъ Бвконъ.—Прежше и нынешше махди.—Ивследо- 

ватедь Тибета.—Сочинен1я о Шекспире.

РОССШ пншутъ не только немецк!е историки, ученые, 
военные люди, артисты,—ее нвучаютъ и ивследуютъ лица, 
принадлежавши къ царствующимъ домамъ Герман1и. Не
давно подъ проврачнымъ псевдонимомъ принцесса бавар
ская напечатала «Путевыя впечатляя и очерки ивъ 
Poccin» (B eiseeindrticke and S k izzen  aas B u sslan d  
yon Th. yon Bayer). Эта книга действительно плодъ 
бливкаго и серьёвнаго знакомства автора съ нашимъ оте- 
чествомъ. Онъ говорить, что, прежде чемъ отправиться 
путешествовать по Poccin, имъ было посвящено десять, 

летъ неучен!» русскаго явыка и русской литературы, а что это было осно
вательное, а не поверхностное ивучен!е, видно на каждой странице обшир- 
наго сочинен!я, въ 600 страницъ компактной печати. Въ августе 1882 года, 
принцесса, въ сопровожден» пяти лицъ, отправилась по варшавсир-венской 
дороге въ Росс1ю, где провела около года, сохраняяя строгое инкогнито.
Она успела осмотреть важнейппе pyccnie города, ознакомилась съ особен
ностями общественной и народной живни, подметила много любопытнаго, ото- •
ввалась обо всемъ бевпристрастно, описала все, что ее интересовало, если не 
всегда верно, то съ полною добросовестностью. Особенно для вападнаго 
европейца, книга принцессы представляетъ довольно подробную картину ум- 
ственнаго и матер!альнаго положен!я нашего отечества, его нравовъ и обы-
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чаевъ. Свои впечатления авторъ проверяетъ изследовашями иностранныхъ 
н русскихъ писателей. Многочисленны* цитаты ивъ русскихъ внигъ дока- 
8ываютъ, какъ хорошо знакома съ нашею литературою вообще и съ науч
ною въ особенности эта баварская принцесса. Делая ссылки на сочииешя 
Кошелева, Забелина, Максимова, она въ то же время переводить Некрасова— 
и весьма удачно. Яркими красками набрасываетъ она картины равлич- 
ныхъ местностей Европейской Росаи, описываетъ важнейппе историчесше 
и художественные памятники, ивлагаетъ исторш нашихъ реформъ, государ- 
ственныхъ и общественныхъ учрежден^. Особенное внимате обращаетъ она 
на развитое нашей промышленности, описываетъ московскую мануфактурную 
выставку, нижегородскую ярмарку, центръ торговли, Волгу съ ея кипучею 
деятельностью. Принцесса находить, что наша промышленность въ последнее 
время перестала подражать нностранцамъ и выработываетъ свои собствен
ные обравцы въ древнемъ русскомъ стиле. После мануфактурной промыш
ленности более всего успеховъ сделало народное обравоваше, особенно въ 
среде женщинъ, стоящихъ вообще въ Poccin гораздо выше, чемь ва грани
цею, кроме А нгш , однако. Даже Герматя, по совнан1ю немецкой писатель
ницы, стоить ниже въ этомъ отношен!и, не говоря уже о другихъ государ- 
ствахь Западной Европы. Простой народъ отличается прирожденною даро
витостью; но общему образованш болёе всего способствуютъ высппе жен- 
сие курсы, медицинсше, педагогичесые, женсшя гимназш и друг!я женсшя 
учебныя заведетя, даже институты. Особенное сочувств1е выражаетъ авторъ 
женщинамъ-врачамъ. Но находя, что въ Poccin для высшаго и средняго об
разования сделано много, авторъ выражаетъ мнен!е, что для нввшихъ клас- 
совъ делается очень немного, и масса народа остается въ полномъ невеже
стве. Духовенство не въ состояли вести дело народнаго образован!я и при
носить ему какую нибудь пользу. Сельскихъ учителей мало, а положете 
ихъ не обезпечено. Вращаясь въ большесветскихъ сферахъ, не смотря на 
свое инкогнито, принцесса не ослеплена, однако, высшимъ кругомь, видитъ 
его недостатки и упрекаетъ нашихъ дамъ въ нелюбви къ семейной живни, 
въ пристрасти къ светскимъ удовольстаямъ и оставлены детей на попече- 
ши нянекъ и гувернантокъ. Ивъ русскихъ городовъ ей более всего понра
вилась Москва своею оригинальностью и оживлетемъ. Последняя черта, 
нисколько несвойственная сонной столице, объясняется темь, что въ Москву 
принцесса пр1ехала въ впоху мануфактурной выставки. Петербургъ отли
чается монотонностью и скукой; все въ немъ постоянно чемъ-то озабочены 
и заняты. Къ книге приложены шесть хорошихъ иллюстращй и обстоятельный 
указатель.

— Вышло новое ивдаше иввестной книги Гельбига «Руссые времен
щики» (B n ssisch e G tinstlinge), появившейся первоначально въ 1809 году 
и сделавшейся бнблюграфнческою редкостью. Важное значен1е этой книги 
для русской нстор1и давно признано всеми. Авторъ ея, не выставивши на 
первомъ тюбингенскомъ издаиш своего имени, саксонсшй посольсый советиикъ 
(Legationsrat), во время продолжительнаго пребыван1я въ Петербурге, имелъ 
возможность собрать много интересиыхъ сведешй о лицахъ, принимавшихъ 
учасме въ правлеши и придворныхъ интригахъ отъ Петра I до смерти Павла 1, 
и въ 110-ти б1ограф1яхъ представилъ довольно ясную и верную картину рус
ской история втечете столепя. Частная живнь Петра, Елисаветы и Ека
терины И изображена имъ также подробно. Гельбигъ вовсе не принадле-
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жить къ числу собирателей анекдотовъ, сплетенъ а разнаго рода пв- 
вантныхъ собы тМ , а хота не можетъ быть ваввавъ нсторнвохъ въ стро
гого смысл* слова, во серьевво относится къ своему делу а старается 
во всемъ добиться истины. Суждешя его о многахъ лацахъ бевпрастрастаы; 
онъ относится критически къ всточнввамъ своихъ св*д*н!й. Нынешнее 
штутгардтское иадате книга бевукорвввеано въ типографсвохъ отношен»; 
къ ней приложевъ портрета Екатерины II съ оригинала Ходовецкаго. Жаль 
только, что ивдатель ае асправалъ въ прам*чашяхъ в*которыхъ ошибокъ 
автора ала не доволавлъ его покававдй новейшими св*д*пями, которыхъ 
накопилось немало со времени перваго появлен!я книги Гельбига.

— Д-ръ Энгельманъ ивдалъ въ Лейпциг* важный историво-юридическШ 
этюдъ: «Крепостное состояло въ Росс1и> (Die L e ib e ig e n sc h a ft  in  Bne- 
вland). Во8никновеи1е, раввине и уничтожеше этого новорнаго учрежден1я 
и8ложеиы авторомъ вполн* освовательво в правдаво, преимущественно по 
руссквмъ асточввкамъ, а кнага Энгельмааа воабудила большой ввтересъ въ 
ГерманЬи Авторъ начинаетъ съ обвора положен1я крестьянъ до конца XVI 
стол*т1я, говорить о первоначальномъ общинномъ устройств* родовъ по об
разцу сербской «вадруги»; при каявьяхъ каждому, кто влад*лъ землею, при
надлежало право юрисдикции Какъ по понятаямъ монголовъ, все вемвое прв- 
надлежитъ хану, такъ и 'Москва, избавившись отъ татаръ, постановила, что 
вс* жввущ!е ва царской вемл*—рабы царя. Равд*леи1в между <б*лымъ> 
ве влатящвмъ податей сослов1емъ и «чернымъ» аародомъ установилось еще 
въ XIII стол*т1а. При Иван* IV положеше крестьянъ значительно ухуд
шилось, да немногвмъ лучше было в положеше землевлад*льцевъ, в укавъ 
1597 года вздавъ былъ потому, что она ае въ состоян1а были уплачивать 
податей государству, такъ какъ крестьяне переходили съ м*ста на м*сто. 
Но в этимъ указомъ ве запрещалось прямо свободное переседеше, такъ что 
н*которые историки, какъ Б*ляевъ, утверждаютъ, что былъ еще укавъ, под
тверждавши вто 8апрещен1е, во овъ ве дошелъ до насъ. Энгельманъ ве со- 
гласевъ съ этамъ а говорить, что правительство ве хот*ло только упо
треблять выражешй <прикр*плен!е къ вемл*, кр*поетничество», не встречаю
щихся и въ указахъ Екатерины П 1783 года и Павла I 1796 года о вакр*во- 
щей» Малоросс» и Новоросс1и, т*мъ не мен*е, вводящихъ это постыдное 
учреждеи!е. Твердо и окончательно введено ово Уложен1емъ 1649 года, в 
8д*сь также авторъ расходится съ славявофвлами, видящими въ Уложен1и 
«чудо премудрости» и уверяющими, какъ Аксаковъ и др., что кр*постннче- 
ство ввелъ Петръ L Петръ, ве ст*свявш1йся введепемъ крутыхъ реформъ 
во всемъ государственномъ строе, действовалъ только открыто н прямо шелъ 
къ цели, не составляя коммиссШ, проектовъ, и8следован1й, какими богато 
царствован!е Екатерааы П, когда продажа крестьянъ въ рекруты в раздача 
вхъ раввымъ фаворатамъ доходили до крайвахъ пред*ловъ. Даже Павелъ I  
сделалъ, всетакн, больше для крестьянъ, чемъ его родительница. Закр*- 
постнвъ обширныя новоросс1йсшя провинц», онъ въ следующемъ же году 
ивдалъ укавъ, которымъ барщина определялась только тремя днями въ 
неделю, а въ воскресенье и вовсе вапрещалось работать. Александръ I  
многимъ облегчилъ невыносимое крепостное состоян!е, но не успелъ сде
лать ничего существен наго въ этомъ отиошен1и, занятый то спасешемъ 
Европы, то мистическими планами. Николай I тоже не успелъ ни въ чемъ, 
озабоченный револющямв 1830 в 1848 гг., хотя ояе ве вмела вачего общаго
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съ освобождешемъ крестьянъ. Это великое дело совершилъ съ изумительною 
твердостью и настойчивостью Алексавдръ II. Энгельхаиъ ооровергаетъ мне
т е , что освобождепе составляло секретный параграфъ Парнжскаго мира, ж 
всю заслугу реформы прнпнсываетъ личному ночнну императора, встречен
ному дворянствомъ съ пасснвнымъ сопротнвлешемъ. Истор1ю уничтожешя кре
постничества отъ рескрипта 8-го ноября 1857 года до 19-го февралб 1861 года 
авторъ равскавываете подробно и съ особеннымъ одушевлен1емъ, на основапж 
подлинныхъ докужентовъ. Последняя глава этого вамечательнаго сочннешя 
посвящена вопросу общиннаго владетя, искони прнсущаго (лавяискимъ 
племенамъ, но введете котораго Чнчеринъ относить къ XVI веку. Авторъ 
говорить объ И8следован1яхъ Ефименко по этому вопросу относительно се* 
верной PocciH н приписываете уничтожеНе общины во многихъ местностягь— 
монгольскому игу.

— Предан1я о добромъ короле Дагоберте до снхъ поръ популярны во 
Франки и по Рейну. Вышло второе издание книги Альберса «Король Даго
берте въ истор1и, легендахъ н сагахъ особенно Альваса и Пфальца» (К б n ig  
D agob ert in  G esch ichte, L egende and Sage besonders dee E leaes  
nnd der P falz). Дело въ томъ, что имя Дагоберта носили три короля ме- 
ровингской династ!и, и народныя предан!я перепутали ихъ, прнпнсавъ одному 
качества ж подвиги другаго. Надо было разобраться въ этихъ легендахъ. По 
HcropiH, Дагоберте I былъ эамечательнёе своихъ соименниковъ. Современ
ники называли его Ооломономъ, и онъ сначала хорошо правилъ королевствомъ 
съ помощью Пепина Ландена и Арнульфа, но потомъ, не смотря на свою 
набожность и угожден!е церкви, сделался грабителемъ и распутныжъ. Это былъ, 
всетаки, лучппй представитель меровинговъ. Дагоберте П провелъ молодость 
въ ивгнан1н, въ Бриташи, и, вернувшись на царство, сталъ иэв*стенъ только 
темъ, что равдавалъ своимъ друвьямъ епископства въ Альвасе. Дагоберте Ш — 
ровно ничемъ нензвестенъ. Но после нихъ народу жилось такъ скверно, что 
онъ совдалъ себе идеалъ жзъ царствован!я Дагоберта I. Развитою дагобертов- 
ской легенды много содействовало духовенство, которому король делалъ бо
гатые дары. Оно прозвало его время—волотымъ векожъ. Ему приписывать, 
хотя и неосновательно, основан!е 17-ти монастырей и соборовъ, и въ томъ 
числе страсбургскаго,—также четырехъ городовъ. Отъ него осталось ваве* 
щ ате и несколько предан!й, относящихся въ его эпохе, особенно ко времени 
ра8делен1я Австравш отъ HeflcTpin (602 года). Въ иввестной французской 
народной песне: <Le bon roi Dagobert mettait за cnlotte & Гепуегз» и пр., авторъ 
видите насмешку надъ тогдашней бедностью народа и порчею духовенства.

— Составитель б!ограф!й императоре въ Оттона II и III и четырехъ 
франкскихъ императоров*, д-ръ Мюке, ивдалъ еще б!ографш императора 
Генриха VI, короля Филиппа и Оттона VI Брауншвейгскаго, подъ навва- 
пемъ: «Изъ временъ Гогенштауфеновъ н Вельфовъ» (Апз der H ohenstanfen  
nnd W elfen zeit). Это не сухая истор1я, хотя авторъ приводить отрывки 
летописей, но въ то же время касается и культурнаго состояшя эпохи, ци
тируете любовныя стихотворен!я Генриха VI, предан!я, сложивпияся объ 
немъ въ народе, песни Вальтера фон-дер-Фогельвейде, делаете н8влечен1я 
ивъ сочиненй алхимика Альберта Великаго и пр. Вообще XII векъ въ Гер
ман» ясно рисуется въ сочинен!и Мюке, полномъ любопытными фактами.

— Эпоху Гогенштауфеновъ и вообще немецкой жизни и состояшя Гер
ман» до реформами еще лучше изобравилъ Карлъ Фишеръ въ сочинен»
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«D eutsches L ebenund d eu tsch e Zustftnde von der H o b en sta u fen ze it  
bie in s  E efo rm a tio n sze ita lter» . Авторъ доказываете, что реформащя 
не была вовсе неожиданиымъ и исключительно релиНовнынъ явлетемъ гер
манской жизни. Въ вту эпоху, реформы коснулись всего склада государства: 
сощальнаго, правоваго, военнаго, вкономическаго устройства, также какъ 
развипя наукъ, искусствъ и литературы. Это было освобождете человече
ства отъ церковно-феодальныхъ принциповъ среднихъ в^ковь. Уже при Го- 
генштауфенахъ, иидивидуальныя и нащональныя стремлешя выказывались 
достаточно ярко. Германская самостоятельность, съ ея самобытными вовврй- 
н!ями, задыхалась въ тяжелыхъ оковахъ римско-католической iepapxin и 
воспользовалась счастливымъ стечешемъ обстоительствъ, чтобы сбросить съ 
себя иго папивма. Эта часть книги лучше всего обработана авторомъ.

— Рихардъ Фронингь издалъ интересное изследоваые «Объ истор!и и 
оценке духовныхъ представление въ средв1е века, особенно пьесъ о Страстяхъ 
Христовыхъ» (Zur G esch ichte and B eu rth e ilu n g  der g e is t lic h e n  S p ie le  
des M ilte la lte r s  insond’e r h e it  der P assion eep iele). Исходя ивъ поло- 
жен!я, что главная цель драмы — ивображете дёйств1я, жизни, движеша 
авторъ не привнаетъ литературнаго 8начен1я средне-в'Ьковыхъ мистерй, вао- 
бражавшихъ такое же священнодейств!е, какъ всякая месса, сопровождае
мая церковными обрядами. Особенно первоначальный мистерш были букваль- 
нымъ воспроивведешемь въ лицахъ того, что равскавывалось въ библш* 
Только удаляясь отъ подлиннаго текста священныхъ книгъ или обставляя 
переданный въ нихъ событш вымышленными лицами и подробностями, ми
стерш получали вначен1е, какъ получила его живопись, отказавшись отъ су- 
хихъ бе8жи8ненныхъ изображен^ до-рафаелевской эпохи. Но и въ ивменен- 
номъ виде, мистер1и, даже съ введеыемъ въ нихъ фантастическаго элемента) 
въ лице дьявола и комическаго въ и8ображен1и жидовъ, не могли иметь ни
какого вл1яшя на раввине народнаго театра и немецкой драмы. Авторъ 
положительно держится этого убеждешя, хотя MHorie историки немецкой 
литературы начинаюте исторш этой драмы съ MHcrepifl гандерсгеймской 
монахини Гросвиты, оставившей намъ несколько любопытныхъ пьесъ въ 
этомъ роде.

— Второй томъ «Воспоминашй префекта полицш Анд pie» (Souvenir»  
d’un pr6fet de p o lice  par L. A ndrienx) вовбудилъ еще более разочаро
вание, чемъ первый. Все ждали, да и самъ авторъ обещалъ—много ннтерес- 
ныхъ разоблачен^ и, вместо того, книга равоблачаетъ только въ самомъ 
авторе большую раввявность и нецеремонность въ отношешн къ читателю. 
Авторъ старается быть остроумнымъ въ своихъ равсказахъ, но является въ 
нихъ только острякомъ, чтб далеко не одно и то же. Говорили, что его под
вергнуть преследовали) ва нарушете государственныхъ тайнъ, но его можно 
скорее обвинить въ обмане при поставке или продаже товара не того ка
чества, какое было обещано. И что ва жалшя тайны обнаруживаете бывппй 
полицейсый префекте! Гамбетта посылаете суммы изъ секретнаго фонда 
Жюль Фавру, чтобы содействовать его ивбрашю; онъ же назначаете Рих- 
тембергера секретаремъ; чтобы задобрить муниципальный совете, вице-прези
дента его делаюте шефомъ городской полицш. Кого могутъ интересовать 
подобный обличеыя?—я какъ они ничтожны, въ сраввевш съ колоссальными 
проявлев1ями системы кумовства въ самыхъ высшихъ сферахъ, практикуемой 
во все времена и у всехъ народовъ! Ведь еще Церберу всовывали въ пасть
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лепешки съ медомъ, чтобы въ неиъ вавявли вубы адскаго пса и онъ не 
могъ кусаться. Встречаются, конечно, и у втого префекта полищи, при 
исполненш имъ служебныхъ обязанностей, любопытные случаи, но въ двухъ 
объемистыхъ томахъ «Воспоминашй» ихъ такъ немного, что весь шумъ, под
нятый францувскою прессою по поводу этой книги, кажется не более какъ 
ловкою рекламою.

— Неиввестный авторъ ивдалъ характеристики трехъ влюбленныхъ 
XVI века (T rois am onrenses an XVI siecle): Франциски Рогаиъ, Ива- 
<5еллы Лимёйль и королевы Марго. Все оне жили при дворе Валуа, но 
играли въ немъ равныя роли: герцогиня де-Рогаеъ внаменнта борьбою, ко
торую она вела втечеше двадцати летъ противъ своего обольстителя, гер
цога Немурскаго. Этотъ внаменитый процессъ XVI века полонъ неожидан
ными равоблачеыями и такими покавашями свидетелей, которыя въ наше 
время допускаются только при вакрытыхъ дверяхъ. Иввестно, что герцогиня 
выиграла, наконецъ, свой процессъ, и грамота Генриха Ш , вовстановлявшая 
•ея репутащю, повволила ей вступить въ бракъ. Ивабелла Лимёйль была по- 
литическимъ орудемъ въ рукахъ Екатерины Медичи и окавала ей болышя 
услуги. Ея покровителемъ былъ принцъ Конде, другомъ сердца—Флоримонъ 
Роберте. Брантомъ восхваляетъ умъ и красоту Ивабеллы. Конде, сбнрав- 
лийся жениться на герцогине Лонгвнль, по ея наущен!ю, потребовалъ отъ 
Ивабеллы все подарки, каше делалъ ей прежде. Тогда, собравъ въ одинъ 
пакетъ все ценныя вещи, поднесенныя ей принцемъ, она отправила ихъ къ 

Лонгвнль, вместе съ портретомъ Конде, къ которому она собственноручно 
пририсовала маленьше рожки, и послала сказать герцогине: «если бы у ея 
матери потребовали также воввращешя подаренвыхъ ей вещей, то она оста
лась бы нищею». Третья женщина — королева Марго была предметомъ 
столькихъ романовъ, повестей и разскавовъ, что кавалось бы давно известны 
все подробности ея живни, между темъ и объ ней авторъ сообщаете много 
новаго, особенно о ея молодости, когда маркивъ Канильякъ вахватилъ ее 
въ Оверни и держалъ пленницею въ своемъ в&мке д’Юссонъ, влюбившись 
въ нее до бевум1я. Вообще романтичесшй элементе всей книги не отнимаете 
отъ иея и историческаго вначешя.

— Андре Жуберъ, иввестный своими историческими и археологическими 
явыскашями, воскресилъ романтическую фигуру героя XVI века «Луи Клер- 
монтскаго, Вюсси д’Амбуава» (L ouis de C lerm ont sieu r B ussy d’Am boise). 
Этотъ миньонъ Генриха III, лучпий другъ герцога Анжуйскаго, прославился 
своими похожден1ями и отчаянною храбростью. Дюма, въ своемъ романе 
«Графиня Монсоро», обрисовалъ его очень верно, но Жуберъ отыскалъ въ 
архивахъ Анжу, которыми пользовался и Дюма, много новыхъ подробностей 
о его живни. Въ описали его последней борьбы противъ двадцати уб1йцъ, 
нанятыхъ графомъ Монсоро, мстившнмъ ва свою поруганную честь, романисте 
остался совершенно веренъ исторг и вполне верно опнсалъ смерть храбреца, 
павшаго на трупахъ 15-ти убитыхъ имъ враговъ. Авторъ рельефно рисуете 
эту кровавую эпоху, полную драматическихъ собыпй.

— Успехъ драмы Сарду «Оеодора» далъ поводъ профессору Дебидуру 
издать нвследоваые объ этой императрице (L’im p6ratrice Theodora). 
Авторъ этого историческаго этюда не ставите въ вину драматургу мелк1я 
неточности его проивведен1я, какъ употреблеые вилокъ, стеколъ съ цвет
ными ивображешями н т. п., но упрекаете его въ томъ, что, рисуя Юсти-
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тана, онъ слншкомъ слепо в4рилъ Прокошю, автору с Секретной исторш», 
тогда какъ ее считаюте подложною таые авторитеты, какъ Эйхель и Рейн* 
кенсъ. Но даже и допустивъ подлинность этой «исторш», профессоръ спра- 
шиваетъ: можно ли безусловно верить историку, въ другомъ сочиненш 
льстившему жене Юстиыана, прославлявшему ее, а здесь представившему ее 
какой-то кровожадной Мессалиной. И Дебидуръ доказываетъ, что веодора 
какъ женщина сочувствовала стрздаыямъ бедняковъ н заботилась объ улуч
шен ш ихъ участи, была также добра, какъ и умна. Вл1ян1е ея какъ импе
ратрицы было благотворно, она давала полезные советы по внешней поли
тике, содействовала развит1ю общественныхъ работъ. Какъ христ1анка, она 
следовала учешю Севера, но не требовала, чтобы папу 6игил1я подвергли 
преслЪдоваыямъ. Увлекалась ли она страстями и пороками, профессоръ не 
внаетъ этого, но ващищаетъ ее отъ несправедливыхъ обвинешй, какъ лицо
историческое, а не въ ея частной живни.

— Другой историкъ, Декрю, перерылъ все архивы Парижа и Брюсселя, 
чтобы составить характеристику Анна де Монморанси, великаго конетабля 
Францш при двор*, въ армш и въ совете короля Франциска I (Anne de  
M ontm orency, gran d m aitre et conn6table de F rance & la  cour, aux 
а гтёев  e t an con se il dn ro iF ra n g  oi s i) . Вместе съ HCTopieft администрацш 
конетабля, съ 1526 г., втечен!е пятнадцати летъ, авторъ представляете полную 
картину общественной, политической, военной и дипломатической живни, въ 
эпоху воврождешя и реформацш. Чтобы объяснить громадное вл1яые, какимъ 
онъ пользовался въ королевстве, Декрю разскавываетъ молодость Монмо
ранси. Этотъ томъ оканчивается опалою конетабля и описан!емъ его жизни 
въ уединенш, отъ 1541 по 1547 годъ. Известно, что после этого шестилет- 
няго отдыха онъ опять сделался вастоящимъ правителемъ Францш и двад
цать летъ стоялъ во главе ея до самой смерти своей въ 1567 году. Эту 
вторую и не менее интересную половину управлевЗя конетабля авторъ обе- 
щаетъ описать впоследствш.

— У англичанъ встречаются писатели, посвящающ!е всю свою деятель
ность изучешю какого нибудь одного лица, имеющаго не только всем1рное, но 
и исключительно нащональное вначеше. Къ такимъ писателямъ принадлежите 
Абботе, прилежно и подробно изучающей жизнь и твореыя Бэкона. Девять 
лете тому навадъ онъ ивдалъ его «Опыты.» (Essays) съ историческими и 
критическими коментар1ями, года четыре назадъ — ивследоваше сношеий 
Бэкона съ графомъ Эссексомъ, наконецъ, теперь полную б!ографш подъ 
наввашемъ F ran cis Bacon, въ которой стремится согласить, — на сколько 
возможно это соглашеше при безусловно правдивой передаче фактовъ,—все 
противоречия частной и общественной жизни Бэкона, его огромнаго таланта 
и мелкаго характера. Заключительный главы представляюте подробную и 
добросовестную оценку творешй Бэкона. Авторъ не старается выставить 
въ привлекательномъ свете поворкую жизнь Бэкона, какъ государственнаго 
человека, его низкую ивмену графу Эссексу, его постыдныя взятке въ зва- 
нш лорда-канцлера, но, всетаки, если и не иввиняетъ, то и не клеймятъ, 
какъ бы следовало, эти поступки. Местами онъ даже пытается объяснить 
ихъ дурныя стороны равными вл$яшями и обстоятельствами, чтб, конечно, 
ему не удается, но вообще книга ,Аббота лучшая монограф1я о знаменитомъ 
философе и писателе.

— Слухи, разнеспИеся о смерти суданскаго махди, бывшаго причиною поги-
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<>ели Гордона и отчасти падеыя нинистерства Гладстона, придаетъ особый инте- 
ресъ очерку Джемса Дарместетера, ивданному подъ навван!емъ «Прежше и на
стояние махди» (The mahdi past and present). Яельвя скавать, чтобы 
книга эта имела серьёзное вначеше: лица, внакомыя съ HCTopieft Востока, 
не найдутъ въ ней ничего новаго, но мнопе ли внаютъ эту исторш? Такъ 
для подобныхъ лицъ будетъ любопытно угнать, что въ мусульманскоиъ 
Mipe махди являются очень часто, что самое это слово вначитъ не пророкъ, 
-а только «ведомый Богомъ». Мусульмане ждутъ также мессш, который 
придетъ въ последив дни Mipa, для того, чтобы обратить его на путь ис
тинный, и ва такого мессш, руководимаго Аллахомъ и говорящего имеиемъ 
Бога, выдавали себя не равъ уже мнопе фанатики или обманщики. Пврсид- 
«каго мессш Кереваспу охраняютъ 99,000 ангеловъ, но когда придетъ время, 
онъ явится, чтобы победить вмЪя Зогака, иранскаго антихриста. Дарместе- 
теръ равскавываетъ и сто pi ю прежнихъ махди, появлявшихся въ Cnpin, Ара- 
вш, Марокко, Тунис*, Турцш. Судансый махди равговариваетъ съ ангелами, 
сидящими на дне глубокаго колодца, и ихъ голоса слышали MHorie ивъ его 
приверженцевъ. Рааскавывая о подобномъ нехитромъ фокусе, авторъ при
даетъ ему слишкомъ много вначешя, но вообще сведев1я, собранный имъ 
•объ втомъ последнемъ махди, довольно интересны.

— Знакомства съ малоиввестными деятелями, игравшими хотя бы и не 
первостепенную, но полевную роль въ исторЫ, часто мярятъ насъ съ ме
лочными явлешями современнаго Mipa. Такъ книга Теодора Дуки «Живнь 
и дела Александра Чома де Кёрёшъ» (L ife and w orks o f A lexander Ceoma 
de Кбгбв) рисуетъ интересную личность неутомимаго, самоотверженнаго 
ивследователя Тибета. Этотъ венгерсюй путешественник!», съ самыми нич
тожными средствами, провелъ много л4тъ въ тнбетскнхъ монастыряхъ и 
первый повнакомилъ Европу съ священными тибетскими книгами. Съ гро
мад нымъ внан!емъ въ научной области, мало доступной европейскимъ уче- 
нымъ, Чома соединяете ивумнтельную доброту и отречеше отъ всехъ Mip- 
«кихъ благъ и удобствъ. Немудрено, что его вабыли: онъ никогда и ничемъ 
не напоминалъ о себе. Чома родился, въ 1784 году, въ бедномъ трансильван- 
скомъ городке Ебрёше, въ бедной семье секлеровъ. Онъ слушалъ opieHTa- 
листа Эйхгорна въ Гётингене, учился славянскому явыку въ Загребе, и въ 
1820 году отправился въ Среднюю Авш, побывалъ въ Тегеране, Багдаде, 
Бухаре, Бабуле и Лагоре и черевъ Башмиръ прибыль въ Тибете. Туте онъ 
выучился тибетскому явыку и заинтересовался жителями страны, потому 
что виделъ въ нихъ предковъ мадьяръ, хотя предположено вто не подтвер
дилось ни лингвистическими, ни этнографическими данными. АнглЮское 
правительство назначило ему 600 pynifi въ годъ на переводъ тнбетскнхъ 
кянгъ. Въ 1825 году, онъ вернулся въ Европу, но въ следующемъ году былъ 
снова въ Тибете, где остался еще три года. Въ 1834 году, онъ напечаталъ 
въ Калькутте словарь и граматику тибетскаго языка и опять отправился 
въ свой излюбленный край, но, не достигну въ его, умеръ отъ лихорадки, на 
50-мъ году. Авторъ подробно описываете тяжелую живнь втого деятеля 
науки, полную лишешй всякаго рода.

— Более тридцати лете навадъ миссъ Елена Фоусите ведала книгу 
«Женщины Шекспира», въ которой представляла критическую и эстетиче
скую оценку главнейшихъ типовъ, совданныхъ великимъ повтомъ. Съ техъ 
поръ писательница не переставала иву чать своего любимаго автора и теперь

Digitized by v ^ o o Q l e



Заграничны е историческ1я новостн 415

уже, стлавшись леди Иартинъ, ведала новый томъ «О нЪкоторыхъ женскихъ 
характерахъ Шекспира» (On some of Schakespeare’s fem ale ch aracters). 
Нельзя согласиться со многими критическими вег лядами почтенной леди, но 
въ то же время нельвя откавать ей въ тщательномъ изучены Шекспира. 
Такъ, докавывая силу характера Офел1и, она подкр£пляетъ свой парадоксъ не 
только цитатами автора, но и мнйыемъ другихъ лицъ. Ту же силу и даже 
героивмъ видитъ леди въ характер^ Дездемоны, а Джульету представляетъ да
леко не такою, какъ ее понимаютъ не только драматичесше критики, но и 
писавпие объ этой драмгЬ актеры, какъ Бннъ, Кембль, Метыосъ, Макреди. 
Но, во всякомъ случай, съ книгою леди Нартннъ очень интересно повнако- 
миться ближе.

— Шекспиромъ занимаются сильно и н&мцы. Барлъ Генве ивдалъ сбор- 
никъ своихъ «И8сл£доватй и этюдовъ Шекспира» (Schakeepeare. Unter- 
euchungen nnd Studien). Въ этой книгй особенно любопытны историче
ски и литературныя вам&чаия о драмй «Сонъ въ летнюю ночь»; отноше- 
Hie н&мецкнхъ поэтовъ къ Шекспиру; представлен!е о душевныхъ болЗишяхъ 
въ шекспировсвихъ драмахъ; объ антнчномъ элемент* въ драм£ «Буря», 
«Совесть и фатали8мъ»; Шекспиръ какъ философъ. Этотъ добросовестный 
трудъ глубокаго изучешя автора является кстати одновременно съ книгой 
американца Марвина о «Шекспировскомъ ми©*», въ которой доказывается, 
что вс£ велик!я прои8ведеи1я аигайскаго драматурга написаны Френсисомъ 
Бэкономъ, а что малообразованный сынъ торговца мясомъ и нечестный ку
тила въ молодости, плохой актеръ въ вр&кыхъ л$тахъ, не могъим&ть и со
той доли т-Ьхъ всестороннихъ свЪд&нН, каыя обнаруживают шекспировсыя 
пьесы, не говоря уже о могучемъ дар& творчества, которымъ могъ обла
дать только такой высокообразованный человйкъ, какъ философъ и писатель, 
лордъ-канцлеръ Англш.

— Въ ионьской книжка «Славянскаго Сборника» (SlovanskijSbornik) 
Эдуарда Блинка поиЪщенъ обширный некрологъ нашего историка Н. И. Ко
стомарова, составленный А. Н. Еиркоромъ.

— Литература южныхъ славянъ ощущала существенный недостатокъ 
всл£дств1е отсутств!я внциклопеднческихъ словарей. Проб&лъ этотъ въ на
стоящее время пополняется: профессора въ Ос£к£, въ Славонк, Осипъ Мен- 
цинъ и Иванъ Злохъ приступили къ наданш «Подручной Энциклопедии.
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ИЗЪ ПРОШЛАГО.

Прикыъ о порядк* ю яяпя м*стъ въ дворцовокъ театр^ нрк 
императриц* Елисавет* Петрович, 1754 года.

Ъ ПЕТЕРБУРГЪ при императриц* Елисавет* Петрович» 
съ юности любившей театральные вр’Ьлнща, существовали 
кадетскЮ театръ и частный н*мецый, который содержался 
сначала н*кшмъ Оигмундомъ, а потомъ Гильфердингомъ. 
Кром* того, при двор* бала опера, въ которой п*ли «д*вки- 
и тальянки и кастратъ». Помещалась эта опера въ вдаши 
Зимняго дворца. Въ 1754 году, театръ дворцовый былъ ва- 
ново перед*ланъ къ 18-му декабря, дню рожденя императ
рицы, и въ немъ, для открыли представлешй, какъ ска
зано въ камеръ-фурьерсвомъ журнал* 8а 1754 годъ, <въ 
присутств!и ея императорсваго величества и его высочества 
представлены были: во вторникъ, 20-го (декабря)—француз

ская комед!я, а въ среду, 21-го—итал1анская интермедая». Въ бумагахъ Ивана 
Ирод!оновича Чиркииа, бывшаго въ то время, вмъст* съ И8В*стнымъ Саввою 
Яковлевымъ, директоромъ мосвовскихъ и с.-петербургски» питейныхъ и 
другихъ сборовъ, сохранился, между прочимъ, иижепом*щаемый прикавъ 
с.-петербургской полвцеймейстерской канцелярш, отъ 20-го декабря 1754 года, 
определяющей порядокъ ваняшя м*стъ въ упомянутомъ вновь перед*лан- 
номъ дворцовомъ театр*. Вотъ содерасан!е этого интереснаго приказа:

«Въ присланномъ отъ двора ея императорсваго величества въ с.-пе
тербургскую полицш сообщен» написано: какъ уже чревъ пославныя по
вестки ивв*стно, что сего декабря съ двадесятаго числа въ оперномъ ея 
императорсваго величества дом* им*ютъ быть театральный д*йств1я про
тивъ прежняго въ обывновенные дни, а понеже во ономъ оперномъ дом* 
учинена перед*лка, и для того госпожи штацъ-дамы будутъ сидеть въ пер- 
вомъ ярус*, начавъ отъ новой средней ложи ихъ императорсвихъ высочествъ, 
причемъ дамсвимъ персонамъ быть въ оной оперной домъ въ плать* въ 
тавовоиъ же, вакъ и прежде пр1*вдъ им*ли, а генералитетъ будетъ же 
пом*щаться въ томъ же первомъ ярус* на лъвой сторон*, то есть начавъ 
отъ новой посольской ложи, а въ партер* гд* были банки, тутъ кому 
надлежать помещаться мужчинамъ въ томъ числ* (какъ въ прежней по- 
в*ств* написано) и внатному росыйскому и чужестранному купечеству, а 
фамил1ямъ ихъ пом*щаться въ галлере* онаго партера. И чтобъ кому о 
томъ надлежать объявить, того ради по получеши сего неволите (офицеры 
Васильевской части) пристойнымъ обравомъ сами объ ономъ кому надле
жать объявить сего жъ числа немедленно и санктъ-петербургскую полицш 
репортовать. Подлинный 8а скр*пою секретаря Захара бокина».

Сообщено в. А. Вычковымъ.
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‘ ЯТИДЕОЯТИЛЪНЕ церкви св. Троицы. 26»го кая, исполнилось 
пять десять л£тъ со дня освящен!я церкви св. Троицы 
въ Ивмайловскомъ полку. Если верить предашямъ, место, 
выбранное подъ Троицтцй соборъ, замечательно однимъ 
ивъ важныхъ событ!й ивъ жизни Петра 1. При основа- 
ни Петербурга вд£сь находилась часовня во имя св. 
Троицы, въ которой совершилось бракосочетаи!е Петра, 
пр№хавшаго сюда съ Екатериною я Врюсомъ, въ одинъ 
ивъ ноябрскихъ вечеровъ 1707 года. По другимъ скава- 
н1ямъ, бракосочетаме Петра происходило въ церкви, 

бывшей на мест* яын&шняго храма, великомученицы Екатерины, за Ка- 
линкинымъ мостомъ. Но последнее предположен!© опровергается темь, что 
церковь Екатерины вовдвигнута только въ 1721 г. и помещалась въ ка- 
менномъ зданш, принадлежащемъ кавенной шпалерной фабрике. Лейбъ-гвар- 
дай Измайловски полкъ, сформированный въ 1730 г. въ Москве импе
ратрицею Анною Ивановною, переведенъ былъ въ Петербургъ въ 1731 г. и 
расположенъ постОемъ по обывательскимъ домамъ на Адмиралтейскомъ и Пе- 
тербургскомъ островахъ. Въ 1734 г. полкъ помещался во вновь выстроенной 
полковой слободе, въ деревянныхъ светлицахъ, где теперь улицы, называемый 
ротами. Первоначальная полковая церковь была подвижная или походная, 
поставленная въ лагере, на лугу, близь Фонтанки, противъ сада импера
трицы. Но въ 1746 Г. Анна Ивановна выбрала въ полковой слободе место 
для построешя полковой церкви, которую и приказала строить: спо таковой 
пропорщи, какая была у Литейнаго двора, именуемая Серг1я чудотворца». 
За скорой кончиной императрицы мысль ея оставалась неисполненной до 
1754 г. Въ этомъ году, по повелен!ю Елисаветы Петровны, былъ снять планъ 
съ церкви, въ селе Крестове, Ямбургскаго уезда, и по нему начата по- 
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стройка церкви на томъ месте, где теперь алтарь. Церковь была освящена 
1-го 1юля 1756 г. во имя св. Троицы, съ прид&яокъ св. мученнка 1оанна 
Бонна. Ко дню освящен!я Елисавета, въ числе церковной утвари, прислала 
въ даръ церкви вовдухъ и къ нему собственноручно вышитые два покровца, 
которые, какъ драгоценность, и теперь хранятся въ ривиице я употребляются 
равъ въ годъ—въ великую субботу. Церковь была деревянная, о пяти гла- 
вахъ, съ куполомъ, обитымъ белою жестью; постройка обошлась въ 12,764 р. 
22 к. Церковь простояла до 1828 г. Въ этомъ году она пришла въ такую 
ветхость, что отправлять въ ней богослужение окавалось невозможнымъ. 
Николай I повелелъ начать въ втомъ году постройку новой каменной церкви, 
по плану архитектора Стасова. Церковь была заложена въ день полковаго 
праздника и окончена въ 1835 году. Первый камень при вакладке положила 
императрица Мар1я ведоровна; Николай I въ то время былъ въ действую
щей арм!и, въ Турц1и. Освящена новая церковь 26-го мая, въ день св. Троицы, 
митрополитомъ московскимъ Филаретомъ. Въ день освящешя церкви былъ 
сделанъ первый церковный парадъ, въ присутств!и императора. На постройку 
церкви издержано ивъ суммъ кабинета его величества 2.487,457 р. 74Ч* к. 
ассигнац!ями. Вскоре после отстройки церкви, сильною бурею былъ снесенъ 
крестъ съ главнаго купола. Место подъ Троицкимъ соборомъ выше, ч*мъ 
подъ Исаашевскимъ; оно воввышено слншкомъ на два аршина противъ преж- 
няго уровня; наводнен1е, бывшее въ 1824 г., едва достигало церковной па
перти. Наружность собора величественна. Онъ поднимается на 38 саженей и 
■меетъ четыре громадные портика съ массивными коринескими колоннами, 
которыя видны издалека. Соборъ этимъ выигрываетъ передъ Исаашевскимъ: 
последн!й на дальнемъ равстоянш открываетъ только свой главный куполъ. 
Въ числе драгоценностей въ храме имеется золотой потиръ, весомъ около 
трехъ фунтовъ, и два обрава, Спасителя и Богоматери, работы императрицы 
Елисаветы Петровны, также обрава, тканые на шпалерной фабрике, и 8а- 
т*мъ два историческихъ живописиыхъ обрава —■ одинъ присланный отъ 4-й 
роты Измайловскаго полка еще въ царствоваше Елисаветы и другой об- 
равъ св. отецъ, въ Синае и Райфе ивб1енныхъ, присланный отъ Ивмайлов- 
ск&го полка, въ память происшествш 14-го января.1819 г., когда обрушился 
старый деревянный манежъ, но уже по выходе ивъ него солдатъ, спасшихся 
Box*xcTBie этого. Кроме этихъ вещей, въ храме сохраняется нконостасъ по
ходной церкви, современный основательнице Иамайловскаго полка, Анне 
Ивановне.

Пятидесатшгкт1е Сммьиаго собора. 20-го шня, исполнилось пятьдесятъ летъ 
«о дня освящешя Смольнаго собора. Въ местности, где стоить соборъ, во 
времена еще шведскаго владычества, было селеше Спасское, въ которомъ 
жили православные ижорцы и стояла часовня. По завоеван1и этого места 
Петромъ I, здесь былъ устроенъ большой Смоляной дворъ, н одновременно 
съ дворомъ построенъ небольшой загородный домъ, который служилъ для 
Петра натуральнымъ кабниетомъ до перенесетя въ Кнкины паиаты. Зат*мъ 
здесь быдъ выстроеиъ для Елисаветы загородный дворецъ, прозванный 
«Смольнымъ». Существуетъ предаые, что на четвертомъ году царствован1я 
Елисавета имела яамереше передать правлеше своему племяннику, Петру Ш , 
а окончить дни въ монастыре. Поэтому она приказала на томъ месте, где 
стоялъ ея дворецъ, строить иноческую женскую обитель н назвать ее Вое- 
кресенсккмъ Новодевичьимъ монастыремъ. Планъ, какъ и постройка, были
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поручены Растрелли. Закладка монастыря провзведева 30-го октября 1746 г. 
поел* пожара, истребившаго главный корпусъ дворца амператрицы. Соору
ж ено было задумано въ грандгозныхъ размерахъ. Императрица въ 1749 г. 
наказала для будущего храма колоколъ въ 12,000 пуд. Колоссально начатая 
достройка шла медленно, в только въ 1766 г. была отстроена вчерне, вдавш 
покрыты в оштукатурены снаружи, внутри же венду стояли леса и были 
голыя стены. Спустя восемь летъ после отстройки, императрица Екатерина II 
здесь открыла «Воспитательное Общество благородныхъ девиць». По откры
т а  заведев!я, сюда были переведены взъ Воскресенскаго монастыря, на 
Васильевскомъ острове, находнвпияся тамъ 14 монахинь, которыя н должны 
была составлять церковный клиросъ, въ двухъ церквяхъ, находившихся на 
двухъ углахъ большаго четырехъ-угольнаго вдапя; затемъ обучать махолет- 
ннхъ девочекъ грамоте и ходить за больными; игуменьей къ нимъ импера
трица назначила монахиню Елпндифору, изъ рода Кропотовыхъ; со дня осно- 
ван!я обители, монахинь сюда вновь уже более не поступало, н со смертно 
последней нзъ ннхъ обитель перестала существовать. 7-го августа 1764 г. 
происходить первый пр1вмъ воспнтаиницъ. Въ первые месяцы управляла 
Обществомъ княжна Ан. Сер. Долгорукая, но вскоре была назначена на
чальницей воспитанница Сен-Сира, француженка, вдова Ооф1я де-Лафонъ. 
Въ 1767 г., былъ пронзведеиъ первый зкзаменъ въ присутств1н императрицы; 
самой старшей воспитаннице было 9, а младшей 6 летъ. Изъ камеръ-фурьер- 
скаго журнала видно, что въ 1770 г., во время пребывай!* прусскаго прница 
Генриха, малолйийя веспнтанннцы втого ваведен1я танцов&лн балетъ, ко
торый былъ разделеиъ на четыре времени года; весну, лето, осень н зиму. 
Императрица особенно осталась довольна праздннкомъ и описала его въ 
пасьме въ Вольтеру. Съ 1771 г. воспитанницы Смольнаго нередко розыгры- 
валн театральныя пьесы въ присутсган царицы. Затрудняясь выборомъ 
пьесъ, соответствующнхъ нхъ возросту и воспитан1ю, Екатерина обраща
лась ва советомъ къ Вольтеру. Восемьдееятъ семь летъ оть 8аложен1я, зда- 
nie собора стояло необделано м только по желав!» матери Николая I, освя
щено 20-го 1юня 1885 г. Соборъ наименованъ соборомъ всехъ учебныхъ за- 
веден!й; въ окружающихь его постройкахъ учреждеиъ вдовШ домъ.

Соб*ая1« емвямиаго Обирстза. Последнее торжественное ообранйе петер- 
бургекаго славянскаго благотворвтельнаго Общества открылось пен!емъ 
тропаря св. Кириллу в Меоод1ю. Исполненъ былъ тропарь по древнему зна
менному распеву нзвестнымъ хоромъ Архангельска™. Затемъ секретарь 
Общества иаявилъ объ установлен^ Обществомъ кнрилло-мееод!евскихъ пре- 
Mift, въ память праздновавшаяся тысячелет!я памяти св. Мееод1я, за луч
шее сочинен!е по нстор1н обравован1я европейскнхъ языковъ, прнчемъ должны 
быть изложены судьбы церковво-славянскаго языка; автору вагМгь предо
ставляется самому уже сделать выводъ ивъ его обозревйй о томъ, воз
можно ли и необходимо ли единство славянскаго языка. Сочннен1я должны 
быть представлевы ве позже 11-го мая 1888 г., а прем» выдаются 14-го 
февраля 1889 г. Первая прем!я въ 1,500 руб., а вторая—въ 500 руб. Затемъ 
последовала речь профессора О. Миллера. Ораторъ укавалъ на проявлен*) 
истинной христианской идеи въ трудахъ славянскихъ первоучителей,—идеи, за
ключающейся въ томъ, что въ христ!анстве ветъ прнввллегнрованняхъ расъ, 
и сослов!й, и языковъ, но все народы привываются къеджнев1ю и братству 
во Христе. После речи г. Петровъ, отъ имени издательской коммисс1и сла-
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вянскаго Общества, довелъ до св4»д£в1я слушателей о техъ усп*Ьхахъ, кото
рые' делаете pyccsift явыкъ и русская литература въ славянскихъ земляхъ; 
прочнталъ выдержки ивъ висемъ, полученныхъ въ Обществ* (более 30), ивъ 
которыхъ видно, какъ дорожать тамъ русскими книгами, которыхъ едва ли 
где можно достать, н то чуть не на в£съ волота; теперь коммнвс1я поэтому 
просить русскихъ людей поддержать стремлеше въ славянахъ, просящихъ 
прямо даже присылки старыхъ, ненужныхъ здесь уже гаветъ, книгъ и жур- 
наловъ. Русская книга, содействуя сближение по пути мнрнаго просвещешя, 
сослужить великую службу славянскому делу; тамъ, где работаете книга, 
меньше достанется мечу. Боммисоя полагаете составить особый фондъ для 
равсылкн книгъ и приглашаете содействовать какъ въ этомъ деле, такъ и 
въ пожертвован}яхъ книгами всехъ членовъ Общества и всехъ добрыхъ 
людей.

Задач* руссаай атиографЫ. Въ посл*днемъ васедашн этнографическаго От- 
делешя русскаго географическаго Общества, А. Н. Пыпинъ сделалъ сооб
щено о аадачахъ современной русской этнографш. Настоящ1й докладъ со
ставляете часть обширной статьи г. Пыпина объ этнограф!и. Сущность до
клада, въ общихъ чертахъ, заключается въ следующемъ. Россия населена 
множествомъ народностей, стоящихъ на весьма различныхъ ступеняхъ рае- 
вит1я. Более ни8ко стояния народности, подъ культурнымъ выяшемъ более 
раеввтыхъ народностей, съ течешемъ времени ивменяюте свой характеръ, 
причемъ въ значительной степени происходите утрата старины. Кроме того, 
недостатку этнографическаго дела немало способствуете разбросанность су
ществующего этнографическаго матер1ала. Для достижен1я более действи- 
тельиыхъ результатовъ въ изученш нашихъ многочисленныхь народностей, 
по жвШю г. Пыпина, необходимо принять следуюпЦя меры: учредить пре
подавало этого предмета на у ниве рситетскихъ курсахъ; далее было бы же
лательно, чтобы содейств1е этому делу оказали существующ1я при универ- 
ситетахъ филологнчесшя Общества посредствомъ спещальнаго издашя для 
объединен1я дела по вопросу о собираши народной повзи. Докладчикъ ре
комендуете местные этнографичесше мувеи, въ устройстве и содержанш 
которыхъ могли бы принять учаспе местный земства, а также статистиче- 
cu e комитеты и частный лица. Систематическому собнранш и группировке 
м*стнаго этнографическаго матер1ала, по мненйо г. Пышна, также немало 
способствовали бы этнографичесше съезды, станщи и экспедицш. При этомъ, 
само собой разумеется, должна быть выработана обстоятельная программа, 
которою могли бы руководствоваться не только ученые спещалнсты, но и 
любители—собиратели этнографическаго матер1ала.

Общество любителей древней письменности. Членъ-корреспондентъ Общества 
И. П. Хрущовъ прочелъ сообщеше наместника Свято-Троицкой Серпевской 
лавры, архимандрита Леонида, посвященное новооткрытому имъ памятнику, 
представляющему собою «Поучеые на Богоявлеше Господне», современное 
паннонскимъ житаямъ славянскихъ первоучителей Кирилла и Мееодая и прн- 
нисываемое ихъ ученику, св. Клименту. Въ томъ же заседанш квявь П. П. 
Вяземсшй представнлъ на paecMOTpiHie присутствовавшихъ изданное въ 
Ахене описаше коллекщи эмалей А. В. Звенигородскаго, въ составь кото
рой входите около 25 византШскнхъ эмалевыхъ ивображеый VII—XI ве- 
ковъ. На paecMOTptflie присутствовавшихъ £ . Н. Опочининъ представнлъ 
серебряный сосудъ русскаго дела, начала XVIII в., плоской формы, укра
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шенный по краямъ сделанными чернью изображен!ими, которыя представ- 
ляютъ две аллегорически жеясыя фигуры и два государетвенныхъ русскихъ 
герба петровскаго времени, посреди вверей н птицъ аллегорнческаго ха
рактера.

Общество архитекторовъ. Последнее васедан1е петербургскаго Общества 
архнтекторовъ было посвящено технической беседе по поводу выставлен- 
наго въ помещен!и Общества проекта храма для города Соф1н, въ память 
освобождеюя Болгарш императоромъ Александромъ И, исполненнаго И. О. 
Богомоловымъ. Проектированный храмъ равсчитанъ на 1,000 человекъ, бу
детъ иметь 25 саженъ высоты (съ крестомъ) и обойдется до 2'/* мнлл. фран
ковъ. Постройкою иаведываетъ особый комитете, состояний при министер
стве общественныхъ работе. Непосредственное руководство работами при
нимаете на себя г. Вогомоловъ. Стиль храма—вивантШсюй, матер1аломъ по
ел ужать местныя породы камней (три сорта) разныхъ цветовъ. На карни- 
вахъ имеются славянсюя надписи ивъ св. пнеатя и одна надпись на стене: 
«Храмъ сей воздвигнуть Болгарскимъ княжествомъ въ память освобожде- 
н1я Болгарш императоромъ Александромъ II въ 1878 году». Рядомъ съхра- 
момъ проектированъ памятникъ Царю-Освободителю.

Памятникъ Валиханову. Известному путешественнику въ Башгаръ кнргнв- 
скому тюре Чекану Валиханову поставленъ на могиле его, близь ст. Куян- 
кузской (между Бопаломъ и Вернымъ), памятникъ въ виде мраморной плиты. 
Надписи сделаны порусски и покиргивски: 1) «Здесь покоится прахъ 
штабсъ-ротмистра Чекана Чингисовича Валиханова, скончавшегося въ 1866 
году»; и 2) «По желашю туркестанскаго генералъ-губернатора, генералъ- 
адъютанта Кауфмана, во внимаше ученыхъ васлугъ Валиханова положенъ 
сей памятникъ генералъ-лейтенантомъ Колпаковскимъ въ 1880 году*. Па
мятникъ этотъ доставленъ на место погребешя Валиханова. Покойный былъ 
выдающеюся личностью по талантамъ и образован!» среди киргивовъ.

Орловская архивная коммисЫя. Въ делахъ Болховскаго нижняго земскаго суда 
найденъ документе, относяпцйся къ екатерининской жалованной дворянству 
грамоте и ивданный орловскою архивною коммисс!ею ко дню столетняго юбилея 
этой грамоты. Когда была обнародована эта грамота, орловскШ губернски 
предводитель Владим1ръ Денисовичъ Давыдовъ, согласясь съ мяешвмъ пра
вителя наместничества Семена Александровича Неплюева, равоелалъ въ дво- 
рянск1я опеки свои соображешя относительно выполиетя некоторыхъ ста
тей грамоты, требуя, чтобъ проживавшее въ уевдахъ дворяне были вызваны 
въ городъ и отъ нихъ отобраны были подписки на согласие съ Давыдовымъ, 
или «противоположительныя» ихъ мнешя. Получивъ такое предложейе, бол- 
ховская опека вызывала чревъ няжшй вемевдй судъ «всехъ до единаго» своей 
округи дворянъ въ городъ къ 10-му доля 1786 г. При укаве ея приложены 
были и предположешя Давыдова.

Этотъ любопытный документе имеете очень длинное ваглав!е: «Мнен1е 
на выполнеше главнейшихъ статей жалованной дворянству грамоты о сборе 
и составлен» собственной дворянской казны и о употребленш ея, Орловской 
губернш губернскаго предводителя полковника Давыдова, основанное на мне- 
ши господина действительнаго статскаго советника, орловскаго наместни
чества правителя и кавалера Семена Александровича Неплюева, поданномъ 
орловскому губернскому предводителю, яко дворяниномъ того наместниче
ства, предложенное собранно дворянства того наместничества». Напясанъ

Digitized by b o o Q l e



422 Смесь

онъ напыщенно-офиральнымъ явыкомъ. Вотъ его начало: «Милостивые го
судари мои. Всемилостивейше пожалованная грамота въ 21-й день апреля 
1785 года роес!йскому дворянству на достоинство его и преимущества есть 
столь счастливая для насъ эпоха века нашего, что н&тъ сомяе^я, чтобы 
кто ивъ насъ не восчувствовалъ сея р&дк1я щедроты въ полной ея мере. 
Милостн ея императорсваго величества пребудутъ вечно ивваяны на бла
го дарныхъ нашихъ и потомства нашего сердцахъ. Поставимъ во оныхъ ал
тари благоговен!я благотворительности ея воли, и не трофей ей соорудить, 
не громады пирамидъ вовдвнгнемъ славе ея: истинно мудрый не требуетъ 
снхъ тленныхъ монументовъ и не въ сихъ суетныхъ предметахъ славу и 
удовольств1е свое находить, а въ чувствахъ и блаженстве техъ, коихъ онъ 
ущедрнтъ мудрыми ваконопреподаян1ямн. Потщимся же ныне оправдать ея 
милости, мы, коихъ предки вапечатлели кровш и служеыемъ наше вватег 
утвержденное, ныне намъ съ такими преимуществами. Потщимся, говорю, 
выполнить все статьи грамоты съ самою точностью н усугубимъ верность 
и служепе ей н высокнмъ ея потомкамъ; да благоденствуемъ подъ спаси
тельною ея десницею на бевконечныя времена».

Далее следуетъ, на основан» грамоты, разрешено следующихъ вопро- 
оовъ: какъ и когда собраться дворянству; о назначен» кандидата въ дво
р я н ок  секретари; объ открыт» перваго вас-Ьдатя ивбрашемъ секретаря и 
«прокуратора»; объ установлен^ правелъ по составлен») казны дворянской 
н о даче съ оныхъ коп1н уевднымъ предводнтелямъ; о доме для собрашя; 
объ архиве дворянской и где ей быть и подъ чьимъ наблюдеи1емъ; о печати 
дворянской и ея содержали. Известно, что въ 1789 году было повелено 
изображать на печатяхъ только гербъ губерпй, но до втого указа дворян
о к  фантаэ» орловцевъ разъигрались следующимъ обравомъ:

«Печать с!я должна иметь вмблематичесия въ себе ваключен1я, нввле- 
ченныя ивъ существа вещей, относящихся къ сему предмету; а потому, 
примерно, я полагаю, быть следующаго ивображешя: твердый вниву камень, 
оввачаюпцй незыблемость и твердость нашего состоян1я; на ономъ изваявъ 
счастливый 21-го апреля 1785 года день, въ который удостоено дворянство 
жалованною грамотою. На камне воздвигнуть веленый щитъ,—коего цветы 
означаютъ постоянство н скромность, — увенчанный дворянскою короною, 
на цвДтахъ покоящеюся. Съ правой стороны щита оруд!я военныя, въ внакъ 
того, что снми орудаями, пролит!емъ крови своей и верностью къ престолу 
н государю яредковъ нашихъ приобретено достоинство дворянское. Съ левой 
стороны признаки наукъ, коими также соотчичи наши достегали достоин
ства; вннву на самомъ щите Орловской губернш гербъ, надъ которымъ две 
схватяпцяся руки овначаютъ соглаше, союэъ и единодушность дворянства; 
а чтобы оввачить, что сей соювъ есть на пользу служена государю, то 
щитъ сверху имеетъ парящаго орда, несущаго въ с1ян» вензелевое имя ея 
императорсваго величества, даровавшей милости cifl намъ, изъ-ва котораго 
рогъ H8o6uifl сыплетъ на схваченныя руки цветы и плоды, на подоб1е техъ 
щедротъ, каковыя ея десница наливаетъ на насъ, съ подписью подъ схва
ченными руками таковою: «на пользу государю н себе»; вокругъ оной под
писано будетъ: «печать орловскаго благороднаго дворянства».

. Далёе следуютъ постановлеюя о разсмотренш доказательствъ дворян
ства; о томъ какъ сноситься дворянскому собрашю и какъ именоваться; изъ 
кого оно составлено н какой порядокъ въ заседайia наблюдать. Любопытны
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въ особенное1»  поотановленЫ о моощренш отличившихся свндетельствова- 
ыемъ торжественнаго прнвяанЫ предъ общество» н дач* похвальнаго ли
ста. Такъ какъ «еобранЫ дворянства сею статьею уполномочены бывъ обуз
дывать пороки своихъ собратй, тому-жъ средствомъ признается исправить 
ихъ пролен&емъ — честолойе, яко душа своего вванЫ — н поощрешемъ 
добрыхъ делъ ограждать пороки. Для сего сделавши» некоторый отлич- 
иоетн, какъ-то: услуга примечательная обществу, полезный советь, новое 
какое изыскало въ пользу домоводства, благодарете (благодеяв1е?) приме
чательное собрату своему, оконченная тяжба между двумя тяжущимися 
миролюбно и проч.—все таковыя я*янЫ должны уездными предводителями, 
о коихъ жмЪютъ представлять каждую треть-съ пропнсан!емъ именно отли
чившихся губернскому предводителю». Вместе съ темъ предложено н «о ис
правивши стыдомъ вмадшнхъ въ пороки, и буде не исправятся, то предла
гать обществу объ исключен^ таковаио».

Пшмтиигь Дарему. Сооруженный ма собраниыя лондонекнмъ комитетомъ 
средства, памятникъ Дарвину торжественно открыть въ мувее естественныхъ 
наукъ, въ Соут-Еенсингтонё, въ праеутствЫ принца Увльскаго н многочи
сленной публиии. Професеоръ Гекехн пронвнесъ блестящую речь о васлу- 
гахъ и вначенЫ внаменитаго естествоиспытателя н всиедъ затемъ состоялась 
церемонЫ передачи памятника въ собствевность нацЫ, обязанность предста
вителя которой иеполнялъ насхедннкъ престола. Статуя ивваяна ивъ мра
мора известнымъ скульпторомъ Бемомъ. Дарвинъ юображенъ сидящнмъ въ 
кресле. Для сооружены памятника собрано было по подписке во всехъ ча- 
стяхъ света 4,500 ф. стерлинговъ. Памятникъ обошелся въ 2,000 ф.; остав
шуюся сумму предполагается употребить для назначены стипеид1й нзследо- 
вателямъ въ области б!ологЫ. Комитетъ намеревайся поставить также бюстъ 
Дарвина въ Вестминстерсконъ аббатстве.

t  20-го 1юня въ Москве Владим1ръ Иваяовичъ РодиславскМ, основатель Об
щества русскнхъ драматнческихъ писателей. Покойный слуяшлъ по мини
стерству внутреннихъ делъ, и ванималъ должность правителя канцелярЫ, 
при московскомъ генералъ-губернаторе. Онъ былъ страстнымъ любитедемъ 
театра, которому и посвящалъ свои досуги въ молодости, въ качестве ак
тера на любнтельскихъ спектакляхъ, а затемъ какъ драматнческЫ писатель 
и переводчнкъ. Некоторый ивъ его пьесъ, какъ водевиль «На хдебъ и на 
воду», до снхъ поръ не сходятъ съ репертуара. Въ сотрудничестве съ г. Но- 
внцкимъ имъ переведена драма В. Гюго сМарЫ Тюдоръ», подъ назвапемъ 
«Когда-то было въ старину». Главная ва слуга Родиславскаго, благодаря ко
торой имя его не забудется въ исторЫ русской литературы,— вто осиован!е 
въ 1874 году Общества русскнхъ драматнческихъ писателей, достигшего 
ва десятилетий пер!одъ существоваиЫ вамечатедьнаго развиты. Оиъ вло- 
жнлъ всю свою душу въ осуществлено этого дела и не покндалъ его до 
смерти, имея возможность давать ходъ полевнымъ меропрЫтЫмъ, касаю
щимся раввитЫ Общества. Оно обявано Родиславскому со8дан1емъ своего 
устава. Десить летъ покойный состоялъ секретаремъ Общества и только 
вследств1е разстроеннаго вдоровья перешелъ въ члены наблюдательна™ ко
митета. Общество назначило ему пожизненную пенсш въ 1,500 р. въ годъ.

t  15-го 1юня въ Орашенбауме Иаркъ Абрамович* Португалоиъ. Помимо ме
дицинской специальности, покойный большую часть своей деятельности по- 
свитилъ литературе, преимущественно занимаясь разработкой обществен-
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ныхъ вопросовъ, касающихся народной нравственности, гиг1енн и т. п. Онъ 
долго жилъ въ Самар*, откуда корресповдировалъ въ повременный ивдаэтя, 
писалъ въ журналахъ «Д*ло», «Неделя» и др. Имъ ивдано также нисколько 
популярныхъ броппоръ для народнаго чтепя.

t  Въ Праге Фрмцъ Шимачмъ, чешсшй лнтераторъ, депутатъ на сейм*, 
членъ равныхъ ученыхъ и благ отвврительныхъ обществъ, вниговродавецъ, 
редакторъ и издатель н*сколькихъ пер!одическихъ нвдан№ я основатель чеш
ской газеты «Narodni Listy». Не достигнувъ еще 50 л*тъ, покойный чешск1й 
д*ятель, вскор* поел* утраты своей жены, волучилъ воспалепе въ легкихъ 
и умерь, оплакиваемый родными и своими земляками, которые проводили 
его въ м*сто в*чнаго упокоев1я съ большою торжеетвеввост1ю. Издатель
ская фирма его перешла къ его сыновьямъ, Ярославу в Богу славу.

+ Въ Львов* польешй позтъ Николай Боловъ-Аипмювичъ, авторъ драматиче
ской позмы «Анна Освенцимовна», переводчикъ «Ур1еля Акосты», воннъ 
тридцатыхъ годовъ, служивши въ 4-мъ уланскомъ полку поручикомъ. Не 
смотря иа преклонный л*та — 84 года, покойный до посл*днихъ л*тъ не 
оставлялъ поэзш, пользуясь при втожъ здоровьемъ и отличаясь замечатель
ною памятью, которая давала ему возможность равевавывать свов воспомн- 
нашя о пережитомъ имъ времени.

ПОПРАВКИ И ЗАМ-ВТКИ.

По поводу статей г. Лескова.

Над*юсь, что редакщя «Нсторическаго Вестника» найдетъ вовможнымъ 
уделить небольшое м*сто для н*сколькихъ дополненШ и 8ам*чатй по поводу 
напечатанныхъ въ этомъ журнал* интересныхъ статей г. Лескова «Унизи
тельный торгъ» (майская книжка) и «Благословенный бракъ» (доньская 
книжка).

Записка Пеликана, на основами которой написана статья: «Унизитель
ный торгъ», можетъ действительно относиться къ 1854 году, или къ началу 
1855 года, потому что инспекторъ врачебной управы, докторъ Леви (а не Ливе), 
умеръ только въ 1855 году. Но между теми временами и настоящимъ вре- 
менемъ существуетъ большая разница, и именно всл*дств1е устройства же* 
л*зныхъ дорогъ между Петербургомъ, Москвою и пр., и Гермашею.

До устройства С.-Петербурго-Вержболовской дороги, не только путеше
ственники и товары, но и почтовое движеше направлялось на Ригу. Въ то 
время, при отсутств1и телеграфовъ, вс* ваграничныя иввест1я получались въ 
Риг* двумя и тремя днями ран*е, нежели въ Петербург*; въ Митав* на 
несколько часовъ прежде, нежели въ Риг*, и т. д. При зтомъ положенш д*ла 
«живой товаръ», предназначаешься въ С.-Петербургъ или Москву, по необ
ходимости проходя черевъ Ригу, нередко оставлялся эдесь на время частью 
для отдыха, частью для «эксплоатащи» на мест*. Оь устройствомъ прямаго 
сообщеыя по жел*8нымъ дорогамъ положеые д*ла изменилось. Рига оста
лась въ стороне, и туда вообще попадаетъ только та часть «живаго товара»,
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которая требуется ва u te r i. Петербурга снабжается янь, почти исключи
тельно, непосредственно имъ цаятровъ сортяровкн: В ер ш а, Лейпцига, Дрее- 
дена, Мюнхена, Пелта ж т. п.; Рига же перестала бы »  такимъ оертировоч- 
ныяъ пунктохъ.

Что касается условШ баяв яиваго товара, то въ Риг* ояя быхя чА же, 
что я въ другихъ городахъ, по отношешю въ административному  
взгля ду на д*ло; въ темь легко убедиться, слячнвъ св*д*я1я о Риг* съ со- 
чииешями опроститущи въ другякъ м*етахъ О* По отаошенйо къ матор1аль- 
н ояу  житью ЯЕнваго товара, ему было относительно лучше въ Риг*, нежели 
во мвегяхь другихъ м*стахъ. Воедухъ, нища, обкожден1е к т. п. были лучше.

Въ то время, къ которому относятся ваннена, ш>лежеи1е оеобей живаго 
товара всюду было почти беевыходно. Он* становились товар омъ-своихъ 
хоаяевъ, ва которыхъ яохищЫ стопа горой. Инн* въ Риг*, подобно какъ 
я въ другихъ н*стахъ, рабстве устранилось; есть и «уб*жиию Магдалннъ», 
хотя, признаемся, вти уб*жищя, яря настоящем* уревн* нравственное» у  
яужскаго наседедя городовъ, намъ кажутся бевц*хьныжи. На м*сте поправ
ленной особн необходимо должна поступить новая, часто бол*е св*жая сила»

Теперь пережоясу къ стать* «Благословенный бракъ». М*ры преследо
вали противъ раскола, нбпрнвнавая1е брака аа раскольниками бевпоновяда- 
скаго толка, а также выражешя въ род* «собачья свадьба»—созданы не 
княвемъ А. А. Суворовыми Направленный въ уннчтоясеню раскола или 
воасоедвнеюю раевольнивовъ м*ры предписывались свыше, я гораздо ран*е 
прнбьтя князя Суворова въ Ригу. Поселившись въ сеяъ город* аа три года до 
нааначешя туда ге нера лъ-гу бернаторомъ князя Суворова, т. е. почти одно
временно съ навначешемъ на ату должность генерала отъ инфантер!и Б. А. 
Головина, мы хорошо помннмъ деятельность секретнаго отд*лен1я канцеля- 
pin генералъ-губернатора. Остзейская магистратура тутъ была не причемъ. 
Д*ламн в*далн православно-духовння власти, унравлеше генералъ-губерна- 
тора, коронная полиц!я и т. п. Мы помннмъ, какъ, въ 1846 году, т. е. за два года 
до нааначешя князя Суворова, сданный въ рекруты рижсый раскольникъ, прн- 
шедпий съ женою къ тамошнему полицеймейстеру, гвардейскому полковнику, 
кореннаго русскаго происхождешя, сталъ просить довволешя веять жену съ со
бою. Ставпий на кол*ни проситель былъ высланъ прочь, съ указан!емъ на то, 
что пришедшая съ нимъ женщина не жена его, а блудница, и что если онъ же
лаете, чтобъ эта б... сделалась его законною женою, то ймъ надлежите обв*н- 
чаться въ православной церкви. Ставши рижскимъ военнымъ губерна- 
торомъ, князь Суворовъ васталъ тамъ и составъ секретнаго отд*лешя, и м*рн, 
направленный противъ раскольниковъ, н предписан!я свыше. Но рядомъ съ 
графомъ Д. Н. Т., который зав*довалъ секретными д*лами (начальни* 
комъ отд*лен1я былъ Г. Васильевъ) в былъ чистосердечно усердный пра
вославный, находился при генералъ-губернатор* другой чиновннкъ, П. А. В. 
(впосл*дствш графъ), который писалъ, что церкви надлежите бороться съ 
расколомъ не черевъ полвцш, а уб*жден!емъ; действовать не буквою, а 
духомъ...

Что pyccxie н*мцы столько же, сколько и н*мецкая админнстрац!я не 
чуждались раскольниковъ, доказывается садымъ скоплешемъ сихъ посл*д-

*) De la prostitution dans la ville de Paris и т. д. Это сочннеюе написано 
л*те 40 тому назадъ, но и вначекю Риги, какъ сортировочная пункта, отно
сится къ тому же времени,
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няхъ въ Риге. Въ описываемое мною время ихъ темь было более нежели 
православныхъ. Раскольники почитались самыми грамотными,трудолюбивыми, 
нравственными и честными между обитателями Московскаго форштадта, насе- 
леннаго почти исключительно русскими.

«Wilde Ehe* неточно переведено словами «дик№ бракъ»; «wilde Ehe» зна
чите безбрачное сожительство; самое слово «wild» не есть безусловная пере
дача слова <дик!й»; такъ wilder Koabe, wildee M&dchen вначятъ: резвые 
мальчикъ. дЬвочва, иля шалунъ, шалунья; wilde Leidenschaften—буйныя 
етрасти и пр.

Неточнымъ кажется намъ также сопоставлете раскольничьихъ настав- 
никовъ съ лютеранскими пасторами и приравнев!е раскольничья го благосло- 
веняаго брака къ обряду бракосочетапя по чину протестантской церкви. 
Правда, ни священство, ни бракъ не суть таинства по вероученш люте- 
ранъ, но у ннхъ торжественно рукополагаютъ пасторовъ, привывая на няхъ 
Дары Духа Святаго. Точно также бракосочетайе совершается у ннхъ не 
«посредствомъ произнесетя «Отче нашъ», коротенькаго равсуждешя и поз- 
дравлен!я>, какъ то жолагаетъ авторъ.

Часто присутствуя при бракосочетапяхъ, мы видели, что обряду везде 
предшествуете поучеше (а не равсужденЛе), после чего совершается брач
ный обрядъ, въ главномъ какъ и у насъ, только бевъ троекратнаго воясдешя 
около аналоя, бевъ некоторыхъ песнонепй и бевъ венцовъ. Въ справедли
вости нами сказаннаго легко убедиться, ввглянувъ въ У ставь протестантской 
церкви въ Poccin, въ Полномъ Собран» Законовъ.

Одинъ И 8Ъ  подписчиков!..

426 ------  Зам^ткн и поправки ------

Ответь г. Линовскому.
Г. редакторъ! Я надеюсь, что вы не откажетесь поместить на стравн- 

цахъ вашего уважаемаго журнала нижеследующую ваметку мою на статью 
г. Н. Линовскаго, напечатанную въ iiOHbCKott книге «Историческаго Вест
ника», подъ ваглав1емъ: «Маленькая историческая неверность». Авторъ этой 
статьи, выступая на защиту исторической верности противъ г. Мордовцова 
и исправляя (?) его, самъ делаете ташя ошибки и неточности, что невольно 
возбуждается удивлеше безцеремонности, съ которой онъ является для по- 
учешя другихъ въ вопросахъ, невидимому, совершенно для него самого не- 
ясныхъ. Позвольте здёсь укавать на эти неточности г. Линовскаго н воз- 
становить хотя несколько «историческую вервость», столь неудачно вмъ 
преследуемую. Предсмертное восклнцаые Хисуса Христа «Едой, Елои, 
ламма савахеавв», составляющее тему целой cepia воэражеый г. Линов- 
скаго г. Мордовцову, приведено въ подлиннике двумя евангелистами, Мат- 
ееемъ (XXVII, 46) и Маркомъ (XV, 34). Оба они передаютъ его различно. 
У перваго стоите: *HXl, ’HX't, Xajxa oapa^davt, у втораго: ’EXan, ’ЕХшТ, Ха|*{л5 
eapa^davl; следовательно, г. Мордовцовъ не делаетъ никакой ошибки, какъ 
вто утверждаете г. Линовсшй, употребляя слово Елои вместо Ели. Но за 
то г. Линовсшй, исправляя неверно переданное г. Мордовцовымъ самахвани  
въ семахтони, вмёсто праввльваго савахеави, впадаете въ положитель
ную ошибку. Затемъ слова «Елои, Елои ламма савахеанн» совсемъ ве ока
зываются словами чистейшего библейскаго языка, а словами сиро-халдей-
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скаго языка, на которомъ во времена Ъгсуса говорила веж Палестина н 
самъ 1нсусъ. Что фрааа эта нронвкееена во на еврейскомъ языке, а на вы- 
шеувоммнутомъ арамейскомъ иареч!и, то его хомашваетев употреблшпемъ- 
хахдейскаго слова «Елои» (Елогж) вместо еврейскаго «Ели», а также хал- 
дейскаго глагола «шевакъ», не существующаго въ еврейскомъ языке. Слово- 
«лама», нлж(съ дагешемъ) «лайма», еврейсшй явыкъ амЬетъ общее оъ арамей- 
скнми д!алектами (иапр., еъ сирййскимъ и еамаряяскимъ), чемъ м объясняется 
употреблен1е его въ восклицан!и Христа.

Далее, фрааа Iicyca—вовсе не «буквальная фрааа царя Давида», которая 
будто бы «и ноднесь находится въ псалтыре». Ея въ псалтыре не нахо
дится я находиться не можетъ, танъ какъ онъ иаяисанъ на чистомъ еврей- 
окомъ языке, а потому вы видвмъ въ этой книге (Пс. XX, 2) выражепе: 
Ели, Бли, лава ааавтаяи. Такъ кавъ еврен, по совнаяЬо самого г. Ли- 
новскаго, молились всегда ва еврейскомъ языке, то 1нсусъ, следовательно, 
не вроивиесъ «вопля молитвеннаго» на кресте, а воскликиулъ на своемь 
нрпродномъ языке своими слонами, вакъ его совершенно верно наметил* 
г. Мордовцевъ, и если не былъ понять окружавшими его ливамн (*«*«), то 
только по нежелан1и> его вонять. Впрочемъ, восклицало «Боже мой» въ ара
мейской форме «Елойгн» весьма похоясе на имя Ильи— Exiory, такъ что- 
могло быть принято аа последнее и бевъ влаго умысла со стороны евреевь»

Алексей Марковъ.

Къ ясторш оолдатотва.

Смею думать, что настоящая заметка найдетъ место на страницахъ 
«Исторнческаго Вестника», какъ журнала, имеющаго целью сохранять отъ 
вабвешя все, что относится въ истор!н Русской веяли, въ равличныхъ ея 
проявлен!яхъ. Подобныя заметки, какъ та, о которой поведеиъ сейчасъ речь, 
осветятъ известный перюдъ истории солдатства будущему ивследователю 
русской живни, если только онъ будетъ говорить о ходе цивиливащи въ 
равныхъ слояхъ нашего общества.

Педагогичсск1й му вей военно-учебныхъ ваведетй, состоящей подъ веде- 
н{емь г. Еоховскаго, сослужилъ немалую службу делу народнаго обраво- 
ванш, хотя его пряная цель действовать въ круге военнаго ведомства. 
Бто не пользовался его пособ!ями, кто не внаетъ объ его няродныхъ чте- 
н!яхь!

Я самъ, авторъ настоящей заметки, неоднократно анакомилъ въ стенахъ 
этого мувея своихъ учениковъ, будущихъ народныхъ учителей, съ различ
ными способами нагляднаго обучев1я и польвовался его прекрасвымн посо- 
б!ями, напримеръ, туманными картинами. Настоящее хорошее русское спа
сибо военному ведомству, ва то, что оно такъ широко понимаетъ свою ва- 
дачу, а не держится въ увкихъ рамкахъ буквальна™ понимашя своего при- 
вван!я и навначетя.

Въ вышедшемъ въ нынешнемъ году «Браткомъ обзоре деятельности 
педагогяческаго мувея военно-учебныхъ ваведепй ва время отъ 1*го января 
1883 г. по 1-е мая 1884 года» мы, между прочимъ, встретили следующую за
метку, имеющую, какъ мы скавалн выше, непосредственное отношеше къ 
исторш солдатства: «О ваписанныхъ солдатами народныхъ чтеы яхъ».
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«ВтечеМе двухъ последнихъ зимъ,—говорится въ обзоре,—въ народно! ауди
торы му вея отводилось до 150 бевплатныхъ месть слушателямъ жвъ ннж- 
нихъ чиновъ и, кроме того, устроивались чтен!я спещально для полковъ 
гвардш. Удовлетворяя, такимъ образомъ, желан1е солдатъ слушать чтетя, 
KOMM&ccifl нашла уместнымъ проверять, какое впечатлепе производить ея  
чтешя на слушателей изъ народа, и для этого предложила (при просвещен- 
номъ посредстве воинскаго начальства) солдатамъ записывать прослушанныя 
ими чтетя и записи зти доставлять въ музей. Въ портфеле коммнссш со
бралось уже много десятковъ запясанныхъ чтетй; часть ихъ она и предло
жила равсмотреть гг. Вл. И. Куницкому и Вл. В. Михайлову. Пересмотръ 
8аписанныхъ чтеюй производить самое отрадное впечатлен1е. Прежде всего 
поражаетъ толковая воспршмчивость слушателя, какой, казалось бы, трудно 
ожидать отъ людей, въ большинстве не вакончившихъ обучешя въ сельской 
школе и даже усвоившихъ грамоту самоучкой. «О степени подготовки каж
даго солдата, представившаго записаиныя чтешя, коммисия получила све- 
ден1я отъ гг. офицеровъ, некоторые же солдаты представили свои автобю- 
графш, ивъ которыхъ въ одной подробно равскаванъ процессъ И8учев1я гра
моты самоучкою по молитве Господней, которую авторъ вналъ со слуха 
наивусть. Чтеые «Бой за Зеленыя горы» Д. И. Иванова болыпинствомъ 
слушателей усвоено вполне и, видно, прослушано съ особымъ внимайемъ. 
Въ ваписяхъ — ничего деланнаго, безживненеаго, формальнаго. Слушатель 
чтетемъ былъ вахваченъ целикомъ. Есть немало записей, въ которыхъ 
усматривается авторское стремлеше—отделать известные моменты равскава. 
Личность Скобелева особенно выделяется: все хоропия речи приписываются 
ему, даже присочиняются; ему же подлежать и все внергичесыя двнжешя, и 
поступки: «онъ командовалъ, онъ бросился впередъ>. Следуклщя слова Ско
белева повторяются у всехъ, за весьма немногими исключешями, и почти у  
всехъ въ однообразной редакщи: «Помните, братцы, что мы не П левну  
брать идемъ, а турокъ изъ траншей выбивать. Не зары ваться, а 
главное — послушан1е>. У иныхъ замечается широшй размахъ: сначала 
подробности, последовательность и потомъ вдругъ обрывъ, за недостаткомъ 
варяда или времени. Есть и таюе, у которыхъ прямо сказывается утомле- 
Hie вниман1я. Возбужденное действительнымъ желаыемъ усвоить, оно крепко 
держится въ начале и очень скоро утрачивается, но вто уже индивидуаль
ная особенность. Къ такой же особенности г. Михайловъ отнесь и техъ не- 
многихъ, которые какъ бы исключительно облюбовали одне вызывающая 
улыбку или поражаюпця мелочи, вброшевныя въ равсказъ для его оживле- 
шя. Мелочи всехъ заняли, всемъ пришлись по вкусу, и редый обошелъ 
ихъ въ своемъ ивложеши, хотя были и серьёзно толковыя лица, передавнйя 
только главныя основы равскава. Своеобразность выразилась въ самомъ 
ходе повествован1я. Такъ набожный распространился о моментахъ молнтвъ, 
въ которыхъ выражается горячая вера; исполненный геройскаго духа и, 
очень можетъ быть, не нюхавппй еще пороху останавливается на описанш 
страшныхъ минутъ; веселаго человека ванимаютъ мелочи; вполне толковый 
ищетъ вначен1я собьгпя, малоспособный или недовольно прилежный просто 
какъ нибудь отделывается отъ ванимающаго вопроса, н все вто уснащается 
словечками и целыми фравами личнаго склада. Являются вместо попытки— 
попытъ, вместо приготовлеыя — при готовка, или такое, напримеръ, вы- 
ражевде: видятъ — не нашъ соловей —турка... или такое: Скобелеву
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приказано атаковать Зележыя горы, а Гурко—Д убнякъ и Т елиш ъ
чтобъ. И точка!»

«Иэъ .51 8апнси о Зелеиыхъ горахъ въ 35,—говорить г. Мнхайловъ,—я на* 
шелъ все, что нужно. Ясно соэнано, что, повидижому, неважное ванят1е Эе* 
леныхъ горъ имеете выдающееся вначеше для общаго дела ж необычайную 
трудность. Ясно усвоено, что весь усп*хъ заключается въ спокойств1к ж 
выдержка, въ беззаветной стойкости ж ооанайж долга каждой личностью. У  
техъ, кто хогъ совершенно основательно наложить чтенк, это даже просто 
резюмировано отд$льнымъ выводом», ори конц*. Я считаю,—прибавляетъ 
г. Михайловъ,—цель чтешя достигнутою. Въ итоге: 35 записей удовлетвори* 
тельныхъ, до 10 хорошихъ и 6 слабнхъ, и то сравнительно съ другими».

Записи чтешя о во8духоплаван1и тоже весьма интересны. Но н вд&сь 
самобытность каждой личности выражается рельефно: иной ставить вза- 
ключете: шары сл уж атъ н е для забавы, а для пауки человека; иной 
умствуетъ: на то Б огъ челов ек у ж равумь д'алъ, чтобы онъ могъ  
делать  равныя устройства, которы я могли бы вам&нять силу  
человека; трети пишетъ: для науки шары много помогли: они дали  
возмож ность нвучнтьоный воздухъ и устройство облаковь и проч.

Истор1я Икара, къ сожал^шю, должна была быть упомянута въ чтепж 
въ начал*, когда внимаше чутко, и потому о пей говорятъ все, но, неви
димому, лекторъ ненастойчиво отт^нилъ легендарное вначеше скавагая, в 
MHorie относятся къ нему какъ къ факту, хотя и недоумйвають, какъ 
Икаръ могъ высоко подняться и какъ растаялъ воскь, которымъ былн 
скреплены крылья? Двое прикрепили крылья воскомъ къ самому греку 
(приклеилъ ихъ къ себе воскомъ), а одинъ сомневается въ учености грека» 
но отзывается о немъ снисходительно, говоря: одинъ довольво ученый  
грекъ, а другой добавляете о грек*: но это было, или н^тъ — никто  
настоящ е не внаеть, потому что о т ъ н е г о н е  осталось сл£довъ. Слу
чается и эпическая редакщя (надобно прибавить, вам^тимь мы, съ своей сто
роны, любимаянародомъ),какъ,напримеръ: и наполнили шарь газомъ, в. 
пускали его въ кадетскомъ корпус*, и прививали въ нему кор- 
вину, и садился въ нее И алиновсы й, и поджималась! она высоко, 
и видели, разум еется , и то, и другое, и тр етье (написано бевъ вна- 
ковъ препинашя).

Заключимъ нашу заметку вторичною благодарностью коммиссш педа- 
гогическаго мувея ва сообщежяыя выше св*ден!я, столь важныя для*нсто- 
pin цивили8ац1и нашего войска.

И. В*ловъ.

Дополнеше къ „Библиографической 8аж*тк*“ , помещенной въ 
июньской книг* „Исторнчеокаго В*стника“ .

Не достававшую въ числе приведенныхъ при моей доньской заметк*- 
стнхотворешй И. С. Тургенева, пятую его пьеску «Похищено» я теперь 
имею возможность сообщить вдесь въ точной передаче съ отысканнаго мною 
печатнаго текста «Отечественныхь Записокъ» 1842 года, № 3, отд. Словесн., 
стр. 66—68. Неивлишне будетъ напомнить чптателямъ, что вто стихотворен!*
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Тургенева, какъ в вей проч1я его прои8веден1я сороковыхъ годовъ, подпи
саны буквами «Т. Л.» (Тургеневъ-Л утовиновъ).

д. д. Р.
Похищено.

Конь мой ржотъ и бьетъ вопытомъ...
Мн* напомннлъ онъ о ней —
О блаженств* повабытомъ 
Быстрыхъ, пламеиныхъ очей.
Ахъ, пора, пора былая!..
Мн* не спится... ночь глухая...
Душно мн*—и вскрикнулъ я:
—«Эй! с*длайте мн* воня!
Спите сами, если спится,
А мн* дома не сидится».

Стали тучи надъ луною,
Дремлютъ блйдныя поля;
Свачетъ, свачетъ предо мною 
Т*нь огромная моя.
Л*съ какъ будто сномъ забылся —
Хоть бы лнстъ зашевелился...
Я на гриву легъ лицомъ,
Ос*нилъ себя крестомъ,
Тихомолкомъ поа*ваю,
Да былое вспоминаю.

Вотъ н домикъ—стукъ въ окошко...
— «Ты ли, милый?»—«Встань, душа;
Поболтай со мной немножко 
Бань въ бывалые года.
Если жъ хочешь, молви слово:
Дома вомвата готова;
Ночь туманна и темна —
Лошадь добрая сильна;
Посм*емся и поплачемъ —
Хоть поплачемъ, да усвачемъ!»

Дверь скрипнула...—«Милый, милый!
Наконецъ, вернулся ты!
Иль уаналъ, что разлучили 
Насъ съ тобою клеветы?
Я невинна»«.—Ахъ, не внаю!
За тобой я пргЬзжаю;
Ты виновна или н*тъ—
Беэъ тебя мн* тошенъ св*тъ...
И забыть тебя старался,
Думалъ, думалъ—да примчался».

Какъ она была прекрасна!...
Мы пустились въ дальшй путь...
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Какъ она склонялась страстно 
Головой ко мн* на грудь!
Я берегъ ее такъ н’Ьжео— 
Сердце бнлось такъ мятежно... 
Все такъ тихо, чудно спитъ— 
Лошадь весело бЪжнтъ;
И, какъ вЪтра слабый ропотъ. 
Милыхъ словъ я слышу шоп отъ:

—«Бевъ тебя меня родные 
Выдать вамужъ собрались.
Я рыдала... Братья влые 
Погубить меня клялись.
Какъ тебя я дожидалась!
Жениха какъ я боялась!
Вдругъ привстанетъ, да вйвнетъ, 
Б£лымъ усомъ поведетъ,
Щеки толстыя надуетъ, 
Подойдетъ, да поц&жуетъ»...

Я дыханьемъ гр£лъ ей руки, 
ЦЪловалъ ее въ глаяа: 
—«Позабудь былыя муки 
И былаго жениха!
Равочтутся съ нимъ родные...
А усы его с£дые 
Срёжу шашкою кривой 
Вм£ст£ съ глупой головой! 
Сторожъ, сторожъ, отворяй-ка! 
Къ вамъ пргёхала ховяйка».

1 8 4 2 ...

Дополнете къ словарю псевдошшовъ.

Въ дополнеые къ списку псевдонимовъ русскнхъ писателей, печатавше
муся въ равное время въ «Историческомъ ВЬстник*», г. В. Г. Фонъ-Бооль 
сообщилъ еще нисколько не вошедшихъ въ списокъ псевдонимовъ.

A.
А. («Педагогич. Сборн.») — В. В. Авиловъ.
А. Бевега («Учитель»)— I. И. Паульсонъ.
A. Г. («Учитель») — А. К. Гердъ.

B .
B. А. («Народн. Шк.») — А. И. Ассоновъ.
В. Ф. Б. («Учит.*, «Нар. Шк.», «Педагог. Сборн.», «ДЪтск. Чт.», «Моск.

В*дом.») — В. Г. Фонъ-Бсоль.
Волконсшй («Современникъ») — Л. 6. Де-Роберти.
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Г .
Г. Л. («Нар. Шк.») — Г. В. Левицшй.

Е .
Е. В —ъ («Учитель») — Е. С. Волковъ.
Е. Г—въ («Нар. Шк.») — Е. И. Гасабовъ.

Л ш

Л. В. («Нар. Шв.») — Л. П. Весинъ.

I».
Р. («Учитель», «Нар. шк.») — 0. 0. Реаенеръ. 
Роковъ (отдельная издамя) — П. К  Любиховъ.

О .
Сто одинъ («Русск. ВЪстн.») — А. Д. Галаховъ.
С. («Русская Старина») — Струковъ.

Ю .
Юрьевъ («Живоп. Обовр.») — В. Дрентельнъ.
Ю. («Моск. В*дом.») — П. Н. Юшеновъ.
— Ы1 — itt («Учитель») — А. Я. Острогорсый.

е.
0. Р. и Ф. Р. («Учитель») — ©. 0. Реаенеръ.

Z .
Z. («Русск. Вести.») — П. Н. Юшеновъ.
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«Лейтенантъ Джоржъ У. Делонгъ, флота Соединенныхъ Штатовъ.
«Помощеикъ врача Джемсъ М. Амблеръ, флота Соединенныхъ 

Штатовъ.
«Джеромъ L Коллинсъ.
«Нильсъ Иверсонъ.
«Карлъ Августъ Гбрцъ, матросъ.
«Адольфъ Дресслеръ, матросъ.
«Джоржъ Вашингтонъ Бойдъ, машинистъ 2-го класса.
«Ахъ-Самъ, поваръ.

«Мельвилль».
Прочтя эти письма, я перешелъ къ другимъ документамъ, и 

прежде всего къ дневнику, который велся Делонгомъ съ 1 по 
30 октября и который изображалъ ужаснейшую картину мучи
тельной, медленной голодной смерти. Я прочелъ следующее:

«Суббота, 1 октября, 111-й день и начало новаго м есяца. 
Всехъ призвали, когда поваръ подалъ чай; въ 6 час. 45 м. позав
тракали полфунтомъ оленины и чаемъ. Послалъ Ниндерманна и 
Алексея впередъ ^следовать главный рукавъ реки, пока осталь
ные люди пошли собирать дрова. Докторъ опять былъ принужденъ 
отнять несчастному Эриксену нисколько суставовъ; если смерть не 
застигнетъ скоро или если мы не доберемся въ скоромь времени 
до какого нибудь селешя, то придется поневоле продолжать ампу- 
тащи, пока не отнимутъ ногъ. У него остался всего лишь одинъ 
палецъ на ногахъ. Погода ясная; лепив северо-восточные ветры. 
Барометръ въ 6 час. 5 м. на 30.15, температура въ 7 час. 30 м. мо
роза 6° В. Виделъ, что Алексей и Ниндерманнъ счастливо пере
брались череэъ р^ку; поэтому послалъ тотчасъ же людей перене
сти наши вещи. Оставилъ здесь следующее донесете:

«Суббота, 1 октября, 1881 года. Четырнадцать человекъиэъ офи
церовъ и экипажа съ полярнаго пароваго судна Соединенныхъ Шта
товъ «Жаннетты» прибыли въ среду, 28 сентября, къ этой хижине; 
должны были до сегодняшняго утра ждать замерзатя реки, а те
перь перейдемъ къ западному берегу ея съ темъ, чтобы продол
жать нашъ путь до перваго поселешя человеческаго на берегу Лены. 
Пров1анта у насъ на два дня, а такъ какъ до сихъ поръ мы были 
достаточно счастливы и добывали при нужде достаточно дичины, 
то и не заботимся о будущемъ.

«За исключешемъ одного человека, Эриксена, у котораго вслед- 
CTBie отморожешя отняты почти все суставы пальцевъ ногъ, все 
остальные члены экспедищи здоровы. Во многихъ избахъ на во- 
сточномъ берегу реки, въ которыхъ мы останавливались на пути 
нашемъ съ севера, я оставилъ друпя донесешя.

«Джоржъ У. Делонгъ, 
«Лейтенантъ флота Соединенныхъ Штатовъ, 

«начальникъ экспедищи.
«НСТОР. М СТН .», АВГУСТЪ, 1 8 8 5  г . ,  т .  ХИ. 11
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«Къ этому донесение я приложялъ спнсокъ членовъ нашей 
экспедицл.

«Въ 8 час. 30 м. перешли иы въ последней разъ р*ку и сча
стливо перенесли нашего больнаго на противоположную сторону. 
Съ гЬхъ поръ мы шли до 11 час. 20 м., везя за собою на саняхъ 
нашего больнаго. Для об*да остановились мы на привал* и съ*ли 
по полфунту мяса и выпили чаю. Снова тронулись въ путь въ 
1 час. и шли до б час. 5 м., но действительно шли только 4 часа 
55 м. во весь день. Въ 8 час. подлезли мы подъ свои од*яла.

«Воскресенье, 2 октября. Кажется, до полуночи мы всё спали 
хорошо, но въ полночь стало такъ холодно, что о сн* не могло быть 
бол*е и речи. Въ 4 ч. 30 м. вс* мы были уже на ногахъ и си
дели у костра; только что начинало светать. Эриксенъ всю ночь 
пробредилъ и бредомъ своимъ будилъ гбхъ, кто не былъ разбу- 
женъ невыносимымъ холодомъ. Завтракъ въ 5 ч. утра—полфунта 
мяса и чай. Ясное, безоблачное утро. Барометръ въ 5 ч. 32 м.— 
30,30; температура въ в ч.—1° тепла. Въ 7 часовъ, тронулись снова 
въ путь и шли по берегу замерзшей воды, гд* только могли по 
ней ор1ентироваться. Въ 9 ч. 20 м., я  убедился, что часть пере
хода мы сделали по главному рукаву. Полагаю, что мы делали, по 
меньшей м*р*, 3 версты въ часъ и находились въ пути 2 ч. 40 м. 
Всего въ этотъ день шли б ч. 15 м., такъ что, считая по 3 версты 
въ часъ, мы должны были сделать отъ 15 до 18 верстъ; но вдЬ 
мы? Я думаю, однако, что это, наконецъ, начало реки Лены. Сага- 
стыръ такъ и остался для насъ миеомъ. Въ некоторомъ отдалеши 
мы видели, правда, дв* хижины, но вотъ и все; решиться на точ
нейшее изсл*довате местности мы не могли, такъ какъ эти хи
жины находились довольно далеко въ сторон* отъ нашего пути, а 
привалъ делать было еще слишкомъ рано.

«Всю дорогу оставались на льду и потому думаемъ, что подъ 
льдомъ должна быть вода; река была, однако, такъ узка и изви
листа, что судоходнымъ рукавомъ этотъ рукавъ признать невоз
можно. Карта моя решительно никуда не годится. Я долженъ ва 
авось продолжать путь на югъ и предоставить Богу довести насъ 
до какого нибудь поселен1я челов*ческаго, такъ какъ я давно уже 
убедился, что сами себ* мы помочь не въ состояши.

«Ясный, тихШ, чудный день повеселилъ насъ солнечнымъ св*- 
томъ. Дорога идетъ по льду; ращоновъ хватить всего лишь на одинъ 
день. Нигд* н*тъ и сл*довъ жилья; поэтому мы останавливаемся 
на высокомъ, кругомъ берегу, чтобы провести вдесь холодную, тя
желую ночь. На ужинъ V2 Ф- мяса и чай. Разложили огромный 
костеръ и выстроили себе ложе иэъ плавучаго леса. Поставилъ 
часоваго со сменою черезъ каждые два часа, съ целш  постоянно 
поддерживать огонь, а потомъ поужинали. Приготовились провести 
вторую холодную и печальную ночь. В*теръ былъ такъ силенъ,
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что мы принуждены были устроить себе кое-какую защиту изъ 
палаточныхъ половинокъ и просидеть, такимъ образомъ, всю ночь, 
дрожа отъ холода, не смотря на наши одеяла.

«ПонедЪльникъ, 3 октября, 1881 года, 113-й день. Было такъ 
холодно, что я всемъ людямъ далъ чаю; затЪмъ съ трудомъ прошли 
мы нисколько впередъ до 5 ч. утра; тутъ мы съели посл'Ьдшй ра- 
щонъ мяса и пили чай; теперь у насъ остается по 4/14 Ф- пемми- 
кана на человека и полуголодная собака. Да помогетъ намъ Богъ! 
Сколько придется намъ еще идти до техъ поръ, пока мы не до- 
стигнемъ жилья или какого либо убежища — про то знаетъ лишь 
Онъ одинъ. Кажется, Эриксену приходить конецъ Онъ слабъ и 
истощенъ и, едва закроетъ глаза, какъ тотчасъ же начинаетъ бре
дить вслухъ, большею частш, податски, понЁмецки и поанглШски. 
Бредъ этотъ не даетъ покоя и гЬмъ, кто, не смотря на нашу груст
ную, ужасную обстановку, могъ бы уснуть. Часы мои почему-то 
остановились вчера вечеромъ на 10 ч. 45 м., когда они были на
деты на часовомъ. Я поставилъ ихъ по возможности точно, и те
перь придется довольствоваться приблизительнымъ опред'Ьлешемъ 
времени до той поры, когда возможно будетъ ихъ выверить. Всего 
шли 2 ч. 35 м. и сделали следовательно около 7 верстъ. Должны 
были возвратиться назадъ. Потомъ обЪдъ. Потеряли несколько вре
мени, переходя на другой берегъ реки, где видели иного лисьихъ 
капкановъ. Здесь же на снегу заметили и следы человека; они 
вели на югъ, и мы шли по нимъ, пока они не привели насъ снова 
къ берегу и не направились на другой берегъ. Снова пришлось намъ 
вернуться, такъ какъ река была местами свободна отъ льда, такъ 
что идти далее по следу не представлялось более возможности. Одна 
изъ болыпихъ песчаныхъотмелей, которыми река вообще богата, скоро 
заставила насъ сделать новый обходъ по направлены) къ востоку; 
мы спешили снова перебраться на западный берегъ и въ 11 ч. 
50 м., наконецъ, достигли его; тутъ пообедали и съели остатки 
пеммикана. Въ 1 ч. 40 м., тронулись снова въ путь и храбро дви
гались впередъ до 2 ч. 20 м. Еще на томъ берегу реки Алексею 
показалось, что онъ видитъ хижину; теперь ва обёдомъ онъ утвер- 
ждалъ, что видитъ и другую. Теперь я только того и хотЬлъ, чтобы 
скорее добраться до хижины. По указашямъ Алексея, хижины ле
жали на л1>вомъ берегу реки, тогда какъ мы находились на пра- 
вомъ ея берегу, если стать спиною къ северу; намъ оставалось, 
однако, версты три пути по песчаной отмели до того места, где мы 
могли, свернувъ налево, прямо перейдти реку. Въ 2 ч. 20 м., мы 
сделали здесь привалъ, и Алексей взобрался на высошй берегъ, 
чтобы осмотреться еще разъ. Онъ явился съ иввЪтемъ, что те
перь онъ вид^ль еще и другую хижину, стоящую всего версты 
на две отъ берега внутрь страны; другая, виденная имъ ранее, 
возвышалась почти въ такомъ же разстояши на югъ на крутомъ
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берегу р'Ьки. Принимая во внимаше трудность перевозки на са- 
няхъ по неровной дорогЬ нашего больнаго, я избралъ хижину на 
берегу, которой мы могли достичь въ три раза скорее. Ниндер- 
маннъ, поднявпийся тоже на вершину холма, призналъ въ предмете, 
находившемся внутри страны, съ полною уверенностью хижину, 
тогда какъ не былъ увЪренъ въ томъ, что предметъ на берегу тоже 
хижина; Алексей же твердо стоялъ на своемъ, а такъ какъ самъ 
я не могъ хорошо видеть, то я, къ сожалЪшю, и призналъ его 
глаза лучшими и приказалъ идти по берегу реки на югъ. ’ Такъ

Открыт1е трупа Делонга.

двинулись мы въ путь подъ руководствомъ Ниндерманна и Алексея 
и прошли уже версты полторы, когда внезапно ледъ подъ мною 
подломился, и я успелъ окунуться по самыя плечи, пока мой ра- 
нецъ не поднялъ меня снова на поверхность воды. Пока я барах
тался, провалился саженяхъ въ 25 отъ меня Гёрцъ, а за нимъ и 
докторъ Коллинсъ ушелъ въ воду по поясъ. Скверное предзнаме- 
новаше! Въ ту минуту, какъ мы вылезли изъ воды, мы были уже 
покрыты ледяною корою, и опасность замерзнуть висела надъ на
шими головами. Всетаки, мы пошли впередъ и въ 3 ч. 45 м. до
стигли того м?;ста, где должна была стоять хижина. Ниндерманнъ 
взобрался на высокШ берегъ, докторъ последовалъ за нимъ. Сна
чала крикнули они: «верно, всходите!»—но едва лишь достигли мы
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вершины, какъ Ниндерманнъ закричалъ: «никакой хижины тутъ 
н*тъ!» Къ моему величайшему ужасу, я увидЬлъ только лишь 
большой 8емляной курганъ, который, судя по чрезвычайно пра- 
вильнымъ очертан1ямъ своимъ, а также и по своему положешю 
на яру, былъ, вероятно, насыпанъ искусственно и служилъ укаэа- 
телемъ пути. Ниндерманнъ до такой степени былъ убежденъ, что 
видитъ передъ собою хижину, что, ища двери, ходилъ вокругъ 
кургана и, наконецъ, думая найдти дымовую дыру, взошелъ на 
его вершину. Ни того ни другаго онъ не нашелъ—то былъ простой 
курганъ. Съ тяжестью на сердца я отдалъ приказъ устроить би- 
вуакъ въ пещере, въ береговой стене, и скоро мы сидбли уже 
вокругъ пылающаго костра и сушили наши платья въ то время, 
какъ р$жупцй в'Ьтеръ дулъ намъ въ спину.

«На ужинъ ничего другаго не оставалось, кромЬ собаки. Я при- 
казалъ Иверсону убить ее и приготовить; затемъ тЬ части, кото
рыя неудобно было захватить съ собою, были сварены, и вс* ели 
это блюдо съ жадностью, кроме меня и доктора; для насъ обоихъ 
это блюдо было слишкомъ отвратительно и... но зачЗзмъ останавли
ваться долее на такомъ непр1ятномъ предмет*? Я приказалъ све
сить остальное и удостоверился, что у насъ было 27 фунтовъ мяса. 
Животное было жирно, и такъ какъ его кормили все время пемми- 
каномъ, то, вероятно, и чисто. Тотчасъ поел* того, какъ мы сде
лали привалъ, Алексей былъ посланъ съ ружьемъ внутрь страны 
для того, чтобы, наконецъ, убедиться, существуетъ ли въ действи
тельности другая хижина, или же и она составляешь такой же плодъ 
фантазш, какъ та, въ которой мы теперь находились. Онъ возвра
тился въ сумерки совершенно уверенный, что то была большая хи
жина, такъ какъ онъ самъ входилъ въ нее и нашелъ въ ней не
сколько кусочковъ оленины и кости. Съ минуту я думалъ было 
тотчасъ же отправиться туда со всеми людьми, но Алексей не былъ 
уверенъ въ томъ, что разъищетъ хижину въ темноте, а если бы 
мы заблудились, то намъ пришлось бы еще хуже, чемъ теперь. 
Поэтому-то мы и устроились здесь на ночь, какъ только представ
лялось возможнымъ. Мы трое, промокппе до костей, пеклись пе
редъ огнемъ, такъ что платье наше дымилось. Коллинсъ и Гёрцъ 
выпили немного спирта, я же не выносилъ его. При холодной по
годе и резкомъ северо-западномъ ветре, отъ котораго намъ не было 
защиты, будущность наша показалась мне мрачною и печальною, 
какъ темная ночь. Эриксенъ скоро началъ фантазировать, и его 
сумасшеднпя речи служили ужаснымъ аккомпанементомъ къ стра- 
дашямъ и ужасамъ, которые грозили намъ. Мы не согрелись, да 
и высушиться хорошенько не представлялось никакой возможно
сти. Мне представилось, что все мы обезумели отъ отчаяшя, и по
неволе приходилось бояться, что некоторые изъ насъ умрутъ еще 
въ ту же ночь. На сколько силенъ былъ холодъ — я не знаю, такъ
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какъ послйдшй мой термометръ сломался при частыхъ падешяхъ 
моихъ на ходу; но я думаю, что, во всякомъ случай, было более 
10° морова. Снова поставили мы часоваго, чтобы поддерживать 
огонь, а сами сбились въ кругъ подле самаго костра; такъ и про
вели мы ночь безъ сна. Бели бы Алексей не вавернулъ меня въ 
свою тюленью одежду и не подселъ поближе ко мне, чтобы согре
вать меня теплотою своего тела, то полагаю, что я несомненно за- 
мерзъ бы ночью. Теперь же отъ моей одежды валилъ паръ, а самъ 
я дрожалъ, словно меня трясла лихорадка. Стоны и безумная речь 
Эриксена неустанно ввучали въ ужасной тишине—-дай Богъ, чтобы 
мне никогда более не привелось проводить еще разъ такую ужас
ную и горькую ночь!

«Вторникъ, 4-го октября, 114 день. Едва лишь начало све
тать, какъ все мы поднялись на ноги, чтобы согреться въ движе- 
ши, а поваръ тотчасъ же принялся за приготовлеше чая. Теперь 
только докторъ заметилъ,' что ночью Эриксенъ сорвалъ съ рукъ 
перчатки и отморозилъ себё руки. Немедленно несколько человекъ 
были приставлены къ нему, чтобы тереть его посменно, и къ 6 ча- 
самъ кровообращеше у больнаго на столько возстановилось, что мы 
осмелились его везти. Наскоро все проглотили по кружке чая и 
подвязали затемъ свою ношу. Эриксенъ находился въ совершенно 
безеознательномъ состояши, такъ что мы принуждены были при
вивать его къ санямъ ремнями. Дулъ ревшй юго-западный ветеръ; 
холодъ былъ при этомъ очень силенъ. Мы тронулись въ путь въ 
6 ч., сделали усиленный переходъ и горячо благодарили Бога, ко
гда уже въ 8 ч. мы очутились съ нашимъ больнымъ подъ госте- 
пршмною кровлею хижины, которая была достаточно велика для 
того, чтобы npifOTHTb насъ всехъ. Тотчасъ же разведенъ былъ 
огонь, у котораго мы впервые и согрелись.

«Докторъ изеледовалъ Эриксена и нашелъ, что силы его зна
чительно ослабели. Пульсъ его былъ очень слабь; онъ былъ въ 
совершенномъ безпамятстве и шелъ, благодари вчерашней просту
де, безповоротно къ концу. Врачъ боялся, что Эриксену осталось про
жить лишь немного часовъ, а потому я и потребовалъ, чтобы до 
отдохноветя все люди помолились со мною вмёсте объ изцеленш 
страждущаго; требоваше мое было исполнено спокойно и благого
вейно, хотя и немногое могли понять изъ моихъ отрывочныхъ 
словъ. Къ костру мы поставили часоваго, и тогда все, за исклю- 
чешемъ Алексея, улеглись на покой. Въ 10 ч., Алексей отправился 
на охоту, но около полудня возвратился весь мокрый назадъ безъ 
всякой добычи; онъ провалился и упалъ въ воду. Въ 6 ч. вечера, 
мы поднялись снова, и мне приходилось подумать о томъ, чтобы 
покормить людей; каждый получилъ по полфунту собачьяго мяса 
и чашку чая: такова была дневная порщя; но мы были до такой 
степени благодарны, что имеемъ наконецъ убежище отъ немило
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сердной юго-западной бури, воющей за стеною, что мало заботились 
о незначительности порщи.

«Среда, б-го октября, 115 день. Въ 7 ч. 30 м., поваръ начи
наете день приготовлешемъ чая иэъ употребленныхъ уже разъ чай- 
ныхъ листьевъ; этимъ мы должны довольствоваться вплоть до ве
чера. До той минуты, когда къ намъ явится откуда нибудь помощь, 
у насъ приходится въ день по полфунту собачьяго мяса на чело
века. Въ 9 ч., Алексей снова отправляется на охоту, а остальныхъ 
людей я посылаю набрать тонкаго леса, которымъ бы можно было 
покрыть полъ нашей избы, такъ какъ замерзппй земляной ноль 
оттаиваетъ подъ нами, едва мы на него ложимся, промачиваетъ 
насъ и простужаетъ, а следовательно, и не даетъ окончательно 
спать. Юго-западная буря все еще продолжается. Барометръ въ 2 ч. 
40 м. показываете 30,12. На ноге Эриксена показывается анто- 
новъ огонь; ему приходите конедъ; рЪвать ногу теперь было бы 
совершенно излишне, такъ какъ онъ, вероятно, умрете во время 
операщи. По временамъ онъ приходите въ себя. Въ 12 ч., Алексей 
возвратился, не видавъ ровно ничего; на этотъ разъ онъ ходить 
за р^ку, но принужденъ былъ вернуться, такъ какъ былъ не въ 
состоянш дольше бороться съ ледянымъ ветромъ. По моему мне- 
шю, мы находимся на восточной стороне острова Титары, веретахъ 
въ 35-ти отъ Кумакъ-Сурка, которая, по всемъ верояпямъ, пред
ставляете собою поселеше Человеческое; такова наша последняя 
надежда, съ той поры, какъ намъ не приходится более надеяться 
на Сагастыръ. Хижина, где мы находимся, совершенно новая и, 
повидимому, не есть обозначенная на моей карте астрономическая 
станщя; она даже и не совсемъ еще готова, такъ какъ не имеете 
дверей. Быть можете, она предназначена для лета, хотя многочи
сленные лисьи капканы, находимые повсюду кругомъ, и застав- 
ляюте предполагать, что иногда ее посещаюте и въ другое время 
года. Только отъ этой возможности да отъ чуда можемъ мы ждать 
спасешя — более никакого исхода я не вижу. Едва утихнете буря, 
я пошлю Ниндерманна съ кемъ нибудь другимъ въ Кумакъ-Сурка 
для того, чтобы, если возможно, доставить намъ скорее помощь. 
Въ 6 ч. вечера, каждый получилъ полфунта собачины и порщю 
чая втораго настоя, а затемъ все улеглись спать.

«Четвергъ, 6-го октября, 116 день. Въ 7 часовъ 30 минуте, 
все встали. Получили по кружке чая третьяго настоя, смешаннаго 
съ 10 грам. спирта Все очень слабы. Буря немного утихаете. Около 
полудня должны Нидерманнъ и Норосъ двинуться въ путь въ Ку- 
макъ-Сурка. Въ 8 часовъ 45 минуте, нашъ товар и щъ Эриксенъ 
приказалъ долго жить. Я обратился съ несколькими утешитель
ными и воодушевляющими словами къ людямъ. Алексей вернулся 
съ пустыми руками—метель слишкомъ сильна. Боже мой! что съ 
нами будетъ? У насъ еще 14 фунтовъ собачьяго мяса, мы въ 35 вер-
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стахъ отъ перваго возможнаго поселетя человеческаго! Что ка
сается до погребения Эриксена, то гроба сделать мы ему не мо- 
жемъ; почва сильно замерзла, и у насъ нетъ решительно ничего 
такого, ч^мъ бы можно было выкопать могилу. Намъ ничего дру
гого не остается, какъ погребсти его въ реке. Мы зашили его въ 
полости палатки и покрыли моимъ флагомъ. Я приказалъ людямъ 
приготовиться; каждый получаетъ по 10 грам. спирта; затемъ мы 
попробуемъ выйдти и погребсти его; но все мы такъ слабы, что я 
решительно не знаю, какъ мы справимся. Въ 12 часовъ 40 минуть, 
я прочелъ погребальныя молитвы, а затемъ мы снесли своего усоп- 
шаго товарища въ реке и, прорубивъ дыру во льду, спустили въ 
нее тело при троекратномъ салюте изъ ремингтоновской винтовки. 
На берегу реки, надъ его могилою мы поставимъ доску, вырезавъ 
на ней следующую надпись: «Въ память Г. Г. Эриксена, 6-го 
октября, 1881 года. Пароходъ Соединенныхъ Штатовъ «Жаннетта»». 
Платье его я разделилъ между его товарищами. Иверсонъ взялъ 
его библио и прядь его волосъ. Ужинъ въ 5 часовъ вечера; пол
фунта мяса и чай.

«Пятница, 7-го октября, 117 день. Завтракъ, состоящШизъ 
последниго полфунта мяса и чая. Последняя горсточка чая опу
щена сегодня въ котелъ, и теперь намъ предстоитъ переходъ въ 
35 верстъ, на который мы имеемъ немного уже спитаго чая и 2 
полштофа спирта. Я надеюсь, однако, на Бога и думаю, что Онъ, 
соблюдшШ насъ до сихъ поръ, не дастъ намъ умереть съ голода. 
Начали готовиться къ походу въ 7 ч. 10 м. Одна изъ винчерстер- 
скихъ винтовокъ сломалась, а потому мы оставляемъ ее съ 161 
патрономъ и беремъ съ собою только оба ремингтоновсшя ружья 
съ 243 патронами. Въ хижине я оставилъ следуюпцй отчетъ:

«Пятница, 7-го октября, 1881 года. Нижепоименованные офицеры 
и матросы погибшаго парохода Соединенныхъ Штатовъ «Жан- 
неттаэ оставляюсь сегодня утромъ эту хижину, чтобы предпри
нять походъ въ Кумакъ- Сурка или иное какое либо поселеше на 
Лене. Мы пришли во вторникъ, 4-го октября, съ больнымъ това- 
рищемъ, матросомъ Эриксеномъ; последшй умеръ вчера утромъ и 
въ полдень погребенъ въ реке.

«Онъ умеръ отъ зловреднаго отмораживашя и полнаго истоще- 
Н1я  силъ вслёдств1е перевозки при ветре и непогоде.

«Все остальные участники нашего отряда здоровы, но не имеютъ 
более npoBiaHTa, такъ какъ сегодня утромъ мы съели последнюю 
провизш».

«Въ 8 ч. 30 м., мы тронулись въ путь, шли до 11 ч. 20 м. и 
сделали въ этотъ промежутокъ времени верстъ пять. Тогда силы 
наши окончательно истощились, и мы шли, покачиваясь, сами не 
давая себе отчета, куда идемъ. Место возле массы леса, на- 
несеннаго сюда потокомъ, показалось мне удобнымъ для кипяче-

  Во льдахъ д снъгахъ ------  169

Digitized by < ^ » o o Q [ e



170

шя нашей воды, а потону я и при казалъ остановиться эдЪсь для 
об^да — 20 граимъ спирта въ горшке чая. Затемъ мы пошли 
дальше и скоро подошли къ замерзшей реке, которую мы снова 
приняли 8а главное русло. Здесь четверо иэъ насъ провалились 
подъ ледъ, пробуя перейдти на другую сторону; опасаясь новыхъ 
отмораживашй, я приказалъ развести на западномъ берегу огонь, 
у котораго мы и обсушились. Между темъ, я послалъ Алексея 
раздобыть намъ, по возможности, что нибудь съедобнаго; я посо- 
ветовалъ ему не уходить далеко и недолго ходить, но въ 1 ч. 
30 м. онъ все еще не вернулся и его не было видно. Лепнй юго- 
западный ветеръ, тумань. На южномъ горизонте виднеются горы. 
Въ б ч. 30 м., Алексей вернулся съ куропаткою; мы сварили иэъ 
нея супъ, который и составилъ нашъ ужинъ вместе съ 10 грам. 
спирта. Подлезли спать подъ одеяла. Лепий западный ветеръ, 
полнолуше, звездное небо, не очень холодно. Алексей виделъ, что 
река версты на полторы совершенно свободна отъ льда.

«Суббота, 8-го октября, 118 день. Въ 5 ч. 30 м., все на но- 
гахъ. Завтракъ: 20 граммъ спирта въ полупинте горячей воды.

«П рим ечаы е доктора. Спиртъ представляется чрезвычайно 
полезнымъ. Онъ умеряетъ ощущете голода я  предупреждаетъ же- 
лудочныя боли; въ томъ количестве, которое мы раздаемъ людямъ 
(по приблизительному тамеретю доктора Амблера, около 60 грам. 
въ день на человека), онъ поддерживаетъ силы.

«Шли до 10 ч. 30 м.—20 гр. спирта. С тлали 7 верстъ. Пришли 
въ 11 ч. 30 м. къ большой реке. Опять шли впередъ. Болыте 
сугробы снега. Приходимъ къ речке; принуждены опять вер
нуться. Въ б ч., делаемъ привалъ; подвинулись впередъ всего 
лишь версты на полторы. Неудача. Снегъ. Ветеръ съ юго-востока. 
Холодъ. Бивуакъ. Мало дровъ. 10 гр. спирта.

«Воскресенье, 9-го октября, 119 день. Все поднялись въ 4 
ч. 30 м.—20 гр. спирта. Отслужили церковную службу. Посылаю 
Ниндерманна и Нороса впередъ за помощью. Они берутъ своя 
одеяла, винтовку, 40 патроновъ и 40 гр. спирта. Должны оста
ваться на западномъ берегу реки, пока не при дуть къ какому ни
будь поселешю. Тронулись въ путь въ 7 ч., сопровождаемые на
шими «ура». Сами двинулись въ 8 ч. Перешли черезъ реку. Про
валились подъ ледъ. По колена все мокры. Остановились и раз
вели огонь. Высушили свое платье. Въ 10 ч. 30 м. снова въпуть. 
Ли проваливается. Въ часъ на берегу реки. Обедъ. 20 гр. спирта. 
Алексей убиваетъ трехъ куропатокъ. Варимъ супъ. Идемъ по слЪ- 
дамъ Ниндерманна; его давно уже не видно. Въ 3 ч. 30 м., снова 
въ путь. ВысокШ, крутой берегъ. Ледъ быстро несется по рек* 
на северъ. Приходимъ въ 4 ч. 40 м. къ массамъ плавучаго леса; 
тутъ и останавливаемся. Находимъ плоскодонную лодку; кладемъ 
въ нее головы и такъ спимъ. 10 гр. спирта и ужинъ.
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«ПонедЪльникъ, 10-го октября, 120 день. Послйдше 10 гр. 
спирта, въ 5 ч. 30 м. Посылаю въ 6 ч. 30 м. Алексея поискать 
куропатокъ. Събдаемъ куски оленьей кожи. Вчера мы съели мои 
высоше сапоги изъ оленьей кожи. Легюй юго-восточный ветеръ. 
Воздухъ не очень холодный. Въ путь въ 8 ч. При переход* че
резъ какой-то ручей трое изъ насъ проваливаются. Развели огонь 
и обсушились. Идемъ впередъ до 11 ч.; истощены окончательно. 
Варимъ напитокъ изъ чайныхъ листьевъ, находящихся въ бутылке 
изъ-подъ спирта. Въ полдень снова впередъ. СвЗший ветеръ съ 
юго-эапада. Метель. Очень трудный переходъ. Ли просить, чтобы 
мы его покинули. Небольшой клочекъ плоскаго берега, а ватЬмь 
длинный переходъ по крутому берегу. Многочисленные следы ку
ропатокъ. Идемъ по следамъ Ниндерманна. Въ 3 ч., остановились, 
совершенно истощенные. Залезаемъ въ береговую пещеру. Соби- 
раемъ дрова и разводимъ огонь. Алексей отправляется на поиски 
за дичью. На ужинъ только ложечка глицерина Все слабы, исто
щены, но веселы. Помоги намъ, Боже!

«Вторникъ, 11-го октября, 121 день. Буря съ снегомъ съ 
юго-запада. Къ дальнейшему движешю неспособны. Дичи нетъ. 
Вместо пищи ложка глицерина и горячая вода. Более нетъ вблизи 
леса.

«Среда, 12-го октября, 122 день. Завтракъ: последняя ло
жечка глицерина и горячая вода. На обедъ сварили две пригоршни 
полярныхъ растенШ въ горшке воды; наваръ выпили. Все мы де
лаемся слабее и слабее. Силъ хватаетъ только на то, чтобы при
нести дровъ. Юго-западная буря съ снегомъ.

«Четвергъ, 13-го октября, 123 день. Чай ивъ травы. Силь
ные юго-западные ветры. Нетъ вестей отъ НиндернанНа. Все мы 
въ руце Бож1ей; если Онъ не смилуется надъ нами—мы пропали. 
Идти противъ ветра мы не можемъ, а оставаться здесь значить 
умереть съ голода. После обеда прошли съ полторы версты впе
редъ и перешли черезъ новую реку, или черезъ рукавъ главной 
реки. Когда мы перешли на другой берегъ, то потеряли Ли. Во
шли въ пещеру въ берегу и тамъ расположились бивуакомъ. По
слалъ искать Ли. Онъ легъ на землю и ожидалъ смерти. Все 
вместе прочитали «Отче нашъ» и символъ веры. После ужина 
сильная буря. Ужасная ночь.

«Пятница, 14-го октября, 124 день. Завтракъ: чай изъ травы. 
За обедомъ полъ-ложки глицерина и чай изъ травы. Алексей 
убиль куропатку. Сварили супь. Юго-вападный ветеръ стихаетъ.

«Суббота, 15-го октября, 125 день. Завтракъ: травяной на
стой и два старые сапога. Решились съ восходомъ солнца идти 
впередъ. Алексей обезсилелъ, Ли тоже. Пришли къ пустой лодке. 
Остановка и бивуакъ. При разсвете на южномъ горизонте ви
дели дымъ.
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«Воскресенье, 16-го октября, 126 день. Алексей совершенно 
обезсил'Ьлъ. Служба.

«П онедельникъ, 17-го октября, 127 день. Алексей умя- 
раетъ. Докторъ окрестнлъ его. Прочли молитву о страждущемъ. 
День рождешя г. Коллинса, 40 летъ. При закате Алексей скон
чался. Обезсилеше отъ года. Покрыли флагомъ, положили его въ 
челнъ.

«Вторникъ, 18-го октября, 128 день. ТяхШ, теплый воз- 
духъ. Сн*гъ. После полудня погребли Алексея. Положили его на 
ледъ и прикрыли ледяными торосами.

«Среда, 19-го октября, 129 день. Раэревали палатку, сде
лали изъ нея обувь. Докторъ вышелъ впередъ отъискать новое 
место для привала. Перешли въ сумерки туда.

«Четвергъ, 20-го октября, 130 день. Ясно и солнце, но хо
лодно очень. Ли и Каачъ совершенно истощены.

«Пятница, 21-го октября, 131 день. Около полночи мы на
шли съ докторомъ Каача мертвымъ; онъ лежалъ между нами. Ли 
умеръ въ полдень. Пока онъ лежалъ въ агоши, мы читали мо
литву о страждущихъ.

«Суббота, 22-го октября, 132 день. Слшкомъ слабы для 
того, чтобы снести на ледъ тела Ли и Каача. Докторъ, Коллинсъ 
и я  отнесли ихъ только на край холма, чтобы не видеть ихъ. За
темъ глава мои сомкнулись.

«Воскресенье, 23-го октября, 133 день. Все достаточно 
слабы. Сегодня хоть спали и отходили, принесли передъ "сумер
ками необходимый для костра лесъ. Прочиталъ отрывокъ изъ вос- 
кресныхъ молитвъ. Все страдаютъ ногами. Нетъ обуви.

«П онедельникъ, 24-го октября, 134 день. Страшная ночь.
«Вторникъ, 25-го октября, 135 день.
«Среда, 26-го октября, 136 день.
«Четверть, 27-го октября, 137 день. Иверсонъ совершенно 

обезсилелъ.
«Пятница, 28-го октября, 138 день. Рано утромъ Иверсонъ 

умеръ.
«Суббота, 29-го октября, 139 день. Сегодня ночью умеръ 

Дресслеръ.
«Воскресенье, 30-го октября, 140 день. Бойдъ и Гёрцъ 

умерли ночью. Коллинсъ умираетъ»...
Этимъ оканчивается дневникъ. Когда я прочиталъ его, то мне 

захотелось сообщить казаку его содержаше—я не могъ говорить. 
Въ первый разъ въ моей жизни я былъ не въ состояши побороть 
свои чувства при чужомъ человеке—я закрылъ свое лицо руками 
и плакалъ.
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Отыскаше труповъ.

Быково, устье Лены, 24 го апреля, 1882 года.

"КЧЕНГЕ сл*дующихъ двухъ недель я всячески 
старался получить дальнЬйппя подробности объ 
ужасной трагедш. Поел* того, какъ главный инже- 
неръ Мельвилль сд*лалъ во время зимы вс* не
обходимый приготовлешя, 16-го марта онъ поки
ну лъ съ своими людьми временную станщю Касъ- 
Харта для того, чтобы предпринять въ широкихъ 
разм*рахъ самые обстоятельные поиски за капи- 
таномъ Делонгомъ и его несчастными товарищами. 

Членами этой новой, руководимой Мельвиллемъ, экспедицш были: 
Джемсъ X. Бартлеттъ, младппй инженеръ «Жаннетты», Вильгельмъ 
Ниндерманнъ, одинъ иэъ двухъ матросовъ, высланныхъ Делонгомъ 
впередъ за помощью и т*мъ самымъ спасенныхъ отъ ужасной уча
сти оставшихся, оба переводчика Гринбекъ и Бобуковъ, кавакъ Ко- 
л*нкинъ и одинъ pyccicift ссыльный Бфимъ Капелловъ, употреб- 
лявппйся на всевозможный должности, и въ особенности въ каче
ств* надсмотрщика за якутскими рабочими и возницами. Эти no
o n tid e  были: Томятъ Констаитинъ, Георпй Николай, «капитанъ» 
Иннокентий Шимуловъ, Сторы Николай, ВасилШ Кулгаркъ, Симе- 
онъ Иллакъ и, наконецъ, поваръ Иванъ Портнягинъ, сопровож
даемый своею женою для помощи.

Первыя и8СЛ*довашя были начаты отъ Устерды; проследовали 
по сл*дамъ Делонга до Матв*я, но на всемъ этомъ пути не нашли
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никакихъ призн&ковъ, изъ которыхъ можно было бы заключить о 
пребыванш здесь погибшихъ. Тогда г. Мельвилль решился снова 
отправиться на путь Ниндерманна; 23-го марта, двинулись они ивъ 
Матвея и скоро нашли остатки плоскодонной лодки, признанной 
всеми за самое верное указаше правильности избраннаго ими на- 
правлеи1я, такъ какъ именно здЪсь проходилъ Ниндерманнъ въ пер
вый же день своего путешеств1я съ Норосомъ на югъ; Ниндер
маннъ зналъ слишкомъ хорошо, въ каконъ печальномъ положеши 
находились оставленные товарищи, понималъ, что дли дальнЪйшаго 
путешесятая у нихъ не хватило бы силъ, и потому былъ совер
шенно уверенъ, что они не могли далеко отойдти отъ этого места. 
Предположены его совершенно оправдались. Иди по берегу, ищу- 
пце успели отойдти отъ лодки всего лишь на 250—300 сажень, 
когда глазамъ ихъ предсталъ огромный снежный сугробъ, иэъ ко- 
тораго торчали четыре связанные кола и стволъ ружья, ремень 
котораго былъ привязаиъ къ кольямъ. Здесь долженъ былъ нахо
диться бивуакъ погибшихъ; на кольяхъ лежалъ еще конедъ сре- 
диннаго шеста палатки, тогда какъ другой его конецъ лежалъ на 
выступ^ берега.

Тотчасъ же были приставлены двое якутскихъ рабочихъ къ 
раскопке снега, нанесеннаго къ кольямъ футовъ на 8 въ вышину; 
прошло немного времени, когда отрыли два трупа, лежавппе одинъ 
возле другаго. То были Бойдъ и Гёрцъ.

Мельвилль приказалъ людямъ продолжать раскопку всего сугроба 
для того, чтобы открыть все место, занятое бивуакомъ, а самъ 
взошелъ на береговую возвышенность, думай достичь высокаго ме
ста, находившагоси футовъ на 20 надъ льдомъ, и приняться тамъ 
за компасныя наблюдешя. Тихо двигался онъ въ вападномь направ
лен^ впередъ, когда внимаше его было внезапно привлечено ка- 
кимъ-то темнымъ нредметомъ, резко выделившимся на однообраз
ной белой площади. Около версты отъ бивуака торчалъ изъ-подъ 
снега походный котелокъ, да и не одинъ онъ! Быстро подошелъ 
сюда Мельвилль и наткнулся ногою на что-то твердое; онъ накло
нился и увидалъ, что это голая, окоченелая рука, выходившая изъ- 
подъ белой пелены снега. Наскоро ражребли здесь снегъ, имев- 
пий всего одинъ футъ глубины, и Мельвилль увидалъ передъ собою 
несчастного начальника экспедищи, капитана Делонга; фута на 
три отъ него лежалъ д-ръ Амблеръ, а въ ногахъ ихъ вытянулся 
Ахъ-Самъ, китайскШ поваръ. Полй палатки, которую они принесли 
сюда съ собою съ бивуака, где она не была более нужна ихъ то- 
варшцамъ, покрывала ихъ ноги; лоскутья болыпаго шерстянаго 
одеяла тоже служили имъ, повидимому, для согревашя. Невдалеке 
отъ того места, где они лежали, найдены были остатки костра, а 
въ походномъ котелке оставалось еще несколько быхинокъ поляр
ной травы, служившей имъ вместо чая.
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Вовле самаго трупа Делонга лежала его записная книжка, вы
держки изъ которой я уже сообщилъ выше. Бевъ всякаго сомнешя,

докторъ, Делонгъ и «Самъ» умерли въ тотъ самый день, которымъ 
заканчивается дневникъ, и, по всЬмъ вероятъямъ, записавъ последнюю

□

I [{vl.

заметку, Делонгъ былъ уже не въ состояти спрятать книжку 
снова въ карманъ, такъ какъ подле книжки лежалъ на земле и 
карандашъ. Во время своего обратнаго похода онъ ведь свой днев-
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никъ, какъ прежде, еъ величайшею, педантичною точностью и , 
если не было ничего серьёзнаго дли внесешя въ записную книжку, 
то онъ отмечалъ хоть число и счетъ дней со времени гибели судна. 
Прежде чемъ онъ и посл$дше его два товарища оставили па
латку, чтобы на усталыхъ и почти босыхъ ногахъ дотащиться до 
м^ста своего посл£дняго успокоешя, они прикрыли благоговейно 
лицо своего умершаго товарища Коллинса платкоиъ.

Палатка была раскинута на выступе берега; въ переднемъ его 
углу найдены были два ящика съ корабельными книгами, а не
много дальше на востокъ—ящикъ съ медикаментами и корабель
ный флагъ, прикрепленный еще къ своему штангу.

Тела Иверсона и Дресслера лежали вне пространства, защи- 
щеннаго палаткою, а Коллинсъ, напротивъ того, подъ палаткою и 
ближе къ краю холма. Долго искали Ли и Каача, пока ввглядъ, 
брошенный въ дневникъ Делонга, не навелъ на верный следъ. 
Подъ 22-мъ октября, въ дневнике было отмечено, что трое офице
ровъ, остававппеся тогда вместе съ поваромъ въ живыхъ, отнесли 
тела «только на край холма, чтобы не видеть ихъ», такъ какъ все 
были слишкомъ слабы для того, чтобы снести ихъ на реку. Подроб
ное ивследоваше снега, предпринятое по приказашю Мельвилля 
въ западномъ направленш, привело къ отыскашю обоихъ труповъ, 
которые лежали глубоко въ сиегу, въ трещине береговаго уступа. 
Ноги всехъ найденныхъ до сей минуты труповъ были увязаны и 
укутаны въ тряпье, представлявшее слишкомъ малую защиту отъ 
сырости и холода. Никто ивъ нихъ не имелъ сапоговъ, а въ карма- 
нахъ ихъ платья найдены были кускн полусожженой кожи, обрывки 
меховыхъ сапоговъ, докавывавппе, какъ далеко вашелъ голодъ, му- 
чившШ несчастныхъ. Руки, а также и одежда ихъ, были отчасти 
обожжены, а отчасти обгорели; казалось, что въ последнему отчаян- 
номъ усилш для того, чтобы согреться, они залезали въ самый 
огонь. Бойдъ, действительно, лежалъ посреди остатковъ костра; 
платье его совершенно обгорело, но тело не было обожжено. Сна
чала Мельвилль предполагалъ погребсти трупы тутъ же на берегу, 
где они были найдены, но планъ этотъ пришлось скоро оставить, 
когда туземцы сообщили ему, что въ половодье весною валиваеть 
всю дельту, по крайней мере, на четыре фута водою и что раз- 
ливомъ непременно снесетъ устроенную вдесь могилу. Тогда онъ 
приказалъ перевезти все трупы на утесъ, находивппйся верстахъ 
въ 40 на юго-западъ отъ места ихъ смерти и возвышаюпцйся фу- 
товъ на 300 надъ поверхностью реки; памятникъ былъ построенъ 
изъ леса плоскодонной лодки, близь которой были найдены погиб- 
ппе. Большой крестъ, срубленный ивъ огромнаго ствола пЛавучаго 
леса, поставленъ былъ на вершине утеса, а вокругъ креста поме- 
щенъ былъ прочный ящикъ въ 22 ф. длины, 6 ф. ширины и 2 ф. 
вышины; ящикъ въ длину приходился, какъ разъ, по направленш
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и&гнятнаго мерид1ана. Уложивъ все тела въ этотъ обпцй гробь, 
последнШ закрыли крышкою изъ крепкихъ досокъ, надъ которою 
устроили кровлеобразную постройку изъ поставленныхъ наискось 
бревенъ; связующее, верхнее бревно въ 16 ф. длины было прикреп
лено къ кресту большими цапфами и положено на вбитыхъ въ 
землю съ двухъ сторонъ столбахъ. Наконецъ, вся постройка была 
засыпана толстымъ слоемъ песку и обложена каменьями, такъ что

In
MEMORY

of
12
of
the

OFFICERS
and

MEN
________  o f ________

THE ARCTIC STEAMER „JEANNETTE" 

WHO DIED OF STARVATION 

IN LENA DELTA, OCTOBER 1881.

Lieutenant I 1
G. W. DE LONG.

Dr. J. M. AMBLER.
J. J. COLLINS.

W. LEE.
A. GOERTZ.

A. DRESSLER.
H. ERICKSEN.
G. W. BOYD.
N. IVERSON.

H. KAACH.
ALEXIA.

AH SAM.

Крестъ съ надпнсыо.

представляла изъ себя очень приличную могилу, вполне соответ
ствующую исполинскому, въ 22 ф. вышиною, кресту. Надпись на 
кресте, вырезанная въ часы вечерняго отдыха Мельвиллемъ и его 
людьми въ хижине, гласить следующее: «Въ память 12 офицеровъ 
и матросовъ полярнаго пароваго судна «Жаннетты», умершихъ отъ 
голода, въ устье Лены, въ октябре 1881 года. Лейтенантъ Д. У. Де- 
лонгь. Д-ръ Д. М. Амблеръ. Д. Д. Коллинсъ. У. Ли. А. Герцъ. 
А. Дресслеръ. Я. Эриксенъ. Д. У. Бойдъ. Н. Иверсонъ. X. Каачъ. 
Алексей. АхъгСамъ».

«лстор. в«ств.>, авпгстъ, 1885 г., т. хи. 12
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Будущею весною могила будетъ обложена дерномъ; на случай, 
если бы самъ Мельвилль успЪлъ окончить свои изслЪдовашя еще 
до насту плетя половодья и былъ принужденъ покинуть дельту, 
онъ поручилъ старшин^ Булунскому выполнить эту работу подъ 
своимъ личнымъ наблюдетемъ. Какъ бы то ни было, но принимая 
во внимаше равный обстоятельства, а также и матер1алъ, изъ ко
тораго сд'Ьланъ памятникъ, видимый ва 20 верстъ съ реки, онъ 
долженъ быть признанъ вполне соответствующимъ своему на- 
значешю.

Корабельныя бумаги и книги тотчасъ же после находки ихъ 
были спрятаны, и никому не дозволялось взглянуть на нихъ; Мель
вилль сделалъ исключеше только для записной книжки Делонга, 
да и то лишь для того ея отдела, который касался октября ме
сяца, т. е. последнихъ дней, такъ какъ эдесь находились драго
ценный подробности для розыскашя труповъ. Что касается до раз
ныхъ предметовъ, которые могли иметь значеше для друзей умер- 
шихъ, то все они были уложены въ ящикъ и посланы съ пере- 
водчикомъ Бобуковымъ и казакомъ вместе съ корабельными кни
гами и флагомъ въ Якутскъ, где все должно было оставаться на 
сохранеши у тамошняго губернатора, пока последуетъ какое либо 
распоряжеше на этотъ счетъ морскаго департамента, или самъ 
Мельвилль возьметъ вещи на родину. Втечете всего времени, 
пока ставили памятникъ, продолжались поиски тела Алексея; по 
дневнику капитана, где подъ 18-мъ октября есть заметка, что тело 
Алексея было отнесено 8а плоскодонную лодку и тамъ покрыто 
ледяными торосами, нельзя было сомневаться въ томъ месте, где 
его следуетъ искать, но до сихъ поръ, однако, оно еще не 
найдено.

10 апреля, тотчасъ после окончашя работы надъ памятникомъ, 
Мельвилль отправился съ своими людьми снова въ путь, чтобы въ 
самой дельте или по ближайшему берегу поискать следовъ высадки 
лейтенанта Чиппа. Такъ какъ вся дельта представляетъ собою 
огромную песчаную отмель и перерезывается во всехъ направле- 
шяхъ тысячами болыпихъ и малыхъ рукавовъ, отчасти судоход- 
ныхъ, отчасти же меняющихъ ежегодно направлеше, действительно 
серьёзная рекогносцировка была теперь деломъ решительно невоз
можными Такой незначительный отрядъ, какой былъ у Мельвилля, 
долженъ былъ удовольствоваться темъ, что ему удалось въ корот
кое и притомъ въ такое время, когда эдесь и не помышляютъ о 
санной езде, обследовать, по крайней мере, берегъ; приближете 
весеннихъ оттепелей, которыя сделаютъ невозможною еэду на са- 
няхъ, должно повлечь ва собою половодье, а тогда будутъ смыты 
и уничтожены всяие следы безвозвратно. Для того, чтобы восполь
зоваться ограниченнымъ временемъ, бывшимъ въ его распоряже- 
нш, Мельвилль решился разделить свой отрядъ для этого послЬд-

178  Уильямъ Гяльдеръ ------

Digitized by < ^ » o o Q [ e



Во льдахъ и снЪгахъ 179

няго похода. Самъ онъ хотелъ идти на западъ до реки Оленека и 
возвратиться къ северо-восточному берегу, въ Каскарта, тогда какъ 
Бартлеттъ и Ниндерманнъ должны были отправиться изъКасъ-Харта 
и идти въ северо-восточномъ направлеши до мыса Баркина и тутъ 
только избрать два пути; Бартлеттъ долженъ былъ наследовать во
сточный берегъ и отправиться затемъ въ Ермолаево, а Ниндер- 
манну поручено было идти по северному берегу и возвратиться по
томъ въ Касъ-Харта.

Ни Бартлетъ, ни Ниндерманнъ не нашли на своемъ пути ника- 
кихъ следовъ погибшихъ, а Мельвилль, въ ту минуту, какъ я пишу

МоглльныЛ утесъ.

эти строки, еще не возвратился иэъ своего путешесттая. Отъездъ 
его былъ задержанъ разными препятстшями и случайностями, ко
торыхъ онъ никакъ не могъ предвидеть, на несколько дней, и онъ 
потерялъ много драгоценнаго времени. Тотчасъ же по воэвращенш 
своемъ въ Касъ-Харта онъ хочетъ отправиться съ остальными людьми 
въ Ермолаево, где въ настоящую минуту находится Бартлеттъ, для 
того, чтобы продолжать свои изследовашя по берегу Борщовой бухты 
до мыса того же имени. Если и эти последшя попытки не приве- 
дутъ ни къ какому результату, то нельзя уже будетъ сомневаться 
въ грустномъ факте, что лодка лейтенанта Чиппа уже во время 
бури 12 сентября пошла ко дну со всеми находившимися на ней 
людьми.

12*
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XIX.

Плаваше „Жаннетты".

*ЗЪ ВС’ВХЪ, отчасти одно другому противор*ча- 
щихъ, св*д*шй объ участи «Жаннетты» я вос
пользовался для посл*дующаго разсказа дневни- 
комъ Делонга, который им*лъ случай основа
тельно изучить во время моего путешеств1я вверхъ 
по Лен*, а также и указашями, сделанными мн* 
Ниндерманномъ и Норосомъ, обоими людьми изъ 
капитанской лодки, оставшимися въ живыхъ. При 
выход* въ Ледовитый океанъ на «Жаннетт*» было 

всего 33 челов*ка экипажа. 8 ш ля 1879 года, она оставила Санъ- 
Франциско, а 13ш ля 1881 она погибла. Уже черевь два м*сяца поел* 
своего отъ*зда, она попала въ сплошной ледъ; еще ран*е конца ноября 
она окончательно замерзла и бол*е не выбиралась на свободу. Окру
женная со вс*хъ сторонъ льдомъ, шла она вм*ст* съ этимъ по- 
сл*днимъ то скор*е, то тише къ с*веро-западу, безпомощная, и не 
разъ подвергалась опасности быть раздавленною сильнымъ нажи- 
момъ лопающихся, громоздящихся и снова замерзающихъ сплош- 
ныхъ ледяныхъ полей. Санитарное состоите экипажа было во все 
время пути очень хорошо; случаевъ скорбута не была Употреб
ляема была дестиллированная вода, а два раза въ нед*лю выда
валось медв*жье и тюленье мясо; рома не выдавалось вовсе. Вс* 
ходили по возможности часто на охоту, хотя добыча и попада
лась лишь очень р*дко. Бблыпую часть времени, всл*дств1е силь- 
наго напора льда, судно оставалось на боку, такъ что постоянный 
опасешя за его судьбу производили удручающее впечатл*ше на

Digitized by Google



расположеше духа экипажа. Темъ не менее, ежедневно произво
димы были всевозможный научный наблюдешя.

Отчетъ объ этомъ долгомъ плененш во льду естественно очень 
однообразенъ. Только весною 1881 года, незадолго до гибели «Жан
нетты» раэсказъ делается интереснымъ и увлекательнымъ.

17 мая 1881 года, увидели землю, первую по оставлены Вран- 
гелевой земли. То былъ небольшой утесистый островокъ, назван
ный открывшими его островомъ «Жаннетты». Положете его опре
деляется 76° 47' <гЬвер. шир. и 168° 66' восточной долготы отъ 
Гринвича. Попытки высадиться на него сделано не было.

Судно быстро гнало на сЪверо-западъ, и 24 мая они уви
дали другой островъ, куда отрядъ изъ 5 человЪкъ высадился 
3 ш ня поел* многодневнаго и труднаго перехода по сплошному 
льду. Поднять былъ американскШ флагъ, и островъ былъ занять 
именемъ Соединенныхъ Штатовъ, причемъ ему дали имя острова 
Генр1етты. Островъ этотъ находится на 77° 8' север. широты и 
167° 43' вост. долг, отъ Гринвича; онъ им*етъ продолговатую 
форму, высокъ, гористъ, вероятно, вулканическаго происхождешя 
и вечно покрыть пеленою снега и льда. Животной жизни н*тъ и 
сл^да. 6 ш ня отрядъ возвратился на судно, которое какъ разъ въ 
этотъ день очутилось въ особенной опасности. Ледяное поле на
ходилось въ быстромъ движеши и ледяныя глыбы громоздились 
вокругъ въ самыхъ хаотическихъ массахъ и формахъ. Втечете 
н*сколькихъ дней, однако, гнало и судно и ледъ попрежнему 
на западъ и с*веро-западъ, тогда какъ вокругъ ледъ лопался и 
трескался по вс*мъ направлешямъ. Ночью 10 irons, «Жаннетта» 
получила несколько сильныхъ ударовъ, отъ которыхъ она поднялась 
на несколько дюймовъ изъ своего бывшаго ложа. Признаки ско- 
раго взлома ледянаго поля умножились, и судно должно было ли
шиться своей защиты; въ 10 м. до полуночи 11 шня, ледъ вдругъ 
треснулъ около судна, такъ что оно снова совершенно освободилось 
и стало въ первый разъ после столькихъ месяцевъ совершенно 
прямо. Ледъ оставался въ движеши, но не приносилъ еще судну 
никакого существенная) вреда. Только утромъ 12 ш ня суждено 
было случиться катастрофе. Вотъ что говорить объ этомъ днев- 
никъ капитана Делонга:

«Суббота, 11 1юня (число выставлено по корабельному счету, 
12 шня, воскресенье, по обычному счету). Въ 71/* час. утра, ледъ на- 
чалъ подвигаться со стороны бакборта, но, придвинувшись фута 
на два, снова пришелъ въ спокойное состоите. Втечете целой 
вахты мы старались забросать кусками льда небольшой каналъ, 
образовавшейся вправо, для того, чтобы этотъ ледъ могъ хотя 
отчасти смягчить напоръ всей ледяной массы. Въ 10 час. утра, 
ледъ на столько придвинулся къ бакборту, что только что на
бросанный ледъ встретилъ первый толчекъ; эатемъ снова все за-
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тихло. Изъ пом^щаемаго здесь наброска положеше судна среди 
ледяныхъ полей и небольшаго воднаго пространства, наполненнаго 
льдинами, совершенно ясно. Въ 4 часа по полудни, ледъ вдругъ при- 
поднялъ бакбортъ съ такою силою, что судно накренило прямо штир- 
бортомъ на ледъ подъ угломъ въ 16 градусовъ; при этомъ оно тре
щало и скрипело въ скреплешяхъ, палуба на штирборте дала тре
щину и повсюду на палубе открылись щели дюйма въ полтора ши
риною; стало слишкомъ вероятнымъ, что судно потерпело значи
тельную aBapiio, а потому я и отдалъ тотчасъ же приказаше отве
сти шлюпки леваго борта подальше отъ «Жаннетты» въ безо
пасное место на ледъ. Все это было исполнено спокойно и безъ вся
кой путаницы. Надвигаюпцйся съ праваго борта ледъ напиралъ 
также съ особенною силою и на заднюю часть судна, а потому 
не только бугпшритъ поднялся высоко вверхъ, но и задняя часть 
опустилась при этомъ очень глубоко, причемъ все судно было такъ 
плотно охвачено льдомъ, что оставалось безъ всякаго движен1я и 
даже страшнымъ напоромъ льда не могло быть приподнято иэъ эа- 
хватившихъ его со всехъ сторонъ тисковъ. Г. Мельвилль, находив
шийся въ это время въ машинномъ отд£леши, виделъ, какъ вдругъ 
за котлами и механизмомъ образовалась въ судне трещина, задняя 
часть была такъ плотно стиснута льдомъ, что напоръ его на но
совую часть не могъ высвободить судна, которое вследств1е этого 
и сломалось. Левое отделеше тоже, вероятно, очень значительно по
страдало, такъ какъ вода стремительно ринулась въ находивппяся 
здесь угольныя ямы. Тогда-то было отдано приказаше перевезти 
на берегъ, т. е. вернее на ледъ, половину всего запаса пеммикана 
и весь хлебъ, находивппйся на палубе, а также и доставить въ 
безопасное место собакъ и сани. Въ 4 часа 30 м., напоръ льда вдругъ 
ослабелъ, и мы стали уже было льстить себя надеждою, что ледъ 
слегся подъ судномъ и не будетъ намъ более вредить; «Жаннетта» 
лежала теперь на боку подъ угломъ 22° и съ носу приподнята 
была на 4 ф. 6 д. надъ горизонтомъ.

«Въ 5 ч. по полудни, натискъ льда возобновился, и теперь уже съ 
такою силою, что судно трещало во всехъ своихъ частяхъ. Верх
няя палуба начала заметно изгибаться сводомъ, и казалось, что 
штирбортъ тотчасъ весь разсядется. Вследств1е этого я отдалъ при
казаше вынуть пров1антъ, одежду, постели, корабельныя книги и 
бумаги и перевезти все это вместе съ больными въ безопасное 
место куда нибудь на ледъ. Пока люди были заняты этимъ, судно 
получило новый ужасный ударъ, и въ 6 час. вечера мы заметили, 
что внутренность его быстро наполняется водою. Съ этой минуты 
мы направили все наши усилш къ тому, что перевезти припасы 
и т. п. на ледъ и оставили эту работу лишь тогда, когда вода до
стигла уже верхней палубы и судно накренилось штирбортомъ на 
сторону подъ угломъ 30°. Вся левая сторона палубы была уже
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подъ водою, которая достигала люковъ. Ледъ, видимо, пробилъ 
штирбортъ; судно быстро шло ко дну. Нашъ флагъ былъ уже 
поднять на бизань-мачте, и были вообще приняты все меры къ 
спасенш, такъ что, когда, наконецъ, въ 8 час. вечера отданъ былъ 
приказъ покинуть судно, то исполнеше последовало безъ всякаго 
замедлешя. Мы собрались на льду, продвинули наши лодки и при
пасы подальше отъ опасныхъ трещинъ и раскинули лагерь. При- 
пасовъ было достаточно, и мы составили всему подробный инвентарь.

«Воскресенье, 12-го iioHfl (понедельникъ, 13-го шня). Въ 1-мъ 
часу по полудни, мы были неожиданно изгнаны съ места нашего рас- 
положешя, такъ какъ ледъ какъ разъ подъ нашимъ бивуакомъ сталъ 
раэседаться. Быстро перенесли мы наши припасы и все наше до- 
стояше въ безопасное место и тамъ въ два часа утра расположи
лись на ночлегъ, выставивъ на всяшй случай часоваго. Въ часъ

  Во льдахъ и снЪгахъ ------  183

Положен1е «Жаннетты» во время катастрофы.

утра свалилась бизань и судно такъ накренилось на бокъ, что ниж
няя часть реи лежала совершенно на льду. Въ 3 часа утра, судно 
погрузилось въ воду до такой степени, что труба лежала совсемъ 
на воде. Въ 4 часа утра, «Жаннетта» пошла ко дну; снова ставъ 
на некоторое время совершенно прямо, она тихо потонула. Боль
шая брамсхеньга перевалилась черезъ бортъ, ва нею последовала 
фокстеньга, а наконецъ, и главная мачта; при окончательной ги
бели судна на немъ оставалась лишь фокмачта. Въ 9 часовъ утра, 
сделана перекличка и завтракъ; затемъ мы собрали весь свой за- 
пасъ одежды и привели въ порядокъ для того, чтобы потомъ раз
делить между собою вещи. Разделивъ все, сообразно съ потребно
стями людей, оказалось, что у насъ было всего больше, нежели 
было нужно... Все мужественны и весело настроены; у насъ и 
пищи и одежды избытокъ. Даже музыка не забыта. Лаутербахъ 
съигралъ намъ сегодня вечеромъ серенаду на губной гармонике. 
Я приказалъ себе разбить рабочую палатку, на верху которой 
развевается нашъ шелковый флагъ. Температура втечете всего
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дня держится на 4° мороза. Некоторые изъ людей ходили на мЪ- 
сто крушетя; они нашли еще на льду стулъ, нисколько весе ль и 
балокъ. Чиппу лучше, Данненхауэръ веселъ. Въ 9 часовъ 46 минуть, 
я справилъ церковную службу.

«П онед*льникъ, 13-го т н я .  Въ 7 часовъ утра—общая пере
кличка; въ 8 часовъ—завтракъ. Въ 9 часовъ, пошли на работу и по
ставили первый и второй куттеръ и китоловныя лодки на полозья. 
Я решился оставаться вд*сь спокойно до т*хъ норъ, пока мы не 
усп*емъ сд*лать вс*хъ необходимыхъ приготовлешй, и тогда уже 
начать обратный путь. У насъ много npoBiam», которымъ мы мо- 
жемъ жить некоторое время, не касаясь запаса, отложеннаго нами 
на обратный путь, разсчитанный мною въ 60 дней. Больные наши 
поправляются, такъ что и имъ этотъ роздыхъ принесетъ пользу. 
Суитманъ былъ сегодня на томъ м*ст*, гд* судно пошло до дну, 
но не увидалъ бол’Ье ничего, кром* ящика съ сигналами, плавав- 
шаго вверхъ дномъ на вод*. По вс*мъ сторонамъ видн*ются въ 
изобил1и полыньи; воздухъ очень сырой и холодный. Прошлою 
ночью вс* мы спали отлично, такъ какъ было тепло и уютно въ 
палаткахъ. Поел* полудня лодки были поставлены на полозья и 
изготовлены къ тяг*. Между т*мъ мы перенесли лагерь дал*е на 
эападъ, такъ какъ до сихъ поръ находились слишкомъ близко 
отъ края, въ с луча* какой либо перем*ны въ состоянш ледяныхъ 
массъ. Палатка Чиппа была теперь продвинута назадъ и постав
лена за в*тромъ, чтобы храпяпце опять, какъ и прошлою ночью, 
не м*шали ему спать. Зат*мъ мы поставили наши лодки передъ 
палатками, передъ этими посл*дними сложили весь пров1антъ, а 
зат*мъ поужинали уже въ новомъ лагер*. Мы взяли съ корабля 
всю пр*сную воду, которая еще оставалась, и она тянулась до ве
чера воскресенья, а теперь намъ приходится уже довольствоваться 
льдомъ; мы вибираемъ самыя старыя и высок1Я льдины и отцара- 
пываемъ съ нихъ поломанные кристаллы тамъ, гд* можно ихъ 
найдти; само собою ра8ум*ется, что солнце не обладаетъ еще до
статочною силою для того, чтобы растаивать для насъ значитель
ное количество льда. Сн*говая, или, в*рн*е, ледяная вода на вкусъ 
сладка, но докторъ, изсл*довавппй ее, эаявилъ, что она содержитъ 
очень много свинца. Но въ виду того, что другой у насъ не им*ется 
и мы ничего не можемъ сд*лать иного, намъ приходится отвращать 
угрожающую опасность npieMaMH лимоннаго сока. Въ настоящее 
время живемъ мы покняжески, питаясь только хорошими припасами, 
не принуждены производить слишкомъ тяжшя работы и находимся 
вс* въ вождел*нномъ здравш, едва вспоминая о легкой отрав* 
свинцомъ. Температура въ 8 часовъ вечера 6° мороза; очень сыро.

«Вторникъ, 14-го т н я .  Въ 7 часовъ—общая перекличка, зав
тракъ, а въ 9 пошли на работу. Иэъ каждой палатки выбрано по 
два челов*ка, которые, подъ руководствомъ Мельвилля,. занялись
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сборомъ прошанта, раасчитаннаго на 60 дней пути. Докторъ, съ 
свое# стороны, при помощи одного матроса, перелилъ весь лимонный 
сокъ въ три бочки и повозможности кондентрировалъ его. Дёнбаръ 
взялся съ тремя людьми за подробный осмотръ мак-клинтоков- 
свихъ саней, чтобы привести ихъ въ полную готовность къ на
грузке и походу. Остальные люди занимались более шитьемъ ме- 
ховыхъ сапоговъ, уменыпешемъ размеровъ спальныхъ мешковъ и 
другими подобными поделками, клонившимися къ большему на
шему удобству во время пути. Къ сожаленш, списокъ нашихъ 
больныхъ со дня на день увеличивается. Алексей всю ночь про-

Чиппъ.

.«Ж - <е< ^ в
Делонгъ. Дёнбаръ. Мельвилль

Главн. квартира. Докт. Амблеръ.

11 0 1 
1 куттеръ. Кит. лодка. 2 куттеръ.

С а н в.

мучился отъ болей въ желудке; онъ стоналъ безпрерывно и вы- 
несъ несколько припадковъ сильной рвоты. Кюне тоже боленъ; 
онъ и Алексей лежать плотно завернутые въ свои спальные мешки. 
Чиппъ, кажется, несколько повеселёлъ. Погода ясная, светлая и 
щпятная. Температура въ 10 ч. утра 10° мороза въ тени; мини- 
мумъ ночью — 9°. Небольпм массы тумана, нанесенныя ветромъ, 
дають намъ возможность увидать на юге болышя полыньи. Состоя- 
me барометра — 30,37, но мне приходится бояться, что мой карман
ный. барометръ не находится въ полномъ порядке. Въ 2 часа, на
чали мы нагружать нашъ пров1антъ на санки; 3960 фунтовъ пем- 
микана и 200 галлоновъ спирта грузятся на каждыя сани, причемъ 
провиз1я раскладывается въ мешки, соответствуюпце недельной
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порщи. Дневная порщя чая достигаетъ 15 гр., кофе — 30 гр., са
хара — 30 гр. на человека. На основанш точнаго наблюдешя, сд*- 
ланнаго мною въ 6 ч. вечера, оказалось, что мы находимся на 
153°58'45'' вост. долготы; до сихъ поръ все идетъ хорошо и сооб
разно съ нашими желашями. Люди вс* веселы и одушевлены му- 
жествомъ, и лагерь нашъ производить впечатлите болыпаго ожи- 
влешя.

«Поел* ужина бол*е не работали; подъискали только для каж
дой палатки по ящику, т. е. всего 10 штукъ, которые мы должны 
были захватить въ лодки.

«Среда, 15 iioHH. Погода сначала неблагощпятная, пасмурная 
и туманная, но вскор* поел* 10 ч. небо прояснилось, и день сде
лался св'Ьтлымъ и солнечнымъ. Ночь была холодная (—10 Р.). Я  
спалъ плохо, такъ какъ не могъ дотащить свой спальный м*- 
шокъ до плечъ; остальные же, повидимому, чувствуютъ себя очень 
хорошо и спали прекрасно. Чиппу лучше; по его словамъ, онъ про- 
спалъ ночь хорошо и чувствуете себя теперь свйжимъ и бодрымъ; 
Данненхауэръ ходить съ завязаннымъ глазомъ, но все же рабо
таете наравн* съ другими. Алексей провелъ дурную ночь и утромъ 
былъ совершенно боленъ и слабъ. Кюне не можетъ еще покинуть 
палатку. До полудня мы тщательно занялись упаковкою чая, кофе 
и сахара въ м*шки и распред*лешемъ груза по лодкамъ; къ 11 ч. 
все было готово, и мы могли приняться за накладку и увязку са
ней. На льду лежать еще 30 ф. жаренаго кофе, 30 ф. молотаго и 
м*шокъ хл*ба, которые надо еще уложить въ лодки. Изъ про- 
BiaHTa на 60 путевыхъ дней еще не уложены: 315 ф. пеммикана, 
43 ф. чая, 55 ф. сахара и 37 ф. кофе. Само собою разумеется, что 
намъ придется оставить вд*сь многое изъ нашихъ припасовъ, а 
также и оба челнока и сани, захваченный нами изъ форта св. Ми
хаила; но, такъ какъ мы можемъ подвигаться впередъ лишь чрез
вычайно медленно, то я полагаю, что въ первый день нашего хода 
мы все время будемъ достаточно близко отъ нашей теперешней 
стоянки, чтобы послать туда санки за провиз1ею на сл*дуюпце 
24 часа; такимъ обравомъ, быть можете, въ первые дни нашего 
путешеств1я намъ вовсе не придется распаковывать нашихъ саней 
съ пров1антомъ. Пообедали въ часъ по полудни, а въ 2 ч. снова 
принялись за работу. Вс* сани увяваны; оказывается, что сани 
№ 2 (Чиппъ) уже выкинули флагъ, съ надписью «Лиззи»; и за
мечаю Ниндерманну, что у насъ н-Ьтъ еще таковаго, а онъ сооб
щаете мн*, что нашъ тоже уже въ работ* и что онъ охотно над- 
писалъ бы на немъ «Сильвш»; конечно, и ничего противъ этого 
не им*ю. Сегодняшшя мои астрономичесюя наблюдешя дали 77°17' 
с*в. шир. и 153°42'30" вост. долготы; со вчерашняго дня уклонете 
на 3*/4 мили; температура въ 6 ч. вечера — 6° мороза; в*теръ съ 
северо-востока, сила в*тра 2.

Digitized by < ^ » o o Q [ e



«Вечеромъ отдалъ я  сл’Ьдуюпцй приказъ:
«Куттеръ Соед. Шт. «Жаннетта». Во льдахъ, 77°17' с. ш. и 

153°42' в. д. Ледовитый океанъ, 15-го шня, 1881 года.
«(Приказъ).
«При выступленш въ походъ на югъ офицеры и матросы не 

имеютъ права брать съ собою изъ платья более того, что въ дан
ную минуту надЬто на нихъ и что находится въ ихъ ранцахъ. 
Всякому предоставляется на выборъ веять маховое или суконное 
платье, но, разъ выбравъ, менять избранное запрещается. Излиш
нее верхнее платье (за исключешемъ моккасиновъ) брать съ собою 
воспрещается. Въ каждый ранецъ должны быть уложены: 2 пары 
штановъ, 2 п. чулокъ, 1 п. моккасиновъ, 1 шапка, 2 пары рука- 
вицъ, 1 нижняя рубаха, 1 п. нижнихъ штановъ, 1 башлыкъ, 1 пледъ, 
1 п. снЬговыхъ очковъ, пачка табаку, трубка, 2 пакета патроновъ, 
и 24 восковыя спички; мыло, платковъ, нитокъ и шолку, лишнюю 
пару моккасиновъ съ лишнею парою штановъ можно еще захва
тить въ спальный м$шокъ; ничего иного укладывать, туда нельзя. 
Каждый офицеръ обязывается наблюдать, чтобы число забираемыхъ 
съ собою вещей отнюдь не превышало дозволеннаго количества. Все 
люди распределяются по разнымъ санямъ и лодкамъ. Дальнейпда 
приказашя и разъяснешя будутъ отданы въ случае необходимости 
впоследствш.

«Дж. Делонгъ,
«Лейтенантъ флота Соед. Штатовъ, 

«Начаяьникъ Арктической Экспедицш.

«Почти совершенно безоблачное небо, а вследств1е этого и почти 
жгучее солнце, глядяпцяся въ ледяное поле, делаютъ жизнь нашу 
въ данный моментъ особенно невыносимою; все мы обожжены солн- 
цемъ, и наши носы, губы и щеки начинаютъ трескаться и болеть. 
До сихъ поръ, однако, глаза наши еще совершенно здоровы».

Въ четвергъ, 16-го ш ня Делонгъ свидетельствуетъ о боль- 
шихъ полыньяхъ, видимыхъ на юге и юго-западе. Онъ даетъ лю
дямъ разрешеше прибавить къ общему грузу по полуодеялу на 
человека на случай холода. Въ 4*/э ч., онъ высылаетъ Дёнбара впе
редъ въ южномъ направленш для отыскатя хорошей дороги и, 
наконецъ, издаетъ окончательный приказъ, касаюпцйся распреде- 
лешя людей и ихъ работъ во время похода; тутъ же было обозна
чено подробное распределеше дня и количество пищи во время 
завтрака, обеда и ужина, а также и некоторый незначительный 
частности.

Затемъ приказъ этотъ былъ ирочитанъ людямъ. «Я полагаю,— 
пишетъ Делонгъ далее,—что теперь мы совершенно готовы и зав
тра въ 6 ч. вечера можемъ выступить въ путь. Все утро следую
щего дня было употреблено на составлеше донесешя, заключавшаго

  Во льдахъ и снйгахъ ------  187
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въ себе точныя сведЬтя о плаванш «Жаннетты», объ открыли ею 
обоихъ острововъ (Жаннетты и Генр1етты), о ея гибели и т. д. До 
кументъ этотъ былъ тщательно зашить въ кусокъ каучуковой н а 
тер т  и ноложенъ въ пустой боченокъ, который и былъ «положенъ 
на ледъ, въ равсчетЬ на то, что онъ куда нибудь да попадетъ».
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XX.

Обратный путь.

ВЫСТУШ1ЕН1И на следуюпцй день дневникъ 
Дедонга сообщаетъ:

«Въ б ч. вечера, вс$мъ сделана перекличка, а 
затемъ ужинъ, или, какъ мы можемъ его теперь 
съ болыпимъ основашемъ назвать, завтракъ былъ 
поданъ и съеденъ, по возможности, н&скоро. Въ 
5 ч. 50 м., мы начали сниматься съ лагеря и, хотя 
мы намеревались начать походъ ровно въ 6 ч., 
все же мы могли выступить только въ 6 ч. 20 м. 

Все люди впряглись въ первый куттеръ, тогда какъ собаки, управ
ляемый Анеквиномъ, старались сдвинуть съ места сани № 1; кут
теръ пошелъ довольно легко, но сани решительно не удавалось 
сдвинуть съ места нашимъ собакамъ; сначала мы постоянно оста
навливались, чтобы вытаскивать сани то изъ какого нибудь ухаба, 
то иэъ трещины; въ конце концовъ оказалось, однако, что тяго
вая сила нашихъ собакъ вполне недостаточна. Вследств1е этого я 
отрядилъ 6 человекъ отъ куттера и возвратился вместе съ ними 
назадъ для того, чтобы помочь какъ нибудь значительно отстав- 
шимъ отъ насъ санямъ. Это-то неожиданное разъединеше и было 
причиною всехъ последующихъ неудачъ сегодня шняго дня. Я вчера 
еще послалъ впередъ Дёнбара съ целш  наследовать предстоящую 
намъ насегодня дорогу и обозначить ее вехами. Когда онъ воз
вратился, я могъ видеть лишь три ивъ поставленныхъ имъ вехъ 
и потому, вследотше недоразумешя, подумалъ, что ему только и 
удалось поставить три вехи. Мельвилль ошибался точно такимъ
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же обраэомъ и потону приказалъ выгрузить захваченный на сего
дня пров1антъ какъ разъ у третьего флага, какъ у конечной цели 
нашего дневнаго хода; только уже когда куттеръ прибыль къ 
третьему флагу и Мельвилль хотелъ отдать прикавъ остановиться, 
уэналъ онъ отъ Дёнбара, что здесь еще дневной переходъ не окан
чивается и что дальше онъ поставилъ еще четвертую веху. Само 
собою разумеется, что я не могъ быть повсюду на протяженш 11/з 
мили, а такъ какъ Мельвилль не зналъ моихъ желашй, то онъ и 
далъ себя уговорить Дёнбару идти съ куттеромъ дальше, вместо 
того, чтобы оставить его тамъ, гд* сложенъ былъ пров1антъ на слЪ- 
дуюпця сутки. Между г ё м ъ , я  достигъ первыхъ саней со своими 
6 матросами и протащилъ ихъ поел* почти нечелов*ческихъ уси- 
л1й съ */« мили впередъ; зат*мъ мы снова вернулись нагадь и про
тащили къ м*сту стоянки первыхъ саней второй куттеръ и кито
ловную лодку. Мы находились еще здесь и никакъ не могли по
нять, что могло вадержать такъ долго Мельвилля и остальныхъ 
людей, когда я 8ам*тилъ, что Чиппъ, бывпий немного впереди 
насъ, вдругъ остановился со своимъ транспортомъ и, повидимому, 
не могъ идти далее. Быстро побежалъ я за нимъ и, къ ужасу 
моему увидалъ, что здесь образовалась во льду широкая трещина 
и что намъ ничего иного не оставалось, какъ сгрузить все нахо
дившееся у насъ добро и отправиться къ нему на помощь на лодке. 
Задержка была крайне печальная. Я тотчасъ же послалъ людей 
къ нашему первому бивуаку за легкою лодкою Динги и, когда они 
прибыли счастливо, перевевъ Чиппа и сани съ больными на дру
гую сторону. Тогда я снова послалъ Чиппа впередъ для того, чтобы 
вернуть къ намъ какъ можно скорее весь отрядъ куттера. Изъ-за 
этого мы потеряли мвого драгоценнаго времени, такъ какъ все, 
что втечете этого времени я могъ сделать съ моими шестью людь
ми, это — дотащить второй куттеръ, китоловную лодку и двое са
ней до места переправы. Около 10 ч. вечера, прибыль къ намъ 
снова отрядъ перваго куттера, мы тотчасъ спустили на воду об* 
лодки, перетащили ихъ черезъ трещину и снова вытащили на 
ледъ. Чтобы избежать разгрузки саней, мы тщательно принялись 
разъискивать другую дорогу и, къ счастью, скоро нашли такое ме
сто, гд* постоянно расширяющаяся трещина была еще достаточно 
узка; мы тотчасъ же накидали въ нее несколько болыпихъ льдинъ 
и установили такимъ образомъ, хотя и не совс*мъ безопасное, но 
все довольно сносное сообщеше. Во время переправы полозья одн*гь 
саней попали между двумя льдинами, такъ что намъ пришлось 
опять останавливаться и осторожно высвобождать сани, которыя, 
однако, все же потерпели некоторую аварш; то же случилось и съ 
двумя другими санями, где полозья тоже сломались. Такимъ обра
зомъ, переправившись, наконецъ, счастливо на другую сторону тре
щины (а это случилось въ 12 ч. 10 м. дня, въ субботу, 18-го шня),
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иы оказались далеко не въ завидномъ положенш: у насъ было трое 
оломанныхъ саней, все мы были страшно голодны, такъ какъ, по 
предположешю, мы должны были обедать въ 11 ч., но не обедали, 
и къ довершенш всехъ бедъ все припасы находились отъ насъ 
еще въ полумиле, тогда какъ кухонная и иная посуда, палатка и 
спальные мешки находились еще на полчаса хода впереди. Делать 
было, однако, нечего, и пришлось поневоле покориться судьбе; мы 
впряглись въ остальныя две лодки и отправились въ дальней пйй 
путь. Въ 1 ч. 30 м., мы достигли, наконецъ, чернаго флага и на
шего пров1анта, где угнали, что на походе у Даутербаха случились 
желудочныя судороги и что Ли тоже не разъ падалъ на ледъ, стра
дая симптомами той же болезни; докторъ заявилъ, что иной при
чины, какъ отравы свинцомъ, онъ придумать не можетъ. Въ 7 ч. 
утра, мы поужинали, а въ 8 выставили часоваго и легли спать, 
измученные и обеэсиленные до крайности».

На следуюпцй день Делонгъ пишетъ:
«Все бодры и веселы; странно, что никто не пострадалъ отъ 

усиленныхъ трудовъ вчерашняго дня. Что касается нашихъ боль- 
ныхъ, то у Чиппа оказывается значительная слабость въ ногахъ, 
тогда какъ Алексей, Стюардъ и Кюне чувствуютъ себя реши
тельно лучше. Все, что мы до сихъ поръ сделали, не воэбуждаетъ 
мужества: дорога такъ отвратительна, снегъ такъ мягокъ и глу- 
бокъ и трещины во льду такъ многочисленны, что затруднешя, къ 
которымъ мы были приготовлены, оказались ничемъ въ сравнеши 
съ темъ, что мы испытали въ действительности. Принужденные 
обстоятельствами, мы должны были слишкомъ нагрузить наши 
сани; по гладкому льду оне могли бы, всетаки, двигаться безпре- 
пятственно, но въ мягкомъ и глубокомъ снегу оне постоянно за- 
стряваютъ. 28 людей и 23 собаки, таща изо всехъ силъ, могли 
всякШ разъ продвинуть сани съ грузомъ въ 40 пудовъ только на 
несколько шаговъ впередъ; когда они спускались съ горки, то сани 
врезывались въ сугробъ, и стоило болыпихъ и долгихъ трудовъ 
снова вытащить ихъ оттуда. Хотя все время было отъ 3 до 5° мо
роза, все же мы работали въ однехъ рубахахъ и потели, какъ въ 
теплый летшй день. Теперь я вижу ясно, что далее такъ идти 
не можемъ; мы должны подвигаться впередъ съ меныпимъ гру
зомъ, перевозить его общими усилшми и снова возвращаться на
задъ для доставлешя следующаго транспорта; до сихъ поръ я ду- 
малъ, что будетъ возможно перевозить наши лодки и пров1антъ 
тремя транспортами, теперь же я былъ бы совершенно доволенъ, 
если бы это удалось намъ и въ шесть транспортовъ».

На следуюпцй день, въ воскресенье, 19-го шня, привезена была 
большая часть пров1анта, остававшаяся еще на бивуаке, и все 
распределено по отдельнынъ санямъ; понедельникъ прошелъ въ 
доставке остальныхъ припасовъ, а во вторникъ Делонгъ отмЬ-
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чаетъ въ своей записной книжке, что въ двое сутокъ они успели 
отойдти отъ своего бивуака всего лишь на 2 версты; во вторникъ, 
ночью шелъ такой сильный дождь, что нечего было и думать о 
дальнЪйшемъ слЪдованш. Делонгъ пишетъ:

«Ни въ какое иное время года путешеств1е здесь не представ
ляете такихъ затрудненШ, какъ теперь. Зимою и весною, конечно, 
холодно и въ высшей степени неудобно, но все же, по крайней 
мере, сухо; въ особенности удобны осень и позднее лето, такъ 
какъ тогда снегъ сходите со льда и идти приходится по совер
шенно почти гладкой поверхности. Теперь же снегъ до такой сте
пени мягокъ, что въ немъ тонешь, какъ въ воде, а если къ этой 
беде прибавить еще и дождь, то мучешя наши переходяте всяюя 
границы. Даже собаки жмутся другь къ другу, словно куры, спря
тавшись подъ защиту лодокъ или же съ визгомъ просятся въ двери 
палатокъ; на суше, конечно, быть можете, и пр1ятно слушать изъ 
уютнаго домика, какъ дождь барабанить по крыше, но здесь на 
льду и притомъ подъ нашими палатками это вовсе не такъ пр1ятно; 
нигде нете огня, кроме того, что разводится для варки пищи; 
нигде нете местечка, где бы можно было обсушиться, и, напро- 
тивъ того, повсюду маленьюе ручейки, протекаюпце сверху черезъ 
вентилящонныя отдушины и делаюпце уже и безъ того промок- 
шихъ путниковъ еще более мокрыми. При частыхъ и продолжи- 
тельиыхъ сегодняшнихъ остановкахъ я наблюдалъ, что мнопе изъ 
нашей партш захватили съ собою гораздо более вещей, чемъ я 
могъ дозволить; право удивительно, сколько «мелочей, которыя и 
веса-то никакого не имеюте», попало незаметнымъ обраэомъ въ 
багажъ, но не менее удивительно, какъ все эти мелочи, вместе 
взятыя, тяжелы; прежде, чемъ мы покинемъ это место, я сделаю 
подробный осмотръ и долженъ буду предпринять значительную вы
борку и очистку багажа.

«Вторникъ, 21-го iioHfl. Въ половине третьяго, дождь пере- 
сталъ, и я послалъ впередъ г. Дёнбара, чтобы проложить, где ока
жется необходимым^ дорогу и развешать ее флагами. Въ половине 
четвертаго, я приказалъ запрячь 9 собакъ въ сани и отправился 
съ Каачемъ въ путь, имея въ виду доставить на следуюпцй при- 
валъ 450 ф. пеммикана и 50 ф. мяснаго экстракта. Оказалось, что 
г. Дёнбаръ проложилъ две дороги — одну между нагроможденными 
другь на друга льдинами, а другую черезъ гряду ледяныхъ хол- 
мовъ; при этомъ по дороге приходится переезжать отвратительное 
место, где ледъ уже треснулъ и разошелся на целый футе, при- 
чемъ трещина продолжаете увеличиваться, такъ что придется или 
устраивать черезъ нее переходъ, или переезжать ее, т. е. снова у 
насъ будутъ полны руки дела. Въ 6 ч. вечера общая перекличка; 
въ 7 ч. 30 м. выступаете. Я послалъ Мельвилля съ двумя санями, 
тащимыми людьми, и съ двумя же на собакахъ; Эриксенъ и Личъ
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1 ЕДАКЦ1Я «Историческая) Вестника» предоста
вила въ наше распоряжеше нисколько докумен- 
товъ, интересныхъ для истор1и воспитательна™ 
дела въ Poccin въ XVIII-мъ стол'Ьтш. Два изъ 
нихъ въ рельефныхъ чертахъ рисуютъ поло
жеше иностранныхъ гувернеровъ въ аристо- 

^ кратическихъ домахъ, а одинъ представляетъ
■у& л очень любопытный проектъ о способахъ под-/
9  нять образоваше въ Poccin, предложенный на

высочайшее благоусиотрШе въ начал* царствовашя Екатерины П . '
Известно, въ какоиъ привиллегированномъ положеши были въ 

XVIII- мъ в'Ьк’Ь гувернеры изъ инострандевъ, сравнительно съ учи
телями русскаго происхождешя и образовашя. Известно, какъ са- 
тиричесюе журналы въ царствоваше Екатерины издавались надъ 
не-патр1отическою страстью дворянъ приглашать воспитателей ино
страндевъ, главнымъ образомъ, французовъ, и въ какихъ реэкихъ 
краскахъ изображали они невежество последнихъ. Но принято ду
мать, что французское вл!яше начинается у насъ въ царствоваше 
Елисаветы, являясь на смену вл1янш немецкому, которое въ мЬ- 
стахъ, бол^е удаленныхъ отъ центра, и въ небогатыхъ помощичь- 
ихъ семьяхъ, въ роде семьи Простаковыхъ, сказывается даже и 
въ середине царствовашя Екатерины II. Приводимый ниже доку- 
ментъ показываетъ, что русское дворянство высшаго пошиба обра
щалось эа наукой отыскивать французовъ, за долго до вступлешя 
на престолъ Елисаветы Петровны. Вотъ дословный переводъ кон
тракта, заключенная графомъ Александромъ Головинымъ въ Пе
тербурге, 18-го ш ля 1726 года.

«истор. ВЪСТН.». СЕНТЯБРЬ, 1885 Г., Т . XXI. 1
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«Я, нижеподписавшШся, заключилъ это услов1е съ француэомъ 
Генрихомъ Жакомъ Пираромъ (Pirard), котораго нанялъ въ гувер
неры къ моииъ детямъ на два года; Впродолжете этого времени 
вышеозначенный Пнраръ будетъ обучать моихъ двухъ сыновей не 
только французскому языку, но и хорошимъ манерамъ; онъ будетъ 
исполнять свои обязанности со всевозможнымъ усерд1емъ и будетъ 
вести себя, какъ честный человЗзкъ. Я, съ своей стороны, обещаюсь 
заплатить ему, Пирару, 60 руб. и сшить новую пару платья.... 
Сказанный Пнраръ будетъ жить въ особой комнат* съ моими детьми, 
а об*дать и ужинать будетъ за моимъ столомъ. Но когда намъ не 
случится быть дома, ему будутъ посылать кушанья въ его ком
нату. Ежедневно онъ будетъ получать две кружки пива и ежене
дельно бутылку водки (une bouteille de Brandevin). Въ его распо- 
ряжеше будетъ предоставлена одна верховая лошадь; когда мы по- 
едемъ въ Москву и въ деревню, онъ обязанъ ехать вместе съ нами. 
Оба мы обещаемся хранить это услов1е ненарушимо.

«Графъ Александръ Головинъ».

А вотъ три документа, обрисовывающее положеше одного италь- 
янскаго педагога — поневоле, въ царствоваше Елисаветы Пе
тровны.

Современный переводъ съ письма поручика де-Серрати къ ба
рону Ивану Антоновичу Черкасову:

«Съ глубочайшимъ почтешемъ имею честь вамъ представить, 
что нужда привела меня войдтить въ домъ въ 1741 г., для обучешя 
иностранныхъ языковъ, къ Матвею Васильевичу Ржевскому, где я 
жилъ целый годъ. Оттуда прямо я пошелъ въ домъ Михаила Ми
хаиловича Салтыкова, где я жилъ только два года, для того, что 
не хотелъ я съ нимъ ездить по его деревнямъ.

«Вышедъ отъ него, пошелъ я  къ покойному княвю Михаилу Ва
сильевичу Голицину и у него жилъ три года и девять месяцввъ, 
а оттуда я  вышелъ только для того, что не хотели мне еще за
платить 225 руб., которые мне должны, какъ о томъ можно ви
деть изъ приложешя при семъ, которое есть тожъ, каковое я пос
лалъ къ меньшому брату покойнаго, князю Александру М ихай
ловичу (?).

«Потомъ жилъ я целый годъ у немецкаго парикмахера Шре
дера, на собственномъ моемъ коште, ради вырваннаго у меня зуба, 
отъ котораго принужденъ я былъ изъ камеры не выходить больше 
осьми месяцввъ.

«Оттуда пошелъ я  жить къ князю Александру Александровичу 
Черкасскому, где я былъ три года и семь месяцввъ, и не вышелъ 
оттуда какъ по всемилостивейшимъ и всещедрымъ обещашямъ ея 
императорскаго величества нашей несравненной никому самодер
жицы.
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«У выше упомянутаго князя написалъ я кратчайппй способъ къ 
обученно француэскаго, итальянскаго и н^мецкаго языковъ. На
писано то вдвоеиъ (т. е. въ двухъ экземплярахъ) и находится въ 
Петербург* у того же князя, которому я писалъ, чтобы онъ одну 
часть (вероятно одинъ экземпляръ) ко мн* прислалъ, а другую у 
себя оставилъ, но никакого на то ответа не имЬю.

«Я им1;ю честь быть и проч.
«Шарль Бартоломи де-Серрати».

Вотъ заключенныя имъ два услов1я:
«1745 года, марта, сей контрактъ заключенъ промежъ его <ая- 

тельствомъ, господиномъ камергеромъ и кавалеромъ князь Ми- 
хаиломъ Васильевичемъ Голицынымъ, и поручикомъ де-Серрати на 
годъ. Его оятельство обещаетъ поручику де-Серрати, который бу
детъ какъ гофмейстеръ у его аятельства детей, давать 320 руб- 
левъ въ годъ, и за показанную сумму вместе съ детьми его с1я- 
тельства долженъ поручикъ де-Серрати обучать двоихъ детей отъ 
флота господина капитана Матвея Васильевича Ржевскаго, а пла
тить деньги по третямъ напередъ: первую треть, вшедши въ домъ, 
120 рублевъ, а друпя трети по 100 рублевъ. Сверхъ того, давать 
ему 15 ведеръ вина простаго *), постелю со всемъ приборомъ, мыть 
въ дом* такъ, какъ самому князю; свечи и топливо, сколько онъ 
желаеть; для стола во время поста давать ему въ его горницу по 
три блюда въ обедъ и ужинъ; да и во время мясоеда, когда онъ 
пожелаетъ въ свою горницу, будетъ же ему дано всятй  разъ три 
блюда; летомъ коляску парою, зимою сани парою и съ хомутами 
наборными, да еще малаго, да кучера въ ливрее*, лошади и люди 
всегда будутъ въ его диспозицш, и дабы никто не смелъ ихъ тро
нуть безъ его позволен1я; еще ему будетъ позволено взять двухъ 
учениковъ, покаместъ будетъ въ Москве. Поручикъ же де-Серрати 
съ своей стороны обещаетъ обучать детей его аятельства и го
сподина Ржевскаго поитальянски, пофранцузски, понемецки, по- 
латыни, исторш и географш; вышеписанное время годъ, обещаетъ 
поручикъ де-Серрати учить со всякимъ прилежатемъ и иметь къ 
детямъ всякое смотреше надлежащее и въ деревню съ ихъ с1я- 
тельствами ехать обязуется.

«У подлиннаго подписано: князь Михаилъ Голицынъ.
«J’atteste par ceci d’avoir 6t£ contents pour la premifere аппбе 

et d’avoir relu le ci-dessus mention^
«de Serratti».

Судя по малограмотной подписи поручика, съумевшаго себя об
ставить такъ удобно, онъ хорошо зналъ только свой родной языкъ,

!) Неизвестно, почему итальянецъ окавался въ этомъ отношеши на столько 
требовательнее Пирара, который довольствовался одною бутылкой въ неделю.

1*
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который честно и выставилъ на первый планъ. Но любопытно 
знать, почему д*ти его аятельства и господина Ржевскаго должны 
были особенно интересоваться языкомъ Данте и Петрарки?

Второй контрактъ:
<1749 года, декабря, сей контрактъ 8аключенъ промежъ его 

аятельствомъ князь Александромъ Александровичемъ Черкасскимъ 
и поручикомъ де-Серрапемъ, который будетъ какъ гофмейстеръ 
у его с1ятельства д*тей, давать въ годъ 250 рублевъ 'и сыскать 
ему трехъ учениковъ, а когда не сыщется трехъ учениковъ, то 
дать триста рублевъ; изъ вышеозначенныхъ денегъ дать напередъ 
200 рублевъ, а достальные по прошествш года, а сверхъ того, да
вать ему 15 ведеръ вина, къ посте л* матрацъ. (Дал*е слово въ 
слово какъ въ контракт* съ Голицынымъ). Д*тей его юятельства 
обучать пофранцузски, поитальянски, пон*мецки, читать, писать и 
чисто говорить и исторш, и вышеписанное время двухлетнее об*- 
щаетъ поручикъ обучать со всякимъ прилежашемъ и всюду съ 
его аятельствомъ *здить въ деревни и въ походъ, однимъ ело* 
вомъ, везд*, куда его йятельство по*детъ, а ежели сыщется ему 
м*сто въ служб* военной или статской, то дозволить ему и прежде 
двухъ л*тъ.

«Подлинное подписалъ: князь Александръ ЧеркасскШ».
Намъ неизв*стно, въ чемъ состояли всещедрыя об*щашя им

ператрицы Елисаветы, и мы не нашли въ печати «Кратчайшаго 
способа»; вообще ни Пираръ, ни Оеррати въ литератур* нев*домы. 
Въ иномъ положенш авторъ третьяго документа, докторъ и про
фессоръ, Филиппъ Генрихъ Дильтей (Dilthey), представившШ въ но- 
ябр* 17(1| года императриц* Екатерин* «Планъ о учрежденш раэ- 
ныхъ училищъ для распространешя наукъ и исправлен1я нравовъ»; 
его имя встр*чается много разъ въ каталогахъ старыхъ книгъ, и 
его довольно обстоятельная бшграф1я напечатана въ «Словар*» пре
подавателей Московскаго университета, изданномъ по поводу сто- 
л*тняго юбилея посл*дняго.

Дильтей—личность далеко не заурядная, челов*къ замечательно 
способный; онъ родился въ Тирол*, слушалъ лекщи въ универси- 
тетахъ Инспрукскомъ, Страсбургскомъ и В*нскомъ и въ посл*днемъ, 
въ 1753 году, получилъ степень доктора обоихъ правъ (еще 
прежде того онъ уже состоялъ членомъ Майнцкой академш наукъ). 
Череэъ Миллера и Бюшинга (двоюроднаго брата Дильтея) онъ при 
самомъ основанш Московскаго университета былъ приглашенъ за
нять въ немъ каеедру исторш и п^авоЙ'£д$тя, съ жаловашемъ по 
пяти сотъ рублей въ годъ (по тогдашней ц*нности денегъ, это 
равняется 7 или 8 тысячамъ нын*шнихъ рублей). 28-го сентября 
1756 года, онъ пр^халъ въ Москву, а 31-го октября, прочелъ всту
пительную лекщю, о которой въ объявленш куратора сказано: 
«Профессоръ заблагораэсудилъ, что онъ небезполезно учинить,
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естьли о нужде и пользе права, перстомъ Божескимъ во всехъ 
сердцахъ написаннаго и черезъ справедливое разсуждеше всему 
человеческому роду объявленнаго, речь свою предлагать будетъ*. 
Проще говоря, Дильтей во вступительной лекцщ далъ определеше 
естественнаго права, бывшаго въ то время въ большой моде въ 
Германш. 1-го ноября, Дильтей открылъ свой курсъ юридическихъ 
наукъ, а 11-го ноября, уже объявилъ о публичномъ курсе (за особую 
плату) по предмету естественнаго права, который онъ читалъ по- 
французски. Эти довольно сложныя заняты не помешали ему, не 
медля, приступить къ изучешю русскаго языка и, не смотря на от- 
сутств1е пособШ, онъ успелъ овладеть имъ въ короткое время на 
столько, что скоро могъ предлагать своимъ слушателямъ на вы- 
боръ, на какомъ иэъ четырехъ языковъ (полатыни, пофранцузски, 
понемецки и порусски) они желаютъ слушать его лекцш. Впро- 
должеше несколькихъ летъ, одинъ Дильтей представлялъ собою 
целый юридическШ факультетъ и читалъ по 8 часовъ въ неделю 
пять наукъ: натуральное право, римское право, феодальное право, 
уголовное право и государственное право. Его бшграфъ говорить, 
что отзывамъ Бюшинга о высокихъ достоинствахъ его лекщй ве
рить нельзя. Это совершенно справедливо, но не подлежитъ сом- 
неюю, что на первое, по крайней мере, время Дильтей принялся 
за дело чрезвычайно горячо и пустилъ въ ходъ очень полезный 
щпемъ академическаго преподавашя, къ сожалешю, мало распростра
ненный у насъ даже до настоящаго времени, а именно онъ старался 
возбудить самодеятельность студентовъ. Уже 17-го декабря 1756 года 
стало быть, черезъ полтора месяца после начала курса, онъ устроилъ 
въ своей аудиторш диспутъ: два студента должны были защищать 
предложенные профессоромъ 16 тезисовъ, а четыре—оппонировать 
Диспутъ былъ обставленъ довольно торжественно, судя по тому, что 
о дне его и объ именахъ защитниковъ и оппонентовъ было объяв, 
лено варанее во всеобщее сведете; производился онъ, безъ всякаго 
сомнетя, на латинскомъ языке.

Къ сожал^нло, самая энерия Дильтея и излишняя юркость его 
натуры, часто соединяющаяся съ разносторонними способностями, 
вредно повлшла на его академическую деятельность; онъ брался 
слишкомъ за многое: въ 1768 году, онъ былъ назначенъ инспенто- 
ромъ гимназш, съ прибавкою по 100 руб. въ годъ жалованья; на- 
чалъ переводить грамматику Ломоносова, или, лучше сказать, пе
ределывать ее для иностранцевъ и, какъ его справедливо упре- 
каетъ бшграфъ, съ излишнимъ рвешемъ занялся поправкою своихъ 
денежныхъ делъ; 8а публичныя лекщи онъ назначилъ очень вы
сокую потогдашнему плату, 12 руб. за курсъ, и половину ея взы- 
скивалъ впередъ. Кончилось дело гЬмъ, что онъ, съ одной стороны, 
скоро успелъ накопить денегъ на покупку дома, но за то съ другой— 
за нехождете на лекщи (въ 16 месяцевъ онъ былъ въ универси-
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тете всего пять разъ) подвергался неоднократно выговорамъ и, на- 
конецъ, въ 1765 году былъ представленъ конференщею къ исклю- 
чешю, такъ какъ отъ его преподавашя «никакого плода н$тъ>; 
на его каеедру былъ назначенъ другой преподаватель. Но Дильтей 
не покорился: онъ пожаловался на конференщю въ сенатъ и обви- 
нялъ ее въ неправильномъ задержанш его жалованья. Началась 
по этому поводу переписка, и раздраженная конференщя нашла 8а 
Дильтеемъ массу другихъ проступковъ по должности. Вдругъ въ 
это дело, тянувшееся уже больше года, вмешалась императрица: 
указомъ, отъ 8-го марта 1766 года, было предписано вновь принять 
Дильтея на службу. Маленьюй горд1евъ узелъ былъ, такимъ образомъ, 
разрубленъ; отношешя конференщи къ Дильтею моментально изме
нились; правда, соблюдая свое достоинство, она подвергла его эк
замену, но, какъ и следовало ожидать, онъ по экзамену оказался 
вполне способнымъ къ исправлешю профессорской должности, и въ 
начале новаго учебнаго года вступилъ побЪдителемъ на каеедру. 
Уже въ 1766 году, онъ читалъ права: всеобщее, военное и морское, 
а въ 1772 году, оказался въ состоянш читать исторш русскаго 
права: онъ еще прежде высказывалъ уб£ждеше, совершенно, ко
нечно, справедливое, что въ русскомъ университет* этотъ пред
мете долженъ стоять на видномъ месте, и старался подобрать .себе 
сотрудниковъ для создавая новой науки между своими слушате
лями.

Въ 1768 году, ДильтеЙ издалъ учебникъ вексельнаго права, 
имевппй огромный успехъ: эта книжка выдержала пять издашй, 
причемъ каждое изъ нихъ пополнялось, сравнительно съ преж
нимъ, новыми данными изъ русскихъ законовъ.

Вообще Дильтей и въ этотъ второй пертдъ своей профессор
ской деятельности выказывалъ замечательную энерпю; только она 
проявлялась теперь въ лучшей форме, более соответствующей его 
обязанностями на актахъ онъ почти каждый годъ говорилъ речи 
научнаго содержашя и, между прочимъ, въ своей речи, сказанной 
въ 1780 году, проводилъ черезвычайно либеральную, по тому вре
мени, мысль о необходимости публиковать во всеобщее сведете 
судебныя реш етя съ ихъ мотивами и ходомъ всего судопроизвод
ства. Кроме юрис'пуденцш, онъ занимался географ1ей Poccin: издалъ 
отъ 1768 до 1777 года атласъ въ шести частяхъ, русская часть1 
котораго за границею пользовалась въ свое время большою извест
ностью, а въ 1781 году издалъ топографш Тульской губернш. Въ 
томъ же году, онъ умеръ въ Петербурге, куда былъ уволенъ по 
своей надобности.

Предоставленный въ наше распоряжеше документе *) разъяс
няете темный пункте въ бшграфш Дильтея, почему императрица

*) Котя изъ Госуд&рственнаго Архива.
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сочла нужнымъ такъ энергично вмешаться въ пререкашя конфе- 
ренщи съ бывшимъ ея членомъ и такъ резко стала на сторону по
следняя, хотя его виновность— неудовлетворительное исполнеше 
обязанностей— не подлежала сомнЪшю. Екатерина знала Дильтея, 
и его проектъ «о распространены наукъ и исправленш нравовъ», 
проектъ несомненно оригинальный и, какъ говорится, наводяпцй на 
размышлешя, поданный ей именно въ то время, когда она, разоча
ровавшись въ подготовленности къ великимъ реформамъ современ- 
наго ей русскаго общества, сосредоточила всю свою энерию на за- 
ботахъ о подготовлены молодаго поколетя,—обратилъ на себя ея 
внимате.

Проектъ Дильтея въ томъ виде, какъ онъ дошелъ до насъ, яв
ляется не вполне законченнымъ: за общимъ заглав1емъ, приведен- 
нымъ выше, следуетъ подъ рубрикою: «Разделете I»; второе за- 
глав1е, точнее исчерпывающее его содержате: «О школахъ раб- 
скихъ, какъ о первомъ основаши добраго восниташя». Но первый 
параграфъ относится къ проекту въ целомъ, а не къ первому раз- 
делешю; выписываемъ его дословно.

«Дворянство рошйское справедливо по cie время о несовершен- 
иомъ воспитаны и наукъ успехе жалобу имело, что, съ одной сто
роны, не щадя никакихъ своихъ расходовъ для научешя и воспи- 
ташя юношества, въ чемъ PocciH передъ прочими государствами 
великов имеетъ преимущество, а съ другой стороны, что желаемаго 
по большей части успеха велиюе сш расходы какъ публичные, 
такъ и приватные не имеютъ, которому неудобствш, чтобы могло 
быть поправлеше, то должно, во-первыхъ, найдти причину, для чего, 
по учинети столь беэчисленныхъ расходовъ на воспиташе и уче
т е ,  ни ожидаемое нравовъ пристоинство, ни желаемая твердость 
наукъ не соответствуешь, по изыскаши чего явно будетъ, что мно- 
и я  недостатка сего причины находятся, которыя всякому, разсуж- 
дающему и дело правильно себе представляющему, тотчасъ видны, 
изъ которыхъ:

«1) Худой примеръ дядекъ, къ которому дети съ малолетства 
привыкаютъ, какъ корень испорченнаго воспиташя, принять въ 
разсуждевае должно.

«2) Недостатокъ хорошихъ учителей или худо сделанное ихъ 
избраше.

«3) П равлеш е училищ ъ, неученому человеку  поручен
ное, наипаче таким ъ учреж деш ям ъ  наноси ть вредъ, ибо 
какъ тотъ, который все свое время въ чтеши книгъ употребилъ, 
не служа нигде, въ должность главнаго полководца вступить не 
можетъ, такъ и искуснейппй въ воинскомъ деле полководецъ при 
ученомъ обществе съ пользою правлеше иметь не въ состояши.

«4) Канцеляр1и, напоследокъ, весьма великое причиня- 
ютъ учреж деш ям ъ  учены мъ препятств1е, ибо науки  лю-
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бятъ свободу и особливый свой им*ю тъ порядокъ, который 
отъ кан ц елярски хъ  п о стан о вл ен ^  совс*мъ о тл и ч ен ъ » *).

Сл*дуюпце 11 §§ представляютъ проектъ устава рабскихъ  
гаколъ, т. е. школъ для педагоговъ изъ кр*постныхъ людей. Диль- 
тей исходить изъ справедливой мысли, что юный дворянину ис
порченный дома дворней, впосл*дствш дли наукъ становится не- 
пригоденъ, и предлагаете учредить въ Москв* и Петербург* учи- 
тельсюя семинарш, гд* воспитывалось бы по 100 мальчиковъ, подъ 
руководствомъ двухъ учителей и третьяго ректора; одинъ изъ учи
телей долженъ обучать «латинскому и немецкому съ россШскимъ», 
другой «латинскому и французскому, купно съ ариеметикою, а рек- 
торъ сего училища долженъ бы обучать исторш и географш, а 
особливо: въ чемъ состоите хорошее воспиташе, какъ д*ти себя 
вести при од*ваши, при стол* и въ обхожденш съ людьми должны, 
что и какъ надобно говорить, что Богу, что отечеству, что ближ
нему отдавать должны, что правила нравовъ или повел*ваюте, или 
вапрещаюте».

Курсъ учешя авторъ предполагаете пятил*тшй, довольно об
стоятельно указываете программу и даже иногда учебники. Въ 
§ 6-мъ онъ доказываете, что ученые дядьки могли бы быть по
лезны своимъ пом*щикамъ не только въ воспиташи д*тей, но и 
во многихъ другихъ случаяхъ, и уб*ждаете будущихъ учителей 
проектируемыхъ имъ школъ не гнушаться воспиташемъ кр*пост- 
ныхъ, «такъ какъ слуги токмо однимъ счаетъемъ рождешя отъ 
нихъ отличены, но безсмертною же душою равно одарены».

Въ сл*дующихъ §§ онъ съ точностш) опред*дяете, какъ надобно 
устроить внутрентй быте такой школы: ч*мъ кормить учениковъ, 
сколько платить л*карю и прочее.

Чуть ли составитель проекта не прочите себя въ ректоры та
кой школы: слишкомъ усердно доказываете онъ, что должность рек
тора должна быть пожизненна, и предлагаете, для вшцаго поощре- 
т я ,  уступить ректору въ собственность домъ.

Въ посл*дующихъ «ра8д*летяхъ» своего проекта, которыя мы 
им*емъ въ сокращенномъ вид*, Дильтей говорите о среднемъ и 
высшемъ образоваши самихъ дворянъ.

Подготовившись къ школьному обученш при помощи кр*пост- 
наго педагога, дворянинъ долженъ поступать въ трив1альную 
школу, гд* могуте вм*ст* съ т*мъ обучаться и д*ти «купеческаго 
и другаго неподлаго состоятя», но благородные отъ прочить 
«должны быть отличены столами для разности учешя и благород
ства учащагося юношества, дабы см*шеше благородныхъ съ разно
чинцами зависти и препятств1я не производило».

440 ------  А. И. К и р п и ч н и к о в ъ ------

’) «И|гЬяй ушн слышатн да сдышнтъ».
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По выдержанш публичнаго экзамена, дети иэъ этихъ школъ 
поступаютъ въ гимнаэш, съ четырехъ-годичнымъ курсомъ, где 
точно также благородные и разночинцы должны сидеть эа равными 
столами. Сдавъ отсюда выпускной экзаменъ (также публичный), 
«ученики назначаются студентами» и поступаютъ въ университетъ. 
Дильтей находить недостаточнымъ иметь одинъ МосковскШ уни
верситетъ для столь обширнаго государства и предлагаетъ учре
дить еще два: одинъ въ Батурине для Малороссш и одинъ въ Дерпте 
для Дивонш. Бъ университетахъ онъ предполагаетъ четыре факуль
тета: философсшй, медицинскШ, юридическгй и богословсшй (sic).

Если проектъ Дильтея во 2-мъ и т. д. «разделешяхъ» есть про
стой сколокъ съ того, что существовало въ Западной Европе, съ 
небольшими и неособенно удачными приспособлешями, то его проектъ 
устройства рабскихъ  школъ представляетъ изъ себя нечто очень 
оригинальное. На основании этого проекта нельзя считать Дильтея 
ваввятымъ крепостникомъ, такъ какъ онъ исходить ивъ законопо- 
ложетя, вапрещавшаго принимать въ общественныя училища'детей 
крепостныхъ, и ивъ практическая неудобства, документально ва- 
свидетельствованнаГо,— обучать крепостныхъ «черезъ вольно-на- 
емныхъ учителей»: эти учителя безъ равлич1я происхождешя отно
сились къ такому ванятш, какъ къ чему-то для нихъ крайне уни- 
вительному, и если для поощрешя барченка и сажали съ нимъ ва 
одинъ столъ крепостнаго Ваньку или Петьку, то употребляли его 
только какъ орудое и производили на немъ эксперименты «in cor- 
pore vili».

Признавая крепостное право неизбежнымъ вломъ, мнопе совре
менники Дильтея и ихъ потомки могли бы стать на сторону его 
проекта; припомнимъ первыя главы «Капитанской дочки» Пушкина; 
кто не согласится, что, если бы Савельичъ получилъ хотя какое ни
будь обравоваше, онъ былъ бы несравненно лучшимъ воспитате- 
лемъ для молодаго Гринева, нежели распутный и невежественный 
французъ Бопре. Иной вопросъ, какъ бы чувствовали себя эти кре
постные педагоги въ помещичьихъ домахъ генераловъ Ивмайло- 
выхъ и подобныхъ имъ ивверговъ человеческаго рода. Нетъ сом- 
яЪтя, что судьба этихъ несчастныхъ значительно удлйннила бы 
pyccKift крепостной мартирологъ, и безъ того не бедный талантли
выми людьми, музыкантами, живописцами и актерами, забитыми 
на смерть на конюшняхъ.

Какъ бы то ни было, проектъ Дильтея не былъ принять импе
ратрицею Екатериною, можетъ быть, потому, что самыя идея и 
назваше рабскихъ  ш колъ были отвратительны для воспитанницы 
энциклопедистовъ. Екатерина и ея ближайшие сотрудники по этому 
вопросу смотрели на дело шире и либеральнее, нежели вешний 
докторъ обоихъ правь, какъ это видно, между прочимъ, ивъ утверж- 
деннаго ею въ 1766 году «Устава императорская шляхетскаго су-
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хопутнаго кадетскаго корпуса, учрежденнаго въ С.-Петербург*, для 
воспиташя и обучешя благороднаго россШскаго юношества*.

Какъ хорошо задуманъ этотъ уставъ и какъ многому можетъ 
изъ него научиться даже современная школьная практика! Мы не 
будемъ разбирать его въ подробности, а только укажемъ на неко
торые его пункты, особенно ярко выдаюпцеся, или интересные по 
отношешю къ проекту Дильтея.

Екатерина, очевидно, убеждена, что въ грубой помещичьей среде 
никакой идеально нравственный дядька, никакой образованнейпий 
гувернеръ изъ францувовъ не въ состоянш защитить ребенка даже 
въ самые первые годы учешя отъ вреднаго влшшя этой среды: 
ребенка надо изъять изъ нея какъ можно ранее («отнюдь не ста
рее, какъ по шестому году», стр. 29), изъять на очень продолжи
тельный срокъ (на 15 летъ), чтобы онъ воспитался въ обстановке, 
не имеющей ничего общаго съ крепостнымъ правомъ *).

За то школа и беретъ на себя довести дело до благаго конца; 
возвращать детей родителямъ за неуспешность или порочность 
можно только въ первомъ году ихъ учетя; если малоспособность 
или болезненность не выразилась резко сейчасъ же, школа обя
зана справиться съ нею, также какъ обязана справиться со вся
кими недостатками характера; иначе какая же она и школа? Исклю
чать учащихся толпами—значить признаваться въ своей полной не
состоятельности и умножать самый вредный каассъ въ государ
стве— классъ недоучекъ. Средства, которыя находятся въ распо- 
ряженш начальства корпуса, должны быть исключительно гуман- 
ныя: во многихъ §§ настоятельно рекомендуется всемъ начальствую- 
щимъ лицамъ даже и выговоры употреблять съ возможною осмот- 
рительностш и умеренностью, «поступать съ питомцами съучтив- 
ствомъи любовью», авъ  «Раэсуждеши», приложеннонъкъ «Уставу», 
обстоятельно доказывается, что жестошя наказашя производясь 
обыкновенно крайне вредное действ!е на детскую натуру. Даже и 
въ старшемъ военномъ отделены, где необходимо пр1учать вос- 
питанниковъкъ дисциплине,рекомендуется употреблять только видъ 
строгости.

«Уставъ» не только даетъ самоуправлеше совету, предоставляя 
ему определять всехъ служащихъ по корпусу и составлять более 
подробный правила и инструкцш, но и самимъ кадетамъ «двухъ 
последнихъ возростовъ» даетъ право вы бирать баллотирова
л о  мъ капраловъ и унтеръ-офицеровъ изъ своей среды (стр. 50).

Очевидно, великая законодательница, «даровавшая души рос- 
аянамъ», полагала, что обпцй уставъ, данный извне, представ-

') Начальникамъ воспрещается подвергать тЪдеснымъ наказашямъ не только 
учениковъ, но и низшихъ служителей корпуса; воспитанникамъ старшихъ воз
ростовъ рекомендуется обходиться безъ прислуги.
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ляетъ собою только широкш рамки, въ которыхъ самобытность за- 
ведешя должна развиваться, какъ можно свободнее; она думала, 
что только свободные и самостоятельные люди могутъ, какъ сле
дуете, воспитывать будущихъ деятелей государственныхъ, и «самыхъ 
питомцевъ» она желала съ юныхъ летъ щпучить къ известной форме 
самоуправлешя, исходя иэъ убеждешя, что въ известномъ воз- 
росте только пользоваше правам и обусловливаетъ строгое испол- 
неше обязанностей, что уважается тотъ законъ, который ува- 
жаетъ человека.

Какъ далеко отсталъ отъ нея докторъ обоихъ правъ и профес
соръ Дильтей съ своими рабскими школами!

А. Бирпичниковъ.
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ПУТЕШЕСТВ1Е ЕКАТЕРИНЫ II ВЪ КРЫМЪ *>

ш.
«UlecTBie до Б1ева»2).

 v
ТОРАГО января 1787 года, въ 11 часовъ утра, при 
гром* иушекъ, Екатерина вы*хала въ Царское 
Село. 6-го января, изъ Царскаго Села, куда нака
нуне правленш въ путь были приглашены ино
странные посланники, вы*здъ посл*довалъ 6-го 
(17-го) января. Экипажей насчитывалось до 200. 
Морозъ былъ значительный и доходилъ до 17°. Ино
странцы удивлялись прекрасной дорогЬ, быстрот* 
движешя и великолепному осв*щешю пути. Импе

ратрица, находясь въ дорог* до KieBa, обыкновенно вставала въ 
6 часовъ утра, работала вм*ст* съ графомъ Безбородко, секрета- 
ремъ Храповицкимъ и другими лицами, а эат*мъ принимала ино- 
странныхъ посланниковъ. Въ 9 часовъ отправлялись въ дорогу и 
*хали до 2 часовъ, поел* об*да опять *хали до 7 часовъ вечера. 
Вечеромъ, Екатерина снова бес*довала съ иностранными послами 
или играла съ ними въ карты. Въ 9 часовъ вечера, она опять на
чинала работать и занималась до 11 часовъ. Въ городахъ, черезъ 
которые про*зжали, для Екатерины были приготовлены удобныя 
пом*щешя у зажиточныхъ домовлад*льцевъ, въ деревняхъ каж
дый искалъ и находилъ себ* уб*жище въ ивбахъ.

') Окончаше. Си. «Историчесый В’Ьстникъ», т. XXI, стр. 242.
3) Вс% гравюры, идлюстрирукищя настоящую главу, заимствованы нами 

ивъ издаваемой А. С. Суворинымъ «Иллюстрированной исторш Екатерины П>.
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Маршрутъ императрицы шёлъ чрезъ Смоленскъ и Новгородъ- 
Северскъ въ Шевъ, гд* положено было дождаться вскрыия рекъ, 
и потомъ уже продолжать путь въ Херсонъ и Крымъ.

Сепоръ писалъ: «Мы ехали по огненному пути, котораго свЪтъ 
былъ ярче солнечныхъ лучей». Въ донесенш Фицгерберта Кар
мартену, отъ 12-го февраля, изъ KieBa, сказано: «Вамъ, ми- 
лордъ, безъ сомн£н1я, будетъ весьма пр1ятно узнать, что импе
ратрица благополучно прибыла сюда со всей своей свитой и что 
ея величество находится въ отличномъ состоянш здоровья и ни
мало не пострадала отъ усталости какъ во время путешеств1я, 
такъ и по окончанш его. Впрочемъ, сказать правду, ея проЪздъ, 
не смотря на дальнее разстояше *) и неблагопр1ятное время года, 
скорее походилъ на прогулку, чемъ на действительное путеше- 
CTBie, такъ какъ мы ехали въ возкахъ, движете которыхъ по 
снегу было также плавно и покойно, какъ движете гондолъ. Везде 
ея величество имела чрезвычайно удобное помещеше въ домахъ, 
построенныхъ для ея пр1евда, и вся сервировка ея стола происхо
дила въ те же часы и точно такимъ образомъ, какъ въ Петер
бурге. Я бы никогда не кончилъ, если бы сталь описывать вамъ, 
милордъ, различныя заявлетя радости и преданности, съ кото
рыми встречали ея величество на пути; подобный доказательства 
любви народной были ей особенно пр1ятны, потому что она въ то 
же время лично убеждалась въ действительные и возростаю- 
щихъ выгодахъ, иввлекаемыхъ ея подданными ивъ равличныхъ 
полезныхъ нововведетй, учрежденныхъ ею втечете ея царствова- 
н1я, и особенно со времени заключетя послЬдняго мира съ Тур- 
щею. Считаю долгомъ прибавить, что ничто не могло превзойдти 
вежливость, любезность и деликатную внимательность, съ кото
рою ея величество относилась ко всемъ ее окружающимъ, и въ 
особенности къ намъ, иностранцамъ; во время путешеств1я она по
стоянно брала насъ въ свой собственный экипажъ, наблюдая оче
редь, такъ что одинъ день ехалъ съ нею императорскШ посолъ, а 
на следуюпцй день графъ Сегюръ и я; теперь мы проводимъ боль
шую часть времени въ ея гостиныхъ комнатахъ самымъ пр1ят- 
нымъ обраэомъ и бевъ всякихъ стесненШ этикета» 2).

Переевдъ въ Шевъ черезъ Лугу, Порховъ, В ел и м  Луки, 
Поречье, Смоленскъ, Мстиславль, Пропойскъ, Чечерскъ, Стародубъ, 
Новгородъ-Северскъ, Вишенки, Сосницу, Черниговъ, Нежинъ, Ко- 
зары, Ковелецъ совершился отъ 6-го до 29-го января.

Впродолжеше этого времени императрица переписывалась съ 
разными лицами. Мы считаемъ вероятнымъ, что она после недо- 
равумешй съ цесаревичемъ и его супругою не виделась съ ними.

*) Въ сочинеши Григоровича о Бевбородк'Ъ.гдЬ помещено это донесете, сказано 
<120 ангдЛкскихъ миль» вместо 1200. Ангшйская миля немного болЬе версты.

*) Ивъ бумагъ, хранящихся въ Историческомъ Обществ*, въ XXVI т., 177—178.
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Бъ день своего отъезда изъ Царскаго Села она имъ написала: 
«Любезнейпия дети! графъ Пушкинъ вручилъ мне ваши письма; 
благодарю васъ sa желаше мне счастливаго пути» и пр. *). По- 
лучивъ въ Смоленске письмо отъ Mapin 0еодоровны, Екатерина 
писала, между прочимъ: «Холодъ весьма силенъ въ этомъ возвы- 
шенномъ и открытомъ месте; отъ ветра пострадали глаза многихъ 
служителей; несколько дней отдыха, по словамъ учениковъ эску
лапа, дадутъ имъ оправиться». Изъ Мстиславля: «Дороги очень 
хороши». Изъ Нежина: «Завтра пр1еду я въ Кдевъ, где у насъ 
будетъ время отдохнуть, хотя никто не жалуется на усталость; 
напротивъ, мое путешеств1е такъ устроено, что оно скорёе похоже 
на прогулку... мне только что принесли два куска черкесской ма- 
терш, которые показались мне очень красивыми; голубую съ се
ребромъ я посылаю вамъ и внучкамъ, надеюсь, что его будетъ 
довольно; фшлетовую съ серебромъ великому князю и внукамъ 
моимъ, и тогда все семеро получатъ къ Пасхе обновку, куплен
ную въ Нежине; игрушекъ же найдти нельзя» и пр. Главнымъ 
предметомъ письменной беседы между Екатериною и великою 
княгинею служили внуки и внучки императрицы; говорится осо
бенно подробно о состояши ихъ здоровья 2).

Въ двухъ краткихъ письмахъ Екатерины къ великому князю 
Константину Павловичу, которому въ то время было семь летъ, 
упомянуто о пребыванш путешественниковъ въ Нежине. Такъ, 
напримёръ, сказано: «Въ Нёжине я слушала греческую речь; я 
не поняла ни одного слова, потому что васъ не было со мною». 
Въ письмахъ изъ Нежина: «Если бы вы были здесь, то могли го
ворить погречески сколько угодно; здесь очень много грековъ» 
и пр. 3). Известно, что ведший князь Константинъ Павловичъ съ 
раннихъ летъ учился греческому языку; въ Нежине же были 
представлены императрице, въ числе другихъ, выборные грече
скаго общества, изъ числа которыхъ Павлоэл1атъ произнесъ ей 
поздравительную речь на греческомъ языке.

Къ великому князю Павлу Петровичу Екатерина писала И8ъ 
Смоленска, 17-го января: «Я здесь остановилась дни четыре бо
лее, нежели я думала, по причине той, что Александръ Матвее- 
вичъ 4) былъ боленъ,да все устали, а мнопе глазами жаловались. 
У васъ начинаетъ показываться зелень (?—sic), а у насъ весьма 
холодно,—здесь снега велики; я не сомневаюсь, что Таврида мне 
и всемъ понравится, завтра поутру еду отселе... сегодня у меня 
здесь превеликой балъ» и пр. 5).

*) «Сб. Ист. Общ.», XV, 41.
9) Тамъ же, XV, 37—51.
3) Письма и бумаги, над. Бычковымъ, 36—41.
*) Мамоновъ.
5) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 403. Тамъ же другое краткое письмо къ Павлу, отъ 

14 го января.
•
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Къ барону Гримму императрица писала изъ Кричева, поместья 
князя Потемкина, въ 130 верстахъ отъ Смоленска, въ  Могилев- 
ской губернш: «По м*сту, откуда я пишу къ вамъ, вы видите, 
что, вопреки Амстердамской газет*, я *ду и все обстоять какъ 
нельзя лучше; но правда, что въ Смоленск*, Красный Кафтанъ *) 
изволилъ слечь въ поетель, захвативъ не на шутку сильн*йшую 
лихорадку съ страшной горловой болью; но мистеръ Рожерсонъ 
атаковалъ его джемсовскимъ порошкомъ и шпанской мушкой, ко
торые живо поставили его на ноги. Во время моего четырехднев- 
наго пребывашя въ этомъ город*, зам*чательно вотъ какое обстоя-

  Путеш еств1е Екатерины II въ Крымъ ------  447

Дорожный возокъ Екатерины II.
Съ гравюры прошдаго столЪия Гоппе.

тельство: такъ какъ нашей прислуг* подрядъ трое сутокъ дулъ 
въ глаза в*теръ, то, когда мы пр1*хали въ Смоленску почти у 
вс*хъ разболелись глаза; но пока я оставалась въ этомъ город*, 
вс* выздоров*ли. Вс* мои спутники очень веселы и здоровы. Мы 
въ 800 верстахъ отъ Петербурга и въ 700 отъ Kieea, подъ 54 гра- 
дусомъ долготы. Однако, еще холодно. Вчера я получила письмо 
отъ князя Потемкина, который 7-го января былъ въ Тавр ид* и 
ув*ряетъ, что тамъ уже зелень». Изъ Новгорода-С*верска: «Сего
дня у меня 8д*сь былъ балъ, какъ въ Смоленск*; вотъ какъ мы

') Маионовъ.
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путешествуем?». Завтра я буду обедать въ одномъ изъ имешй мар
шала Румянцева... Поел* эавтра я прибуду въ Черниговъ, где на 
другой день я устрою балъ... небо здесь весеннее...». Изъ Черни
гова, между прочимъ: «Прйхавъ сюда, я сегодня устраиваю балъ; 
завтра я  уёзжаю. Въ пятницу мы пргёдемъ въ К1евъ... мои кар
манные министры ') веселы и здоровы». ...Изъ KieBa: «Я пр^хала 
сюда 29-го января, въ добромъ здоровье, въ двадцатиградусный 
морозъ; не взирая на то, ни носовъ, ни ушей отмороженныхъ не 
оказалось. Вс* эти дни мы провели въ балахъ, праздникахъ, маска- 
радахъ, а сегодня (8-го февраля), слава Богу, наступилъ постъ и 
положилъ конецъ всей этой суматох*» и пр.2).

Действительно везд* происходили торжественныя встречи, речи 
высокихъ сановниковъ и духовныхъ лицъ, аудоенцш, балы и иллю- 
минацш. Замечательный балъ былъ данъ въ Новгород*-С*верск£; 
великол*пенъ также былъ об*дъ у графа Румянцова, въ его им*- 
нш Вишенкахъ. Въ Смоленск* постоянно громадная толпа народа 
окружала домъ, въ которомъ остановилась Екатерина и гд* при 
этомъ случа* она зам*тила: «И медв*дя смотр*ть кучами соби
раются» 3).

О пребыванш Екатерины въ у*здномъ город* Мстиславл* раз- 
сказываетъ въ своихъ запискахъ Добрынинъ сл*дующее: «Туда 
собралась вся губернская знать: генералъ-губернаторъ, губернаторъ, 
три арх1епископа трехъ христнскихъ релиий и пр. Тогда-то 
греко-россШской религш арх1епископъ Теорий Кониссюй, будучи 
въ глубокой старости, сказалъ предъ императрицею молодецкую 
р*чь и получилъ тысячу рублей. Я немногимъ ошибусь, если на
пишу ее вд*сь не въ самой точности: «Оставимъ астрономамъ су
дить, солнце ли около насъ ходить, или мы съ землею около его 
обращаемся. Наше солнце около насъ ходить. Исходиши пре
мудрая монархиня, яко женихъ исходяй изъ чертога своего, отъ 
края моря БалтШскаго до края моря Евксинскаго шеств1е твое, да 
тако ни единъ укрыется благод*льныя теплоты твоея. Тецы убо, 
о солнце наше, сп*шно! Тецы исполинскими стопами; къ западу 
только жизни твоея не сп*ши, а въ противномъ случа* мы уце
пимся эа тебя и потребуемъ, какъ 1исусъ Навинъ: стой солнце и 
не движися, дондеже вся противная нам*реньямъ твоимъ побе
дили».

«Отъ Мстиславля шеств1е государыни императрицы»,—разска- 
зываетъ Добрынинъ далее,—«было на Чечерскъ, знатное местечко, 
принадлежащее вдовствующей графине Чернышевой, пожалован
ное отъ императрицы за услуги мужу ея, графу 3. Гр. Черны

*) Нисколько разъ употребляемое выражеше «les miniatres de poche», оче
видно, относится къ дипломатаиъ: Кобенделю, Сегюру и Фицгерберту.

*) «Сб. Ист. Общ.», XXIII, 392—393.
я) Храповицшй, 17-го января 1787 года.
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шеву. Графиня втечете сутокъ угостила свою государыню и 
благодетельницу, соответственно знаменитости и вкусу дома гра- 
фовъ Чернышевыхъ» 1).

Высокопарную речь проиэнесъ въ Чернигове во время пребы
вания тамъ императрицы предводитель губернскаго дворянства 
Андрей Полетика; онъ сказалъ, между прочимъ: «Есть ли кому 
изъ государей, въ нынепшемъ столетш престолы свои добродете-

  П утеш еств1е Екатерины II въ Бры хъ ------  449

Александръ Васильевич ХраповицкШ. 
Съ портрета, писаннаго Левицкимъ.

лями и высокими даровашями украшающихъ, попечете о благе 
общемъ приписуется, то наименоваше матери, о чадехъ своихъ 
пекшейся, по справедливости прилично быть вашему император
скому величеству долженствуетъ; ни время, ни место, ни благопри
стойность подробно сея истины многими и почти безчисленными 
доказательствами утвердить мне не дозволяетъ; одно только въ 
примеръ привесть мне дозволите, всемилостивейшая государыня,

*) «Русская Старина», IV, 191—192.
«истор. въстн.», свнтяврь, 1886 г., т. xxi. 2
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что, не щадя драгоценнейшая своего здоровья, презирая зной 
солнечный, мразъ и бурную непогоду, толь трудныя путешестшя 
въ м*ста, отъ престольнаго града отдаленныя, единственно для 
пользы своихъ подданныхъ» и пр. f).

Въ Чернигов* Екатерин* пришло на мысль ув*ков*чить свое 
путешеств1е, и она повел*ла выбить въ память его медаль: ясный 
8накъ, что путешеств1е очень ей понравилось. Безбородко 15-го 
марта сообщилъ генералъ-прокурору, князю А. А. Вяземскому, 
поручеше императрицы приказать «сделать рисунокъ медали на 
нын*шнее ея путешеспме: на одной сторон* портретъ императрицы, 
на другой карта путешеств1я, представляющая знатн*йппя въ 
ономъ м*ста, съ надписью внизу: «Въ память путешеств1я въ двад
цать пятое л*то царствовашя, 1787 года»; а для верхней надписи 
приличный настоящему случаю сд*лать проектъ». Екатерина вы
разила желаше, чтобы медали были готовы къ ея возвращешю въ 
столицу.

Переписка о медали продолжалась и во время пребывашя Ека
терины въ KieB*. Проектъ рисунка ей понравился, однако, она 
желала исключить изъ карты Азовское море, Азовъ и Донъ, какъ 
м*ста, которыя не нам*рена была пос*тить, между т*мъ какъ 
оказалось нужнымъ внести на карту городъ Полтаву; было зака
зано 100 эолотыхъ и 500 серебряныхъ медалей4').

Впосл*дствш была найдена бумага, на которой писаны рукою 
императрицы проекты надписи на медали. Изъ эначительнаго числа 
ихъ можно видеть, какъ мысль о медали занимала Екатерину. 
Эти проекты надписи следуюпце:

Веселъ духь живетъ.
Путь евершнся твой.
Сквозь вс% препятства.
Надежда странъ грядешь.
Повсюду светить дучъ.
Добръ успехъ скоритъ.
Препятства превосходишь.
Возвысишь твой народъ.
Народы обозрела.
Твоя земля пространна.
Царсюй векъ живетъ.
Бодрый путь прямой.
Добро чинить.
Добро тьма явила.
Славою своихъ обогащаетъ.
Тело духъ живить.
Твои дела громки.

') сЧтешя моек. Общ. пет. п др.», 1865, И, 191.
») «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 178—179.
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Повсюду новые лучи.
Трудъ трудомъ преодолевается.
Бодрость трудъ преодол1»ваетъ.
Бодрости трудъ ничто.
Печется, ограждаетъ, обзираетъ.
Предупреждая, отвращу.
Прольются новые потоки.
Путь, украшенной делами.
Путь живитъ края.
Путь источникъ добра.
Путь плоды произведете.
Плоды пространнее путей.
Путь плодами изобиленъ.
Путь царсшй изобиленъ.
Путь царсшй плодовитъ.
Путь утвердить начатое.
Путь на пользу *).
Пространны путь и польза.
Полезное въ пути.
Путь в'бниц'Ь соответственной.
Путь добродЬйствуюпцй а).

Въ Ю жин* Екатерина жила въ дом* Безбородый, и когда вос
хищалась красотою Украйны, то Безбородко, горячо любивппй 
свою родину, воспользовался случаемъ и указалъ на ближайппе 
пути къ благоустройству области, богато над*ленной природою. 
Зд*сь же Безбородко им*лъ случай представить императриц* сво
ихъ родственниковъ, между прочимъ, Милорадовича и Миклашев- 
скаго3). Этотъ эпизодъ подалъ поводъ къ разнымъ толкамъ. Гар- 
новскШ писалъ къ В. С. Попову: «Александръ Матв*евичъ (Ма- 
моновъ) почитался оставленньшъ за бол*зшю въ Н*жин* и отъ 
двора навсегда удаленнымъ. Н*которые признавали къ престолу 
приближеннымъ Милорадовича, а друпе Миклашевича. Оглашен
ный въ газетахъ царсшя милости, въ бытность въ дом* Микла- 
шевскихъ явленныя, почитались достов*рнымъ знакомъ монар- 
шаго въ сей фамилш благоволетя»4).

Слухъ этотъ оказался ложнымъ. Мамоновъ пока не лишился 
своего м*ста и, только два года спустя, былъ зам*ненъ Зубовымъ.
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*) «Путь на пользу» находится на медали, вырезанной, въ 1787 году, Ива- 
номъ Тимоееевымъ и изображенной въ III т. мемуаровъ Сегюра.

«Сбор. Ист. Общ.», ХХУП, 417—418.
3) Тамъ же, XXVI, 179.
*) «Русская Старина», ХУ, 20—21. о*
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Въ ВДеве путешественники пробыли безъ малаго три месаца, 
отъ 29>го января до 22-го апреля.

Екатерина писала Еропкину: «Симъ пргЬздомъ въ Шевъ питая 
часть моего путешеств1я совершилась, и, конечно, труднейшая. 
Дастъ Богъ здоровья, отдохнемъ здесь и будемъ ожидать вскрыия 
водь въ такихъ местахъ, гд* нередко въ март* пашутъ» *).

Императрица была недовольна Шевомъ. Ее поразилъ невзрач
ный видъ здашй въ губершяхъ, состоявшигь въ в*д*ши фельд
маршала графа Румянцева. Въ Kiee* она находила, что улицы 
грязны и дурно мощены, а постройки вообще въ илохомъ состоя- 
ши и лишены всякаго изящества. Ей досадно было видеть, что 
въ KieB* не заботились объ украшешяхъ, которыя она встречала 
про*эдомъ въ городахъ гораздо менее значительныхъ. Она пору
чила графу Мамонову дать Румянцеву почувствовать ея неудо- 
вольств1е. Мамоновъ исполнилъ это щекотливое поручеше съ воз
можною осторожностью и намекнулъ фельдмаршалу, что госуда
рыня ожидала найдти Шевъ въ лучшемъ состояши. Румянцовъ, 
какъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ сынъ Мамонова, почти
тельно и терпеливо выслушалъ зам*чашя и отв*чалъ: «Скажите 
ея величеству, что я фельдмаршалъ ея войска, что мое дело брать 
города, а не строить ихъ, а еще менее ихъ украшать» *). Импе
ратрица, узнавъ объ этомъ ответ*, сказала: «Онъ правъ; пусть же 
Румянцовъ продолжаетъ брать города, а мое д*ло будетъ ихъ 
строить» *).

Сепоръ также упоминаетъ о бросавшейся въ глава разниц* 
между внЬшнимъ видомъ губершй, которыми управлялъ Румян
цовъ, и прочими. Онъ, однако, зам*чаетъ, что причиной этого об
стоятельства была интрига Потемкина, желавшаго выставить свои 
заслуги въ выгодномъ св*т*, тратившаго на управлеше вв*рен- 
ныхъ имъ губершй громадный суммы и прилагавшаго стараше къ 
тому, чтобы Румянцовъ былъ лишенъ средствъ, необходимыхъ для 
приведешя Kieea и прочихъ м*стъ въ надлежащее состояше4).

Екатерина обратилась къ каждому изъ посланниковъ съ во- 
просомъ, какъ имъ нравится KieBb. Кобенцель отв*чалъ: «Госу
дарыня, я не виделъ города прекраснее, величавее, великолепнее 
Kieea». Фицгербертъ отв*чалъ: «Откровенно говоря, это—печаль
ное место, где встречаются одн* развалины и мазанки». Сепоръ 
сказалъ остроумнее: «Государыня, Шевъ представляетъ собою про
шедшее и будущее великаго города». Во время своего пребывашя

*) Соч. Екат., изд. Схирдина, Ш, 385—341.
*) «Руссшй Архивъ», 1868, стр. 90, 91.
8) S6gnr, tabl. 87.
*) S6gur, M6m., Ш, 54.
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въ Клев* ЕЕкатерина старалась помочь этямъ недостаткамъ; она 
ассигновала суммы для починки церквей и для постройки въ 
KieBb разныхъ публичныхъ здаш й1).

2-го апреля 1787 года, императрица писала Циммерману: «Шевъ 
по своему положение есть место совершенно живописное. Отъ преж- 
няго его великолешя остались однЬ богатыя церкви. Четыре части 
города, находяпцяся на гор* и на долин*, весьма обширны, но 
очень худо застроены. Однако же, давно уже сей городъ не имблъ 
столь большой нужды въ хорошихъ квартирахъ, какъ во время 
моего въ немъ пребывашя. Число разныхъ пргЬзжихъ народовъ 
было весьма велико»9).

Действительно толпа была громадная. Принцъ де-Линь, пере
считывая знатныхъ польскихъ вельможъ, кавказскихъ князей, 
высокопоставленныхъ духовныхъ лицъ, бывшихъ тогда въ Kiefffc, 
зам^чаетъ, что даже Людовикъ XIV позавидовалъ бы Екатерин*, 
если бы увид*лъ пышность и знатность общества, окружавшаго ее 
въ Кдевё3). Польск1е паны особенно щеголяли великол*шемъ, го- 
степршмствомъ и многочисленностью своей свиты и прислуги. У 
одного Щенснаго-Потоцкаго было въ Kiee* более двухъ сотъ че- 
ловбкъ челяди шляхетскаго происхождешя4). Пр1*хали еще По- 
тоцюе, Любом1рск1е, Сап*га и друие. Екатерина особенно обласкала 
Щенснаго-Потоцкаго. Потемкинъ былъ въ дружескихъ сношешяхъ 
съ Браницкимъ. Эти главные представители оппозищи противъ 
короля Станислава-Августа заискивали въ Шев* расположеше 
Екатерины и Потемкина5). Два племянника короля также были 
представлены императриц*6). Представители казаковъ, татаръ, 
киргизовъ, калмыковъ толпились при двор* императрицы вм*ст* 
съ представителями вападно-европейскихъ державъ.

Екатерина писала Салтыкову, отъ 8-го марта 1787 года: «Еже
годно здесь гостей прибываетъ, не токмо отъ окрестныхъ, но и 
отъ вс*хъ подсолнечныхъ народовъ. Лишь назовите народъ, а мы 
предъявимъ зд*сь въ лицахъ; съ роду я столько не видывала, 
хотя привыкла вид*ть нацШ разныхъ». 15-го марта: «У насъ вд*сь 
четыре грацдъ д’Еспань, князья имперсше безъ счета, поляковъ 
тьма, англичане/ американцы, французы, немцы, швейцарцы; на 
многихъ страницахъ имена ихъ не перечтешь; съ роду столько 
инояаычныхъ я не видала,—даже и киргизцы, и те зд*сь очутились, 
и все cie по кхевскимъ хижинамъ живетъ, и непонятно, какъ

‘) П. С. Зак., Л» 16,629.
*) Колотовъ, Ш, 105.
3) Ligne, Oeuvres, Ш, 8.
*) Костомаровъ, «Посл'Ьдше годы Р4чи Посполнтой•, въ <В£стн. Евр.», 1869, 

апр., 620.
s) Herrmann, Gesch. d. russ. Staats, VI, наъ депешъ Эссена. Cast6ra, II, 124,
б) Храповицшй, 7-го и 11-го марта 1787 года.
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умещается» *). Циммерману Екатерина писала: «Число разныхъ 
цр&8&ихъ было весьма велико. Трудно отгадать, чтб ихъ привлекло 
въ Шевъ, ибо нельзя полагать, чтобы все они обмануты были 
некоторыми газетами, которыя изо всей силы повещали будущее 
мое короноваше въ Тавриде или здесь, о чемъ я  никогда не ду
мала».

Барону Гримму Екатерина писала: «Полъ-Полыпи съехалось 
сюда. Пр1ехалъ испансшй грандъ, принцъ НассаускШ, и еще 
одинъ испанецъ, по фамилш Миранда. Все они, когда разъедутся, 
скажутъ, что не ст&ило пргЬзжать. Страненъ вдешшй городъ: онъ 
весь состоять изъ укреплешй, да изъ предместий, и самаго го
рода я  до сихъ поръ не могу доискаться; между темъ, по всей 
вероятности, въ старину онъ былъ, по крайней мере, съ Москву». 
Затемъ Екатерина описываетъ подробно, какъ веселятся Мамоновъ 
и иностранные дипломаты2). Въ письме отъ 4-го апреля сказано: 
«Шевалье Ламетъ сегодня прощался. Я думаю, что ему и всемъ 
пр1ехавшимъ сюда иностранцамъ приходилось не разъ раскаи
ваться въ томъ, что они предприняли это путешеств1е, потому что, 
прежде всего, городъ отвратителенъ: они съ трудомъ могутъ продо
вольствоваться въ мерзейшихъ клетушкахъ. Броме того, бблыпая 
ихъ часть npiexaja, невидимому, чтобы послужить мне компа- 
шею, тогда какъ меня уверяли, что целью ихъ было увидеть 
меня. Обманувшись въ своемъ намереши, они разъехались. Но, 
темъ не менее, какая толпа! Я никогда не видала ничего подоб
ная» и п р .8).

Въ письмахъ къ великой княгине Mapin веодоровнб говорится, 
бблыпею частью, о погоде, о первыхъ признакахъ начала весны, 
о предстоящемъ вскрытш Днепра. Екатерина не была довольна 
климатомъ Kieea. Такъ, напримеръ, въ ея письме отъ 26-я  марта 
сказано: «Уверяю васъ, что резвость петербургская климата, по 
моему, лучше глупостей здешняя. Не одна я такъ думаю». За 
то она писала 30-я  марта: «Пояда была такъ тепла, что я могла 
несколько разъ пройдтись по саду, местоположеше которая уди
вительно хорошо; я бы хотела перенести е я  въ Царское Село». 
Неоднократно императрица жаловалась на медленность сообщешя: 
«Дороги»,—сказано въ письме отъ 9 -я  апреля,—«сделались почти 
непроезжаемыми и приходится запрягать быковъ, чтобы вытаски
вать телеги иэъ глинистой почвы; съ каретами же еще яравдо 
бблыпая возня; есть путешественники, закладывавппе до десяти 
воловъ». Въ письме отъ 14-я апреля императрица жалуется на
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«Die Leute sind ganz ausgelassen; sie rasen nnd sprechen und lachen 
einige Kale zugleich, und ich h6re zn nnd sehe zu> и пр.

’) «Сб. Ист. Общ.», ХХШ, 400. О стнхахъ, boutrim£s и пр. де-Линя, Се- 
гюра и др., стр. 406—407.

*) «PyccKifi Архивъ», 1864, 957, 958.
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«крайне суровый воздухъ въ Шеве», а 18-го апреля: «Съ т£хъ 
поръ какъ я здесь, я почти постоянно страдаю отъ холода и не 
отъ такого, къ какому я  привыкла. Не смотря на это, воздухъ 
здесь теплее, а трава растетъ не такъ быстро, ночи же длиннее 
и холоднее. Есть въ этомъ разныя противор*ч1я... можетъ быть, 
климатъ юевскШ есть климатъ противореча». 19-го апреля: «я 
была лучшаго миешя о юевскомъ климате, чемъ теперь», и п р .!).

Постоянно императрица и въ Шеве была занята делами. Тамъ 
былъ ваключенъ торговый договоръ съ Франщею; различные рес
крипты и распоряжешя относятся къ этому времени. Между бума
гами императрицы встречается и следующая собственноручная 
записка къ Безбородке: «Здесь по улицамъ небезопасно; грабятъ 
и бьють людей. Сказать должно фельдмаршалу (Румянцеву), чтобъ 
приказалъ городничему умножить о семъ бдЬте»2). Еропкину им
ператрица писала, что наняла многихъ щпезжихъ изъ-за границы3).

Главнымъ же запяпемъ, всетаки, были раввлечетя разнаго рода. 
Въ приготовленномъ для нея дворце Екатерина часто принимала 
у себя всехъ знатныхъ особъ, явившихся въ KieBb. Иностранные 
посланники два раза въ неделю обедали у императрицы. О ба- 
лахъ, о посещены пещеръ и монастырей она писала довольно под
робно Еропкину4). «Дворъ былъ чрезвычайно великолепенъ»,—пи- 
шетъ очевидецъ, графъ КомаровскШ:—«это великолете поразило 
всехъ, преимущественно у заутрени, въ Святое Христово Воскре
сенье, въ Печерской лавре5).

Въ Петербурге ходили равные слухи о собьгпяхъ во время пре- 
бывашя императрицы въ Kieee. Такъ, напримеръ, И. В. Стра- 
ховъ писалъ къ А. Р. Воронцову, 19-го февраля: «Слухъ, что будто, 
по сделаннымъ отъ князя Гр. А. Потемкина донесен1ямъ, путеше- 
CTBie ея император скаго величества сокращено будетъ, и что будто 
всемилостивейшая государыня изволитъ сюда возвратиться въ мае 
месяце» 6). Также и ГарновскШ писалъ къ В. С. Попову: «Здесь 
носились слухи, что ея императорское величество далее KieBa пу
тешествовать не изволитъ; возвращеше ея императорскаго вели
чества сюда пророчествовали къ празднику Светлаго Воскресешя. 
Отвращеше отъ путешеств1я въ Крымъ приписывали негодованш 
на светлейшаго князя и новымъ при дворе происшедшимъ пере- 
менамъ» 7).

1) «Сб. Ист. Общ.», ХУ, 48—84.
а) Тамъ же, XXVII, 407.
8) «А кто таше, вагЬмъ не неводить писать»,—сказано въ письмФ М. С. По* 

темкина къ его брату. См. «Архнвъ кн. Воронцова», 1879, П, 186.
*) Соч. Ек., вед. Смнрд., Ш, 866.
*) «Осьмнадцатый ВЪкъ», I, 817.
•) «Арх. кн. Воронцова», XIV, 475.
7) «Русская Старина», XV, 20. Эти перемены заключались яко бы въ уда- 

далешн Мамонова и пр.
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Еще о другихъ слухахъ мы уэнаемъ ивъ записокъ Гарновскаго; 
такъ, наприм*ръ, раэсказывали, что Потемкинъ былъ боленъ, сна
чала въ Кременчуг*, зат*мъ въ Н*жин*!). Далее и въ апреле 
возобновились разговоры объ удаленш отъ двора Мамонова «для 
излечетя болезней въ чуж1е края». Раэсказывали также о раз
ныхъ непр1ятностяхъ, происходившихъ въ KieB* съ Потемкинымъ. 
Гарновсюй пишетъ: «Говорятъ въ город* и при двор* еще сле
дующее: графы Задунайсшй и Ангальтъ приносили ея император
скому величеству жалобу на худое состоите россгёскихъ войскъ, 
отъ небрежешя его св*тлости въ упадокъ пришедшихъ. Его свет
лость, огорчась на графа Ангальта эа то, что онъ таковыя в*сти 
допускаетъ до ушей ея императорскаго величества, выговаривалъ 
ему словами, чести его весьма предосудительными. Поел* чего
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Медаль, выбитая въ память путешеств!я Екатерины 11 1787 года. 
Съ гравюры Крюгера.

графъ Ангальтъ требовалъ отъ его св*тлости сатисфакцш. Къ сему 
присовокупляютъ, что ея императорское величество не благоволить 
къ его св*тлости... Мнопе не въ польэу его св*тлости толкують 
и то, что его св*тлость въ монастыр*, а не во дворц* жить въ 
KieB* изволилъ»2).

Нельзя не считать в*роятнымъ, что между Потемкинымъ и 
другими сановниками въ KieB* происходили кое-каюя недораву- 
м*шя. Однако, едва ли можно думать, что Екатерина къ нему 
относилась неблагосклонно. Къ тому же она продолжала путь въ 
Крымъ. ГарновскШ писалъ въ ма*: «Со времени отъ*зда ея им
ператорскаго величества изъ Kieea, не только вс* непр1ятные о 
его св*тлости слухи вдругъ умолкли, но и вс* говорятъ теперь о

*) «Русская Старина>, ХУ, 21, 23.
3) Таиъ же, XV, 23. Действительно Потемкинъ жилъ въ Печерскомъ мо

настыре.
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его светлости весьма громко. Говорятъ, что графъ Петръ Але- 
ксандровичъ (Румянцовъ) просится усильно въ отставку»

Румянцовъ не вышелъ въ отставку. При отъезде Екатерины 
изъ Kieea. онъ получилъ драгоценный подарокъ, перстень въ
16,000 р .2).

Во всякомъ случае, замедлеше продолжешя пути было след- 
ств1емъ не одной неблагопр1ятной погоды, какъ видно, между про- 
чимъ, изъ замечатй въ письме императрицы къ Павлу Петровичу, 
отъ 14-го апреля: «Примета, что sa вскрыпемъ Двины следуетъ 
непременно вскрыпе Невы, до сего года оправдывалась. Петер
бургская академ1я должна бы ежегодно печатать ведомости вскры
л и  и замерзашя Невы; это было бы полезно для торговли. Я со
общу эту мысль г-же директрисе (Дашковой). Здесь весеншя воды 
эапоздали и въ нынешнемъ году разливаются очень медленно. Я  
хотела выехать 16-го апреля, но буду принуждена отложить мой 
отъездъ до 22-го, по множеству причинъ, о которыхъ пришлось 
бы слишкомъ долго разсказывать, изъ нихъ же всехъ первая та, 
что еще слишкомъ холодно; не смотри на это, валъ и возвышен
ности эеленеютъ» и пр.8).

Во время пребывашя Потемкина въ К1еве продолжались при- 
готовлешя къ дальнейшему «шествпо» Екатерины. Такъ какъ те
перь императрица должна быЛа явиться въ наместничестве По
темкина, то онъ старался окончить все необходимое для достой- 
наго npieMa императрицы на Днепре, въ Херсоне и въ Севасто
поле. Онъ хогЬлъ, кажется, выиграть время и желалъ отсрочить 
выездъ государыни изъ Kieea4).

Впрочемъ, действительно и погода останавливала продолжеше 
путешеств1я. Когда Екатерина npiexaxa въ ЗДевъ, было 20 гра- 
дусовъ морова. «Однако»,—писала она Еропкину,—«вовдухъ имеетъ 
здесь менее суровости, понеже, при величайшемъ людстве и 
встрече, неприметно, чтобы кто отморозилъ уши или носъ». 16-го 
февраля, она писала Салтыкову: «Какъ подымемся изъ Kieea, 
cie одному Богу известно; вскрьше Днепра, по здешнимъ запис- 
камъ, бываетъ втечете марта, редко въ феврале, а еще реже въ 
апреле, а надеюсь, что будемъ на воде въ половине апреля. Въ 
Тавриду пр1ёду и выеду въ мае. Мои разсчеты по сей поездке 
почти безошибочны» *).

Зима, однако, въ этомъ году на юге вообще была особенна хо- 
ходна и продолжительна. Среднее число в с к р ы т  Днепра — 14-го

*) «Русская Старина», XV, 23 и 25.
*) Прочихъ подарковъ разнымъ нам^стническимь чинамъ роздано до 60,000 р. 

Письмо Моркова къ Воронцову въ «Арх. кн. Вор.>, XX, 7.
3) «Русская Старина», VIII, 854.
*) ХраповицкШ, 4-го апр. 1787 года.
6) «Руссюй Архивъ», 18G4, 953.
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марта. Въ 1787 году, Днепръ вскрылся 23-го марта. Татары ут
верждали, что, со времени зашгия Крыма русскими, зима у нихъ 
бывала бол*е суровою. Палласъ считалъ вЪроятнымъ, что впродол- 
жеше этихъ летъ зима въ Южной Poccin действительно отлича
лась сильными морозами. Въ Крыму вимою 1786—1787 годовъ было 
до 18° мороэу. Мнопя бухты, Босфоръ и все Азовское море по
крылись льдомъ 1).

Императрица, въ письме отъ 20-го февраля Салтыкову, уди
влялась теплоте воздуха, дейсттаямъ солнечныхъ лучей и отсут-

Дворецъ въ Шев$ въ концЪ прошлаго в4ка. 
Съ рисунка того вренени Сергеева.

ствпо льда по случаю оттепели, но уже 26-го февраля, она писала, 
что вскор* поел* того, какъ у нея все окна были отворены, на
чался морозъ, доходивппй до 10 градусовъ. Еще въ марте, она 
жалуется на вьюги и стужу, замечая: «Лишь бы можно было, не 
замешкала бы выеэдомъ; но чаю, до Пасхи нельвя». 15-го марта 
она писала: «Здешше жители говорятъ, будто зима нынешняя 
здесь такъ крепка, какъ подобной не помнятъ, а намъ кажется, 
будто здесь давно зимы нетъ», но и въ конце марта и въ начале 
апреля, императрица писала о холодной погоде, о северныхъ вет-

*) Pallas, II, 382.
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рахъ. «Способа н*тъ быть на вод* въ такой стуж* ., итакъ мы 
здесь какъ раки на мели» *).

4-го апреля 1787 года, ХраповицкШ пишетъ: «Нам*реше скоро 
ехать, не взирая на неготовность княая Потемкина, тотъ походъ 
удерживающаго». Въ письм* Екатерины къ Салтыкову отъ 14-го 
апр*ля сказано: «Я принуждена м*шкать до 29-го апр*ля тысячи 
ради причину главная же стужа, непрестанный бури... Сухимъ 
же путемъ за совершенной распутицей способа н*тъ. Князь Го- 
лицынъ изъ Н*жина сюда пргЬхалъ на десяти быкахъ»а).

Е а н е в ъ .

22-го апр*ля, путешественники на галерахъ отправились въ даль- 
н*йшШ путь. Не щадивппй издержекъ, изобр*тательный княвь По- 
темкинъ старался «усладить ввглядъ высокой путешественницы». 
Великол*пная флотилия была снаряжена подъ его руководством!».

Еще въ ноябр* 1786 года, польыйй король Станиславъ-Августъ 
добивался свидашя съ императрицею во время путешеств1я и не
мало полагалъ на него хлопотъ. Ему желалось выбрать для свида
шя и м*сто поудобн*е, и время возможно продолжительнее, чтобы 
обстоятельно и лично объясниться съ императрицею о натянутыхъ 
отношешяхъ Россш съ Польшею. Но Екатерина не разд*ляла на- 
м*решй и желашй Станислава-Августа. Безбородко пнсалъ, 22-го 
ноября, Потемкину: «Король польсюй прислалъ генерала Камер- 
жевскаго для услов1я о свиданш его съ государынею. Ея величе
ство назначить изволила противъ Трехтемирова, на галер*, такъ 
располагая, чтобы тамъ не бол*е нЬсколькихъ часовъ для об*да 
или ночлега останавливаться»3).

О пргЬэд* короля въ К1евъ не могло быть р*чи уже потому, 
что польское государственное право не дозволяло ему удалешя за 
пред*лы Польши безъ особеннаго разрешешя сейма4).

При тогдашнемъ положенш Польши про*эдъ императрицы мимо 
польскихъ границъ легко могъ считаться довольно важнымъ собы- 
пемъ. Король и его парт1я желали союза съ Росаею, ожидая отъ 
нея выгодъ для Польши, въ особенности на случай разрыва между 
Турщею и Pocciero. Но въ то же время и мнопе члены враждебной 
королю парии искали сближешя съ Екатериною и Потемкинымъ, 
даже съ Сегюромъ, которому йгнатхй ПотоцкШ разсказывалъ, будто

4) «Pyccisift Архивъ», 1864, 966—962.
э) Такъ же, 1864, 964.
*) «Сб. Истор. Общ.», XXVI, 176.
*) Си. статью Лиске: «Beitr&ge znr Greschichte der KaniowerZnsammenkunft 

1787», въ журнал* «Russische Revne», IV, 481—508.
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король желаетъ вид*ться съ императрицею нарочно для того, чтобы 
вовбудить ее противъ Турцш.

Король вы*халъ изъ Варшавы уже 23-го февраля съ многочи
сленною свитою. 20-го марта, онъ им*лъ свидаше въ м*стечк* Хво
стов* съ некоторыми русскими вельможами, т. е. Штакельбер- 
гомъ, Потемкинымъ и принцемъ Нассау. Король бес*довалъ съ 
ними о д*лахъ, причемъ онъ жаловался Потемкину на Браниц- 
каго. Чрезъ Штакельберга король заранее сообщилъ императриц* 
свои желашя въ записк* подъ заглав1емъ: «Souhaits dn roi>, и ждалъ 
отв*та1). Некоторые изъ окружавшихъ короля пановъ *здили иэъ 
Канева въ Шевъ представляться императриц* и опять возвраща
лись въ королю. Въ Каневъ къ Станиславу щй*зжали руссюе са
новники—сынъ фельдмаршала Румянцова, оберъ-шталмейстеръ На
рышкинъ, генералы Левашевъ, Шуваловъ и Безбородко. Стани- 
славъ-Августъ спросилъ посл*дняго, скоро ли будетъ у Poccin 
война съ Турщею. Безбородко отв*чалъ: «Не такъ еще близко къ 
разрыву, какъ думаютъ».

Переговоры о д*лахъ, а именно о неприкосновенности право
славная русскаго народа въ Полып* и о торговыхъ отношешяхъ 
Польши къ НовороссШскому краю, начатые еще княземъ Потем
кинымъ въ Хвостов*, окончены были 17-го марта въ Канев* Без- 
бородкою и Штакельбергомъ. Посл*дшй, представляя королю графа 
Бевбородку, сказалъ: «Р*дкое событае: подчиненный представляетъ 
королю своего начальника»2).

Флотил1я Екатерины, 25-го апр*ля, подплывала въ м*стечку Ка- 
неву. Раннимъ утромъ съ Каневскихъ горъ она стала видна. Она 
состояла изъ 22 мачтовыхъ галеръ, за которыми тянулось множе
ство провожатыхъ шлюпокъ, лодокъ и челновъ. На осьмой галер*, 
Снопъ, помещался графъ Безбородко и друие сановники; на де
вятой, называвшейся Дн*пръ, подъ краснымъ павильономъ, на
ходилась императрица, а десятую, Б угъ , занималъ князь Потем- 
кинъ со своими племянницами. Эти три судна были лучшими изъ 
галеръ. По пушечному сигналу съ высоты Каневской горы разда
лись выстр*лы. Каневсюя горы покрыты были народомъ, который 
любовался невиданною флотшаею.

Король польскШ хот*лъ явиться къ императриц* въ качеств* 
князя Понятовскаго, но Екатерина предупредила его, что онъ бу
детъ принять «какъ король и другь ея» и что «день этотъ будетъ 
посвященъ единственно веселью»8).

Безбородко и князь Барятинсюй отправились къ королю съ 
приглашешемъ, зат*мъ король въ великолепной шлюпк* подъ-
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*) Подробности этого свидатя въ ХвостовЪ си. въ стать* Лиске, 484 и сл'Ьд.
3) «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 180. Подробности переговоровъ въ стать* Лиске,

стр. 488—494.
*) Тамъ же, XXVI, 180.
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ехалъ въ галер* Екатерины. Прошло двадцать девять л^тъ съ т*Ьхъ 
поръ, какъ Екатерина и Станиславъ-Августъ виделись въ послед
ней равъ. Екатерина, съ достоинствомъ встретивъ короля, съ н е 
которою холодностью повела его въ свою каюту, где они остава
лись около получаса. Когда августейшие собеседники вышли и зъ  
каюты, Екатерина казалась отчасти смущенною, а король ни
сколько печальнымъ, но спокойнымъ *)• Потемкинъ былъ доволенъ 
королемъ. Одинъ иэъ современниковъ даже эамечаеть, что, быть, 
можетъ, этому выгодному впечатленш, произведенному Станисла- 
вомъ-Августомъ на князя, должно приписывать то обстоятельство, 
что король еще несколько летъ оставался на престоле3). Разска- 
зываютъ, что Станиславъ-Августъ предлагалъ Потемкину обратить 
его поместья, нах0дивш1яся въ Польше, въ особое владетельное 
княжество, зависимое отъ польской короны, подобно Курляндш, но  
что князь, пренебрегпий уже Курляндоей, отклонилъ отъ себя это 
предложеше3). Ходили равные слухи объ обширныхъ интригахъ 
Потемкина въ отношенш къ Польше около этого времени4).

Во время беседы съ императрицею, король передалъ ей ещ е 
одну собственноручную ваписку о польскихъ делахъ, на которую 
она отвечала повжеб). Въ Польше ватемъ упрекали короля ва его 
обравъ дЬйствШ во время этого свидашя съ императрицей и были 
уверены въ томъ, что въ Каневе былъ составленъ какъ бы эаго- 
воръ противъ Польши самимъ королемъ, Потемкинымъ и некото
рыми поляками. Равскавы о ваключенш въ Каневе договора ме
жду королемъ и императрицею лишены всякаго основашяе).

Во время свидан1я, имевшаго характеръ учтиваго визита, о 
' делахъ говорили немного. Старались провести время, по возможно

сти, веселее и заглушить смущеше, о которомъ говорить свиде
тели, пиршесТвами. За обедомъ на галере «Десне» было шумно и 
весело; говорили мало, ели мало,—замечаетъ Сеиоръ,—ва то много 
смотрели другъ на друга. Пили ва вдоровье короля. Затемъ Ста
ниславъ-Августъ, вместе съ Потемкинымъ, делалъ вивиты рус- 
скимъ сановникамъ и генераламъ подъ именемъ графа Понятов- 
скаго7), а вечеромъ воротился въ государыне, вместе съ нею 
крестилъ ребенка у графа Тарновскаго и вместе съ нею смотрелъ,.

*) Ŝ gTir, П1, 120. Castera, П, 126.
*) Castera, П, 125.
*) Надежд инь въ «Одесскомъ Альманах*» на 1839 г., стр. 68. Храповицвай, 

16-го марта 1787 года.
*) <Арх. кн. Вор.», ХП, 38, письмо Завадовсааго.
5) См. подробности содержашя этого документа въ стать* Лиске и въ со- 

чиненш Григоровича о Безбородк*.
®) См. равный предподожетя на этотъ счетъ въ соч. Геррманна, VI, 160, 

163, 622, 637.
7) О крупномъ разговор* короля съ Браницкимъ въ присутствм Потем

кина см. Лиске, 496—498.
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какъ друпе—Кобенцель, Штакельбергъ, Мамоновъ и Потемкинъ— 
играли въ карты.

Король надеялся, что пребываше императрицы будетъ более 
продолжительнымъ; онъ, по совету Потемкина, просилъ ее оста- 
ваться отобедать у него, въ Каневе1).

Екатерина была недовольна этимъ предложешемъ, какъ видно 
изъ двухъ записокъ ея къ Потемкину: «Предложеше о завтрашнемъ 
обеде сделано безъ вычетовъ возможностей. Сегодня его величество 
возвратиться долженъ водою въ Каневъ—7 верстъ, завтра къ обеду 
послать—7 верстъ, пргЬдетъ—7 верстъ, отобедавши—паки 7 верстъ, 
шлюпканъ возвратиться—7 верстъ къ намъ, тамъ ехать въ путь; 
въ которомъ же часу это будетъ? Отъехавши три версты ради 
усталыхъ шлюпокъ, кои 28 верстъ уже сделали, придетъ лечь 
паки на якори. Когда я что определяю, тогда обыкновенно бы
ваете то не на ветру, какъ въ Польше часто случалось; итакъ, 
еду завтра, какъ назначала, а ему желаю всякаго благополучш и 
вычеты сделать по возможностямъ. Право, батинька, скучно». Дру
гая записка: «Сказывалъ мне Александръ Матвеевичъ (Мамоновъ) 
желаше гостя, чтобъ я осталась здесь еще на одинъ или два дня, 
но ты самъ внаешь, что, по причине свидашя съ императоромъ, 
cie сделать нельзя; итакъ, пожалуй, дай ему учтивымъ образомъ 
чувствовать, что перемену делать въ моемъ путешествш возмож
ности нету. Да, сверхъ того, всякая перемена намерешя, ты самъ 
знаешь, что мне непр1ятна» *).

Такимъ образомъ, вечеромъ, 25-го апреля, после беседы въ 
каюте императрицы, она дала почувствовать королю, что время 
разставаться. Станиславъ-Августъ шопотомъ сказалъ Потемкину: 
«Есть ли надежда, что можно остаться долее?» Потемкинъ отве
чала «Нетъ». Вследъ затемъ, Потемкинъ ввелъ* короля въ осо
бый кабинетъ, и тамъ императрица ему сказала: «Уже поздно; я 
знаю, что вы приглашали гостей на ужинъ; плаваше продолжи
тельно; это заставляете меня, къ моему сожалешю, проститься съ 
вашимъ величествомъ». Король выразилъ сожалеше, что ему до
зволили такъ мало беседовать съ Екатериною. «Не допускайте къ 
себе черныхъ мыслей, — сказала она, — разсчитывайте на мою 
дружбу и мои намерешя, дружелюбныя къ вамъ и къ вашему го
сударству» 3).

Король не могъ быть доволенъ этимъ кратковременнымъ сви- 
дашемъ: на него онъ истратилъ 3 миллюна злотыхъ, ожидалъ его 
шесть недель и не получилъ въ немъ разъяснетй даже на свои 
ваписки. Объ нихъ передъ отаездомъ Беэбородко сказалъ ему лишь

*) Потемкинъ скавалъ королю: <Je vous conseille de prier Mamonow de faire 
en sorte que l’impGratrice reste encore deux jours, efc j’appuierai». Лиске, 497.

s) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 407-408.
3) Лиске, 498.
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несколько словъ: «Будьте уверены, что все уладится; мы въ 
принципахъ сходимся» и проч.

Въ 8 часовъ вечера, король былъ отвезенъ прежнимъ поряд- 
комъ въ сопровождена Безбородки и князя Варят инскаго1).

Де-Линь р&8ска8ывалъ королю, что Потемкинъ говорилъ импе
ратрице: «Вы меня компрометировали предъ королемъ и всею 
Польшею, столько сокращая это свидаше»2).

31-го мая 1788 года, Екатерина писала барону Гримму: «Ка- 
невское свидаше продолжалось двенадцать часовъ (sic) и до
лее не могло продолжаться потому, что графъ Фалькенштейнъ ска- 
калъ во весь карьеръ къ Херсону, где было назначено свидаше... 
Я весьма сожалела, что не могла простоять на якоре трое сутокъ, 
какъ того желалось его польскому величеству; но это оказалось со
вершенно невоэможнымъ»3).

Разскаэываютъ, что, когда король передъ уходомъ сталъ искать 
шляпу и Екатерина подала ему оную, онъ заметилъ, что уже од
нажды получилъ иэъ рукъ Екатерины шляпу лучше той, т. е. ко
рону.

Великолепный ужинъ и балъ въ Каневе, на которыхъ присут
ствовала свита государыни, прекрасный фейерверкъ, изображавппй 
извержеше Везутая, заключили собою пребывание русской флоти- 
лш около Канева.

На другое утро, отъехавъ на несколько верстъ, императрица 
выразила свое удовольств1е, что «избавилась отъ вчерашняго без- 
покойства». «Князь Потемкинъ, — сказала она, — ни слова не го
ворилъ; принуждена была говорить безпрестанно; языкъ засохъ; 
почти осердили, прося остаться; король торговался на три, на два 
дня или хотя для обеда на другой день»4).

Б р ем ен ч угъ .

О плаванш по Днепру императрица писала барону Гримму, 24-го 
апреля: «Я выехала иэъ Шева 22-го этого месяца, и вотъ уже три 
дня мы плаваемъ по Борисеену на веслахъ; все здоровёхоньки. Но
востей для васъ никакихъ не имею, кроме того только, что иэъ 
всехъ моихъ плавашй это едва ли не самое затруднительное, по
тому что эта река представляетъ столько изгибовъ, такое множе
ство острововъ и островковъ, что до сихъ поръ намъ не приходи
лось пускать въ дело паруса; ДнЬпръ гораздо быстрее Невы. Те

*) «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 181.
*) Лиске, 498.
®) «Сб. Ист. Общ.», ХХП1, 449.
4) Храповицшй, 26-го апреля 1787 года. 

«ИСТОР. ВЪСТН.>, СЕНТЯБРЬ, 1885 Г ., Т . XXI.
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перь мы находимся между двухъ береговъ, изъ которыхъ одинъ 
принадлежишь ПолынЬ; польсюй берегъ гористъ, а русскШ очень 
низменный. Богъ весть, откуда пойдетъ это письмо».

Упомянувъ затемъ, 26-го апреля, о встреч* съ королемъ поль
ским^ императрица заметила: «Почти тридцать летъ, какъ я его 
не видала; можете судить, нашли ли мы одинъ въ другомъ пере
мену. Сегодня утромъ, съ разсвЪтомъ, я отплыла изъ-подъ Канева, 
и мы проехали верстъ тридцать; после полудня на насъ налешЬлъ 
здоровый шквалъ, и вотъ мы стоимъ на якоре, и пока моя галера 
покачивается на своемъ якоре и руль бездействуешь, какъ инва
лида я развлекаюсь темъ, что пишу къ вамъ» и проч.1).

Въ письме къ великой княгине императрица умалчиваетъ объ 
этихъ затруднешяхъ и только замечаетъ въ письме отъ 28-го апреля: 
«Нашему путешествие немного препятствуютъ порывы против- 
наго ветра. Завтра или послезавтра надеюсь быть въ Кремен
чуге», а зашЬмъ после пр1езда въ Кременчугъ Екатерина за- 
мечаетъ въ письме къ Mapin беодоровне, отъ 1 мая: «Я прибыла 
сюда вчера утромъ... Днепръ, правда, положилъ всевозможный 
старашя, чтобы замедлить мое путешеств1е, но самыя болышя 
трудности, кажется, побеждены» 2).

Дело въ томъ, что плаваше по Днепру было не вполне удачно 
и происходило несколько медленнее, чемъ ожидали. «Вместо де
вяти дней, мы находились на Днепре две недели»,—писала Ека
терина къ Салтыкову 3). Принцъ де-Линь пишешь о буре, бросив
шей две или три галеры на мель 4). Сегюръ говорить, что иногда 
по случаю непогоды нужно было останавливаться по целымъ сут- 
камъ 5). Въ письме къ 1осифу, императрица также жаловалась на 
неудачное плаваше, на сильные ветры, на замедлеше е). Даже 
самая галера «Днепръ», на которой обыкновенно находилась Ека
терина, несколько пострадала. ХраповицкШ пишешь 29 апреля: 
«Вычернено изъ журнала, что вчера поутру прижало къ берегу 
«Днепръ», для того, дабы не вышло пустыхъ разглашешй и тол- 
ковъ». Иностранные дипломаты, оставппеся въ Петербурге, узна
вали кое-что объ этихъ случаяхъ, и въ ихъ донесешяхъ говорится 
даже о страшной опасности, въ которой будто бы находились пу
тешественники вследств1е бури, повреждешя судовъ, неспособности 
матросовъ и неопытности командидювъ. СаксонскШ резидентъ Са- 
кенъ пишетъ Х~Ы% мая: «Все суда'разсеялись: галера императрицы 
едва не потерпела крушешя; графъ Ангальтъ и графъ Безбородко

') «Сб. Ист. Общ.», XXIII, 408.
*) Тамъ же, XXV, 92 и 94.
*) 20 мая 1787 года; «РусскШ Архивъ», 1864, 970.
4) Oeuvres, II, 15.
5) MGmoires, III, 135.
e) Arneth, Joseph П und Katharina von Eussland, 290.
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едва не утонули; галера, на которой находилась часть кухни, сго
рала; другая едва не была потоплена судномъ, нагруженныиъ 
съ^стныни припасами. До чего доходило смятеше, видно изъ того 
обстоятельства, что императрица однажды обедала не ранее 9 ча- 
совъ вечера и ужинала не ранее 5 часовъ утра» (?). Накануне 
встречи съ императоромъ 1осифомъ, ея галера села на мель, и это 
обстоятельство принудило ее встретить 1осифа на сухомъ пути въ 
карете 1). Принцъ де-Линь разсказываетъ, что сообщеше между 
галерами совершалось посредствомъ лодокъ, и что возвращеше съ 
галеры императрицы вечеромъ после ужина представляло неко
торую опасность 2).

Судно, на которомъ ехала императрица, оказалось действи
тельно поврежденнымъ, и когда, 28 апреля, настала буря и гребцы 
выбились изъ силъ, чтобы избегнуть пороговъ, то графъ Ангальтъ 
и Безбородко стали усердно пособлять гребцамъ, и только этимъ 
могли избавиться отъ угрожавшей опасности э).

Въ некоторыхъ особенно живописныхъ местахъ путешествен
ники осматривали берега, на которыхъ почти везде толпился народъ. 
Стреляли изъ пушекъ. Происходили маневры казаковъ. Екате
рина наслаждалась прекрасною весенною погодою, хвалила благо
растворенный воздухъ,̂  теплый климатъ, сожалела, что не на бе- 
регахъ Днепра построенъ Петербургъ, вспомнила о временахъ Вла
димира, когда эти страны были театромъ особенно важныхъ исто- 
рическихъ событШ 4).

После несколькихъ дней плавашя путешественники пр1ехали 
въ Кременчугъ. Тутъ началось торжество Потемкина, съ давнихъ 
поръ готовившагося приветствовать Екатерину въ ввереннрмъ ему 
наместничестве съ особеннымъ великолешемъ. Мы помнимъ, что 
въ Петербурге ходили слухи о намереши императрицы возвра
титься изъ Kieea домой, не ездить въ наместничество светлейшего 
князя, о недоверш ея къ Потемкину и пр. У князя было много 
недоброжелателей. О Ермолове разсказываютъ, что онъ, желая по
вредить Потемкину въ мненш Екатерины, уговаривалъ ее поехать 
на югъ и убедиться самолично въ неисправности администрацш 
князя 6). Друпе противники Потемкина при дворе твердили, что 
все траты князя, управлявшагр югомъ, не приносятъ никакой 
пользы, что даже прюбретеше Крыма не стоить огромныхъ по
жертвован^, требуемыхъ Потемкинымъ. Немудрено поэтому, что 
императрица решилась сама обозреть новыя области. Въ разговоре

*) Arneth, 353 и 366.
а) Ligne, П, 14.
3) «Сб. Ист. Общ.*, XXVI, 182.
4) Храповицшй, 4 мая 1787 года.
5) Гедьбигъ, въ бшграфш Потемкина, въ журнале «Minerva», изд. Архен-

гольцомъ.
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съ Сегюромъ она заметила, что своимъ путешеств1емъ надеется 
поправить многш неудобства, влоупотреблетя, упущетя и неспра
ведливости; самый слухъ о предполагаемомъ путешествш.—приба
вила императрица,—уже можетъ быть полезнымъ ‘).

Потемкинъ, въ свою очередь, долженъ былъ желать путбшеств1я, 
чтобы доказать неосновательность слуховъ о недостаткахъ его ад- 
министрацш. Онъ могь теперь восторжествовать надъ своими про
тивниками, могь представить Екатерине полуденный край въ са- 
момъ выгодномъ свете. Богатство степнаго края, быстрое развипе 
городовъ, изобил1е военныхъ запасовъ и снарядовъ, отличное устрой
ство войска, вначеше военныхъ портовъ, прелесть южной природы 
въ Крыму, заботливость княэя при управленш всемъ краемъ,—все 
это должно было поразить Екатерину, обезоружить недоброжела
телей князя и въ то же время привести въ удивлеше Европу. На 
западе должны были угнать, какими источниками богатства и мо
гущества располагаете Poccin. IlyTeniecTBie это ивъ контроля надъ 
дёйств1ями Потемкина должно было превратиться въ торжество 
его, Екатерины и вообще Россш въ глазахъ Европы, въ демон- 
стращю предъ Оттоманскою Портою и ея союзниками; оно должно 
было внушить страхъ недоброжелателямъ Россш, намеревавшимся 
лишить ее вновь пршбретенныхъ земель и остановить дальнейшее 
распространено могущества ея на юге 2).

Уже зимою 1786 года, онъ старался подготовить находившихся 
въ КременчугЬ русскихъ, сербовъ, молдаванъ, грековъ къ щиезду 
Екатерины, давалъ имъ балы, концерты, пиршества. Для импе
ратрицы было приготовлено весьма удобное помещете съ прекрас- 
нымъ садомъ. Она была очень довольна 3), и въ письмахъ къ раэ- 
нымъ лицамъ хвалила Потемкина, особенно за приведете въ над
лежащее состоите войска. Въ 1786 году, была укомплектована 
арм1я. Некоторые изъ лучшихъ полковъ находились въ Кремен
чуге *), и очень понравились Екатерине. 30 апреля, уже она пи
сала Еропкину: «Здесь нашла я треть конницы той, про которую 
некоторые не знаюпце люди твердили доныне, будто она лишь 
счисляется на бумаге, а въ самомъ деле ея нетъ, однакожъ, она, 
действительно, на лицо и такова, какъ, можете быть, еще никогда 
подобной не бывало, въ чемъ прошу, равсказавъ любопытнымъ, 
ссылаться на мое письмо, дабы перестали говорить неправду, а 
отдавали бы справедливость усердно мне и имперш въ семь дёле 
служащимъ» 5). И Салтыкову она писала, 1 мая: «Здесь я нашла

') S6gur, M6moires, anecdotes et souvenirs, III, 56. 
a) S6gnr, I, 85.
a) См. п и с ь м о  к ъ  Польману у Блюма.
*) См. бюграфйо Потемкина, сост. Самойловымъ. въ «Руссвомъ Архив*», 

1867, стр. 1229.
&) Соч. Екат., изд. Смирд., Ш, 842.
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три легко-конные полка... про которыхъ покойный П&нинъ и мнопя 
иныя старушенки говорили, что они только на бумаге, но вчерась 
я видела своими глазами, что те полки не карточные, но въ са
момъ деле прекрасные» 1).

Различ1е между ЗДевомъ и Кременчугомъ, т. е. между намест- 
ничествами графа Румянцова и князя Потемкина, было очевидно. 
Екатерина говорила объ этомъ съ Сепоромъ, хваля Потемкина 2). 
После трехдневнаго пребывашя въ Кременчуге, она писала Салты
кову: «Въ Кременчуге намъ всемъ весьма понравилось, наипаче 
после Kieea, который между нами не получилъ партизана, и если 
бы я знала, что Кременчугъ таковъ, какъ я его нашла, я бы давно 
переехала... Чтобы видеть, что я не попусту имею доверенность 
къ способностямъ фельдмаршала князя Потемкина, надлежитъ npie- 
хать въ его губернш, где все части устроены какъ возможно лучше 
и порядочнее: войска, которыя здесь, таковы, что даже чужестран
ные оныя хвалятъ неложно; города строятся, недоимокъ нетъ. Въ 
трехъ же малороссШскихъ губертяхъ оттого, что ничему не да- 
вано движешя, недоимки простираются до миллюна; города мерз- 
Kie, и ничто не делается» 8).

И самый климатъ, и славная весенняя погода содействовала 
тому, что губерши Потемкина произвели на императрицу самое 
благопр1ятное впечатлеше. «ЗдешнШ климатъ прекрасный»,—пи
сала она,—«все деревья въ цветахъ. Я отъ роду не видала таюя 
грушевыя деревья, охвата въ два, какъ въ моемъ саду, въ Кре
менчуге» *). «Я нашла здесь»,—сказано въ письме къ Марш бео- 
доровне,—«вполне установившейся не только весну, но и лето; вче- 
рашшй день былъ похоясъ на нольскШ день въ Петербурге» и пр.5).

Впрочемъ, императрица пробыла въ Кременчуге лишь несколько 
дней. Она писала барону Гримму: «Сего 3-го мая на моей галере, въ 
4 верстахъ отъ Кременчуга, где я провела три дня въ болыпомъ, кра- 
сивомъ и прелестномъ доме, выстроенномъ фельдмаршаломъ к н я з е м ъ  

Потемкинымъ близь прекрасной дубовой рощи и сада, въ которомъ 
есть грушевыя деревья такой вышины и толщины, какихъ я не ви
дывала отродясь и все въ цвету. Я думаю, что безспорно здесь пре- 
краснейппй климатъ въ целой РоссШской имперш; между темъ, 
здешше жалуются на весну, что она въ этомъ году опоздала на 
три недели. Кременчугъ прелестнейшая местность, какую мне 
случалось видеть; здесь все пр1ятно. Мы нашли здесь располо- 
женныхъ въ лагере 15,000 человекъ превосходнейшая войска, 
какое только можно встретить; я здесь дала балъ, на которомъ

*) «Руссшй Архивъ >, 1864, стр. 966. 
а) S6gur, Ш, 133.
3) Самойловъ, въ «Русск. Архив-Ь», 1867 г., стр. 1285.
1) «Руссюй Архивъ», 1867, стр. 1235.

«Сб. Ист. Общ.», XV, 95.
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было, по меньшей мере, 800 человекъ. Сегодня мы отсюда уехали 
и обедали на судахъ, но ветры досаждаютъ намъ» и пр. *).

Встреча оъ 1ооифомъ П.

Уже въ 1781 году, по случаю путешесзшя императора во Фло- 
ренщю, Екатерина выразила желате встретиться съ графомъ 
Фалькенштейномъ въ Херсоне. 1осифъ отвечалъ тогда, что гораздо 
охотнее, чемъ въ Италш, онъ поехалъ бы въ Могилевъ, Петер - 
бургъ или Херсонъ,— однимъ словомъ, туда, где могъ бы встре
титься съ Екатериною. Съ техъ поръ, въ переписке 1осифа съ 
Екатериною турецюя дела были преобладающимъ предметомъ. По 
временамъ, Екатерина повторяла, что надеется видеться съ 1оси- 
фомъ на ю ге3). 10*го августа 1786 года, въ приписке къ письму, 
въ которомъ Екатерина жаловалась на набеги турецкихъ поддан- 
ныхъ или союзниковъ въ область царя Иракл1я, она заметила: 
«Позвольте мне сообщить вамъ, что* я намерена предпринять въ 
будущемъ году путешеств1е, о которомъ ваше величество столь 
дружески изъяснились въ Смоленске. Въ январе, я отправляюсь 
въ К1евъ, где останусь до половины апреля; затемъ, я поеду 
Днепромъ до пороговъ, а оттуда чрезъ Хррсонъ въ Тавриду. Не 
осмеливаясь распространять свои надежды далее, я считаю дол- 
гомъ довести до вашего сведеШя мои предположешя» 3).

Это еще не могло считаться прямымъ приглашешемъ. Вероятно, 
графъ Кобенцель еще прежде того сообщилъ 1осифу о предполо
жены Екатерины видеться съ императоромъ на юге. По крайней 
мере, 1осифъ, въ записке къ князю Кауницу, отъ 9-го августа 
1786 года, заметилъ, что ожидаетъ такого приглашешя и ни подъ 
какимъ предлогомъ не желаетъ отказаться отъ поездки. Посылая 
Кауницу вышеупомянутое письмо Екатерины съ припискою о пу- 
тешествш, 1осифъ замечаетъ, что находить весьма безцеремоннымъ 
такой способъ приглашешя въ приписке, и что поэтому онъ на- 
меренъ въ краткомъ, но ясномъ ответе дать почувствовать цербст- 
ской принцессе, превращенной въ Екатерину (& la princesse de 
Zerbst-Catharinisee), что не следуетъ располагать императоромъ съ 
такимъ пренебрежешемъ и невнимашемъ. Въ приписке къ письму 
отъ 10-го сентября 1787 г., 1осифъ, подражая въ этомъ отношенш 
императрице, замечаетъ также, что хотя и обстоятельства со вре
мени свидашя 1780 г. значительно изменились, и что хотя онъ 
сделался рабомъ многихъ обязанностей, но все же надеется иметь

*) «Сб. Ист. Общ.», XXIII, 408—409.
а) Такъ, напр., въ писыгЬ отъ 30-го августа 1785 года, Arneth, 256.
8) Ameth, 277.

Digitized by < ^ » o o Q [ e



\
П утеш еств1е Екатерины II въ Брымъ ------ 473

счастье видеть императрицу, если только не помешаютъ друпя 
дела !).

Очевидно, 1осифъ хошЬлъ отделаться отъ путешесттая. Въ пись
ма къ Кауницу отъ 20-го ноября, онъ изъявляетъ желаше, по воз
можности, сократить поездку и предпринять ее не ранее, какъ вес
ною. Къ тому же онъ какъ бы жалуется на то, что въ Петер
бург* нисколько не сомневаются въ его наМЪреши пргЪхать въ 
Херсонъ. Кауницъ советовалъ 1осифу обращаться съ Екатериною 
осторожнее и не оскорблять ее откавомъ.

1осифъ решился ехать. Въ письме отъ 22-го декабря къ импе
ратрице, онъ выражаетъ свое восхтцеше видеться съ нею и обе
щаешь доказать ей, что графъ Фалькенштейнъ со времени свида- 
н1я, въ 1780 году, не изменился. Екатерина ответила въ самыхъ 
восторженныхъ выражешяхъ. Въ феврале 1787 года, 1осифъ писалъ, 
что едва можетъ дождаться минуты свидан1я графа Фалькенштейна 
съ императрицею. Еще несколько такихъ писемъ было написано 
императрицей и императоромъ до ихъ свидашя. Они считаютъ 
дни и часы до встречи, радуются во время поездки убавляюще
муся разстояшю, отделяющему ихъ другъ отъ друга. 1осифъ за
мечаетъ, что произнесете имени Херсона каждый равъ произво
дить въ немъ сердцеб1ете. Она поздравляешь себя, что, наконецъ, 
графъ Фалькенштейнъ, известный какъ самый безпристрастный 
судья и опытнейппй знатокъ, увидитъ Pocciio. Онъ уверяетъ ее, 
что оставить въ Бродахъ весь блескъ и всю пышность импера
торская достоинства и щнедетъ въ качестве простая дворянина 
лишь съ тою целью, чтобы тысячу разъ повторить Екатерине, 
какъ онъ ее уважаешь.

На пути изъ Бродъ въ Херсонъ императоръ встретился съ ко
ролемъ польскимъ. Свидаше происходило на почтовомъ дворе въ 
Корсуне. Беседуя чрезвычайно ласково съ королемъ, котораго въ 
первый равъ виделъ, но съ которымъ онъ обращался какъ съ дав- 
нишнимъ знакомымъ, 1осифъ II сказалъ ему: «Даю вамъ честное 
слово, и вы можете повторить ея  целому свету: я не хочу ни
чего отъ Польши, понимаете — ничего, ни одного деревца. Впро* 
чемъ, императрица должна была васъ уверить въ томъ же» *). 
Мы знаемъ, что Екатерина ничея подобная не сказала королю.

Уже 3-го мая, 1осифъ щпехалъ въ Херсонъ и былъ принять 
сыномъ фельдмаршала Румянцева и графомъ Шуваловымъ. Импе
ратрица, между темъ, сильно беэпокоилась, что заставляешь ея  
ждать себя. 5-я мая, она писала ему о затруднен1яхъ на пути; 
къ этому она прибавляешь, что невиновата въ такомъ замедле- 
нш *). Къ Еропкину она писала, 6-го, мая: «Элементы преодоле

*) Ameth, 278—280.
*) Костомаровъ, 71, I, с. 632.
*) Ameth, 290. Письна и бумаги, изд. Бычковымъ, стр. 42 и 43.
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вать не въ сил* человеческой. Посолъ цесарскШ со мною, и онъ 
самъ видитъ и несколько курьеровъ отправилъ къ помянутому 
графу Фалькенштейну, уведомляя его о затруднешяхъ нашего 
пути; ежечасно почти вероподоб1е есть, что, где ни на есть на 
дороге, встретимся, когда менее ожидать будемъ. Я tie заклнь 
чаю потому, что ведаю, съ кемъ дело имею, и знаю, что ничто 
насъ не разстроитъ» *). 6-го мая, Екатерина писала къ Марш Оео- 
доровне: «Полагаю, что графъ Фалькенштейнъ прибыль въ Хер- 
сонъ, но не получила отъ него невестой после того, какъ онъ 
проехалъ Миргородъ» 2).

Во время своего пребывашя въ Херсоне впродолжеше 36 ча- 
совъ, 1осифъ II, въ сопровождеши фельдмаршала-лейтенанта Кин- 
скаго, тщательно осмотрелъ новую крепость, верфи, магазины 
и т. д., а затемъ поехалъ навстречу Екатерине.

На царскую галеру, в'-го мая, прибыль графъ М. П. Румянцовъ, 
съ извеспемъ о проезде императора чрезъ Миргородъ. Императрица 
тотчасъ же приказала кинуть якорь и отправилась на берегъ, гдЪ 
рядомъ съ галерами ехали придворные экипажи. Тутъ она села 
въ карету и поспешила навстречу графу Фалькенштейну, который 
приближался къ Кайдакамъ въ сопровожден^ князя Потемкина3). 
Въ несколькихъ верстахъ отъ Днепра происходило свидате 4). Ека
терина писала Гримму: «Седьмаго этого месяца, находясь на 
своей галере за Кайдаками, я угнала, что графъ Фалькенштейнъ 
скачетъ ко мне навстречу во весь карьеръ. Я тотчасъ вышла на 
берегъ и тоже поскакала ему навстречу, и оба мы такъ по
усердствовали, что съехались въ чистомъ поле носъ съ носомъ. 
Первое слово его было, что вотъ де въ какой просакъ попали го
сударственные люди: никто не увидитъ нашей встречи. При немъ 
находился его посланникъ, при мне принцъ де-Линь, Красный Каф- 
танъ и графиня Браницкая. Ихъ величества, поместившись въ 
одномъ экипаже, однимъ духомъ, безъ остановки, проскакали 30 
верстъ до Кайдаковъ; но, проскакавъ такимъ образомъ одни-оди- 
нешеньки по полю (причемъ онъ разсчитывалъ обедать у меня, 
я же разсчитывала найдти обедъ у фельдмаршала княвя Потем
кина, а сей последшй вздумалъ поститься, чтобы выиграть время 
и приготовить закладку новаго города), мы нашли князя Потек- 
кина, только что возвратившагося иэъ своей поездки, и обеда не 
оказалось. Но такъ какъ нужда делаетъ людей изобретательными» 
то князь Потемкинъ затеялъ самъ пойдти въ повара, принцъ Нас- 
саускШ въ поваренки, генералъ Браницшй въ пирожники, и вотъ 
ихъ величествамъ никогда еще, съ самаго дня ихъ коронацш, не

‘) Соч. Екат., изд. Смирдииа, 1ГГ, 343.
а) «Сб. Ист. Общ.», XV, 100.
3) Тамъ же, XXVI, 182.

См. письмо къ Еропкину. Соч. Ек., III, 344.
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случалось иметь такой блистательной прислуги и такого плохаго 
обеда. Не взирая на то, кушали исправно, много смеялись и удо
вольствовались обедомъ, приготовленнымъ съ грехомъ пополамъ. 
На другой день обедали получше и ездили въ Екатеринославъ» 
и проч. *).

Екатерина съ особенною любезностью приветствовала своего 
гостя. После встречи и обеда поехали къ галерамъ. Тутъ оказа
лась страшная суматоха. 1осифъ пишетъ довольно подробно о без- 
порядке, въ которомъ происходило путешеств1е. При неуклюжести 
галеръ, было весьма трудно приставать къ берегу. Нужно было 
много народу и багажу отправить сухимъ путемъ. При громадныхъ 
массахъ поклажи это оказалось весьма затруднительными Неко
торый кареты и повозки сломались, и багажъ ихъ лежалъ въ степи. 
Съестныхъ припасовъ было очень много, но кушанье обыкновенно 
было холодное и не вкусное. «Только присутств1е Екатерины и 
некоторыхъ господъ»,—пишетъ 1осифъ,—«делаетъ это путешеств1е 
сноснымъ. Безъ нихъ оно было бы чисто адскимъ мучешемъ» *).

Между т*мъ и погода переменилась: стало холодно. Въ Кайда- 
кахъ, где построенъ былъ великолепный временный дворецъ 8), 
вечеръ провели передъ затопленнымъ каминомъ. Надели чуть ли 
не 8имнюю одежду*). Затемъ сухимъ путемъ поехали въ Хортицу 
и на дороге останавливались для закладки Екатеринослава.

Уже начиная съ 1784 года, шли приготовлешя къ закладке но* 
ваго города, Екатеринослава. Здесь все должно было иметь гро
мадные размеры. Новый городъ долженъ былъ сделаться средото- 
ч1емъ и умственнаго, и матер1альнаго благосостоятя всего края. 
Потемкинъ имелъ въ виду учреждеше въ этомъ месте универси
тета, музыкальной консерваторш, храма, похожаго на знаменитый 
храмъ св. Петра въ Риме, «судилища, на подоб1е древнихъ бази- 
ликъ, лавокъ полукруж1емъ, на подоб1е пропилей аеинскихъ», съ 
биржей и театромъ по средине, двенадцати фабрикъ; для всехъ 
этихъ построекъ отчасти уже было приготовлено множество строи- 
тельныхъ матерхаловъ. Ко времени прибьгия Екатерины въ это ме
сто, Потемкинымъ въ Берлине даже была заказана статуя импе
ратрицы, которая, однако, не была готова въ мае 1787 года6). Го-

*) «Сб Ист. Общ.», XXIII, 410. S6gnr, III, 187. Ameth, 363.
*) Ameth, 366. Тамъ же зам'Ьткн о Потемкин*, Румянцов*, Мамонов*, де- 

Лин* и Ангальт*.
3) «Зап. Одесск. Общ. Ист. и Др.», V, 430.
*) Письмо е ъ  Еропкину. Соч. Ек., III, 344, и также письмо къ MapiH 0ео- 

доровн* въ «Сб. Ист. Общ.», XV, 102. Къ Павлу: «Холодъ сухой съ снльнымъ 
в*тромъ».

8) О м*рахъ для постройки новаго города см. н*сколько указовъ въ Пол- 
номъ Собраши Законовъ; «PyccKifl Архивъ», 1865 г., 66, 394, 869; «Зап. Од. 
Общ.», П, 774. О стату* см. «Сб. Ист. Общ.», XIII, стр. XIX. Дал*е' «Зап. Од. 
Общ.», У, 426 и сл*д., и проч.
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родъ долженъ былъ имЪть пространство въ 300 квадратныхъ верстъ. 
Выгонной земли для пастбища городскаго скота предназначалось 
до 80,000 десятинъ. Улицы должны были им^ть ширину 30 са
жень.

Впродолжеше нискольких* л^тъ работали сотни каменщиковъ, 
плотниковъ, кузнецовъ. Истрачено множество денегъ.

Когда Екатерина, сопровождаемая 1осифомъ II, 8-го мая, npi* 
•Ьхала къ тому мЬсту, гд$ строился городъ Екатеринославъ, по
следнее уже «им^ло видъ пр1ятнаго обиталища»,—какъ пишетъ Са- 
мойловъ въ составленной имъ бюграфш Потемкина1). Въ походной 
церкви, устроенной въ шатрФ, раскинутомъ на берегу Днепра, от
служили молебенъ, а загЬмъ происходила закладка собора2), при- 
чемъ Потемкинъ приказалъ архитектору «пустить на аршинчикъ 
длиннее, ч1;мъ соборъ св. Петра въ Римё»3). Разсказываютъ, будто 
1осифъ II съ саркастическою улыбкой сказалъ при этомъ случай 
своимъ приближеннымъ, что въ одинъ день совершилъ вм^стё съ 
императрицею великое дЬло: «она положила первый камень новаго 
города, онъ же — второй и посл'Ьдшй»4).

Надежды въ отношеши къ Екатеринославу не сбылись. Пред- 
сказаше Сегюра, что въ собор$ никогда не будетъ службы5), сбы
лось. Война 1787—1791 годовъ помешала приведение въ исполне- 
Hie разныхъ построекъ. Строеше храма было пршстановлено. Де
негъ не доставало. Въ 1795 году, кромЪ н’Ькоторыхъ казенныхъ 
здашй и весьма немногихъ частиыхъ домовъ, существовалъ только 
домъ и садъ Потемкина6). Фабрики, устроенныя имъ, вскоре пре
кратили свои дМств1я7). ВеликолЗшныя оранжереи при дом-fe По
темкина съ ананасами, лавровыми, померанцовыми, апельсинными, 
лимонными, гранатными, финиковыми деревьями оказались безпо- 
лезными. Фундаментъ проектированнаго собора, стоивппй бол^е
70,000 руб., составляетъ ограду церкви, построенной на этомъ мЪ- 
crfe въ гораздо бол^е скромныхъ размЬрахъ.

Однако, Екатерина, въ 1787 году, была чрезвычайно довольна 
впечатл’Ьшемъ, произведеннымъ приготовлении Потемкина. Онъ 
ум$лъ придавать своимъ проектамъ особенную прелесть. Увлечете 
вамЬтно не только въ императриц ,̂ но и въ другихъ лицахъ.

ГарновскШ писалъ В. С. Попову, въ шлЪ 1787 года: «Я сомне
ваюсь, чтобы кто бол е̂ превозносилъ хвалами походъ ея импера- 
торскаго величества въ Тавриду, какъ Евграфъ Александровичъ

*) «РусскШ Архивъ», 1867, 19.
а) «Зап. Од. Общ.», V, 430.
8) «Руссшй Архйвъ», 1865, 870.
*) Masson, «M6moires secrets sur la Russie», I, 105.
5) Mae son, «M6moires secrets», III, 212.
•) Georgi, Beschreibnng d. russ. Reichs. Ktfnigsberg. 1799, П, 850.
7) «Зап. Од. Общ.», V, 444.
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Чертковъ. Cie преимущество отдаю я потому, что онъ льстить не 
умёетъ. Онъ, между прочимъ, раэсказывалъ почти тако: «Я былъ 
съ его свЪтлотю въ Тавриде, въ Херсоне и въ Кременчуге месяца 
за два до пр1езда туда ея величества. Я удивлялся его светлости 
и не понималъ, что то было такое, чтб онъ тамъ хотелъ показать 
ея императорскому величеству. Нигде тамъ ничего не видно было 
отменнаго; словомъ, я сожалелъ, что его светлость поэвалъ туда 
ея императорское величество попустому. Пр1ехавъ съ государы
нею, Богъ внаетъ, что тамъ за чудеса ивилися. Чортъ знаетъ, 
откудова взялись строешя, войски, людство, татарва, одетая пре
красно, казаки, корабли... Ну, ну, Богъ знаетъ что... Какое иэо- 
бшде въ яствахъ, въ напиткахъ, словомъ, во всемъ—ну, знаешь, 
такъ, что придумать нельзя, чтобъ пересказать порядочно. Я тогда 
ходилъ какъ во сне, право, какъ сонный. Самъ себе ни въ чемъ 
не верилъ, щупалъ себя: я ли? где я? не мечту ли, или не при* 
видЬте ли вижу? Н-у! надобно правду сказать, ему-ему только 
одному можно таюя дела делать, и когда онъ успелъ все это сде
лать! Кажется, не видно было, чтобъ онъ и въ KieBlj занимался 
слишкомъ делами, ну, знаешь, все какъ здесь. Только и слышно 
было «Васшйя Степановича» да «Попова»; «Попова» да «Васшая 
Степановича»; но да все ведь одно. Удивилъ! ну, подлинно уди- 
вилъ! Не духи ли кате нибудь ему прислуживаютъ» *).

X е р с о н ъ.

Побывавъ на томъ месте, где было положено начало Екатери- 
нославу, Екатерина поехала далее. На пути въ Херсонъ она обе
дала у генералъ-маюра Синельникова, правителя Екатеринослав- 
скаго наместничества, затемъ смотрела, какъ галеры были пущены 
чрезъ пороги весьма искусными лоцманами. Императрица была 
очень довольна своею поездкою. 12-го мая, она писала Еропкину 
изъ Бериславля: «Хорошо видеть cin места своими глазами; намъ 
сказали, что наедемъ на жары, несносные человечеству, а мы на
ехали на воздухъ теплый и ветръ свежШ, весьма щпятный и са
мый весеншй; степь, правда, что безлесная, но слой земли самый 
лучппй и такой, что безъ многаго труда все на свете произве
дешь; почиталась она безводною, а мы видели повсюду ручьи и 
речки, при которыхъ поселенШ уже не въ маломъ числе. Срав
нивая здешнюю губернш, которая при мире КайнарджШскомъ не 
существовала, исключая уезды ЕлизаветградскШ, КременчугскШ 
и ПолтавскШ, съ темъ, чтб С.-Петербургская была по десяти или 
шестилетнемъ заведеши или заложенш оной, думаю, что здесь

*) «Русская Старина», XV, 33
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все делается и усп^ваетъ съ меньшей хотя силой, издержками и 
отягощешемъ противу той; польза окажется современемъ, какъ 
во всехъ великихъ предпр1ят1яхъ, которыя пользы не всегда въ 
начал* паче открыты понятш множества. С.-Петербургская губер- 
шя составляетъ осьмую часть доходовъ имперш; она существуешь 
84 года и дворъ тамо им*етъ свое пребываше. Посмотримъ, ка
ковы доходны будутъ зд*шше порты чрезъ короткое время; еще 
скажу, что зд*шше жители вс* безъ изъятая им*ютъ видъ св*жШ 
и здоровье, нежели KieBCKie, и кажутся работящее и жив*е. Вс* 
эти прим*чашя и разсуждешя пишу къ вамъ нарочно, дабы вы, 
знавъ оныя, могли кстати и ко времени употребить сущую истину 
ко опровержешю предуб*ждешй, сильно д*йствующихъ иногда въ 
ушахъ людскихъ. Все вышеписанное оспаривать можетъ лишь сла
бость, либо страсть, или нев*д*те»’).

Недалёко отъ Херсона императрица была встречена игуменомъ 
Софрошевской пустыни, веодоаемъ2). Въ Херсонъ Екатерина npi- 
*хала въ великолепной колесниц*, въ которой сидела съ 1осифомъ П  
и Потемкинымъ. Народъ отпрягъ лошадей п ввезъ государыню въ 
городъ. На пути было расположено 30,000 челов*къ войска.

Херсонъ удивилъ даже иностранцевъ, бывшихъ въ свит* Ека
терины. Крепость почти совершенно оконченная; казармы, въ ко
торыхъ можно было поместить 24,000 человекъ, и которыя были 
построены самими солдатами *); адмиралтейство съ богатыми мага
зинами; арсеналъ, въ которомъ было 600 пушекъ; два линейные 
корабля и одинъ фрегатъ, совершенно готовые на верфяхъ; н*- 
сколькихъ казенныхъ здашй, несколько церквей, и въ числе ихъ 
крепостной Екатерининсшй соборъ, въ которомъ впосл*дствш былъ 
погребенъ Потемкинъ, около двухъ тысячъ частныхъ домовъ, лавки 
съ многими заграничными товарами; около двухсотъ купеческихъ 
кораблей въ порте4),—все это свидетельствовало о неутомимой дея
тельности светлейшаго князя и о быстромъ развитш города и юж-4 
наго края вообще.

Тогда думали, что Херсонъ сделается вторымъ Амстердамомъ6). 
Даже 1осифъ II, весьма недоверчиво относивппйся къ реформамъ и 
проектамъ Потемкина и Екатерины, заметилъ о Херсоне*. «Се1а 
a l’air de quelque chose»6).

Екатерина писала Салтыкову, отъ 14-го мая 1787 года: «Мы 
съ удивлешемъ и съ немалымъ удовольств1емъ увидели, чтб здесь

*) «Соч. Екат.», Ш, 344—845.
3) «Зап. Од. Общ.», П, 304.
3) «Р. Арх.», 1867 года, 1216.
*) S6gnr, 1П, 142.
s) Отвывъ императорскаго консула въ Крыму, въ 1786 году. См. у Кодо- 

това, Ш, 131; Castera, 126.
•) Ameth, 369.
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сотворено. Мы ехали сюда степями, по земле; степи обещають 
везде иэобише и оне отнюдь не безводны... где сажаютъ, тутъ 
принимается и ростетъ... Прошу вспомнить, что шесть летъ назадъ 
не было ничего... Крепость нынешнимъ летомъ кончается; она не 
въ примеръ лучше тевской. Я живу противъ адмиралтейства, иэъ 
оконъ вижу три корабля военные, кои завтра спустимъ на воду; 
пять церквей каменныхъ я уже видела... дома мещансюе таковы, 
что и въ Петербурге не испортятъ ни которую улицу; казармы 
гораздо лучше гвардейскихъ» *).

Къ Еропкину императрица писала: «Мы пр1ехали въ Херсонъ. 
Дитя cie не существовало восемь летъ назадъ. Сначала проехали 
каменныя казармы шести полковъ, потомъ повернули направо, 
въехали въ крепость, которая за себя постоитъ... внутри крепо
сти военныя строетя мнопя окончены; некоторый приходятъ въ 
отделку; церковь каменная, прекрасная. Выехавъ изъ крепости, 
повернули мы въ адмиралитетъ, въ которомъ все магазины и строе
тя  каменныя, покрыты железомъ. На стапеле нашли мы готовый 
80-типушечный корабль, который въ субботу, даетъ Богъ здоровье, 
на воду спустимъ; возле сего 66-типушечный, почти готовый; возле 
сего фрегатъ 50-типушечный. Сш корабли иэъ моего дома, изъ 
той комнаты, въ которой къ вамъ пишу, видны, и садъ сего дома 
возле адмиралтейства и стапеля. Купеческаго города, который съ 
другой стороны составляетъ предместье, я еще не видала; но ска- 
зываютъ—не хуже; народу здёсь, окроме военныхъ, великое мно
жество, и разноязычные изъ бблыпей части Европы. Я могу ска
зать, что мои намерешя въ семь краю приведены до такой сте
пени, что нельзя оныхъ оставить безъ достодолжной хвалы: усерд
ное попечете веэде видно и люди къ тому избраны способные»2).

И въ письмахъ къ внукамъ, Константину и Александру, Ека
терина говорила о крепости, объ адмиралтействе, о корабляхъ3). 
Въ письме къ Александру сказано: «здесь деревяннаго строетя 
нету, все домы каменные, земля изобильная»4). Къ Mapin Оеодо- 
ровне императрица писала: «Путешеств1е мое, не считая слабыхъ 
препятствШ на Днепре отъ ветра, было очень счастливо... Здесь 
северные ветры освежаютъ воздухъ, и я вовсе не могу сказать, 
чтобы мне здесь было жарко. Городъ Херсонъ очень красивъ для 
города, существующаго всего шесть летъ. Почва удивительная, 
такъ какъ все здесь ростетъ по желашю; можно также, не пре
увеличивая, сказать, что все въ немъ построено и обработано, какъ

*) «Русстй Архивъ», 1864, стр. 969.
а) Соч. Екатерины, изд. Смирд., III, 346—447.
3) См. письмо къ Константину, отъ 13-го май, въ изд. «Письма и бумаги, 

(Спб., 1873), стр. 44.
*) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 408.
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нельзя лучше. Бъ понед*льникъ я у*зжаю въ Тавриду» и пр. *). 
Въ письм* отъ 16-го мая: «Вчера мы спустили на воду два воен
ныхъ корабля и одинъ фрегатъ. Херсонъ очень красивый городъ 
и объ немъ напрасно говорили столько дурнаго; вся местность пло
дородна и пр1ятна, все тамъ ростетъ безъ особеннаго труда; черезъ 
нисколько л*тъ тамъ будутъ л*са, которыхъ лишена эта равнина; 
р*ки дополняютъ этотъ недостатокъ и приносятъ сюда все необ
ходимое» и пр. *). Къ барону Гримму Екатерина писала: «Сегодня 
спустили на воду три военныхъ корабля: это—седьмой, восьмой и 
девятый, построенные зд*сь. Но какъ пересказать вамъ все, чтб 
мы зд*сь видимъ и д*лаемъ. Херсону н*тъ еще и осьми годовъ 
отъ роду, между т*мъ онъ уже одинъ ивъ лучшихъ военныхъ и 
торговыхъ городовъ имперш; вс* дома выстроены ивъ тесаныхъ 
камней; городъ им*етъ шесть верстъ въ длину; его положеше, 
почва, климатъ безподобны; въ немъ, по меньшей м*р*, отъ десяти 
до двенадцати тысячъ жителей всякихъ нащй; въ немъ можно до
стать все, чтб угодно, не хуже Петербурга. Словомъ, благодаря 
попечешямъ князя Потемкина, этотъ городъ и этотъ край, гд* при 
эаключеши мира не было ни одной хижины, сд*лались пв*тущимъ 
городомъ и краемъ и ихъ процв*таше будетъ вовростать изъ года 
въ годъ»8).

Ивъ Бахчисарая Екатерина писала, 20-го мая: «Весьма мало 
знаютъ ц*ну вещамъ т*, кои съ уничижешемъ безславили npio6- 
р*теше сего края: и Херсонъ, и Таврида современемъ не только 
окупятся, но над*яться можно, что, если Петербургъ приносить 
осьмую часть доходовъ имперш, то вышеупомянутый м*ста пре- 
взойдутъ плодами бевплодныя м*ста. Кричали и противъ климата, 
пугали и отсов*товали. Обоэр*въ самолично, сюда прйзхавши, ищу 
причину такого предуб*ждешя безразсуднаго. Слыхала я, что Петръ 
Велишй въ разсужденш Петербурга долговременно находилъ по- 
добныя, и я помню теперь, что тотъ край никому не нравился; во
истину сей не въ прим*ръ лучше, т*мъ паче, что съ прюбр*те- 
шемъ исчезнетъ страхъ отъ татаръ, которыхъ Бахмутъ, Украйна 
и Еливаветградъ понын* cie помнятъ; съ сими мыслями я съ не- 
малымъ утЬшешемъ, написавъ cie къ вамъ, ложусь спать сегодня, 
видя своими глазами, что я не причинила вреда, но величайшую 
пользу своей имперш*4).

Уже до прг*зда императрицы, былъ спущенъ первый корабль, 
построенный въ Херсон*, «Слава Екатерины»5). Во время же пре- 
бывашя ея въ этомъ город* спущены еще два корабля «1осифъ»
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•) «Сб. Ист. Общ.», XV, 108. 
а) Тамъ же, XV, 110.
») Тамъ же, XXIII, 410-411.
*) Къ Еропкину, «Соч. Ек.», Ш, 348.
5) <3ап. Од. Общ.*, V, 436.
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и «Владишръ» и одинъ фрегатъ «Александры». «Cela est galant»,—  
заметила Екатерина, — «что 80-типушечный корабль названъ 1о- 
сифъ П» *). Пышный церемошалъ при этомъ случае удивилъ ино- 
странцевъ, темъ более, что предметы роскоши, окружавпие импе
ратрицу и 1осифа были, большею частью, произведешемъ работы 
солдатъ.

Случайно сохранился подробный раэскаэъ этого эпизода, въ ва- 
пискахъ очевидца, немецкаго врача, Дримпельмана. Онъ пишетъ, 
между прочимъ: «Чрезъ Днепръ заранее были построены три пло- j 
вуще моста съ перилами для защиты отъ солнца и дождя, снаб
женные крышею, которая была покрыта зеленою клеенкой. Меясду | 
обоими крайними местами, на которыхъ помещались зрители, на
ходились подмостки, съ которыхъ должны были сойдти корабли. 
Средшй помостъ, назначенный для императрицы, графа Фалькен- 
штейна и высшихъ знатныхъ особъ, отличался великолешемъ и 
съ болыпимъ вкусомъ прибранными украшетями... Отъ импера- 
торскаго дворца до верфи, находившейся почти въ полуверсте, 
путь былъ уравненъ и покрыть зеленымъ сукномъ на две сажени 
въ ширину... Государыня явилась запросто, въ серомъ суконномъ 
капоте, съ черною атласною шапочкою на голове. Графъ Фаль- 
кенштейнъ также одеть' былъ въ простомъ фраке. Князь Потем- 
кинъ, напротивъ, блисталъ въ богато вышитомъ золотомъ мундире, 
со всеми орденами», и пр.2).

Екатерина показала своимъ гостямъ и окрестности Херсона. Въ 
пятнадцати верстахъ отъ города былъ великолепный обедъ, данный 
всемъ путешественникамъ графомъ Безбородко въ его именш *).
На другой день во дворце, построенномъ для пребывши императ
рицы въ Херсоне, былъ балъ. Императрица была чрезвычайно до
вольна, какъ видно и изъ следующаго письма антйскаго дипло
мата Фицгерберта изъ Херсона: «Наше путешеитае по Днепру 
было несколько утомительно, по причине почти постояннаго про- 
тивнаго ветра, впрочемъ, это не имело никакихъ опасныхъ по
следствий, и императрица была во все время здорова и весела... 
Вслёдмтае неожиданнаго щпезда императора, а также затрудненгй, |
сопряженныхъ съ переходомъ черезъ днепровсюе пороги, мы вы
садились на берегъ въ Екатеринославе и оттуда продолжали 
путь сухимъ путемъ. Повидииому, императрица чрезвычайно до
вольна положешемъ этихъ губершй, благосостояше которыхъ дей
ствительно удивительно, ибо не далее какъ несколько летъ тому 
назадъ здесь была совершенная пустыня. Князь Потемкинъ, ко-

’) Храповицюй, 17-го мая 1787 года. Де-Лянь раэскавываегь: Je me suis 
amus£ a me faire lancer aussi. Vous sentez bien que le b&timent que je mont&is, 
6tait un vaisseau de ligne», П, 19, S6gur, III, 145.

3) См. «Записки н*мецкаго врача», въ «Русскомъ Архив*», 1881, I, 40—43.
*) «Сб. Ист. Общ.», ХХУ1, 182; Кодотовъ, III, 132; S6gur, III, 145.
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нечно, позаботился о томъ, чтобы представить все съ нанлучшей 
стороны, и между различными увеселешями, приготовленными имъ 
для npieMa ея величества, вчера мы любовались тремя большими 
военными кораблями... Суда эти немедленно отправляются для 
присоединешя къ флоту въ Севастополь. Зд*сь мы нашли много 
знатныхъ иностранцевъ, въ томъ числ* австрШскаго, прусскаго и 
неаполитанскаго министровъ при константинопольскомъ двор* и 
маркиза де-Галло, министра неаполитанскаго двора въ В*н*... 
Завтра рано утромъ мы *демъ въ Крымъ» и пр.1).

1осифу и другимъ спутникамъ Екатерины Херсонъ далеко не 
понравился въ такой м*р*, какъ самой Екатерин*. 1осифъ, побы- 
вавъ въ Херсон* уже до встр*чи съ императрицей и тщательно 
осмотр*въ фортификащонныя работы и пр., находилъ, что многаго 
зд*сь не доставало, и что военная администращя была далеко не 
совершенна. И другимъ лицамъ избрате м*ста для постройки 
Херсона казалось весьма неудачнымъ 2). 1осифъ находить, что тор
говля Херсона пока еще не им*етъ никакого значен1я, что следо
вало бы построить городъ тридцатью верстами ближе къ морю и 
что при настоящемъ положенш д*ла турки каждую минуту мо- 
гутъ пом*шать сообщешю Херсона съ моремъ. Онъ полагалъ, что 
торговля никогда не будетъ процв*тать въ Херсон* 3).

Во время путешествш императрицы отношешя Poccin къ Тур- 
щи были уже весьма натянутыми. Споры по разнымъ вопросамъ 
торговли и мореплаватя почти не прекращались. Постройка флота 
на юг*, приведете въ надлежащее состоите войска должны были 
возбудить въ Оттоманской Порт* серьёзныя опасешя. Путешеств1е 
императрицы не могло не им*ть важнаго политическаго значетя. 
Н*тъ сомн*шя, что въ Poccin тогда уже думали о разрыв* съ 
Турщею, но нельзя утверждать 4), чтобы Потемкинъ чрезъ это 
путешеств1е нам*ренъ былъ внушить императриц* желаше тот
часъ же начать войну. Инищатива путешеств1я не принадлежала 
исключительно князю. Правда, во время самаго путешеств1я По
темкинъ, чрезъ Булгакова, сталъ действительно вызывать Порту 
на войну. Екатерина же, отправляясь въ путь, не желала этимъ 
подать поводъ къ разрыву съ Оттоманскою Портою.

Въ первое время пребывашя 1осифа вм*ст* съ Екатериною на 
юг* почти вовсе не говорили о политик*. Только разв* шутя и 
какъ бы мимоходомъ, императоръ, Екатерина, Сепоръ, де-Линь и др. 
въ разговорахъ своихъ затрогивали вопросы вн*шней политики. 
Особеннаго результата въ вид* новаго договора или определенной 
сд*лки для начатая войны не было.

*) «Сб. Ист, Общ.», XXVI, 183—184.
а) S§gur, 1П, 143. Pallas, Reise, II, 606.
3) Arneth, 355, 356, 359.
*) S6gur, 1П, 113.
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Не желая разрыва съ Турщею въ ближайшемъ будущемъ, импе
ратрица въ кругу приближенныхъ иногда делала намеки на серьёз
ность отношешй Россш къ Порте 1). Въ публике ходили слухи о 
предстоящей въ ближайшемъ будущемъ войне 2).

При такомъ положеши делъ нельзя удивляться тому, что во 
время пребывашя императрицы въ Херсоне между иностранными 
дипломатами и русскими сановниками происходили переговоры о

Бывппй дворецъ Потемкина въ ЕкатеринославлЪ. 
Съ гравюры н ы н е ш н е го  с т о л б я .

турецкихъ делахъ, причемъ весьма важную роль игралъ русский 
уполномоченный при Оттоманской Порте, Булгаковъ. Въ то же 
самое время около устья Днепра показалась турецкая эскадра, 
такъ что Екатерина, желавшая посетить Кинбурнъ, къ крайнему 
своему неудовольствие, должна была отказаться отъ этой поездки; 
она усмехнулась, когда принцъ Нассау-Зигенъ иэъявилъ готов
ность атаковать турецкую эскадру.

*) См., напр., ёя вам-Ьчатя въ дневник* Храповнцкаго, 7-го апреля 1787 года. 
а) См., напр., письмо Сиверса къ брату, отъ 9-го апреля 1787 года, въ соч. 

Блюма, П, 483.
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Бахчисарай.
Посл  ̂ пятлдневнаго пребывашя въ Херсоне путешественники 

отправились черезъ Кизикерменъ и Перекопъ въ Крымъ 1).
Дорбгой 1осифъ II и Сегюръ беседовали о путешествш. Сегюръ 

называлъ императора Гарунъ-аль-Рашидомъ, а себя Дж1яфаромъ. 
1осифъ заметилъ, что поездка въ Татарш такихъ путешествен- 
никовъ составляетъ собою совершенно новую страницу въ исторш. 
Любовались видомъ степи, верблюдовъ, татаръ, татарскихъ шат- 
ровъ 2). Расположенные на дороге казаки своими искусными ма
неврами обратили на себя особенное внимаше императрицы3). У 
Перекопа 1осифъ тщательно осмотрелъ следы древняго вала, за- 
щищавшаго Крымсшй полуостровъ, и вместе съ графомъ Кин- 
скимъ совершилъ поездку верхомъ на казацкихъ лошадяхъ къ 
берегамъ Сиваша, вспоминая при этомъ о военныхъ собьтяхъ, 
случившихся въ этихъ местахъ несколько десятилетШ тому на- 
задъ 4). Друпе путешественники удивлялись такой неутомимости 
1осифа. ХраповицкШ заметилъ 20-го мая: «Не даютъ покою графъ 
Фалькенштейнъ и графъ Ангальтъ; рано очень встаютъ я въ 6 ча
совъ утра они уже прохаживаютъ. «Все вижу и слышу»,—сказала 
Екатерина,—«хотя не бегаю, какъ императоръ».

Въ Перекопе былъ завтракъ при соляныхъ озерахъ, и подне
сены 11 родовъ самосадочной соли 5). Въ Айдаре все путеше
ственники поместились въ красивыхъ палаткахъ, для этой цели 
приготовленныхъ 6). Екатерине казалось весьма забавнымъ, что 
Фицгербертъ и Сегюръ находились въ одной палатке, где оба пи
сали донесешя къ своимъ правительствамъ, какъ императрица по
лагала, въ противоположномъ духе '*). Действительно, Ангая и 
Франщя почти всегда расходились въ своихъ политическихъ инте- 
ресахъ, но въ то время обе державы были расположены защищать 
турокъ противъ 1осифа и Екатерины.

На дороге изъ Айдара въ Бахчисарай вдругъ появилось около 
тысячи татарскихъ всадниковъ, великолепно вооруженныхъ и на 
богато убранныхъ коняхъ. Эта почетная стража сопровождала Ека
терину на пути къ бывшей столице хановъ. Принцъ де-Линь ска-

*) Гарновсий пишетъ: «Вейкардтъ писалъ къ Либериху: ПосяФ отъЪзда го
сударыни въ Тавриду, остались мы вдЪсь (въ Херсон*), какъ овцы безъ па
стыря, иди какъ сироты безъ отца и иатери. гВсть и пить нечего, купить не
чего, да и кого объ ономъ просить—не э̂наемъ», и пр. «Рус. Старина», ХУ, 27.

а) S6gur, Ш, 169.
3) Arneth, 359.
*) Arneth, 360.
s) Колотовъ, III, 136.
в) Arneth, 358.
7) S6gur, III, 171.
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залъ Сегюру: «Согласитесь, что было бы весьма страннымъ при- 
ключешемъ, которое наделало бы очень много шуму въ БвропЪ, 
если бы вдругъ эти татары, насъ окружаюпце, повели бы всехъ 
насъ къ любому порту, посадили бы августейшую Екатерину и  
авгусгЬйшаго императора римскаго 1осифа II на корабль и повезли 
бы вс*хъ въ Константинополь, чтобы доставить некоторое удоволь- 
CTBie султану Абдулъ-Гамету». «И даже»,—прибавилъ де-Линь,—  
«нельзя бы было такой подвить назвать преступлешемъ; эти та
тары безъ всякаго угрызен1я совести могли бы увести двухъ го
сударей, которые, вопреки международному праву и нарушивъ по
ложительные договоры, похитили ихъ страну я свергнули съ пре
стола ихъ государя» 1). 1осифъ несколько безпокоился, или, по 
крайней мере, удивлялся смелости императрицы, не видевшей ни
какой опасности въ такомъ конвое 2). Съ другой стороны, утверж
даюсь, что Потемкинъ нарочно устроилъ этотъ эпизодъ, который 
долженъ былъ убедить Екатерину въ расположеши татаръ къ Poc
cin. 1осифъ, напротивъ того, считалъ татаръ весьма склонными 
освободиться отъ новаго правительства 8).

Близь Бахчисарая императрица действительно подверглась не
которой опасности. На скате горъ, въ ущелье, чревъ которое вела 
дорога къ столице татарскихъ хановъ, лошади не могли удержать 
тяжелый экипажъ Екатерины; только усил1ями и старашями та
таръ, окружавшихъ карету, можно было остановить ее и этимъ 
предотвратить несчастае. 1осифъ П и принцъ де-Линь, сидевппе 
въ карете вместе съ Екатериною, удивлялись чрезвычайному 
хладнокровно ея въ эту минуту 4).

Въ своемъ письме къ Mapin беодоровне, отъ 20-го мая, импе
ратрица говорить о путешествш въ Тавриду следующее: «Въ день 
отъезда изъ Херсона я ночевала въ Бериславе; на другой день, 
переправившись чрезъ Днепръ, мы вступили въ Тавриду и спали 
въ редуте у Каменнаго моста; вчера мы проехали известныя ли
ши Перекопа и провели ночь въ палаткахъ въ Айдаре; сегодня 
после обеда прибыли сюда въ Бахчисарай, и я пишу вамъ изъ 
дома хановъ, где остановилась. Эта часть Тавриды не похожа ни 
на что ивъ того, чтб я видела; здесь есть очень красивые лом- 
бардсше тополи, виденные мною только на картинахъ, а городъ 
похожъ на те китайсше рисунки, которые иэображаютъ жилища 
тамошнихъ странъ; онъ расположенъ въ ущелье, между двумя вы
сокими горами. Противные днепровсюе ветры замедлили мое пу- 
тешеств1е на несколько дней, но, выбравшись отсюда, я постараюсь 
ускорить свое возвращеше, если будетъ возможно. Въ жизни своей

*) Sfigur, 1П, 170.
*) «Русск. Архивъ», 1867, 1016. Cast6ra, II, 129.
8) Arneth, 362.
*) S6gur, Ш, 138. Ligne, П1, 19.
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я не видала такихъ высокнхъ горъ; графъ Фалькенштейнъ сравни- 
ваетъ ихъ съ Альпами; вся эта часть Тавриды весьма живописна; 
погода ни жаркая, ни холодная, и все мы здоровы» *).

Къ барону Гримму Екатерина писала иэъ Бахчисарая: «Третьяго 
дня мы перебрались черевъ Перекопсюй валъ и вчера, около шести 
часовъ по полудни, прибыли сюда все въ добромъ здоровье и ве
селые. Всю дорогу насъ конвоировали татары, а въ несколькихъ 
верстахъ отсюда мы нашли все, чтб только есть лучшаго въ Крыму, 
на коне. Картина была великолепная: предшествуемые, окружен
ные и сопровождаемые такимъ образомъ, въ открытой коляске, въ 
которой сидело восемь персонъ, мы въехали въ Бахчисарай и оста
новились прямо во дворце хановъ. Здесь мы помещаемся среди 
минаретовъ и мечетей, где голосятъ, молятся, распеваютъ и вер
тятся на одной ноге пять разъ въ сутки. Все это слышно намъ 
изъ нашихъ оконъ, и такъ какъ сегодня день Константина и Елены, 
то мы слушаемъ обедню на одномъ изъ внутреннихъ дворовъ, где 
на сей конецъ раскинуты палатки. О, что за необычайное зрелище 
представляетъ пребываше въ этомъ месте! Кто? Где? Принцъ де- 
Линь говорить, что это не путешеств1е, а рядъ празднествъ, не 
прерывающихся и разнообразныхъ, нигде не виданныхъ, и какихъ 
никогда более не увидишь. Скажутъ: какой льстецъ этотъ принцъ 
де-Линь! Но, быть можетъ, онъ и не совсемъ неправъ. Завтра мы 
выезжаемъ отсюда въ Севастополь» и пр. 2).

Восточный характеръ Бахчисарая, татарская архитектура дворца, 
украшешя домовъ, фонтаны, сады, пестрота и пышность мебели и 
домашней утвари, красноречие надписей въ риторическомъ стиле 
востока, оригинальность церемошй богослужешя, крики муллы, 
пляска дервишей,—все это сильно подействовало на путешествен- 
никовъ. Съ наслаждешемъ разсказываетъ принцъ де-Линь, что 
ему случилось занимать одну иэъ комнатъ ханскаго гарема, и на
смешливо прибавляетъ, что, напротивъ того, Сегюру отведена была 
одна И8Ъ комнатъ, назначенныхъ для безобразныхъ сторожей пре- 
красныхъ женъ владельцевъ Тавриды. Объ архитектуре дворца 
де-Линь вамечаетъ, что она соединяеть въ себе стили мавритан- 
сшй, арабсшй, китайсшй и турецшйа). Впрочемъ, некоторыя ком
наты, навначенныя для императрицы, были убраны въ европей- 
скомъ вкусе. Все остальное было оставлено совершенно въ томъ 
виде, въ какомъ было при ханахъ, не более четырехъ летъ предъ 
темъ сошедшихъ съ престола4). 1осифъ II находилъ, что место- 
положеше Бахчисарая несколько похоже на Геную. Живописный

*) «Сб. Ист. Общ.», XV, 113. 
•) Тамъ же, ХХ1П, 411.
3) Oeuvres, II, 40 и сл-Ьд.
*) Pallas, П, 30.
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видъ мечетей и минаретовъ, многочисленная толпа, наполнявшая 
тесныя улицы, смесь разныхъ восточныхъ костюмовъ чрезвычайно 
понравились императору. Онъ находилъ некоторое сходство между 
дворцомъ въ Бахчисарае и монастырями кармелитовъ на эапад*, 
также отделенными отъ прочаго Mipa высокими стенами1). Вече- 
ромъ въ день прибыт1я императрицы великолепный фейерверкъ 
удивилъ вс*хъ своею роскошью.

Екатерина была очень довольна. Сегюръ утверждалъ, что она, 
съ гордостью видя свое торжество надъ татарами, вспоминала о 
нашеств1яхъ ихъ на Россш въ прежнее время 2). Она, впрочемъ, 
въ духе веротерпимости и желая привлечь въ себе татаръ, раз
давала деньги на постройку мечетей, ласкала мурзъ8), и въ дока
зательство ихъ преданности разсказала окружавшимъ ее, что та
тары въ Бахчисарае молились целую ночь о благополучномъ со- 
вершенш ея путешеств1я *). Торжественныя аудденцш, приглашеше 
знатныхъ татаръ въ обеду, осторожное обращеше съ ними и ста- 
раше не нарушать ихъ нравовъ и обычаевъ, ласковая беседа съ 
племянницею хана, тщательное собираше данныхъ о положены та
таръ,—вотъ чтб было предметомъ заботь императрицы во время ея 
пребывашя въ Бахчисарае. Принцъ де-Линь и графъ Сегюръ по
лучили выговоръ отъ императрицы ва то, что они несколько не
осторожно вели себя въ отношеши къ женамъ татаръ6). Въ конце. 
1786 года, по приказанию Екатерины, было напечатано новое издашь 
алькорана. Это было сделано, какъ выражалась сама императрица, 
«не для введешя магометанства, но для приманки на уду» 6).

Съ жаромъ Екатерина говорила о Тавриде: «Прюбретете de 
важно; предки дорого бы заплатили 8а то, но есть люди мнешя 
противнаго, которые жалеютъ еще о бородахъ, при Петре 1 вы- 
бритыхъ. А. М. Дмицаевъ-Мамоновъ молодъ и не энаетъ техъ 
выгодъ, кои чрезъ несколько летъ явны будутъ. Графъ Фаль
кенштейнъ видитъ другими гладами. Фицгербертъ следуетъ англШ- 
скимъ правиламъ, которыя довели Великобританш до нынешняго 
ея худаго состоявая. Графъ Сегюръ понимаетъ, сколь сильна Poccifl; 
но министерство, обманутое своими эмиссарами, тому не верить и 
воображаетъ мнимую силу Порты» >7). Ивъ этихъ вамечашй видно, 
что спутники Екатерины не разделяли ея мнешя о выгоде новыхъ 
прюбретешй, что ея оптимизмъ, по всей вероятности, внушаемый 
ей особенно княземъ Потемкинымъ, расходился съ скептицизмомъ

*) Ameth, 361 и 892*
*) S6gur, Ш, 179.
*) Cast6ra, П, 129.
*) Храповицм#, 28-го мая 1787 года.
*) S£gur, Ш, 192.
•) Храповицшй, 17-го декабря 1786 года.
7) Зап. Храповвцкаго, 21-го мая 1787 года.
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Хоевфа к любимца императрицы и съ воззрениями посланниковъ 
Англш и Франщи.

Пробывъ въ Бахчисарай, Екатерина с* всею свитой отправи
лась въ Инкерманъ. Дорога туда, чревъ горы ш вдоль по р*к* 
Кач*, была сд*лана нарочно для путешеств1я императрицы').

Севастополь.

Въ Инкерман*, гд* также былъ построенъ дворецъ, во время 
об*да вдругъ отдернули занав*съ, закрывавппй видь съ балкона, 
и такимъ образомъ внезапно и неожиданно открылся видъ пре
красной Севастопольской гавани. На рейд* стояло 3 корабля, 12 фре* 
гатовъ, 20 мелкихъ судовъ, 3 бомбардирсюя лодки и 2 брандера, 
всего 40 военныхъ судовъ. Открылась пальба изъ вс*хъ пушекъ. 
Смотря на флотъ, Екатерина пила за здоровье лучшаго своего 
друга, императора 1осифа, которому, какъ она утверждала, она 
была обязана прюбр*тешемъ Крыма я).

Поел* об*да, до*хавъ до берега, императрица съ 1осифомъ II 
с*ла въ шлюпку, заказанную заран*е въ Константинопол* и со
вершенно сходную съ султанскою 3), и по*хала въ Севастополь. По 
приближеши путешественниковъ къ флоту, вс* корабли салюто
вали. 1осифъ былъ въ воехшцеши отъ Севастополя, называя этотъ 
порть лучшимъ въ Mip* и утверждая, что въ немъ можно поме
стить до 150 кораблей 4). Тогда уже въ Севастопол* было построено 
много домовъ, магазиновъ, арсеналъ, адмиралтейство, ретраншементы, 
лаэареты. Путешественники удивлялись, что князю Потемкину 
удалось все это сд*лать въ столь короткое время 5). Даже 1осифъ П 
не сомн*вался въ томъ, что Севастополю предстоять великая бу
дущность; особенно на него, а также и на Сегюра, сильно подей
ствовала мысль, что изъ Севастополя въ 36—48 часовъ можно про
никнуть въ Константинополь. Императоръ зам*чаетъ въ письм* 
къ фельдмаршалу Ласи, что Сегюръ очень нахмурился, видя такое 
быстрое развита новой военной гавани Poccin. «Вообразите себ*»,— 
продолжаетъ 1осифъ,—«чтб за мысли должны явиться въ голов* 
моего товарища султана; онъ постоянно въ ожиданш того, что эти 
молодцы безпрепятственно прШдутъ и разобьютъ громомъ своихъ 
пушекъ окна султанскаго дворца. Императрица въ восхищеши отъ 
такого приращетя силъ Poccin. Князь Потемкинъ въ настоящее

*) Pallas, II, 41.
*) Зап. Храповицкаго, 22 мая 1787 года. Arneth, 363.
3) Си. поручеше Потемкина Булгакову заказать шлюпку, отъ 7 января 

1787 года, иэъ Севастополя, въ «Русскомъ Архив*», 1865, 413.
4) Въ письм-Ь къ Кауницу. Arneth, 232.
s) S6gnr, III, 181.
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время всемогущъ, и нельзя вообразить себ*, какъ веб за нимъ уха- 
живаютъ» ,).

И въ Севастополе былъ построенъ для Екатерины дворецъ *), 
Здесь она приняла бывшаго русскаго пов'Ьреннаго въ Д’блахъ на 
Мальта, капитана Таро, который поднесъ императрице присланную 
отъ гроссмейстера пальмовую ветвь съ кустомъ цветовъ, украшен- 
ныхъ трофеями, въ знакъ поб-Ьдоноснаго пр1обретешя Крыма3). Им
ператрица отдала ветвь Потемкину, какъ основателю Севастополь- 
скаго порта; Потемкинъ же послалъ ее на корабль «Слава Ека
терины» *). 1осифъ пожелалъ видеть окрестности Севастополя в 
посЬтилъ БалаклавскШ порть. Оттуда онъ поЗзхалъ горами на
встречу Екатерине, отправившейся изъ Севастополя чрезъ Бай- 
дарскую долину обратно въ Бахчисарай. Принцъ Нассау-Зигенъ 
и Сегюръ отправились также для осмотра Георпевскаго монастыря 
и Балаклавы, но вернулись оттуда въ Севастополь 5). Принцъ 
де-Линь, еще изъ Бахчисарая предпринявши поезду на Чатыръ- 
Дагъ, теперь отправился на южный берегъ и чрезъ Партелитъ и 
Никиту проехалъ до Карасубавара, где опять присоединился къ 
императрице и ея свите 6).

Екатерина писала великому князю Александру Павловичу, 
28 мая: «Здешшя места прекраснейппя, которыя я видела отъ 
роду. По сю пору здесь ни тепло, ни холодно, но погода самая 
пр1ятная. Везде сады въ лощинахъ; окружены они горами. Сева
стопольской гавани подобной трудно сыскать, въ оной разныхъ 
заливовъ множество, глубина везде одинаковая, такъ что не только 
купечесше, но и самые болыше военные корабли могутъ везде 
пристать къ самому берегу. Земля здесь изобильна, деревья вы
шины и толщины необыкновенной. Татары везде весьма ласково 
насъ принимаютъ и всячески ищутъ, какъ лучше угостить; въ 
Бахчисарае ночь целую, не выходя изъ мечети, молились весьма 
громкогласно о благополучномъ продолжены пути моего; дорога cifl 
мне темъ паче пр1ятна, что везде нахожу усерд1е и радеше, и, 
кажется, весь сей край въ короткое время ни которой россШской 
губершй устройствомъ и порядкомъ ни въ чемъ не уступить» ’7). 
Въ письме къ Константину Павловичу также упоминается о Се
вастополе и находившемся тамъ флотё, а затемъ сказано: «Тутъ
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*) Arneth, 363.
*) Pallas, П, 45. Зап. Энгельгардта, 65.
3) Массонъ, III, 261, утверждаетъ, что мальтШсше рыцари еще прежде того 

предлагали отдать свой островъ Россш, но Екатерина не соглашалась на это (?).
*) «Зап. Од. Общ.», IV, 265.
5) S6gur, III, 187.
®) Ему императрица подарила два инЗзшя на южномъ берегу, Партелитъ 

и Никиту. См. прекрасное описате этихъ м^стъ въ его «Lettres de Crim6s»t 
Oenvres, П, 27—41.

7) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 411.

Digitized by b o o Q l e



вспомнили мы, что до Питербурха было верстъ тысячи полторы, 
а до Царяграда сутки двое моремъ. Мы поехали оттудова чрезъ 
высоюя горы; на одну шесть верстъ должно было подниматься, и 
опять пргёхали въ Бахчисарай почивать» и пр. *). Упоминая и въ 
письмахъ къ Mapin ОеодоровнЬ о Севастопольской гавани и о флогЬ. 
императрица заметила: «Когда у васъ шелъ снЬть. у насъ были 
холодные в^тры и градъ; зелень, впрочемъ, великолепна; въ жизни 
своей я не видала более высокихъ и толстыхъ деревьевъ» *). Къ 
барону Гримму императрица писала: «Здесь, где тому назадъ три 
года не было ничего, я нашла довольно красивый городъ и ма
ленькую флотилш, довольно живую и бойкую на видъ; гавань, 
якорная стоянка и пристань хороши отъ природы, и надо отдать 
справедливость князю Потемкину, что онъ во всемъ этомъ обна- 
ружилъ величайшую деятельность и прозорливость. ТурецкШ флотъ, 
который стоить приблизительно въ шести стахъ верстахъ отсюда, 
еще не показывался; увидимъ, явится ли онъ сюда, еделать вы
садку и выгнать насъ отсюда, какъ предсказываютъ въ газетахъ. 
Графъ Фалькенштейнъ, повидимому, очень доволенъ всемъ виден- 
нымъ, а принцъ де-Линь говорить, что это одинъ непрерывный 
праздникъ» 3).

Не такъ выгодно отзывался о южномъ крае 1осифъ П; онъ пи
салъ, между прочимъ, Кауницу изъ Севастополя: «Таврида, еще 
могущая быть предметомъ кровопролитной войны между Poccieio 
и Портою, не имеетъ ничего особеннаго. Но выгоды, проистека- 
ющ1я отъ пр1обретен1я сей области для Poccin, весьма важны для 
этого государства. Чрезъ нее можно после разбитая турокъ довести 
ихъ до крайности и заставить трепетать Стамбулъ» 4). Къ фельд
маршалу Ласи онъ писалъ объ упадке городовъ въ Крыму, въ 
особенности о печальномъ состоят и Кафы, о неудовольствш та- 
таръ, готовыхъ вновь отложиться отъ Poccin, о многихъ случаяхъ 
выселешя изъ Крыма въ друпя места, объ отчаянномъ положены 
иностранцевъ, поселившихся въ последнее время въ южной Poccin, 
о разныхъ крупныхъ промахахъ администращи, князя Потемкина. 
1осифъ находилъ, что для извлечешя большей пользы изъ Крыма 
следовало бы строить дороги и заселить южный берегь. Затемъ, 
1осифу казалось важнымъ, чтобы Poccin позаботилась о заведеши 
торговаго флота на юге, который могъ бы служить школою для мо- 
ряковъ и на военныхъ судахъ: «Иначе»,—заметилъ 1осифъ,—«рус- 
CKie не достигнуть главной цели—изгнашя турокъ изъ Европы» 6>
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*) Письма и бумаги, стр. 46—48.
а) «Сб. Ист. Общ.*, XV, 116.
а) Тамъ же, Х1П, 412.
*) Колотовъ, Ш, 148.
б) Arnetli, 370—371.
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I

СовсЬмъ иначе на все это смотрели партизаны Потемкина. 
В. С. Поповъ писалъ П. С. Потемкину изъ Черкасска, 1 января 
1787 года: «Въ губертяхъ светлейшаго князя все теперь въ преве- 
личайшемъ движенш. Строеше дворцовъ, нарядъ лошадей, мнопя 
другая приготовлетя и собрате всехъ отовсюду вместо отягоще- 
н1я новыхъ нашихъ поселенцевъ, кажется, умножаютъ ихъ бодрость 
и охоту къ трудамъ. Сами татары крайне озабочены, чтобы наи- 
лучшимъ и достойнЬйшнмъ образомъ встретить свою монархиню»1).

Нельзя было не удивляться тому, чтб успЬлъ сделать на юг* 
князь Потемкинъ. Принцъ де-Линь, отчасти даже и Сегюръ, вос
хищались его творетями2). Однако, особенно ивъ бесЬдъ 1осифа П

Павильонъ въ Старомъ Крыму, гд* останавливалась Екатерина П.
Съ гравюры нын-Ьшеяго столкла.

съ Сегюромъ, видно, что они не ожидали замЗзчательныхъ, проч- 
ныхъ результатовъ отъ администращи Потемкина. 1осифъ ска- 
залъ: «Я вижу во всемъ этомъ гораздо более эффекта, нежели 
внутренней цены. Князь Потемкинъ деятеленъ, но онъ гораздо 
лучше умнеть начинать, нежели довершать. Впрочемъ, такъ какъ 
зд^сь никакимъ образомъ не щадятъ ни денегъ, ни людей, то все 
можетъ казаться нетруднымъ. Мы въ Германш и во Францш не 
смели бы предпринимать того, чтб здесь делается. Владелецъ рабовъ 
приказываете; рабы работаютъ: или вовсе не платятъ, или платятъ 
мало; ихъ кормятъ плохо; они не жалуются, и я знаю, что впродол-

' )  « P y ccK ift Архивъ», 1 8 7 9 , П, 4 8 5 .
3) Ligne, П, 48.

«ИСТОР. ВЪСТН.», СЕНТЯБРЬ, 1885 Г ., Т . XXI. 5
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жевав трехъ лете въ этихъ вновь прюбретенныхъ губертяхъ, вслед- 
CTBie утомлетя и вреднаго климата болотистыхъ месте, умерло около
50.000 человекъ; никто не жаловался; никто даже и не говорилъ 
объ этомъ» 1). При другомъ случае 1осифъ заметилъ: «Вы видите, 
что зд*сь ни во что не ставятъ жизнь и труды челов*ческ1е; 
здесь строятся дороги, гавани, крепости, дворцы въ болотахъ; 
раэводятся леса въ пустыняхъ безъ платы рабочимъ, которые, 
не жалуясь, лишены всего, не имеютъ постели, часто страдають 
отъ голода». Сепоръ отвечалъ: «Все вдЬсь начинается, ничто не 
оканчивается. Князь Потемкинъ часто оставляете то, что только 
что было начато; ни одинъ проекте не составляется солидно, ни 
одинъ не исполняется до конца. Въ Екатеринославе мы видели 
начало города, который не будете обитаемъ, начало церкви, въ 
которой никогда не будете службы; место, избранное для Екате- 
ринослава, безводное; Херсонъ окруженъ опасною болотистою атмо
сферою. Въ последше годы степи опустели хуже прежняго. Крымъ 
лишился двухъ третей своего прежняго населешя. Городъ Кафа 
разоренъ и никогда не поднимется более. Одинъ Севастополь, дей
ствительно, великолепное место, но еще пройдете много времени, 
пока тамъ будете порядочный городъ. Старались украсить все 
временно для императрицы. После отъезда ея все эти чудеса 
исчезнуть. Я знаю князя Потемкина; его пьеса сыграна, занавесь 
упалъ; княвь займется теперь другими задачами или въ Польше, 
или въ Турцш. Настоящая администращя, требующая постоян
ства, не согласуется съ его характеромъ». 1осифъ кончилъ беседу 
назвавъ все путешеств1е галлюцинащей2).

Какъ видно, самымъ эффектнымъ эпизодомъ путешеств1я было 
пребываше въ Крыму вообще, въ Севастополе въ особенности.

Оставляя Севастополь, Екатерина, такъ сказать, находилась на 
обратномъ пути въ Петербургъ.

Для поездки Екатерины по Байдарской долине, тогда почти 
целикомъ принадлежавшей княвю Потемкину3), была также сде
лана новая дорога4). Она писала Салтыкову: «Нагорная часть 
Тавриды и долины между оныхъ суть наипр1ятнейппя места... 
помню я, что Валдайсшя горки казались высоки, но после Таври
ческой той, на которую мы подымались шесть версте и спуска
лись столько же, чаю, покажутся аки бородавки».

1осифъ, встрётивъ Екатерину близь Скели, осмотрелъ съ нею 
виды долины и реки Бшжъ-Узели, въ крутомъ падеиш ея на

S6gur, Ш, 149.
3) S6gnr, Ш, 213—214.
*) Самойдовъ, въ «Русск. Арх.>, 1867, стр. 1571, гд-Ь, впрочемъ, встречается 

довольно запутанное по отношенш къ географш объясвеше.
*) Pallas, II, 95.
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камни!). Изъ Скелн путешественники спустились въ Ласпи и от
сюда взглянули на южный берегъ, куда невозможно имъ было 
проникнуть по отсутствш дороги2). 1осифъ былъ очень недоволенъ 
т£мъ, что Потемкинъ, желавпий показать путешественникамъ 
пару ангорскихъ козъ въ одномъ ивъ своихъ имЪшй, заставилъ 
императрицу и его проехать туда горами по тяжелымъ дорогамъ. 
Придворные экипажи приведены были въ страшный безпорядокъ. 
Не ран^е какъ въ часъ по полуночи пргёхали въ Бахчисарай, где 
путешественники остались следующШ день для отдыха3).

Изъ Бахчисарая поехали черезъ Акмечеть, нынешшй Симфе
рополь, где Потемкинъ успелъ устроить садъ въ англШскомъ 
вкусе и несколько домовъ4), и затемъ въ Карасубазаръ. Бъ этомъ 
городе князь имелъ прекрасный дворецъ, окруженный садомъ 
также въ англШскомъ вкусе, съ фонтанами и искусственнымъ 
водопадомъ. Немного повыше былъ построенъ дворецъ для Ека
терины. Садъ, вечеромъ освещенный великолепнейшимъ образомъ, 
удивилъ всехъ своею красотою5). Фейерверкъ состоялъ изъ 300.000 
ракетъ6). Особенно замечательными были, кроме дворцовъ Потем
кина и Екатерины'7), болышя казармы, построенвыя, впрочемъ, 
какъ оказалось, на месте весьма невыгодномъ въ гипеническомъ 
отношеши8).

На другой день путешественники черезъ Старый Крымъ по
ехали въ веодосш. Только несколько часовъ Екатерина и 1осифъ 
провели въ знаменитомъ городе, процветавшемъ въ XIV веке при 
генуезцахъ. На монетномъ дворе въ веодосш въ тотъ день вы
били медали съ надписью о посещеши этого города Екатериною 
и 1осифомъ 9). Городъ находился въ упадке.и пострадалъ отъ со
перничества съ Таганрогомъ. Развалины его произвели на импе

‘) «Зап. Од. Общ.», IV, 267.
3) Кандараки: Байдарская долина, въ «Зап. Од. Общ.», VII, 296. Пока- 

заше автора, что путешественники цЪлый день провели въ Скели, не согла
суется съ данными оффищальнаго журнала, гд*Ь скавано, что 24-го мая, утромъ, 
императрица выЪхала ивъ Севастополя и вечеромъ того же дня пргёхала въ 
Бахчисарай.

*) Ameth, 865. О малевкахъ грековъ и далматиндевъ на дорогЬ см. тамъ 
же. Принцъ де-Линь говорить о женщинахъ — амазонкахъ, составлявшихъ не
большой отрядъ. II, 47. Но его не было вовсе здЪсь. У Храповицкаго сказано, 
что, пргёхавъ въ Бахчисарай, Екатерина на другой день хвалила отрядъ албан- 
цевъ, составленный Потемкинымъ. «Ихъ до 600 выходить съ ружьемъ».

*) Arneth, 366.
5) S6gnr, Ш, 195.
e) Arneth, 867.
*) О дальнейшей судьб-Ь дворца Екатерины см. «Зап. Од. Общ. И. и Др.», II, 

766. Падласъ, U, 747, говорить, что его купилъ Безбородко, и пр.
8) Pallas, II, 206. Arneth, 766.
9) Колотовъ, 1ГГ, 145.

5*
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ратрицу глубокое впечатлите. Сегюръ разсказываетъ, что въ ея 
глаэахъ видны были слевы *).

Сегюръ съ некоторыми товарищами объ*халъ еще Керченсюй 
полуостровъ. ЗагЬмъ веб путешественники оставили Крымъ. Уже 
31-го мая, вс* находились опять въ Перекоп*. Пребывате въ 
Крыму вообще продолжалось не бол*е десяти дней. Изъ Карасу- 
базара императрица писала, 29-го мая, Марш Оеодоровн*: «Бчера 
я об*дала въ веодосш, а ночевала въ Старомъ Крыму; сегодня 
же проведу ночь вд*сь. Местность великолепна; погода ни холод
ная, ни теплая; воздухъ луговъ наполненъ благоухашемъ. Черезъ 
три дня переправляюсь назадъ черезъ Дн*пръ и, не останавли
ваясь, про*ду отсюда въ Кременчугъ. Это путешеств1е по Таврид* 
прекраснейшая прогулка; я вовсе не устала. Въ Борислав* графъ 
Фалькенштейнъ насъ оставить» и пр.2).

Императрица предполагала было отправиться черезъ Арабат- 
скую стр*лку въ Мар1уполь, Таганрогъ, Черкасы и Азовъ; однако, 
планъ такого расширешя путешеств1я скоро былъ оставленъ, и 
путешественники по*хали въ Бериславль, гд* Екатерина разста- 
лась съ императоромъ. Получивъ еще до того изв*стае о безпо- 
рядкахъ въ Нидерландахъ, 1осифъ сп*шилъ въ В*ну для приня
тая м*ръ противъ этого возсташя. Онъ об*щалъ Екатерин* посе
тить ее еще разъ въ Петербург*. Об*щаше это 8) не было испол
нено. Не прошло и трехъ л*тъ поел* путешеств1я, какъ 1осифа 
не стало.

500 ------  А. Г. Брикнеръ ------

IV.

Возвращеше въ Петербурга.

Путешеств1е изъ Перекопа до Москвы продолжалось около ме
сяца. Въ Кременчуг*, гд* императрица оставалась два дня, принцъ 
Нассау раэстался съ прочими путешественниками и по*халъ во 
Франщю. Въ Полтав* Потемкинымъ были устроены манёвры, пред- 
ставлявппе битву 1709 года4). Сегюръ разсказываетъ, что это зре
лище очень понравилось Екатерин* s). Въ бес*д* съ принцемъ

4) S6gnr, Ш, 201. О Каф* см. Arneth, 369. 1осифъ пишетъ, что во время 
занятия Крыма русскими въ Каф4 считали до 80.000 человЪкъ жителей. Во 
время посЬщетя этого города императрицею ихъ было не бол'Ье 400. Сегюръ 
говорить о 2,000 челов’Ькъ.

*) «Сб. Ист. Общ.», ХУ, 118.
3) Зап. Храповицкаго, 17-го мая 1787- года.
*) «PyccKift Архивъ», 1864, 973.
5) S6gnr, Ш, 223.
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де-Линь она заметила, что судьба болыпихъ государствъ решается 
иногда чрезвычайно быстро и что ошибки, сд*ланныя шведами въ 
этой войн*, переменили все положеше Швецш и Россш 1).

Чрезъ Харьковъ, Курскъ, Орелъ и Тулу императрица отпра
вилась въ Москву. На пути она написала нисколько писемъ ве- 
ликимъ князьямъ Александру и Константину, по*хавшимъ къ ней 
навстречу въ Москву. Такъ, напр., ивъ Харькова: «Я никакъ не 
ногу *хать скорее, какъ *ду, понеже обозъ велиюй со мною» и пр.2). 
Въ письмахъ къ великой княгин* Mapin веодоровн* сказано, между 
прочимъ,—изъ Бериславля: «Я нахожу, что зд*сь тепл*е, ч*мъ въ 
Тавр ид*, гд* при жар* всегда господствуешь маленькШ осв*жаю- 
пцй в*терокъ»;—изъ Кременчуга: «Если бы в*тры не останавли
вали меня на Дн*пр*, я была бы теперь гораздо дальше, но что 
д*лать,—препятств1ямъ теперь я должна противопоставить терп*ше, 
потому что у меня н*тъ аэростатической машины, и я даже пре
небрегала купить ту, которую предлагали мн* въ Херсон*»;—ивъ 
Харькова: «Путешеоттае мое продолжается совершенно счастливо; 
вс* здоровы, и мн* остается про*хать всего 1400 верстъ»;—изъ 
села Ольховата: «Я вполн* здорова, не взирая на свое долгое пу- 
тешеств1е. Сегодня вечеромъ, если Богъ дастъ, я пргбду въ Орелъ. 
По*здки по 80 верстъ въ день удобны для вс*хъ; превышаюпця же 
эту м*ру не только утомляютъ, но отъ нихъ происходить и то, 
что все отстаетъ. Странно вид*ть, что отъ Крымскихъ горъ и до
сюда м*стоположешя совершенно одинаковы; а равно везд* эа- 
м*тны сл*ды, показываюпде, что услов1я долгое время также были 
одни и т* же»;—изъ Москвы: «Я здорова, но дни отдыха утомитель
нее, ч*мъ дни путешеств1я», и пр.8).

Изъ Харькова Потемкинъ, удостоенный назвашя «Таврнче- 
скаго»4), по*халъ обратно въ свое нам*стничество.

Въ «Воспоминатяхъ» бедора Петровича Лубяновскаго мы встр*- 
чаемъ сл*дуюпцй раэсказъ о пребыванш Екатерины въ Харьков*: 
«За нед*лю передъ т*мъ въ город* уже не было угла свободная; 
жили въ палаткахъ, шалашахъ, сараяхъ, гд* кто могъ и успЬлъ 
щиютиться; все народонаселеше губерши, казалось, стеклось въ 
одно м*сто; къ счастю было это л*томъ, при ясной, тихой и теп
лой погод*. Показался на Холодной яр* царсшй по*эдъ; насталь 
праздниковъ праздникъ; тысячи голосовъ громогласно воскликнули: 
шествуетъ!—и все умолкло. Неподвижно, какъ вкопанные, въ ти- 
шин* благоговейной вс* смотр*ли и ожидали; божество являлось. 
У городскихъ воротъ встр*тили императрицу нам*стникъ Черт-

*) Ligne, Ш, 10.
*) Письма и бумаги, 49, 50, 51, 52.
8) «Сб. Ист. Общ.», XV, 121—125. 
*) Кодотовъ, III, 152.
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ковъ и правитель губершй Норовъ верхомъ, оба военные, генералъ- 
поручики, но оба въ губернскомъ мундир*. Отъ воротъ до дворца 
(нын* университетъ), версты полторы, императрица *хала шагомъ 
и изъ кареты по об* стороны кланялась; слышанъ былъ только 
ввонъ съ колоколенъ. Не случалось мн* быть въ другой раэъ сви- 
д*телемъ такой глубокой тишины и благоговения при многочи- 
сленномъ стеченш народа. Императрица показалась на балкон* 
дворца; тутъ только обычное ура вагрем*ло по всему городу. За- 
т*мъ смерклось; зажгли фейерверкъ, на б*ду не удался; къ тому же 
ракета угодила въ шею секретарю верхняго земскаго суда. При
дворный врачъ приб*жалъ осмотр*ть раненаго; фейерверкъ отм*- 
ненъ; зат*мъ кто-то изъ свиты вручилъ счастливому секретарю 
золотые часы, въ изъявлеше собол*зновашя.отъ всемилостив*йшей 
монархини. Звучитъ до сихъ поръ въ ушахъ у меня возгласъ: 
мати, ты, наша милосердая!—который раздался между тысячами 
украинцевъ, когда разнеслась в*сть о часахъ. На другой день 
императрица у*хала. Отъ дворца по площади къ соборному Успенш 
Бож1ей Матери храму постлано было алое сукно, по которому ея 
величество неволила п*шкомъ идти въ соборъ, гд* слушала моле- 
бенъ. Въ этомъ шествш и я им*лъ счаспе вид*ть императрицу: 
опираясь на трость, безъ зонтика, въ полуденный зной, она шла 
очень тихо, съ лицомъ довольнымъ, исполненнымъ благоволешя, 
величественно и милостиво кланялась на об* стороны. Изъ собора 
отправилась въ дальн*йпий путь» *).

Дальнейшее путешеств1е происходило н*сколько медленно. Она 
писала Салтыкову, отъ 11-го шля 1787 года: «Я никакъ не могу 
*хать скор*е, какъ распоряжено, ибо нужно, чтобы вс* были сыты, 
им*ли покой, а съ такою свитой, какъ я *ду, когда въ день бол*е 
четырехъ станщй сд*лаемъ, то всегда отстаемъ, а у насъ въ томъ 
щегольство, что все здорово и въ ц*лости, не смотря на дальность 
пути и людское вранье, которое обратилось въ плевелы». Во вс*хъ 
городахъ были торжественные пр1емы, р*чи, увеселешя. Сегюръ 
утверждаетъ, что въ этихъ богатыхъ губерн1яхъ населеше особенно 
радушно встр*чало императрицу3).

Дворяне, м*щане и казенные поселяне Курской губершй изъ
явили желаше поставить монументъ въ память высочайшаго ше- 
ств1я чрезъ Курскую губершю. Екатерина просила обратить на
значенную для монумента сумму на заведете запасныхъ хл*б- 
ныхъ магазиновъ3).

Въ Орл* дилетанты устроили для императрицы театральное 
представлеше4).

  Путвшвств1е Екатерины II въ Бры хъ ------  603

*) Автору быдо тогда десять д$тъ. «Pyccxift Архивъ», 1872, 101 и 102. 
*) S6gnr, Ш, 226.
' )  «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 186 и 186.
*) Колотовъ, ГО, 160. S6gnr, Ш, 226.
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Анипйсшй посланникъ, Фицгербертъ, доносилъ: «Тотчасъ по 
отъезде ивъ Крыма императрица впала въ заметно грустное на- 
строеше, переходившее иногда въ припадки раздражительности и , 
ва исключешемъ небольшихъ перерывовъ, она оставалась въ та- 
комъ положены! до возвращешя». По мнешю посланника, причина 
такой быстрой перемены мыслей и настроены духа государыни 
скрывалась въ извЪстшхъ, полученныхъ ею «отовсюду относительно 
нищеты и бедственна™ положешя ей подданныхъ вследств1е не
урожая, а потому и дороговизны хлеба» *).

Разсказываютъ следуюпцй случай, относившейся къ пребыванш 
Екатерины въ Туле. ТульскШ намёстникъ, генералъ Кречетни- 
ковъ, донесъ государыне, что въ Тульскомъ крае все обстоять 
благополучно, желая показать видъ благосостояшя края въ то время, 
когда уже началъ свирепствовать голодъ. Мы видели выше, какш 
имъ были приняты меры для встречи императрицы. Такимъ обра- 
80мъ Кречетниковъ рапортовалъ, что народъ ни въ чемъ не нуж
дается, что жизненные припасы баснословно дешевы, урожай хо- 
рошъ. Тогда, однако, какъ раэсказывають, Левъ Нарышкинъ, ку- 
пивъ на рынке хлебъ дорогою ценою, принесъ его императриц* 
и объяснилъ ей разницу между фактами и оффищальнымъ доне- 
сешемъ Кречетникова. Вследств1е этого императрица не посетила 
бала, даннаго ей тульскимъ дворянствомъ, давая знать, что она 
утомлена и не совсемъ здорова. После узнали, что Екатерина 
отвечала фрейлинамъ, напоминавшимъ ей о бале: «Могу ли я при
нять въ немъ учаспе, когда, можетъ быть, ннопе здешше жители 
терпятъ недостатокъ въ хлёбе?» Старикъ-очевидецъ, тульсшй дво- 
рянинъ, разсказываетъ: «Мы не смели роптать, не смели и сето
вать, но, признаться, это насъ глубоко опечалило... Безумные! 
если бы каждый иэъ насъ могъ знать то, чтб известно сделалось 
после, мы должны бы были все упасть на колени предъ мрамор- 
нымъ бюстомъ, благоговейно произнести ея великое имя и без
молвно удалиться изъ залы. Государыня поняла бы насъ вполнЪ, 
а потомство сказало бы объ насъ доброе слово... Но мы предались 
печали, тоске, скуке»2).

Болотовъ, бывпйй въ это время въ Туле, также говорить о н&- 
которомъ равочароваши публики. Bo-первыхъ, карета императрицы 
и по случаю пр1евда, и при отъезде такъ скоро промчалась мимо 
толпы, что никто не могъ видеть Екатерины; во-вторыхъ, она у  
собора не выходила изъ кареты; въ-третьихъ, она не явилась на 
балу. И во время великолепной серенады съ иллюминащей она

•) «Сб. Ист. Общ.», XXVI, 186.
*) Изустная хроника. Пребываше императрицы Екатерины въ ТудФ. П. Ан

дреева. «Москвитянинъ», 1842, кн. 2, 488—488, въ стать* Мордовцева о На
рышкин* въ «Др. и Нов. Poccin», 1878, I, 110—111.
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находилась «во внутреннихъ своихъ покояхъ». За то она была въ 
театре. Болотовъ заметилъ въ своемъ журнале*. «Можно прямо съ 
Эзоповою баснею сказать: что трясущаяся великая гора родила 
только мышь, и вся громада нашихъ надеждъ и трудовъ разру
шилась и пропала попустому и исчезла» !).

Въ Туле путешественники разсматривали оружейный заводь. 
Екатерина отправила къ своимъ «детямъ» и внукамъ равные по
дарки оттуда2). И принцъ де-Линь получилъ въ подарокъ несколько 
предметовъ тульской работы3).

28-го itoHfl, Екатерина щцехала въ Москву, которую она не осо
бенно жаловала, считая ее нерасположенною къ ней. Здесь на
чался было целый рядъ великолепныхъ праздниковъ, между ко
торыми особенно отличался пышностью балъ и ужинъ у графа Ше
реметева 4), однако Екатерина, получивъ между темъ болёе подроб
ный сведешя о дороговизне, о голоде, до того времени тщательно 
скрываемыхъ отъ нея, отменила всё дальней пия пиршества и по
спешила въ С.-Петербургъ. Фицгербертъ пшпетъ: «Во время нашего 
пребывашя въ Москве, по этому поводу собиралось несколько за- 
седашй совета, составленнаго изъ членовъ администрацш и коми
тета министровъ» и пр.6). Онъ же немного спустя сообщилъ лорду 
Кармартену подробный сведешя объ ужасныхъ злоупотреблешяхъ 
представителей высшей администрацш, усилившихъ ело своимъ 
хищничествомъ6).

Такимъ образомъ, заметно некоторое противореч1е между пись
мами самой Екатерины, которая постоянно говорила о благополучш 
и веселш, и донесешями Фицгерберта, который прямо говорить: 
«Последняя часть нашего путешествш была чрезвычайно утоми
тельна и уныла» и пр.’’).

Къ барону Гримму Екатерина писала изъ села Коломенскаго: 
«Я возвратилась совершенно здоровая изъ своего путешесшя, ко- 
торымъ имею полное основаше быть совершенно довольною», и пр.8).

Въ среде дипломатовъ сомневались въ успехе путешеств1я, по
тому что сомневались въ успехе администрацш Потемкина въ юж
ной Poccin. Интернунщй въ Константинополе, писавппй, по всей 
вероятности, подъ вл1яшемъ отзывовъ императора 1осифа П, гово
рилъ прямо и громко: путешественники видели «partie hontense» 
Poccin, всюду обнаружилась бедность, всюду былъ заметенъ гнетъ,

') Болотовъ, Записки, 1У, 150—173. Придож. къ УП т. «Рус. Стар.».
3) «Сб. Ист. Общ.», XV, 125.
3) Ligne, II, 51.
*) Записки Комаровскаго въ «Осьмнадцатомъ В'Ьк’Ь», I, 382.
5) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 447.
•) Herrmann, Gesch. d. rnss. Staats, Erg&nzungsband, 647.
7) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 447.
8) Тамъ же, ХХП1{ 413.
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подъ которымъ страдаетъ народъ; Потемкинъ долженъ считаться 
бичемъ народа, причиною многихъ несчастШ и пр. ^  И друпе со
временники укааыв&ли на весьма важное обстоятельство, доказы
вавшее неуспехъ администрацш князя, именно на уменыпеше на- 
селешя въ Крыму2). Не только заграницею сомневались въ успехе 
деятельности Потемкина, и въ Poccin разсуждали не въ польву его. 
Весьма реэко выразился на .этотъ счетъ князь Щербатовъ, заме
тивши следующее: «Монархиня (во время путешествш) видела и 
не видала, и васвидетельствоваше и похвала ея суть тщетны, са- 
мимъ действ1емъ научаюпця монарховъ не хвалить того, чего со
вершенно сами не уэнаютъ» 3).

11-го шля, императрица возвратилась въ Петербургъ. Она была 
очень довольна своимъ путешеств1емъ. Къ Циммерману она пи
сала: «Я видела лрекраснёйппя земли и прекраснейпие климаты 
въ свете; видела везде множество стариковъ, a cie, по моему мн*- 
шю, докавываетъ, что сш климаты, и именно въ Тавриде, не столь 
опасны, какъ полагаютъ», и пр.4).

Целый рядъ рескриптовъ императрицы свидетельствовалъ о ея 
признательности за труды Потемкина6). Ему было пожаловано
100,000 рублей въ награду «за доставлеше продовольствия войскамъ 
съ выгодою и бережешемъ казны»6). Иэъ села Коломенскаго им
ператрица писала Потемкину: «Мы здесь чванимся ездою и Тав
ридою и тамошними генералъ-губернаторскими распоряжешями, 
кои добры бевъ конца и во всехъ частяхъ». Въ другомъ письме 
«иэъ подъезднаго дворца»: «Папа... Слава Богу, что ты здоровъ, 
пожалуй, поберегись. Я ивъ Москвы уже выехала, мне, кажется, 
весьма рады были. Прощай. Богъ съ тобою. Папа. Я эдорова. Ко- 
тенокъ твой доехалъ со мною эдорово же». Иэъ Твери: «Твои соб
ственный чувства и мысли темъ наипаче милы мне, что я тебя 
и службу твою, исходящую ивъ чистаго усерд1я, весьма, весьма 
люблю, и самъ ты безценной. Cie я говорю и думаю ежедневно... 
мы бевъ тебя во всей дороге, а наипаче на Москве, какъ бевъ 
рукъ... (Въ приписке): За четыре эскадрона регулярныхъ казаковъ 
благодарствую. Ей Богу, ты молодецъ редкой, всемъ проповедую». 
Изъ Царскаго Села: «Другъ мой сердечной, князь ГригорШ Але- 
ксандровичъ. Третьяго дня окончили мы свое 6,000-верстное путе- 
mecTBie... а съ того часа упражняемся въ разсказахъ о прелестномъ 
положеши месть вамъ вверенныхъ губершй и областей, о тру- 
дахь, успехахъ, радети, усердш, попечеши и порядке, вами

') Zinkeisen, Geech. d. osman. Reiches, VI, 625.
*) Arneth, 373. Masson, 1 ,130, 1П, 161. Georgi, П, 867. Ра11ав,84б, 849 и 889. 
*) «Чтетя Моск. Общ. Ист. и Др.», 1860, I, 80.
*) «Соч. Ек.», изд. Смирд., Ш, 450.
8) «Сб. Ист. Общ.», XXVII, 412 и сл4д.
в) Тамъ же, XXVII, 413.
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устроенною повсюду. Итакъ, другъ мой, разговоры наши почти 
непрестанные замыкаютъ въ себя либо прямо, либо съ боку твое 
имя, либо твою работу. Пожалуй, пожалуй, пожалуй, будь здоровъ 
и пргбэжай къ намъ безвреденъ, а я, какъ всегда, къ тебе и дружна, 
и доброжелательна»... 27-го шля: «Между тобою и мною, мой другъ, 
дело въ краткихъ словахъ: ты мне служишь, а я признательна, 
вотъ и все тутъ; врагамъ своимъ ты ударилъ по пальцамъ усер- 
д1емъ ко мне и ревностью къ деламъ имперш» и пр. *). Потем- 
кинъ писалъ Екатерине: «Здешшй край не забудетъ своего сча- 
стая. Онъ тебя зритъ присно у себя, ибо почитаетъ себя твоею от
чиною и крепко надеется на твою милость»2).

Нельзя удивляться тому, что южный край вообще произвелъ 
глубокое и блакицпятное впечатаете на путешественниковъ. Гар- 
новскШ писалъ Попову: «Крымъ мнопе до небесъ превозносили по
хвалами, и особенно графъ Александръ Андреевичъ (Безбородко); 
онъ говорилъ, что никогда бы съ теми местами не разсталси» ?). 
И Екатерина хвалила полуденный край и часто вспоминала о пре- 
лестяхъ юга. Такъ, напримеръ, читая рапорть адмирала Грейга 
объ углубленш Кронштадтской гавани, она шутила, что «надобно 
углубить еще Севастопольскую». Осенью, когда наступило ненастье, 
она заметила, что «за Кременчугомъ совсемъ иное». Въ другой 
разъ она также принялась хвалить климатъ полуденнаго край, при
бавляя: «Здесь векъ живемъ въ ожидаши хорошей погоды; хорошъ 
будетъ по местоположешю Екатеринославъ»; упоминая о юге, она 
заметила однажды: «Ма seconde pens6e у est toujours*4).

А. Врикнеръ.

  П утеш еств1е Екатерины II въ Брымъ ------  609

») сСб. Ист. Общ.», ХХУП, 414—419.
9) «Русская Старина», ХП, 700.
8) Тамъ же, XVI, б.
*) Храновицшй, б-го августа, 18-го ноября 1787 года, 4-го января 1788 года.
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ДЖ1АКОМО КАЗАНОВА И ЕКАТЕРИНА И').
(По неизданным*» документамъ).

СТАТЬЯ ШАРЛЯ ГЕНРИ.

III.

ЕРЕХОЖУ къ похождешямъ Казановы въ Рос
сш и останавливаюсь на его свиданш съ Екате
риной II, какъ оно разсказано въ «Запискахъ».

«Наставникъ цесаревича, великаго князя Па
вла Петровича, графъ Панинъ, спросилъ меня 
однажды,—пишетъ Казанова,—неужели я нам*- 

' ренъ покинуть Петербургъ, не видавъ импера
трицы? Я отв*чалъ ему, что для меня крайне 
прискорбно не им*тъ этого счастья, такъ какъ 

н*тъ человека, который согласился бы представить меня. Графъ 
тотчасъ же указалъ мн* на Л*тнШ садъ, какъ на обычное м*сто 
утреннихъ прогулокъ ея величества.

— «Но какимъ образомъ и по какому праву я подойду къ ней?
— «Ни въ какомъ прав* н*тъ надобности.
— «Я для императрицы неи8в*стное лицо.
— «Вы ошибаетесь: она васъ вид*ла и даже зам*тила.
— «Во всякомъ случа*, я не осм*люсь подойдти къ ея величе

ству безъ чьего либо сод*йств1я.
— «Я самъ тамъ буду.

') Окончаше. См. «Историчесшй ВЪстникъ», т. XXI, стр. 298.
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«Мы условились съ графомъ о дне и часе встречи. Я прогу
ливался одинъ, разсматривая украшешя сада. Аллеи были уста
влены по краямъ множествомъ статуй жалкой работы. Тутъ были 
и горбатые Аполлоны, и сухопарый, чахлый Венеры, и noxomie 
на гвардейскихъ солдатъ Амуры. Нельзя представить себе ничего 
забавнее смешешя ниеологичесвихъ и историчесвихъ именъ. Мне 
вспоминаются одна маленькая и безобразная фигурка съ смею
щимся лицомъ, названная Гераклитомъ, и другая фигурка, пла
чущая, которой дано имя Демокрита. Какой-то старикъ съ длин
ной бородой получилъ имя Сафо; двое ласкающихся другъ къ другу 
молодыхъ людей представляли собою Филемона и Бавкиду. Я по
старался сдержать порывы веселаго расположены духа и пошелъ 
навстречу къ императрице. Впереди ея шелъ Орловъ, а за нею 
следовало много дамъ. Графъ Панинъ шелъ съ нею. После обмана 
первыхъ приветствШ, она спросила, чтб я думаю объ украшешяхъ 
сада. Я повторилъ ей только то, чтб говорилъ прежде королю 
прусскому, сделавшему мне тотъ же самый вопросъ. Чтб касается 
надписей, прибавилъ я, то онЬ сделаны для того, чтобы ввести въ 
заблуждеше невЪждъ и потешить людей, имеющихъ хотя какое 
нибудь понятае объ исторш.

— «Да, и надписи, и фигуры никуда не годятся. Надъ моей 
бедной тетушкой посмеялись. Надеюсь, однако, что вы имели слу
чай видеть въ PocciH вещи менее смешныя, чемъ эти статуи.

— «Ваше величество, то, чтб въ вашихъ владешяхъ можетъ 
вызвать у другихъ смехъ, далеко не въ состояши сравниться съ 
темъ, чтб воэбуждаетъ въ нихъ удивлеше иностранцевъ.

«Впродолжеше разговора мне случилось упомянуть о короле прус- 
скомъ и отозваться о немъ съ похвалою. Императрица пригласила 
меня передать ей мои беседы съ нимъ, и я передалъ ей все. Въ 
то время шла речь о празднике, который императрица собиралась 
дать и который былъ отложенъ по случаю неблагоприятной погоды. 
Дело въ томъ, что предполагалось устроить турниръ, где явились 
бы знаменигЬйпие воины ея имперш. Екатерина спросила меня, 
даются ли подобные праздники на моей родине.

— «Конечно, и темъ более, что подобнымъ увеселевйямъ благо- 
пр1ятствуетъ климатъ Венещи; тамъ хорошая погода—вещь такая 
же обыкновенная, какъ здесь дурная, хотя вашъ годъ и моложе 
нашего.

— «Это правда, вашъ одиннадцатью днями старше.
— t Введете въ вашихъ обширныхъ владешяхъ грегор1анскаго 

календаря,—поспешилъ я прибавить:—было бы вполне достойно ва
шего величества. Вамъ, конечно, известно, что онъ принять уже 
во всехъ странахъ. Даже Аиипя, и та вотъ уже четырнадцать 
летъ, какъ исключила посл-Ьдше одиннадцать дней февраля ме
сяца, и эта мера успела доставить британскому правительству
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нисколько миллшновъ прибыли. Друпя европейсшя государства съ 
удивлешемъ видятъ, что старый стиль еще сохранился въ имперш, 
глава которой считается и главою церкви, и въ которой есть ака- 
дешя наукъ. Полагаютъ, что Петръ ВеликШ, установивппй начало 
года въ день 1 января, отм*нилъ бы и старый стиль, если-бъ не 
былъ вынужденъ следовать примеру Англш, которая одна погло
щала всю торговлю его имперш.

— «Притомъ, — прервала императрица: — Петръ не былъ уче- 
нымъ.

— «Онъ былъ гораздо больше ч*мъ ученый, ваше величество; 
это былъ человекъ великаго ума, необычайный гешй. Сколько 
такта во вс'Ьхъ д*лахъ и какая ловкость въ веденш ихъ! Какая ре
шительность, какая смЬлость! Ему удавались вс* предщпятая, по
тому что онъ обладалъ умомъ, который помогаеть И8б*гать оши- 
бокъ, и необходимой энерпей для искоренешя влоупотреблешй.

«Я еще не усп*лъ докончить своего панегирика, какъ Екате
рина уже отвернулась отъ меня. Я подумалъ, что она не безъ 
тайной досады слушаетъ похвалы, расточаемый ея предшественнику.

«Встревоженный оборотомъ, положившимъ конецъ этому разго
вору, я обратился съ разспросами къ графу Панину, который ув*- 
рилъ меня, что я очень понравился ея величеству и что она спра
шивала обо мн* каждый день. Онъ сов*товалъ мн* пользоваться 
вс*ни случаями для встр*чи съ нею. Впрочемъ,—прибавилъ онъ,— 
такъ какъ вы ей понравились, то она нав*рно пригласить васъ 
къ себ*, и если только вы заявите ей о своемъ желаши получить 
зд*сь какую нибудь должность, вы ее получите.

«Не зная хорошенько, какую должность могъ бы я занять въ 
стран*, пребываше въ которой мн* не слишкомъ нравилось, я, од
нако, съ удоволыядаемъ узналъ, что императрица составила бла- 
ronpiHTHoe мн*ше о моей личности, не говоря уже о томъ, что 
меня восхищала мысль им*ть свободный доступъ ко двору. Поэтому 
я широко пользовался привиллепей представляться ея величеству 
и каждое утро отправлялся на прогулку въ ея садахъ. Въ одинъ 
прекрасный день мы встр*тились тамъ лицомъ къ лицу.

«Она начала равговоръ чрезвычайно лестнымъ для меня об
разомъ.

— «То, чего вы пожелали для чести Poccin,—сказала она:—уже 
сд*лано; съ нын*шняго дня вс* письма, которыя мы будемъ посы
лать ва границу, равно какъ вс* публичные документы, могупце 
представить интересъ для исторш, будутъ пом*чаться двумя чи
слами, поставленными одно надъ другимъ.

— «Позвольте заметить, ваше величество, что старый стиль 
теперь только на одиннадцать дней опережаетъ новый, но что въ 
конц* нын*шняго стол*т1я явится бол*е значительная разница. 
Чтб вы сд*лаете съ этимъ излишкомъ?
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— «Я все предвидела. ПоследнШ годъ нынйпшиго столетия, ко
торый, благодаря грегор^анской реформе, не будетъ високосныиъ 
въ другихъ странахъ, не будетъ имъ и у насъ. Кроме того, ошибка 
состоять въ одиннадцати дняхъ, а это въ точности соответствуетъ 
тому числу, которымъ ежегодно увеличиваются епакты, такъ что 
мы въ праве сказать, что у васъ епакты те же, какъ и у насъ, 
съ разницею лишь въ одномъ годе. Что касается праздновашя 
Пасхи, то мы объ этомъ не заботимся. Вы назначили равноден- 
CTBie ва 2-е марта, а мы на 10-е, но въ этомъ отношенш астро
номы говорятъ въ вашу пользу не больше, чемъ въ нашу... То 
вы правы, то ошибаетесь, потому что равнодешяже яе всегда бы
ваешь въ одно и то же число: оно наступаешь однимъ, двумя, даже 
тремя днями раньше или позже. Вы видите, что у васъ нетъ по
стоянна™ согласия даже съ евреями, которые сохранили високосъ.

«Я былъ пораженъ и говорилъ самъ себе: вотъ полный курсъ 
астроноюи! Я искалъ, однако, вовражешй и сказалъ:

— «Слова вашего величества могутъ только приводить меня 
въ изумлеше; но какъ же съ правдникомъ Рождества?

— «Я ожидала, что вы это скажете. Римъ правь, и вы воз
разите мне, что этотъ праэдникъ справляется у насъ не во время 
солнцестояшя, какъ бы следовало его справлять. По моему мне
ние, возражеше это не слишкомъ веско; притомъ справедливость 
и политика побуждаютъ меня сохранить эту маленькую непра
вильность. Я не могу, вычеркнувъ одиннадцать дней изъ кален
даря, отнять у трехъ мшшоновъ человекъ и прежде всего у са
мой себя день праздновашя ихъ рождешя и день ихъ ангела. Мо
жетъ статься, скажутъ еще, что я сократила на одиннадцать дней 
человеческую живнь. Наконецъ, меня сочтутъ, во всякомъ случае, 
за атеистку и станутъ говорить, что я уничтожаю постановлешя 
Никейскаго собора.

«Противъ этого я ничего не могъ возразить. Понятно, что нетъ 
возможности оспаривать непогрешимость Никейскаго собора. По 
мере того, какъ императрица продолжала говорить, мое удивлеше 
сначала вое увеличивалось; но вскоре я заметилъ, что. все это 
было произнесено ею, какъ затверженный урокъ, и что если чему 
следовало удивляться, то единственно ея памяти. И въ самомъ 
деле, на другой день я узналъ, что Великая Екатерина носила съ 
собою въ кармане небольшой трактатъ астрономш, съ помопцю 
котораго ей нетрудно было блистать своею ученостпо. Впрочемъ, 
она выражала свои мнетя, которыя во всемъ были ей подсказы
ваемы, съ замечательною умеренноетш; она искала эффекта для 
самой себя, а не для своихъ словъ. Будучи отъ рождешя непо
корна и прихотлива, она поставила себе ва правило всегда сохра
нять полное cnoKoflcTBie духа, къ чему нелегко привыкнуть. Въ 
то время, когда я ее виделъ, Екатерина была еще молода, высока

<ИСТ0Р. МСТЯ.», СЕНТЯБРЬ, 1886 т ., Т. 1X1. 6
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ростоиъ, полна почти черезъ irfepy, съ белымъ цветомъ кожи, от
крытой и благородной физшношей; её считали положительно кра
савицей, но, впрочеыъ, только те, которые не обращаютъ внима- 
т я  на правильный черты лица и на гармонш всехъ его частей. 
Я былъ очень тронутъ ей добротой, привлекавшею къ ней все
общую доверчивость, которая такъ необходима дли государей и 
которую отталкивали наружность и строгость ей сосуда, короли 
прусскаго. Вникая въ живнь Фридриха, сначала удивляешься въ 
этомъ монархе необыкновенному мужеству, которое онъ обнару- 
жилъ во всехъ своихъ войнахъ; но скоро приходишь къ убежде- 
нио, что онъ былъ бы побежденъ, если-бъ ему не помогло счастье, 
которое играетъ большую роль въ его успехахъ. Фридрихъ мно
гое предоставлялъ случаю; это былъ игрокъ, по меньшей мере, 
столь же смелый, какъ и искусный. Загляните, напротивъ, въ ис
торш Екатерины, и вы увидите, что она не слишкомъ полага
лась на одержанные успехи, что она приводила въ исполнете 
ташя предпр1ят1я, которыя до нея Европа считала невозможными, 
и что, повидимому, она гордилась тогда только, когда могла уве
рить всехъ, что это было ей легко.

«Императрица безпрестанно заводила со мною речь о кален
даре, но отъ этого нисколько не подвигались впередъ мои хЬла. 
Я решился представиться ей еще раэъ, въ надежде завивать рае- 
говоръ о чемъ нибудь другомъ. Вотъ я въ Царскомъ Селе. Уви- 
девъ меня, она тотчасъ же сделала мне внакъ подойдти къ ней.

— «Кстати, — сказала она: — я забыла васъ спросить, нетъ ли 
у васъ еще какого нибудь возраженш противъ моей реформы?

— «Вы все о календаре?
— «Да, все о немъ.
— «Я отвечу вашему величеству, что самъ преобразователь 

призналъ существоваше небольшой погрешности, но она до того 
незначительна, что пройдетъ восемь или девять тысячъ летъ прежде, 
чемъ явится потребность въ ея исправленш.

— «Мои вычислешя сходятся съ вашими; если же они верны, 
то папа ГригорШ VII (sic) былъ неправъ, признавая эту погреш
ность, потому что ваконодатель не долженъ обнаруживать ни сла
бости, ни безешпя. Не смешно ли подумать, что если-бъ преобра
зователь не выкинулъ високоснаго года въ конце столетш, то, по 
прошествш пятидесяти тысячъ летъ, прибавился бы одинъ лиш- 
шшй годъ, тогда какъ впродолжеше этого перюда равноденстае 
повторялось бы около ста тридцати разъ въ году, а праздникъ 
Рождества пришелся бы десять или двенадцать тысячъ разъ въ 
самой средине лета! Преемникъ святаго Петра, какъ его назы- 
ваютъ, нашелъ въ среде верующихъ своей церкви такое нослу- 
шаше, на которое онъ не могь бы разечитывать здесь, где слиш
комъ строго придерживаются старыхъ обычаевъ.
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— «Я не сомневаюсь, что воля вашего величества восторже
ствовала бы надъ всеми преградами.

— «Я желаю этому верить, но представьте себе огорчеше мо
его духовенства, если-бъ я принудила его выпустить иэъ кален
даря сотню святыхъ, имена которыхъ значатся въ последше один
надцать дней! У васъ, -римскихъ католиковъ, приходится только 
по одному святому на каждый день года, а у насъ—по десяти и 
по двенадцати! Заметьте, кроме того, что государства, воэникппя 
ранее другихъ, настойчиво придерживаются своихъ первоиачаль- 
ныхъ учреждетй, и народъ имёетъ основаше считать ихъ хоро
шими, такъ какъ они никогда не подвергаются переменамъ. Въ 
этомъ отношенш я вовсе не порицаю обычая вашего отечества, где 
годъ начинается 1-го марта: это праздникъ его стариннаго суще
ствовать Но не происходить ли отъ этого какой нибудь пу
таницы?

— «Никакой. Две буквы, прибавляемыя нами къ числу месяца 
впродолжевйе января и февраля, устраняюсь возможность всякаго 
педоравумешя.

— «Говорить также, что вы не делите двадцати-четырехъ су- 
точныхъ часовъ на два счета, по двенадцати въ каждомъ.

— «действительно, у насъ дни считаются отъ начала ночи.
— «Это странно! Бели вы находите такой способъ удобнынъ, 

то я никакого удобства въ немъ не вижу.
— «Позвольте, ваше величество, считать нашъ обычай заслу- 

живающимъ предпочтешя передъ вашимъ. Намъ нетъ надобности 
предупреждать пушечнымъ выстреломъ о закате солнца.

— «Прекрасно, но, взаменъ этого неудобства, мы можемъ по
хвалиться большою выгодою, именно тою, что мы знаемъ наверно, 
что, когда часовая стрелка стоить на двенадцати, то она означаетъ 
полдень или полночь.

«После этой ученой беседы она заговорила о другихъ вене- 
щанскихъ обычаяхъ, между прочимъ, объ азартныхъ играхъ и объ 
лотерее.

— «Меня просили,—сказала она:—разрешить лотерею въ моей 
имперл; я на это согласилась, но подъ услов1емъ, чтобъ ставка 
была не меньше рубля, желая пощадить кошелекъ беднаго чело
века, который, не зная тонкости игры и ея обманчивой прелести, 
всегда воображалъ бы себе, что выиграть терну легко.

«Таковъ былъ мой последшй разговоръ съ великою Екатери
ною, несравненной государыней, которой я никогда не эабуду»*).

Необходимо было привести вполне эти страницы, чтобы бро
сить на нихъ критичесюй взглядъ. Весь этотъ раэговоръ переданъ 
очень живо, но нельзя не отметить въ немъ некоторыхъ неправдо-

*) M^moires, VI, стр. 117 (над. Рове),
6*
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подобностей. Какъ не подивиться тому, что похвалы Петру Ве
ликому заставили отвернуться прямую преемницу его великихъ 
предначерташй и его славы? И не отзывается ли вымысломъ при
писанное императриц* заявлеше: начиная съ нын*шняго дня, бу- 
дутъ выставляемы оба числа—по ншанскому и по грегор1анскому 
календарю,—съ нын*шняго дня, т. е. съ того самаго, въ кото
рый венещанецъ Казанова прочиталъ лекщю ея величеству! По
добные обычаи не узаконяются, а входятъ въ употреблеше и не- 
И8б*жно распространяются, соответственно потребностямъ между
народной торговли. Вероятно, читатели задавались также вопро- 
сомъ, откуда Казанова могъ узнать, что императрица носила въ 
карман* курсъ астрономш. Эти фюритуры, очевидно, прибавлены, 
чтобъ придать разсказу больше пикантности и занимательности.

Одна не напечатанная до сихъ поръ рукопись самого Дж1акомо 
Казановы, о которой я уже упоминалъ •) и въ которой авторъ пе
редаешь свои разговоры съ Екатериной, ваключаетъ въ себ*, крон* 
того, много подробностей, еще не являвшихся въ печати. Я поста
раюсь представить краткое, но точное иэложеше ея содержашя. По 
отношение къ музыкальнымъ вкусамъ императрицы, къ вопросамъ, 
касающимся Венещи, къ портретамъ Нарышкина, Олсуфьева, Пла
тона и проч. сл*дуетъ заметить, что редакщя этой рукописи на 
пять л*тъ опережаетъ редакщю приведенныхъ выше страницъ, а 
потому, сравнительно съ ними, внушаешь бол*е дов*р1я. Мы не 
встр*чаемъ въ ней похвалъ Петру Великому, заставляющихъ им
ператрицу отворочиваться отъ автора, ни равсуждешй о старомъ 
и новомъ стил*, ни ув*решя, будто бы ея величество носила въ 
карман* трактатъ астрономш. Такимъ образомъ раскрывается само 
собою учаспе вымысла въ редакщи Записокъ.

Авторъ начинаешь съ разсуждешй о всеобщемъ приняли гре- 
гор1анскаго календаря.

«Императрица всероссШская,—говорить онъ,—можетъ считаться 
ученою, хотя ей и нельзя дать этого наэван1я въ строгомъ смысл* 
слова. Ученость зам*няется у нея тонкимъ тактомъ, который даешь 
ей возможность, даже въ области науки, здраво судить обо всемъ, 
чтб она видишь, или о чемъ ей говорить. Вотъ почему она никогда 
не дается въ обманъ, и если чтб д*лаетъ, то д*лаетъ по возмож
ности хорошо».

*) Reveries snr la mesnre moyenne de notre аппёе selon la reformation Gr6- 
gorienne (56 стр. in folio). Эта рукопись раэд-Ьдяется на двадцать параграфовъ 
и обнаруживаетъ большое знакомство съ астрономическими сочинешями. Авторъ 
излагаетъ H C T o p i io  раздЪдетй года, разсматриваетъ календари: Ромула, Нумы, 
Юлш Цезаря, трудъ Никейскаго собора, представдетя, сделанный верующими 
Констанцскому собору, возражешя Штёфлера, Жана Мари Тодована и великое 
предпр1ят1е Григория XIII. £сть также нисколько интересныхъ поправокъ къ 
статьЪ AN въ эпциклопедш д’Аламбера. Подъ конецъ, авторъ просить у публики 
иввинешя въ томъ, что онъ сдфдадъ ошибку въ удвоеши куба.
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Въ прямыхъ отношешяхъ съ Екатериной Базанова находился 
не более четырехъ или пяти разъ, но за то онъ употребилъ целый 
годъ на изучеше ея ума и характера, всматриваясь въ то, чтб 
она делала и чему всяшй могъ быть судьею.

«Вся Европа, видя, что эта государыня не исправила кален
даря, думаетъ, что она или пренебрегаетъ этой реформой, или 
боится осуществить ее, и все ошибаются, за исключетемъ тЬхъ, 
которые, зная истину изъ прямаго источника, не имеютъ надобно
сти прибегать къ догадкамъ. Вотъ чтб онъ слышалъ отъ самой 
императрицы за двадцать восемь лЪтъ передъ темъ (т. е. въ 1765 г.) 
и что можетъ смело обнародовать въ интересахъ истины. Когда 
эта великая государыня спросила его самымъ приветливымъ об* 
разомъ, чтб замечательиаго находить онъ въ Петербурге (вопросъ, 
который предписывается этикетомъ и съ которымъ всякШ государь 
считаетъ долгомъ обращаться къ иностранцамъ, какъ изъ вежли
вости, такъ и для того, чтобъ видеть ихъ умъ и, вместе съ темъ, 
узнать чтб либо также, о чемъ еще не доходило до его св$дФн1я), 
то, избегая лести, онъ далъ такой отэывъ, какой она могла слы
шать и отъ многихъ другихъ. Повидимому, ценя скромность сво- 
его'собесЬдника, она просила его сказать, чтб, по его мнЪтю, было 
бы еще желательно для ея столицы, только что начинающей вы
ходить И8ъ д'Ьтскаго возроста. Выскаэавъ осторожно и не вдаваясь 
въ многослов1е все, чтб онъ считалъ возможнымъ сказать ей безъ 
всякаго риска, онъ заметилъ, что дЪломъ достойнымъ ея величе
ства, хотя и не труднымъ, было бы исправлеше календаря согласно 
съ грегор1анскою реформой.

— «Это уже сделано,—отвечала императрица со свойственною 
ей благосклонною улыбкой.—Во всей моей имперш выставляются 
теперь оба числа, одно надъ другимъ, и всякому известно, что из- 
лишекъ одиннадцати дней означаетъ новое исчислеше.

— «Но въ конц  ̂сто лепя лишнихъ дней будетъ уже двенадцать.
— «Вовсе нЬтъ,—возразила она:—потому что это также ула

жено. Послйдшй годъ нынЬшняго столетая будетъ не високосный, 
а потому въ действительности между нами и вами не останется 
никакой раэницы. У насъ даже одинаковая съ вашей епакта, за 
исключетемъ одиннадцати чиселъ, потому что вы были вынуж
дены прибавить къ епакте те одиннадцать дней, которые вы уба
вили въ году. Это такъ верно, что у насъ епакта всегда заклю- 
чаетъ въ себе одиннадцать последнихъ дней тропическаго года. 
Что касается праздновашя Пасхи,—прибавила она, улыбаясь:—то 
намъ приходится не обращать на это внимашя. Вы назначили равно- 
денств1е на 21-е число марта, а мы на 10-е число, и если астро
номы делаютъ вамъ упреки, то точно тате же упреки делаются 
ими и по нашему адресу; правда оказывается то на вашей, то на 
нашей стороне, потому что равноденств1е нередко наступаетъ од-
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шить, двумя и тремя д р яа  раньше или позже. Это ничему не 
м£шаетъ: ни общественному порядку, ни полицейскому надзору, 
ни дМстшю законовъ, о которомъ ваботится правительство. Что 
касается праздновашя Рождества, которое должно происходить во 
время 8ИМНЯГ0 солнцестояшя, то правыми оказываетесь вы, но это 
дЬло весьма неважное. Я согласна оставить лучше эту маленькую 
ошибку, ч*мъ причинить моимъ подданнымъ чрезвычайно сильное 
огорчеше, выкинувъ ивъ календаря одиннадцать дней, такъ какъ 
это отняло бы, по крайней мере, у двухъ миллюновъ моитъ под- 
данныхъ день ихъ рождешя или день ихъ ангела и огорчило бы 
даже всехъ, потому что тогда стали бы говорить, что я, по неслы
ханному деспотизму, сократила ихъ жизнь на одиннадцать дней. 
Конечно, никто не жаловался бы вслухъ, потому что у насъ вто 
не водится, но говорили бы другъ другу на ушко, что я атеистка, 
что я не привнаю Непогрешимости Никейскаго собора. Но какъ ни 
наивны и ни забавны были бы эти порицашя, мне отъ нихъ было бы 
не до смеху. Для раввлечешя у меня есть вещи более пр1яяиыя».

Вотъ въ какомъ духе и съ какою любезносию русская импе
ратрица беседовала съ теми иностранцами, которыхъ она удостаи
вала своимъ внимашемъ.

Казанова ничего не можетъ сказать о совершеннонъ спокой- 
ствш ея духа во всякое время дня, потому что ни раву не видалъ 
ея ни въ то время, когда она председательствуетъ въ сов£щашяхь 
по государственнымъ дёламъ, ни тогда, когда она работаете одна 
или съ кемъ либо изъ своихъ государственныхъ или частныхъ 
секретарей; но равъ сто онъ ее видёлъ ва публичныхъ выездахъ, 
въ театре, на придворныхъ пр1емахъ, въ церкви, на прогулкахъ 
и всегда замечалъ на ея прекрасномъ я благородномъ лице оди
наковый отпечатокъ спокойств1я духа и внутренняго довольства. 
Конечно, это могло быть последств1емъ воспиташя, но, чтобы рус
ская императрица всегда въ состоянш была держаться этого ве
ликаго принципа, она должна была обладать чрезвычайно р*дкимъ 
умомъ и энерпей, превышающей обыкновенный силы человеческой 
природы,—внерпей, какой онъ не встречалъ еще ни у одного го
сударя и которую лишь очень редко случалось ему замечать въ 
чертахъ лица того или другаго министра.

Далее идетъ сравнеше между Фридрихомъ П, котораго Каза
нова незадолго передъ темъ виделъ въ Берлине, и Екатериной. 
Онъ находить, что доступъ къ императрице Екатерине и доступъ 
къ королю прусскому дааметрально противоположны между собою. 
Казалось, этотъ государь находилъ удоволыхше въ томъ, чтобы 
нежданными вопросами приводить въ смущеше иностранца, добив- 
шагося честя вступить съ нимъ въ разговоръ. Этимъ онъ о тя и м а д ъ  
у своего собеседника смелость или задЪвалъ его самолюб1е, fraev 
что нередко и самъ могъ быть введенъ въ заблуждеше. Екате
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рина же, всегда поощрявшая собеседника всеми внешними зна
ками величайшей благосклонности, могла только вьшграть отъ 
этого. Бели хорошенько все взвесить, то окажется, что Екатерина 
была проницательнее Фридриха; въ ея системе больше политиче- 
скаго такта и съ нею легче извлекать выгоды изъ непроницаемой 
скрытности, столь необходимой государямъ. Если-бъ потомство, ру
ководствуясь указашями исторш, вздумало оценилъ по достоинству 
заслуги Екатерины и Фридриха, то ему пришлось бы сознаться, 
что Фридриха очень часто баловало счастье, тогда какъ этого вовсе * 
нельвя сказать объ Екатерине, для которой счастье, повидимону, 
никогда ничего не делало. Слепая богиня не можетъ иметь вл1яшя 
на техъ, которые принимаютъ меры противъ ея непостоянства, и 
изъ исторш не видно, чтобъ Екатерина когда либо воздвигала ей 
алтари. Она ничего не делала иначе, какъ по такому политиче
скому разечету, въ которомъ наибольшая часть вероятностей была 
благощмятна для нея. До ея восшестшя на престолъ вся Европа 
считала великими ташя дела, которыми Екатерина пренебрегала 
или осуществить который, какъ это доказано, она могла бы безъ 
труда. Съ другой стороны, она доказала, что друпя предщияпя, 
который та же Европа считала невозможными, въ действительно
сти были очень возможны, потому что она бралась за нихъ и осу
ществляла ихъ съ успехомъ. Она первая съумела подчинить по
литику требовашямъ государственной необходимости, а это настоя
щей философсюй камень политической нравственности. По мнешю 
Казановы, главное желаше ея преемника состоять въ томъ, чтобъ 
она пережила его, хотя ему и не хотелось бы умереть раньше ея. 
Эти противоположный чувства объясняются въ человеческомъ сердце 
такими отвлеченными соображетями, который неизвестны обыкно
венной метафизике, но которыя должны быть очень знакомы воз- 
вышеннынъ душамъ, рожденнымъ для управлешя великими импе
риями.

Казанова часто хаживалъ въ Летшй садъ, но Екатерина могла 
видеть его только педали и притомъ всегда одинокимъ. Спустя 
дней восемь или девять после описаннаго здесь перваго свидашя, 
императрица послала ему скавать, чтобъ онъ подошелъ къ ней.

— «Я вабила,—сказала ему государыня съ видомъ достоин
ства и вместе сЪ темъ самой благородной снисходительности: — 
спросить васъ, считаете ли вы исправлеше календаря бевошибоч- 
нымъ?»

Казанова отвечалъ, что никто не можетъ поручиться 8а его 
безусловную точность, но всякому известно, что, если въ немъ и 
осталась какая нибудь погрешность, то она должна быть такъ 
ничцржна, что произвести чувствительную перемену въ счисленш 
'рда она могла бы только по прошествш девяти или десяти ты- 
сячъ летъ. Императрица сказала на это, смеясь, что она пришла
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въ тому же выводу, а есля это такъ, то ничто не мФшаетъ счи
тать исправлеше вполне точнымъ.

— «Полная уверенность,—продолжала ей величество:—нравится 
умамъ, привыкшимъ въ важныхъ делать все подвергать сомнЬ- 
шю, а потому, если представляется случай иметь такую уверен
ность въ мелочахъ, то необходимо этимъ пользоваться. Мне ка
жется, что Григорш XIII не было надобности давать отчеть въ 
этой ошибке, хотя бы даже онъ былъ уверенъ, что она действи
тельно существуете Законодатель никогда не долженъ являться 
ни слабымъ, ни мелочнымъ. Несколько дней назадъ, и едва не 
расхохоталась при мысли, что если-бъ, во внимаше къ релипоэ- 
нымъ принципамъ, онъ не решился позволить себе исправлеше 
календаря, принятаго вселенскимъ соборомъ, то благодаря этой ко
ренной ошибке, по прошествш 50,000 летъ, явился бы цЬльй 
лишшй годъ, весеннее равноденств1е впродолжеше того же перюда 
переходило бы сто тридцать разъ съ одного дни на другой, все 
более и более отодвигаясь назадъ, и праздникъ Рождества десять 
или двенадцать тысячъ разъ пришелся бы среди лета, о чемъ 
смешно и подумать, такъ какъ этотъ годовой праэдникъ долженъ 
справляться во время зимняго солнцестояшя. Такимъ обраэомъ 
папа Бонкомпаньи установилъ очень мудрое правило по отноше- 
шю къ вашей церкви, которая должна существовать, въ чемъ 
нетъ сомнен1я, до окончашя вековъ. Но если бы это было сде
лано имъ не во внимаше къ религш, то во всякомъ случае онъ 
совершилъ дело, достойное великаго государя, ибо наши труды 
должны иметь тотъ же характеръ, какъ и труды астрономовъ, 
которые въ своихъ вычислешяхъ никогда не предполагаютъ конца 
изследовашя света. РимскШ первосвященникъ могъ совершить 
эту реформу съ такою легкостш, какая была бы невозможна въ 
греческой церкви, которая строго держится старинныхъ обычаевъ. 
Конечно, моя церковь не оказала бы мне неповиновешя, если-бъ 
я повелёла исключить одиннадцать дней, но какъ огорчилась бы 
она, видя себя вынужденною отменить для сотни святыхъ правд- 
новаше присвоеннаго имъ дня, потому что онъ вошелъ въ число 
исключенныхъ дней! Въ вашемъ календаре для каждаго дня зна
чится, по большей части, лишь одинъ святой, а въ нашемъ ихъ 
приходится по десяти и по двенадпати. Вы сами можете видеть, 
что такая операщя была бы жестока. Кроме того, и могу вамъ 
заметить, что все старинный государства любятъ сохранять свои 
старые обычаи. Обыкновенно говорить, что, если эти обычаи уце
лели впродолжеше такого долгаго времени, то они не могуть быть 
дурны. Напримеръ, ваша Венещанская республика не видитъ на- 
рушешя порядка въ томъ, что началомъ года считается у васъ 
первое число марта. Этотъ обычай не только не является варвар- 
скимъ, а, напротивъ, составляетъ почтенное свидетельство ея древ-
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няго существовав, и, кроме того, гораздо основательнее начинать 
годъ съ 1-го марта, ч-Ьмъ съ 1-го января. Буквы М, V, которыя 
вы прибавляете къ числу месяца, когда пишете ивъ Венецш, 
вполне достаточны для объяснения читателю, что число это отно
сится не къ минувшему, а къ текущему году. Венещя отличается, 
кром  ̂ того, своими гербами, въ которыхъ никашя правила гераль
дики не соблюдаются; даже рисунокъ, собственно говоря, не мо
жетъ и&вваться щитомъ герба. Нельзя также не обратить внима
шя на то, какъ странно она изображаете своего патрона еванге
листа Марка, и на пять обращенныхъ къ нему латинскихъ словъ, 
ваключающихъ въ себе, какъ меня уверяли, солецивмъ, который 
она никогда и не подумаете исправить. Это ошибка, но ошибка 
древняя и не ведущая ни къ какой путанице; следовательно, 
все въ порядке и касаться ея не следуете. Мне говорили также, 
что вы считаете часы дня, начиная съ одного до двадцати четы
рехъ, а не такъ какъ мы, разделяюпце ихъ на две половины, по 
двенадцати часовъ въ каждой, причемъ одна начинается въ пол
ночь, а другая въ полдень, и если сказать правду, то вы въ этомъ 
отношенш не правы. Это странное счислеше даете вамъ пошше 
лишь о томъ, сколько времени остается до наступлешя ночи, въ 
чемъ я не вижу ни такой польэы, ни такой надобности, какъ 
въ точномъ указаны полудня, которое даюте вамъ солнечные часы. 
Скажите мне, отчего не подунаюте объ отмене этого дурнаго обычая?

— «Оттого, ваше величество, что это старинный обычай;—что 
И8ъ-8а него никогда ие бываете никакого безпорядка, который при- 
нудилъ бы правительство подумать объ его отмене;—что большая 
часть сенаторовъ даже не знаете, что за границей часы дня рас
пределяются иначе;—оттого, наконецъ, что свойственный всемъ ре- 
спубликамъ духъ суевер1я является отъявленнымъ врагомъ вся- 
кихъ нововведешй. Во всехъ республикахъ старики пользуются 
преобладающею силой, которою и сдерживаются смелые порывы 
молодыхъ сенаторовъ, склонныхъ къ переменамъ. Старый респу- 
бликанецъ верите, что благосостояше государства находится въ 
зависимости отъ какихъ-то сокровенныхъ причинъ, которыя про
ст^ народъ можете считать совершенно пустыми, но на счетъ ко
торыхъ онъ можете ошибаться, хотя умъ человечесшй и не въ 
состояши проникнуть въ те глубины, въ которыхъ открылось бы 
ихъ роковое действ1е, если-бъ только достало смелости взглянуть 
на него. Древше римсые сенаторы сказали все въ одннъ голосъ: 
actum est de pulcherrimo imperio, какъ только увидели, что покло- 
иеше доброй богине было нарушено Клодаемъ. Старикъ поклоняется 
только тому, чтб L ibitina sacravit. Поэтому все старое стано
вится для него святыней. Неодолимое эгоистическое чувство по
буждаете стариковъ презирать все новое, подсказываемое молодежью:

«Nolunt рагеге minoribus et quae
«Tmberbes didicere senes perdenda futeri.
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— «Я полагаю также,—сказала императрица:—что старинная ре
спублика должна быть суеверною, по той же причинЬ, которая 
дфлаетъ ее боязливою. Она ничемъ такъ не озабочена, какъ мы- 
слио о своемъ сохраненш, и вотъ почему она шипеть такую при
вязанность къ всему старому. Совершенно противоположная при
чина д’Ьлаетъ монархии отважными: оне умираютъ и возрождаются 
три или четыре рава впродолжеше столМя. Я называю 8д*сь 
смертью то, что въ действительности является лишь переменой 
главы государства. Но эта перемена всегда влечетъ ва собою боль
шой кривись. Вероятно, венецианское правительство никогда не 
сделаеть перемены въ своихъ часахъ, изъ опасешя, чтобъ она не 
пошояла на нравы, которые, между темъ, должны же изменяться».

Во время другаго разговора, Каванова предложилъ императрице 
разрешить генуезскую лотерею. Императрица отвечала, что она 
имеетъ поште объ этихъ вещахъ и готова согласиться на пред- 
ложеше, но что она никогда не довволитъ, чтобъ ставка была ниже 
одного рубля или выше ста рублей, такъ какъ желаетъ быть спо
койною на счетъ того, что въ игре будутъ участвовать только люди, 
имеюпце достатокъ. Каванова слишкомъ хорошо понялъ всю осно
вательность этого ответа, противъ котораго нельзя было сделать 
никакого вовражешя. Поэтому, вместо того, чтобы настаивать, оиъ 
только васвидетельствовалъ свое одобреше иизкимъ поклоноиъ, и 
императрица, повидимому, осталась этимъ очень довольна. Ему, 
впрочемъ, было известно, что Екатерина не любить игры. Она 
спросила его также, не внакомъ ли онъ съ капельмейстеромъ Га- 
луппи, по прозвашю Буранелло, который долженъ былъ черезъ 
несколько дней npiexan ивъ Веиецш. При этомъ она призналась 
ему съ видомъ огорчевоя, что у нея нетъ никакого сочувствия къ 
музыке. «Я не могу сказать,—прибавила она:—чтобъ музыка наску
чала мне, потому что меня интересуеть тотъ восторгъ, въ кото
рый она приводить своихъ любителей; но я бываю очень довольна, 
когда спектакль кончается». •

Кабинетъ-секретарь Олсуфьевъ уверялъ Казанову, что самыми 
счастливыми для него минутами были те, когда онъ работалъ вместе 
съ Екатериной и она, для раввлечешя, заводила речь о гЬхъ ошиб- 
кахъ, въ которыя впадаютъ все науки, причемъ въ высшей сте
пени остроумно пересмеивала все, чтб казалось ей достойнымъ 
смеха. Этотъ Олсуфьевъ былъ человекъ умный, неутомимо трудив
шийся по вверенной ему части, усердный поклонникъ Венеры и Ба
хуса и единственный литераторъ между русскими барами, который, 
чтобы сдблаться писателемъ, не имелъ надобности читать Вольтера. 
Онъ учился въ Упсальскомъ университете и безъ малейшихъ при- 
тязашй испытывалъ свои силы во всехъ родахъ литературы. Высошй 
ростомъ, тучный и вечно веселый, онъ былъ для Казановы npiar- 
нымъ собеседниконъ,—гЬмъ более, что извинялъ ему нежелаше на-
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сидовать свою натуру, когда приходилось помериться съ нимъ ва 
стаканомъ вина.

Бывая часто на обйдахъ у оберъ-шталмейстера Нарышкина, Ка
занова встрЪчалъ тамъ почтенная монаха, скромной и благородной 
наружности. Его звали Платононъ. Онъ держалъ себя всегда такъ, 
какъ будто не имЬлъ никакого притяватя на тонюй умъ, но это 
самое и заставляло другихъ догадываться, что умомъ онъ не былъ 
обделенъ. Казанова говорилъ съ нимъ полатыни, а это, по его 
замечашю, бываетъ редко въ Россш, где французсюй языкъ счи
тается общепринятымъ. На лице отца Платона выражалось доволь
ство, и въ самомъ деле, онъ быстро составилъ себе карьеру, по
тому что уже занималъ въ то время место духовника императрицы.

Достаточно прочитать несколько писемъ Екатерины, чтобы прав
дивость этого равсказа (совершенно непохожая на тотъ, который 
мы встречаемъ въ «Запискахъ») сама собою бросилась въ глава; 
Екатерина является здесь передъ вами со всею тонкостш своей 
иронш, со всею деликатностш своей благосклонности, со всею про
ницательности своей политики. Но игралъ ли Казанова какую 
нибудь личную роль во всемъ, чтб выше описано?

Можно давать волю своему воображенш въ книгахъ, навначае- 
мыхъ для потомства, каковы, напримеръ, «Записки», или въ та
кихъ, которыя пишутся отъ скуки, каковы «Мысли о среднемъ 
ивм ереы и наш его года». Но нельзя лгать въ такой книге, ко
торая была напечатана при жизни, хотя и въ неболыпомъ числе 
экземпляровъ, не рискуя вызвать жестовдя улики. Между темъ, 
если въ «Confutazione d e lla  s to ria  del governo Veneto» и не 
упоминается о разговоре,—предметъ котораго былъ слишкомъ спе- 
щаленъ для этой книги, — то она во всякомъ случае доказываешь, 
что Казанова действительно виделъ Екатерину и беседовалъ съ 
нею. Заимствую изъ содержащихся въ ней ваметокъ, — неисчерпае
м ая  источника анекдотовъ о ХУШ-мъ веке, — несколько отрыв- 
ковъ:

«У императрицы, какъ я самъ виделъ, стоя очень бливко къ 
ней, цветъ волосъ темнорусый; она не русская, а немка. Одинъ 
немолодой уже человекъ, васлуживающШ довер1я, уверялъ меня, 
что она только выглядитъ темнорусою, но что она белокура. Дру
гое лицо, словамъ которая все доверяютъ, говорило мне, что до 
одиннадцатилетняя вовроста она была белокура, но, вследств1е 
какой-то болезни, вдругъ сделалась темнорусою. Какъ бы то ни 
было, но мне покавалось, что у нея темный цветъ волосъ»*). Да
лее, яворя о самомъ себе, Каванова продолжаешь: «Я желалъ по
ступить къ ней на службу по такимъ деламъ, въ которыхъ можно

  Б ааанова ж Екатерина П  ------  523

') Confutazione della storia del governo Veneto—d’Ancelot de la Honssaie di
visa in tre parti. Amsterdam, 1769, I, стр. 38 (прим-Ьч).
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быть полезнымъ своимъ перомъ, но это мне не удалось, и я  узиалъ, 
почему именно. Поселивппйся въ Петербурге купецъ Дмитрий П а- 
панелопуло *) говорилъ мне, что въ Россш не определяюсь н а  
службу тФхъ, которые пргЬзжаютъ туда на свой очень. Только тотъ  
можетъ составить себе карьеру въ этой страну кто туда Ъдетъ 
на счетъ государыни, а для этого необходимо получить сперва при
глашена. Я нашелъ, что все это совершенно справедливо, и пе- 
чатно заявилъ о своемъ отъезде черезъ 16 дней, получилъ про- 
пускъ и отправился въ Польшу».

Въ другомъ М 'Ь сгЬ  говорится 2):
«Утверждаютъ, что все, чтб она сделала, было ею сделано изъ 

любви къ своему сыну, котораго ея покойный супругъ намеревался 
лишить правъ престолонаследоя и не хотЬлъ признать своимъ сы- 
номъ. Грубая, варварская несправедливость не могла нанести бо
лее жестокаго оскорблешя принцессе, поведете которой всегда было 
безукоризненно. По этому поводу я  написалъ въ честь императрицы 

, следующую анаграмму, стоившую мне невероятная труда, но я  
быль вознагражденъ эа него мыслио, что онъ можетъ доставить 
ей удовольств1е:

«Catherine Aleksieiewna, imp6ratrice de tontes lee Bossies,
«Т11 as exauce le cri des sujets conservant l’h&ritier & l’empire. 
«Никто не обратилъ на мою анаграмму того внимашя, котораго 

она заслуживала. Ее оценилъ только Иванъ Ивановичъ Меляссино, 
знавшШ вначеше слова: анаграмма».

Приведу еще одинъ анекдотъ: «Въ 1769 году, Вольтеръ издалъ 
свою «Ф илософш исторш » и смело посвятилъ ее императрице, 
послалъ ей эту книгу при письме въ три строчки. Екатерина 
только посмеялась этой выходке, потому что въ философш исторш 
она смыслить больше, чемъ Вольтеръ, и подобный шутки ей не 
нравятся. Я былъ въ Петербурге, когда эта книга, неожиданно 
присланная государыне по почте, была передана ей ученымъ ка- 
бинетъ-секретаремъ Олсуфьевымъ» 8).

IV.

Въ Варшаве Еаванова былъ представленъ королю Станиславу 
княземъ Адамомъ Чарторыйскимъ, къ которому имелъ рекоменда* 
дцо. Станиславъ помогъ ему въ его денежныхъ обстоятельствахъ; 
но улыбнувшееся Казанове такимъ образомъ счастье улетучилось

*) Ibidem, стр. 43 (прим.). О немъ упоминается и въ «Запискахъ».
*) Confatazione, parte priraa, стр. 17 (примеч.).
3) Oonfutazione, т. II, стр. 269 (примЪч.).
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въ одноиъ неожиданномъ приключенш, которое, впрочемъ, д*лаетъ 
ему честь и которое подтверждается письмомъ аббата Таруффи къ 
Альбергати, отъ 19-го марта 1766 года 1).

На варшавскомъ театр* были дв* соперничавппя между собою 
танцовщицы: вен$щанка Бинетти и другая, которой въ современ- 
ныхъ запискахъ дается имя Катай,! а въ письм* Таруффи къ Аль
бергати— имя Кавацци. Каванова навываетъ ее то шемонтскою, 
то миланскою уроженкою; но это обстоятельство неважно. ПрНЬхавъ 
въ Варшаву въ самый разгаръ войны между двумя соперницами, 
нашъ аванпористь пожелалъ остаться нейтральнымъ; притомъ Би
нетти была его старая знакомая, а ея соперница пользовалась по- 
кровительствомъ его друзей, князей Чарторыйскихъ и Любом1р- 
скихъ. Вечеромъ, 4-го марта, былъ спектакль. Казанова былъ въ 
лож* Бинетти, когда пришелъ графъ Браництай, служивппй пол- 
ковникомъ въ уланскомъ полку и камергеромъ при двор*. Каза
нова нышелъ изъ ложи, раскланявшись съ полковникомъ, или, какъ 
разсказываетъ Таруффи, по приглашению посл*дняго, и перешелъ 
въ ложу Кавацци, но графъ пошелъ за нимъ сл*домъ и между 
ними началась ссора, подробности которой передаются различно въ 
двухъ сохранившихся разсказахъ о ней. Во всякомъ случа*, удов- 
летвореше съ оруж!емъ въ рукахъ было признано необходимыми». 
Между «Записками» и равсказомъ аббата объ обстоятельствахъ 
вызова на дуэль н*тъ болыпаго противор*шя. На сл*дуюпцй день 
графъ Браництай пргбхалъ къ своему противнику, чтобы веять 
его въ свою карету и отправиться вм*ст* съ нимъ на м*сто пое
динка. Въ карет* сид*лъ уже какой-то генералъ, которому ничего 
не было изв*стно о томъ, что готовилось, и который, какъ гово
рится въ обоихъ разскавахъ, былъ немало изумленъ, очутившись 
въ роли свид*теля. Дуэль происходила на пйстолетахъ. У вене- 
ц1анца былъ равдробленъ большой палецъ л*вой руки, а его про- 
тивникъ былъ раненъ въ животъ. По словамъ «Записокъ», ра
неный подозвалъ къ себ* Каванову и предложилъ ему свой коше- 
лекъ, чтобы онъ могъ поскор*е обезпечить себя противъ пресл*- 
довашя, а по ув*ренш Таруффи, это великодушное предложеше 
было сд*лано еще до поединка, но разсказъ «Записокъ» гораздо 
в*роятн*е. «Поднявъ его туго набитый кошелекъ,—говорить Каза
нова,—я снова положилъ его въ карманъ графа и поблагодарилъ». 
Таруффи подтверждаетъ этотъ фактъ, равно какъ и то, что Каза
нова нашелъ уб*жище въ одномъ монастыр* кордельеровъ. Въ 
«Запискахъ» разскавывается, что одинъ изъ друзей раненаго, по 
имени Бининстай, желая отомстить ва него и полагая, что Каза
нова нашелъ уб*жшце у итальянца Томатиса, директора спектак

*) Masi. La vita е i tempi di Franchesu Albergati Commediografo nel secolo 
XVLL1, Болонья, 1878, стр. 202.
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лей, отправился къ последнему и сдфлалъ въ него выстрЪлъ ивъ 
пистолета, но, давъ промахъ, обнажилъ шпагу. Находивппйся въ 
это время у Томатиса графъ Мосдинсшй, желай удержать этого 
бешенаго, поплатился за свою попытку тремя выбитыми губами. 
Таруффи равсказываетъ эту маленькую драку почти въ тfa b  же 
самыхъ выражетяхъ:

«Одинъ королевсшй шталмейстеръ, ни съ того, ни съ другаго 
вздумавппй представить доказательства своей горячей любви къ  
польской нащи вообще и въ гр. Браницкому въ частности, въ 
тотъ же день насильно ворвался къ директору спектаклей, италь
янцу Томатису, и, заставь его одного въ кабинете, пытался раз
мозжить ему выстреломъ черепъ, но, въ своемъ бешенстве, сд*- 
лалъ промахъ; унидевъ свою неудачу, онъ бросилъ пистолетъ и 
тотчасъ же выхватилъ шпагу, но королевсшй стольнику графъ 
Мосцинсшй, И80 всехъ силъ обхватилъ бешеиаго руками и такимъ 
образомъ спасъ г. Томатиса, ва то самъ вышелъ изъ этой схватки 
съ обевображеннымь лицомъ и тремя выбитыми вубами*.

25-го шня, Таруффи писалъ въ Чезаротти: «Жаль, что знаме
нитый Казанова, некогда прикидывавппйся героемъ и знатнымъ 
бариномъ, да къ тому же еще человекомъ очень остроумнымъ, не 
съумелъ явиться достойнымъ своей великолепной роли, такъ что 
пришлось пожалеть о нанесены столь благороднымъ обрааомъ 
увечья простому авантюристу. Вскоре после его блестящей эк 
спедищ и, несколько крайне нещнятныхъ, но достоверныхъ анек- 
дотовъ помрачили всю его славу; удивлете сменилось презр*- 
темъ, и палка потребовала своихъ правь. Какъ бы то ни было, 
но у этого рыцари бевъ упрека потребовали сперва отчета, а по
томъ сделали ему увещ ате, чтобъ побудить его къ продолжению 
своего путешествия».

Замечательное совпадете! Самъ Казанова упоминавтъ о прои- 
сшедшей въ отношенш въ нему перемены: супругу н алати н а 
нельзя было узнать; никто не хотЬлъ съ нимъ разговаривать ва  
обедахъ, къ которымъ его приглашали; король, некогда столь лю
бовный съ нимъ, сделался холоденъ, какъ ледъ. «Все,—говорить 
Казанова,—изменили свое м нете обо мне». Въ одномъ безьимии- 
номъ, но благосклонномъ письме его извещали, что король не очень 
радъ его посещешямъ, «такъ какъ его уверили, будто бы въ Па
риже и былъ заочно повешенъ за то, что тайнымъ образомъ 
скрылся оттуда, похитивъ значительную сумму, принадлежавшую 
кассе лотереи военной школы, и что, кроме того, въ Италш и 
занимался превреннымь ремесломъ странствующего вомеданта. 
Вотъ клеветы, которыя очень легко распространяются и на ко
торыя очень трудно возражать въ отдаленной стране» *).

*) Мбтсшгея, УП, 263 (нвд. Г&рнье).

Digitized by i ^ o o Q i e



Казанова ■ Екатерина II 527

Таковы коментарш «Записокъ» къ неблагосклоннымъ отзы
в а ю  Таруффи. Вскоре после того король послалъ Казанове при- 
кавъ о выезде, желая, какъ велено было передать ему, успоко
иться на счетъ его участи. Казанова получилъ чрезъ графа Мос- 
цинскаго тысячу червонцевъ на уплату своихъ долговъ.

V.

Бели Казанова, въ своихъ «Запискахъ», говорить правду, то 
спрашивается, высказалъ ли онъ ее вполне? Не подлежите сомне- 
шю, что много страницъ не вошло въ нынеш тя рамки его «За
писокъ». Известно, что въ конце ихъ недостаете двухъ главъ, 
которыя должны были обнимать собою время между карнаваломъ 
и концомъ 1771 года, т. е. описате его щпевда въ Болонью и ви
зита, сделаннаго имъ кардиналу-легату Бранчифорте, 1-го января 
1772 года. Издатели признаюте существоваше этого пробела, вос
полнить который авторъ, конечно, не могь ва недостаткомъ вре
мени *). Но есть еще друпе пробелы, допущенные съ умысломъ. 
По возвращенш ивъ Англш въ начале 1764 года, еще до путеше- 
CTBin, предпринятаго имъ въ Берлинъ и Петербурга, онъ провелъ 
некоторое время въ Париже, а между тЬмъ, ничего не разсказы- 
ваетъ о своемъ тогдашнемъ пребыванш въ этомъ городе. Свиде
тельство этого пребывашя найдено мною въ следующемъ доку- 
ментЬ парижскихъ нащональныхъ архивовъ:

«1764 года, въ субботу, 16-го iroHH, въ шесть часовъ вечера, 
явился къ намъ, Жану Франсуа Гюгу, въ наше управлеше, Бер- 
наръ Крассе, парижскШ портной, проживаюпцй въ улице Bout du 
Monde, въ приходе Сенте-Эсташъ, и принесъ намъ жалобу на г. 
Каванова, живущаго въ меблированной комнате въ гостиннице 
Арминьяка, въ Певческой улице, говоря, что сегодня, въ четыре 
часа по полудни, онъ былъ у упомянутаго Казановы, для представ- 
лешя ему счета, всего на сумму 44 ливра 5 су. Казанова предло- 
жилъ ему, просителю, отправиться вместе съ нимъ для снятся 
мерки по одному новому закаву, и когда онъ, проситель, отвечалъ, 
что у него нетъ времени, то Каванова пришелъ въ ярость противъ 
него, разорвалъ счете и велелъ ему убираться вонъ, сопровождая 
эти слова самыми грубыми ругательствами; когда же онъ сделалъ 
ему замечате на счете этихъ грубостей, Казанова 'схватилъ свою 
шпагу, а проситель, для защиты отъ его насилй, вооружился пал
кой метлы, но не былъ на столько ловокъ, чтобъ отравить ударъ, 
который Каванова нанесъ ему шпагой по близости праваго глаза 
и отъ котораго, какъ намъ показалось, остался следъ. Чтобы из

l) M6moiree, VULI, 301 (ивд. Гарнье).
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бежать посл*дств1й еще большей ярости, проситель принужденъ 
былъ удалиться. А такъ какъ ему необходимо получить не только 
ту сумму, которую долженъ ему Каванова, но и удовлетвореше ва 
упомянутая его действ£я, то онъ и приносить настоящую жалобу».

«Подписано: Крассе, Гюгъ».
Конечно, жалоба портнаго на неплатежъ денегъ и на нанесете 

ему побой не представляетъ большой важности, но у Кавановы 
были еще друпя дела. Чтб же значить его молчаше?

Вотъ два новыя д*ла, которыя должны были бы найдти место 
въ «Запискахъ» и которыя открыты въ нащональныхъ архивахъ.

«1758 года, въ пятницу, 17-го сентября, въ десять часовъ утра, 
въ нашемъ управленш, явился къ намъ, Франсуа Симону Леблану, 
г. Жакъ Казанова, венещанскШ подданный, содержапцй контору 
лотереи королевской военной школы и проживающей въ улиц* 
Petit Lion, въ приход* Сентъ-Эсташъ, и принесъ намъ жалобу на 
римскаго уроженца Дженерозо Марини, бывшего лекаря, а теперь 
торгующаго въ Париж* галантерейными товарами, проживавшего 
прежде въ улиц* Des fosses Saint-Germain de Boz, ньш* же посе- 
ливщагося въ округ* Тампля, причемъ объяснилъ, что упомяну
тый Марини познакомился съ нимъ чрезъ посредство одной тан
цовщицы францувскаго театра, носившей также фамилию Марини 
и слывшей за его дочь; однажды, въ апр*л* или въ ма* месяц*, 
этотъ Марини пришелъ къ нему, просителю, въ девять часовъ утра 
и предложилъ сыграть съ нимъ въ кости ап passe dix (игра въ 
три кости), для чего принесъ съ собою десять или двенадцать ко
стей. Сначала онъ выигралъ у просителя более двадцати луидо- 
ровъ наличными, а затемъ еще ножикъ еъ золотою рукояткою, 
ц*ною въ десять луидоровъ, два веера, стоюпце каждый четыре 
луидора, и еще несколько вещей, которыхъ онъ не запомнить; не 
довольствуясь этимъ, онъ еще выигралъ у него на слово пятьде- 
сятъ три луидора, а чтобы обевнечить ихъ уплату, предложилъ 
просителю выдать на эту сумму вексель, который самъ Марини 
тотчасъ же написалъ и даль ему подписать. Выйдя отъ него, онъ 
вернулся часа черезъ два и принесъ еъ собою другой вексель на 
ту же самую сумму въ пятьдесятъ три луидора, екававъ ему, что 
первый вексель былъ написанъ неправильно и что сл*дуетъ под
писать этотъ другой, чтб проситель и сделалъ, не ваметивъ, что 
онъ трасированъ. Упомянутый Марини, обыгравъ такимъ образомъ 
просителя, бросилъ все принесенныя имъ кости въ огонь, воосд*д- 
ствш же онъ, Казанова, узналъ, что это были фалыпивыя кости, 
такъ что сказанный Марини обыгралъ его только съ помощью мо
шенничества и плутовства. А такъ какъ ему, просителю, необхо
димо знать происхождеше означеннаго векселя, полученнаго, безъ 
сомнетя, въ уплату суммы, которую упомянутый Марини выигралъ 
плутовскимъ образомъ, я остановить взыскате по этому векселю,
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который, какъ онъ полагаетъ, выдашь на имя неящанта Леополя 
и срокъ которому нстекаетъ черезъ поляда, то онъ и счелъ дол
гомъ явиться къ намъ, чтобы сделать настоящее заявлеше.

«Подписано: Казанова. Лебланъ».

Въ нижесл*дующемъ документ* обвиняемымъ лицомъ является 
уже Казанова: д*ло идетъ о фалыпивомъ вексел*. Гд* истина — 
трудно добраться.

«Пятница, 3-го августа 1759 года, пять часовъ по полудни. Къ 
намъ, Жану Франсуа Гюгу, въ наше управление явился адвокатъ 
Генри Оберти, живупцй въ Париж*, въ улиц* des Egouts S t Mar
tin, въ приход* Сенъ-Лоренъ, и покавалъ, что ему принадаежитъ 
вексель на сумму 2,400 ливровъ, трасированный Казановой млад- 
шимъ на Ж ака Казанову старшаго, его брата, въ пользу г. Карло 
Дженована, который переписалъ его на имя просителя; эти лица, 
вс* трое иностранцы, были присуждены къ уплат* сообща по ска
занному векселю консульскимъ р*шешемъ отъ 20-го и 21-го ми
нувшего мая, исполнеше котораго было постановлено, въ присут- 
ствш тяжущихся сторонъ, по докладу парламентская сов*тника 
Пакье отъ 28-го минувшего ш ня, причемъ, изъ снисхождешя, 
имъ предоставлена была льгота, освободившая ихъ отъ всякаго пре- 
сл*довашя втечете одного месяца со дня объявлешя означеннаго 
постановлешя. Такъ какъ р*шеше было объявлено перваго шля, 
то м*сячный срокъ окончился перваго числа нын*пшяго августа. 
Сегодня, 3-го августа, когда проситель нам*ревался потребовать 
исполнешя означенныхъ р*шешй, онъ былъ очень изумленъ, съ од
ной стороны, жалобой, поданной на него сегодня же, 3-го августа, 
Жакомъ Кагановой старшимъ, а съ другой—пов*сткою о присуж
дена его къ уплат* упомянутому Жаку Казанов* старшему по 
векселю въ 3,000 ливровъ, отъ 23-го минувшаго мая, срокъ кото
рому истекъ 23-го ш ля и который былъ трасированъ въ его пользу 
г. Морелемъ Шательро старшимъ, каковой вексель будто бы былъ 
акцептовать просителем*». Но никогда проситель не акцептовалъ 
векселя въ 3,000 ливровъ; онъ не знаетъ и никогда не зналъ ни 
лично, ни чрезъ чье либо посредство сказанная Мореля Шательро 
старшая, съ которымъ никогда не им*лъ никакого д*ла. Если же 
такой вексель существуетъ и былъ акцептованъ и подписанъ име- 
немъ е я ,  просителя, то это можетъ быть только подложный век
сель, подъ которымъ сд*лана подпись подъ е я  руку, такъ какъ 
онъ твердо знаетъ, что никогда не акцептовалъ и не подписывалъ 
е я . Это заставляешь думать, что сказанный вексель былъ подд*- 
ланъ или упомянутымъ г. Казановой, или к*мъ либо другимъ, 
чтобы противопоставить его иску просителя и остановить этотъ 
нскъ, который онъ вправ* начать въ силу приведенныхъ выше 
реш етя и постановлешя. Такое предположеше т*мъ бол*е вероятно,

«ИСТОР. BftCTH.t, СЕНТЯБРЬ, 1885 Г., Т . XXI. 7
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что о мнимомъ векселе въ 3,000 дивровъ Каванова никогда не го - 
ворвлъ во все продолжев1е объяснешй, происходнввшхъ между ню гь, 
просвтелемъ, и имъ, Казановой, н другими лицами, какъ у консу- 
ловъ, такъ и въ парламенте относительно уплаты по векселю в ъ  
2,400 ливровъ, который принадлежать ему, просителю, и по кото
рому Каванова состоять должникомъ. А такъ какъ онъ намбренъ 
жаловаться на подделку озн&ченнаго векселя и на подлога въ а к 
цептами и въ подписи подъ него, какъ только ему покажугь то 
и другое, для чего онъ будетъ просить поаволешя явиться въ ва- 
седаше консуловъ, то и решился подать намъ настоящую жалобу.

сПодписано: Генри Оберти. Гюгь».

Ив лишне было бы прибавлять, что числа, вначупцяся въ этихъ 
документахъ, совпадаютъ со временемъ втораго пребывания Каза
новы въ Париже.

Притомъ не следуетъ забывать, что мнопя интересныя вещи 
могли быть оставлены Казановой бевъ уноминашя по той причин*, 
что онъ говорилъ о нихъ въ другихъ сочинетяхъ. Много интерес- 
ныхъ воспоминашй содержать въ себе одно печатное его произве
дете, которое по своему достоинству не уступить неизданной ру
кописи, именно его письмо къ Леонарду Снетлаге. Этотъ Леонардо 
Снетлаге, умерппй въ 1813 году, ивдалъ въ 1795 году Словарь 
новыхъ словъ, введенны хъ въ я зы къ  французскою  рево- 
лющей. Казанова, будучи уб&кденнымъ сторонникоиъ стараго 
порядка вещей, подвергаетъ критике слова, и учреждешя, введен- 
ныя новымъ режимомъ, и по этому поводу припоминаетъ много по
дробностей, напримЪръ, о Карленё и Коралийе, личностяхъ хорошо 
иэвестныхъ читателямъ Записокъ, о счастливыхъ временахъ 
итальянской комедш и прекрасныхъ сценахъ въ казино Мурано.

Записки прерываются немного ранее возвращешя Каэановы въ 
Венещю; но ихъ можно дополнить следующими интересными стра
ницами, которыми оканчивается Истор1я моего бегства:

сКонсулъ Венещанской республики въ TpiecTe, г. Монти, далъ 
мне записку государственныхъ инквизиторовъ, въ которой они при
казывали мне явиться, втечете одного месяца, къ ихъ секре
тарю осмотрительному (circonspect), Марку Антонио Бузинелло, 
отъ котораго я  увнаю ихъ волю. Я не послушался тбхъ, которые 
советовали мне не доверяться вывову; я былъ вполне унбрень, 
что подобная измена своему слову не можетъ иметь места. Вели- 
4ie и важное эначете трибунала еще могуть допустить измену въ 
техъ случаяхъ, когда нижше его служители пользуются ею, чтобы 
захватить преступника, но ни раэу еще не случалось, чтобъ онъ 
нарулшлъ святость своего слова, употребивъ его прямо отъ своего 
имени. Подученная мною въ TpiecTe записка была настоящею охра
нительною грамотой, подписанною тогдашнинъ государственные
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инквизитором?», высокопочтеннымъ и высокоблагороднымъ Фран- 
цискомъ Гримани...

«Вместо того, чтобы «дать целый м’Ьсяцъ, я отправился въ Ве- 
нецш еще до истечетя сутокъ и явился къ секретарю Бузинелло, 
брату того, который эанималъ эту должность эа восемнадцать летъ 
передъ темъ. Какъ только я наэвалъ ему свое имя, онъ обнялъ 
меня, посадилъ рядомъ съ собою и сказалъ, что я свободенъ и что 
мое помиловаше было наградой эа мое опровержеше «Исторш вене- 
щанскаго правительства» Ансело де-ла-Гуссэ, которую я напечаталъ 
въ трехъ томахъ, in 8°, эа четыре года передъ темъ. Кром* того, 
онъ сказалъ мне, что я напрасно спасся бегствомъ изъ тюрьмы, 
ибо, если-бъ у меня достало еще немного терпЗзшя, то мне возвра
щена была бы свобода. Я возразилъ ему, что считалъ себя осуж- 
деннымъ на всю остальную мою жизнь, но онъ отвЪчалъ, что я 
не могъ этого думать, такъ какъ за небольшую вину пола
гается  и небольшое накаваш е. Тогда, прервавъ его, въ волне- 
ши, я  просилъ, какъ милости, сообщить мне, въ чемъ состояла 
моя вина, такъ какъ самъ я  никогда не могъ этого угадать. Въ 
ответь на это, мудрый c irco n sp e tto  только посмотрелъ на меня 
серьёзно, положивъ на губы указательный палецъ правой руки, 
какъ это мы видимъ на статуе египтянина Гарпократа или на ста
туй Брюнони, основателя Картез1анскаго ордена. Для меня этого 
было достаточно. Я васвидетельствовалъ г. секретарю чувства при
знательности, которыми действительно былъ проникнуть, и удосто- 
в*Ьрилъ его, что на будущее время трибуналу не придется рас
каяться въ дарованномъ мне полномъ прощеши.

«Поел* этого свидашя я принарядился и сталь съ удоволь- 
ств1емъ показываться во всемъ город*, где мое появлеше сдела
лось главною новостио дня. Я посЬтилъ на дому, одного за дру- 
гимъ, трехъ государственныхъ инквизиторовъ, для выражешя моей 
признательности. Они привяли меня милостиво и поочередно при
глашали меня обедать, чтобы слышать отъ меня самого занима
тельный раэскаэъ о моемъ бегстве, которое я и описывалъ имъ, 
ничего не скрывая и со всеми подробностями, известными чита
телю изъ моихъ Записокъ.

«Я сдйлалъ продолжительные виэиты тремъ патрищямъ, кото- 
рыхъ съумелъ расположить въ свою пользу, такъ что они не только 
принимали учаспе во мне, но и употребили много старатй, чтобы 
выхлопотать мне помиловаше. Это были, во-первыхъ, г. Данд... *), 
самый старинный изъ моихъ покровителей, до такой степени по
стоянный въ своей привязанности, что оставилъ меня, только уми
рая. Онъ то и расположилъ въ мою пользу Ф. де-Гр... 2). Другимъ

*) Дандодо.
*) Гримани.
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покровитедемъ, котораго я вид*лъ съ сердечною радостью, былъ 
г. П. де-Заг... *), трудившШся ц*лыхъ два года надъ устранешемъ 
вс*хъ преградъ къ моему возвращешю на родину. Tperift патрищй, 
которому я представился, былъ г. Мор... 2), который заиималъ въ  
Венецш весьма важное положеше и который уб*дилъ г. Carp...., при 
первомъ же разговор* съ нимъ, подписать мое помиловаше. Лю
бовь ли къ родин*, самолкКйе ли говорили во мн*, но я  знаю, что 
этому возвращешю я обязанъ лучшими минутами моей жизни: отъ 
меня не потребовали никакого искуплены моей вины, и это было 
изв*стно вс*мъ и каждому. Дарованное мн* полное помиловаше, 
составлявшее чрезвычайно р*дкое событае въ виду строгости три
бунала, уже само по себ* было похвалою для меня. Этотъ великШ 
верховный судъ не могъ сд*лать бол*е этого, чтобы объявить о 
моей невинности и уб*дить всю Европу, что я  заслужилъ его сни
сходительность. Вс* ожидали, что мн* дадутъ какую либо долж
ность, соответствующую моимъ способностямъ и необходимую для 
моего существовашя, и вс* ошиблись, ва исключешемъ меня. Если-бъ 
я получилъ м*сто, благодаря суду, вл1яшю котораго н*тъ границъ, 
то это было бы похоже на награду, чего было бы уже слишкомъ 
много. Во мн* предполагали вс* таланты, необходимые челов*ку, 
который хочетъ самъ проложить себ* дорогу, и такое мн*ше было 
лестно для меня; но вс* старашя, употребленный мною впродол- 
жеше девяти л*тъ, были тщетны. Или я,—разсуждалъ я  самъ съ 
собою,—не гожусь для Венецш, или Венещя не годится для меня, 
или то и другое вм*ст*. Я р*шился покинуть мою родину, какъ 
покидаютъ домъ, который хотя и нравится, но въ которомъ при
ходится терп*ть безпокойнаго сос*да, д*лающаго вамъ непршгао- 
ста, между т*мъ какъ выжить его вы не можете!»

При этомъ Каванова умалчиваетъ, что, по возвращешн своеиъ 
въ Венещю, онъ исполнялъ обязанности тайнаго агента инквиэвто- 
ровъ по д*ламъ внутренней службы, сначала изъ усердая, а начи
ная съ 3-го октября 1780 года уже оффищально. Свои доносы онъ 
сопровождаете иногда характеристическими разсуждешями. На те
атр* св. Бенедикта, впродолжеше карнавала 1776—1777 годовъ, 
давали балете Канщани, подъ 8аглав1емъ: Кор1оланъ. Содержаше 
его состоите въ томъ, что римсюй сенате воспретилъ жешцинаиъ 
носить роскошную одежду, а Коршланъ, въ угоду любимой ихъ 
женщин*, зарылъ въ землю камень, на которомъ былъ начертанъ 
декрете сената. Въ этомъ заключался прозрачный намекъ на за
коны противъ роскоши, которые въ эти годы упадка республики 
возобновлялись безпрестанно и всегда оставались безъ д*йсхшя; та- 
кимъ образомъ объясняется усп*хъ пьесы.

532 ------ Ш арль Генри ------

') Загредо.
■*) Моровиии.
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Послушаемъ теперь Казанову: «Балетъ Кор1оланъ посЬялъ 
въ умахъ людей впечатлите льныхъ некоторый духъ недовольства, 
которыхъ порождены неправильный суждешя и вызвано иного не- 
почтительныхъ отвывовъ. Еели-бъ программа' дающагося теперь 
балета, напечатанная на глазахъ Bcfexb, предварительно была про
смотрена благоразумнымъ цензоромъ, то ея печаташе не было бы 
дозволено; не будь программы, побликФ мен*© бросались бы въ 
глаза фанатическая дерзость Корюлана, его неповиновеше декрету 
сената, поданный этимъ челов’Ькомъ вредный примерь нарушешя 
его прикагашй, могущество энатныхъ римскихъ женщинъ и воз
можность неновиновешя; безъ этого не былъ бы поколебленъ тотъ 
духъ послушашя, который ваши превосходительства, въ своей муд
рости, считаете долгоиъ постоянно поддерживать въ границахъ под
чиненности, дабы священныя и мудрыя ваши приказашя не только 
исполнялись, но исполнялись безропотно» *). По случаю своего оффн- 
щальнаго опред^лешя, онъ послалъ инквиваторамъ, 28-го октября, 
программу своего будущагообрава дййствШ: «Удостоенный, къ моему 
великому благополучно, чести служить тайной инквизицш этого 
верховнаго трибунала, я, веиещаисшй подданный «Дж1акомо Каза
нова, установить мои вовзрЪтя: 1) на религио, 2) на нравы, 3) на 
общественную безопасность, 4) на торговлю и мануфактуры. По 
отношешю къ релипи, я буду наблюдать надъ т£ми, которые ста- 
нутъ нарушать подобающее ей всенародное почтете; по отноше
шю къ нраваиъ, я буду инЬть надзоръ за проявлешемъ распут
ства у частныхъ лидъ, въ театрахъ и игорныхъ домахъ. Чтб ка
сается общественной безопасности, то положительно необходимо 
удалять бродягъ и т-Ьхъ никому неизвЪстныхъ иностранцевъ, у 
которыхъ н*Ьтъ никакого другаго уменья, кроме необходимаго для 
обмановъ. Я буду доносить о всехъ возмутительныхъ, скандаль- 
ныхъ и оскорбительныхъ для чести сочинешяхъ, каюя только бу
ду тъ мною открыты, и о всехъ опасныхъ книгахъ этой катего
рии... Все, чтб будетъ являться новаго, обратить на себя мою 
подозрительность, и я  представлю отчетъ о немъ, не упуская и не 
изменяя ни одного обстоятельства, даже кажущегося по наруж
ности невиннымъ» 2). И действительно, въ письм* къ инквиэито- 
рамъ, отъ 22-го декабря 1781 года, онъ перечнсляетъ съ замеча
тельною эрудищею книги нечестиваго и непристойнаго содержа- 
шя, въ то время тайно ходивхшя по рукамъ въ Венецш, и доно
сить въ особенности о гЬхъ, которыя, «повидимему, нарочно 
написаны  съ тою цЪ лш , чтобы пробуж дать посредствомъ 
сладострастны хъ, неприлично написанн ы хъ  разсваэовъ

1л

*) Einaldo Tuleei, Giacomo Casanova e gl’Inqnisitori di Stato. Венецш, 1877, 
отр. 26.

a) Ibid., стр. 28.
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непр1ятны я страсти , которы я стали уже засы п ать  и 
сд елали сь  безсильны». Онъ называетъ пути, которыми эти 
книги получаются, — книгопродавцевъ, занимающихся ихъ про
дажею, и патрищевъ, у которыхъ он* имеются, напримеръ: Ан
жело Кверини, Анжело Цорци, кавалера Эмо, кавалера Джусти- 
шани и своего великодупшаго покровителя Карло Гримани.

Решеше, постановленное этимъ Гримани, и сделалось, по вине 
самого Казановы, причиною той большой непр1ятности, о ко
торой онъ такъ осторожно упоминаетъ въ вышеприведенномъ от
рывке и еще въ другихъ местахъ 1). Въ доме этого патрищя у 
него вышелъ споръ съ неыемъ Карлетти. Дело было предостав
лено рЗзшенш хозяина, который призналъ Казанову неправымъ. 
Онъ обиделся этимъ и принялся писать длинную и скучную р&п- 
псодш: Ne aBiori, nedonne ovvero la talla (Авпя) ripulita (ни амуры, 
ни ж енщ ины  не видали вы чищ енной авп ево й  конюшни). 
Это—аллегорически романъ, все действуюпця лица котораго 
какъ бы перенесены въ Венещю. Геркулесъ, напримеръ, изобра
жаете собою Гримани, Эконеоне—Казанову, лающая собака (il сапе 
latrante)—Карлетти и проч. Сначала книга прошла не замечен
ною, но когда действуюпця лица были узнаны, то все издаше 
было конфисковано впродолжеше несколькихъ часовъ. Гримани 
подвергся въ этой книге самому гнусному оскорблешю, и авторъ 
не пощадилъ не только его самого, но даже чести его матери *). 
Понятно, что после этого Казанова принужденъ былъ снова спа
саться бегствомъ.

Ему уже не суждено было вернуться въ республику св. Марка. 
Онъ отправился въ Tpiecre и тайнымъ образомъ подкладываетъ,—

* безъ сомнешя, для того, чтобы сделать свое возвращеше невов- 
можнымъ,—къ отправляемымъ въ Венещю дипломатическимъ бу- 
магамъ объявлеше о землетрясенш. Въ следующемъ (1783) году 
мы находимъ его уже въ Антверпене и потомъ въ Париже, гдЪ 
онъ посещаетъ васедашя академ ш  н аукъ  3). Въ это время онъ 
знакомится съ племянникомъ принца де-Линь, графомъ Вальдштей- 
номъ, который даетъ ему у себя место секретаря и увозить его 
въ свой замокъ Дуксъ, въ Богемш. Здесь Казанова и написалъ 
свои Записки, равно какъ некоторыя друпя проивведешя.

Но дошли ли оне до насъ вполне? Когда началъ онъ писать 
свои «Записки»? Замечательно одно его письмо иэъ Дукса, отъ 
8*го апреля 1791 года, къ тому же самому Гримани, котораго онъ 
такъ жестоко оскорбилъ въ своемъ: Ne amore, ne donne. Я пе-

*) Histoire de ma fnite, стр. 53, 269, 270.
3) Spiegazione del libro intitolato: Ne amori, ne donne, рукопись съ придо- 

женнымъ экэемпдяронъ этой книги, составляющая собственность Fnndazione 
Qnirini-Stampolio.

8) A Leonard Snetlage, стр. 35.
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перевожу его съ оригинала, обнародованнаго аббатомъ Фюле- 
ноиъ 1).

«Ваше превосходительство!
«Теперь, когда моя лета заставляютъ меня думать, что мое жиз

ненное поприще кончено, я  написалъ историо моей жизни. Разу
меется, любопытный господинъ (le curieux seigneur), которому я 
принадлежу и въ распоряженш котораго останутся мои сочинешя, 
велитъ ее напечатать, лишь только я присоединюсь къ сонму по- 
койниковъ. Въ этой исторш, которая составить до 6-ти томовъ 
in 8° и будетъ, можетъ статься, переведена на всё языки, ваше 
превосходительсто являетесь, въ 6-мъ томе, довольно интересною 
личностш). Когда вы прочтете книгу, то пожалеете, что авторъ ея 
умеръ раньше, чемъ вы узнали мой образъ мыслей; тогда вы воз
вратите мне, но слишкомъ поздно, вашу благосклонность. Ваше 
превосходительство, будучи, какъ я неоднократно эамечалъ, глу- 
богимъ наблюдателемъ человеческаго сердца, увидите, какая беэдна 
отделяете леро, пишущее подъ жгучимъ вл1яшемъ недавней страсти, 
отъ того же пера, пишущаго спустя девять летъ, при свете чи
стой философш. Моя истор1я сделается школой нравственности, 
темъ более замечательною, что въ ней читатель найдеть только 
сатиру, которую я написалъ на самого себя и которая докажетъ 
ему, что, если-бъ человекъ, ее писавппй, могъ родиться снова, то 
сделался бы превосходнымъ человекомъ. Бели такъ, то ваше пре
восходительство согласитесь, что познакомиться съ моею жившю 
будетъ очень полезно для техъ читателей, которые еще не вышли 
изъ прекрасной поры молодости.

«Но, чтобы вашему превосходительству не пришлось употребить 
слишкомъ много времени на забвеше безравсудной ошибки, сделан
ной мною девять летъ назадъ, я этимъ письмомъ делаю шагъ, отъ 
котораго ожидаю полнаго отпущешя моей вины, и надеюсь, что это 
отпущеше будетъ получено еще на столько благовременно, что я 
могу поместить его въ числе приложешй, которыя войдутъ въ 
седьмой дополнительный томъ исторш моей живни. Этотъ томъ 
будетъ довольно великъ, такъ какъ при добромъ здоровье, кото- 
рымъ я пользуюсь, легко можетъ быть, что проживу еще летъ 
десять, онъ можетъ изобиловать разными истор1ями, которыя слу
чатся со мною впоследствш. Итакъ, вотъ въ сущности содержаше 
того почтительнейшаго письма, которое будетъ напечатано въ допол- 
неши къ моей исторш, вместе съ благосклоннымъ ответомъ, ко- 
торымъ, какъ я надеюсь, ваше превосходительство благоволите 
почтить меня.

«Понявъ яснымъ и спокойнымъ умомъ ту ошибку, которую я 
сделалъ въ 1782 году, вооружившись непристойнымъ образомъ

*) Giacomo Casanova е g l’Inquisitori di Stato, стр. 31.
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противъ вашего превосходительства, г. Карло Гримани, я  горячо 
желаю представиться вамъ, чтобы, простершись у вапшхъ ногъ, 
просить у васъ великодушная прощешя. Смею льстить себя на
деждою, что получу е я  во внимаше къ моей искренней исповеди. 
Я  поддался соблазну двухъ влыхъ демоновъ: демона ярдыни ж 
демона скупости.

«Первый впушилъ мн*, что съ моимъ умомъ я  могу поставить 
себя на равную ногу съ вашимъ превосходительствомъ. Я ошибся. 
Убежденный въ томъ почтенш, къ которому я  былъ обязанъ по 
отношенио къ вамъ, и вполне сознавая разделявшую насъ разницу 
происхождешя, я  долженъ былъ бы преклонить голову, замолчать 
и удовольствоваться презрешемъ къ известному Карлетти. Подоб
ное чувство могло бы вполне успокоить мой духъ, справедливо 
возмущенный хитростио этоя труса. Но я  поступилъ не такъ и 
сделалъ ошибку, задумавъ неблаяродное мщеше противъ вашего 
превосходительства, моея защитника, и жестоко провинился, упо- 
требивъ хитрость, чтобъ осуществить эту месть, сделавшуюся при
чиною того, что я, къ моему счастью, добровольно осудилъ себя 
на жизнь вдали отъ родины, где я только провябалъ. То относи
тельно счастливое положеше, въ которомъ я теперь нахожусь, не 
можетъ вознаградить меня ва яречь мысли о нанесенномъ мною 
вашему превосходительству оскорблении. Я ошибся! я  ошибся! я  
ошибся! и прошу у васъ въ этомъ прощешя. Осмеливаюсь напом
нить вамъ, что презреше было бы немилостью. Отв*томъ на пре- 
зреше служить ненависть, а я  не умею васъ ненавидеть, котораго 
знаю съ пеленокъ и котораго всегда нежно любилъ.

«Друяй демонъ, овладевший мною въ этотъ злосчастный день, 
былъ подлый демонъ скупости. Мне показалось, что этотъ мошен- 
никъ ограбилъ меня на 12 жалкихь секиновъ и что я  не долженъ 
снести этой обиды. Я не понялъ, что весы, находивппеся въ ру- 
кахъ ваш ея превосходительства, должны были склониться на его 
сторону, и въ пылу гнева р уже не помнилъ, что те  же щедрыя 
руки не равъ были открыты для меня въ нуадб, которую мне 
часто приходилось терпеть. Заслуживаю ли я прощешя, или н*гь, 
это вопросъ, который я  охотно предоставляю усмотрешю вашего 
превосходительства.

«Мне ничея не надо, кроме тоя, чтобъ вы благосклонно вспо
минали обо мне втечете остальной долгой жизни, которой я вамъ 
желаю, и чтобы современемъ достойные сыновья, которые у васъ 
родятся, научились примеромъ своея отца не презирать тоя, кто 
совнаетъ свою вину и раскаивается въ ней, а прощать е я  вполне.

«Съ глубочайшимъ почтешемъ имею честь быть» и проч.
После этоя письма, писанная въ 1791 яду, следовало бы ожи

дать, что Зап иски  будутъ доведены до 1782 я д а  Между темъ 
въ томъ виде, въ какомъ это сочинеше дошло до насъ, оно со
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вершенно неожиданно останавливается на 1774 год*, оканчиваясь 
схЪдующимъ обраэомъ: «Она уехала изъ TpiecTa со всею своею 
трупной, около половины поста. Читатель снова встретить ее, спу
ски пять летъ, въ Паду*, во время моихъ интимныхъ отношетй 
къ ея дочери,—matre pulchra, filia pulchrier!» Существуетъ ли это 
продолжеше? Решительное, повидимому, доказательство этому пред
ставляете оригинальная рукопись, принадлежащая торговому дому 
Брокгауза. Это одинъ томъ, съ сл'Ьдугощимъ написаинымъ рукою 
самого автора ъ&гх&швжь: «Истор1я моей жизни до 1797 года». 
Г. Арманъ Баше полагаете, что конецъ ея, эаключавппй въ себ* 
много равоблачетй, более или менее непр1ятныхъ для графа Вальд- 
штейна, былъ уничтоженъ или самимъ графомъ, или подъ его вл1я- 
шемъ. Анконсшй профессору напротивъ, думаетъ, что остальное 
разбросано по раэнымъ документамъ и никогда не было въ порядке 
наложено. Таково и мое мнете, которое я  постараюсь подкрепить 
новыми соображешями.

Судя по письму къ Гримани, Казанова еще въ 1791 году окон
чить всю исторш своей жизни, не исключая и послйднихъ лете, 
проведенныхъ въ Венецш; но это ув*рете не заслуживаете серьёз- 
наго дов*р1я. Действительно, въ 1788 году, Баэанова писалъ въ 
с Исторш» своего бегства ивъ Свинцовыхъ тюремъ: «Когда мне при
дать охота написать исторш всего, что случилось со мною впро- 
должеше 18-ти летъ, проведенныхъ въ путешеств1яхъ по всей 
Европе, до той поры, когда государственнымъ инквиэитораиъ угодно 
было позволить мне, весьма почетнымъ для меня обраэомъ, воз
вратиться свободнымъ въ мое отечество, то я  начну ее съ этого 
времени».

Этотъ отрывокъ ясно доказываешь, что Зап и ски  были начаты 
после 1788 года и что у Казановы не было тогда намерешя вести 
ихъ далее 1774 года. Необходимо допустить, что онъ употребилъ 
некоторое время на подготовку. Въ 1789 и 1790 годахъ, Каванова 
очень усердно трудился надъ вадачей объ удвоеши куба; следова
тельно, для начала Зап исокъ  приходится взять еще более позднее 
время, именно 1791 годъ. Можно допустить, что планъ Зап исокъ  
былъ тогда уже оконченъ, и съ этого времени должна была на
чаться ихъ редакщя. Съ другой стороны, подъ конецъ своего труда, 
въ томъ виде, въ какомъ онъ дошелъ до насъ, авторъ говорить, 
что уже семь летъ онъ пишетъ только свои Записки; следова
тельно, редакщю этой части следуешь отнести къ 1798 году. Ни 
на одной части нетъ отметки о томъ, что она редактирована позже 
1798 года. Между темъ, предислов!е, написанное, безъ сомнетя, 
уже въ то время, когда сочинете подходило къ концу или даже 
было совсемъ окончено, помечено 1797 годомъ. Г. Арманъ Баше 
напечаталъ письмо Кавановы, отъ 27-го апреля 1797 года, къ од
ному неизвестному лицу, съ приложетемъ предислов1я, исправ-
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леннаго по его советамъ. Когда же была написана исторш годовъ, 
следовавшихъ за 1774-мъ? Нельзя предположить, чтобъ она была 
написана поел* предисловш, а раньше на это не бьио времени.

Какъ бы то ни было, Казанова неоднократно колебался отно
сительно того, каше размеры дать своему труду, и, безъ сомн&нш, 
въ те  минуты, когда онъ находилъ себя правымъ и давалъ себ* 
отпущеше въ грехахъ, у него явилось нам^реше продолжать свою 
истор1ю до 1797 года; зтимъ объясняются его письмо къ Гримани, 
заимвде его рукописи и разныя места въ Зап искахъ . Онъ воз
вратился, однако, къ своему первоначальному проекту: описать 
свою жизнь только до 1774 года. Почему? До 1774 года онъ я в 
ляется отчаяннымъ развратникомъ, который многихъ обманываете», 
подобно г. Сенъ-Жермену; если онъ самъ не плутуегь въ игре, то 
соединяется съ плутами; однако, у него есть гордость,—чтб дока
зано дйдомъ съ Браницкимъ, — есть порывы великодуппя, въ до* 
казательство чего достаточно указать на его привязанность къ рае* 
вратному пьяниц* Бадьби, котораго онъ два раза избавляетъ огм. 
заключетя въ Свинцовыхъ тюрьмагь. «Среди страшныхъ бевобра- 
eifl своей бурной молодости, въ водовороте довольно сомнительны» 
приключешй,—говорить принцъ де-Линь1),—онъ, всетаки, доказалъ, 
что у него есть честь, чувство деликатности и мужество». Но, на
чиная съ 1774 года,—о! che la bella сова!—зтотъ покоритель сер- 
децъ, зтотъ человекъ, имФвппй честь представляться шести монар- 
хамъ, зтотъ гордый упрямецъ доходить до того, что превращается 
въ шшона, состоящаго на службе инквивицш, и не можетъ ничФиъ 
иввинить этого падешя, кроме голода! Его нравственное чувство 
вовмутилось при мысли явиться въ такомъ жалкомъ виде, ибо 
подъ конецъ Зап исокъ  онъ становится уже человФкомъ нравствен- 
нымъ; онъ говорить, что добродетель всегда имела для него больше 
привлекательности, ч*мъ> порокъ, и что для того, чтобы сделаться 
истиннымъ мудрецомъ, ему не доставало лишь стечешя весьма не- 
многихъ обстоятельствъ2). Картины, который онъ рисуетъ, пред- 
ставляютъ, съ начала до конца книги, циничесшй характеръ; но 
это не преднамеренное распутство, а только похотливые порывы 
беэсильной и безотрадной старости.

«Велишй Боже и все вы, свидетели моей смерти, я  жиль фи- 
лософомъ и умираю хрисгааниномъ»,—говорилъ онъ при своей 
смерти. Но когда онъ умерь? По словамъ принца де-Линь, это слу
чилось после четырнадцатилетняго пребывашя его въ Дуксе, сле
довательно, въ 1798 году. Г. Э. Брокгаувъ ув*ряетъ, что это было 
именно 4-го ионя 1798 г., но при этомъ не укавываеть, на какомъ 
документе онъ основывается8). Гг. Арманъ Баше и анконешй про-

*) A ventures. ___
*) M6moires, ТШ, 89 (тд . Гарнье).
*) Friedrich Arnold Brockhaus, eein Leben und Walten, т. П, стр. 840.
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Каванова я Екатерина П 689

фессоръ Алекс&ндръ приводить то асе самое число. Друпе, Гамба !) 
и Баш анъ2) утверждаютъ, что онъ умерь въ 1803 году. Г. Де- 
нуартеррь говорить, что ненавистно, въ которомъ году онъ умерь, 
въ 1799 или 1803 8). Я нашелъ въ каталогахъ знаменитой коляек- 
щи г. Моррисона указаше на одно письмо Дшакомо Казановы, отъ 
18-го февраля 1803 года, такъ что этимъ, очевидно, исключаются 
вс* укавашя 1798 и 1799 годовъ. Но больше этого и я ничего 
не знаю.

Все, чтб сказано выше, по моему мн*нш, служить достаточ- 
нымъ доказательствомъ, что на Казанову нельзя смотреть, какъ 
на обыкновеннаго авантю риста. Между т*мъ, далеко не вс* его 
произведешя послужили матер1аломъ для моихъ цитатъ. Ивв*стно, 
что, затронутый въ своемъ личномъ тщеславш, онъ постарался от
делать Вольтера, потому что фернейскому naTpiapxy не слишкомъ 
понравился его итальянский переводъ Шотландки. Въ своихъ За
пи скахъ  *) Казанова честно оговаривается въ т*хъ увлечетяхъ, 
которымъ онъ поддался въ качеств* критика, но, т*мъ не мен*е, 
весьма справедливо указываетъ на чрезм*рное пренебрежете Воль
тера къ античному Mipy, на его см*шныя п р и т я за в  въ качеств* 
влад*льца Фернейскаго замка, на его неспособность къ эпосу, на 
плохо скрытый ваимствовашя въ его трагедояхъ, на скудость его 
комическаго таланта и недостатки его исторической системы. Ка
ганова издалъ, кром* того, три болыпихъ тома in 4° перевода въ 
стихать Ил1ады съ подробными прим*чашями о предшествовав- 
шихъ ему переводахъ, съ разсуждешями о Гомер* и его поэмахъ, о 
древности поэзш, о ироисхождеши грековъ и троянь у Гомера и съ 
миожествомъ прим*чашй къ каждой книг*. Дал*е идутъ пять то
мовъ романа И вокамеронъ, исторш двухъ любовниковъ, которые 
провели двадцать л*тъ въ центр* вемли, въ стран* чудесъ, э т о -  
всякая всячина разныхъ научныхъ фантазий, возобновленная въ 
наше время Жюленъ Верномъ, съ тою только разницей, что у по- 
сл*дняго мы не встр*чаемъ такого обилзя идей. Я не скажу ни 
слова о плохомъ историческомъ роман* Казановы подъ заглав1емъ: 
A n ed d o tti v in e g g ian i m il i ta r i  ed am orosi del secolo decim o 
quarto  so tto  i dogadi di G iovanni G radenigo  el d i G iovanni 
Dolfin (Венещансше военные и любовные анекдоты XIV в*ка, въ 
управление дожей Дяпованни Градениго и Дяаованни Дольфина), 
который онъ пустилъ въ продажу, безъ сомн*шя, нуждаясь въсред- 
ствахъ къ существованию. Но есть друия литературный его произ
ведешя, какъ, напр., письмо къ  Снетлаге, содержащее въ себ*

*) Biographia degl’ Italiani illustri.
*) Biographie universelle.
*) Biographie g6n6rale.
*) M6moires, IV, 472; V, 135 (ивд. Гарнье).

Digitized by Google



540

остроумную порою критику неологвпковъ, введенныхъ во фран- 
цузсюй языкъ револющей н съ т*хъ поръ вошедшихъ въ упо- 
треблеше. Его вовражеше на И сто р ш  вен ещ ан скаго  п р а в и 
тельства, соч. Ансело де-ла-Г уссэ, есть произведете патрюти- 
ческое, не отличающееся достоинствами изложетями, но интерес
ное и не лишенное даже эру^ицш, со многими историческими при- 
м*чашями и безконечными философскими раэсуждетями.

Казанова издалъ три сочинешя по вопросу объ удвоенш куба, 
которыя, разумеется, не могли решить этой неразрешимой задачи; 
но по этому поводу онъ говорить, подобно Канту, котораго онъ не 
вналъ: «Пространство и время суть предметы отвлеченные, суще- 
ствуюпце только въ воображешя». Вс* эти сочинешя принадле
жать къ числу самыхъ р*дкихъ, которыхъ почти невозможно 
найдти. Есть еще одно произведете, котораго, сколько мн* изв*стно, 
никто не видалъ: ncropifl беэпорядковъ, происходившихъ въ Польш* 
со времени кончины Елисаветы Петровны до заключешя мира 
между Pocciefl и Портой Оттоманской; эта истор1я, заключающая 
въ себ* опясате вс*хъ собьтй, вызвавшихъ переворотъ въ этомъ 
королевств*, вышла въ трехъ частяхъ, въ Гориц*, въ 1774 году, 
Въ числ* неизданныхъ сочинешй Казановы находится О пы тъ 
кр и ти ки  нравовъ, н аукъ  и искусствъ , н*что въ род* ката
лога противор*чШ между практическою жизшю и предразсудками 
каждой науки. Это сочинете, по обыкновенно, богатое оригиналь
ными размышлешями, естественно не могло им*ть усп*ха, но его 
идея напоминаетъ идеи Канта и Густава Флобера (B auvard  e t  
Poucuchet). Наконецъ, заслужнваетъ внимашя его записка о рос- 
товщичеств*. Императоръ 1осифъ II назначилъ премш въ шесть 
фунтовъ золотомъ за сочинеше, которое указало бы средства къ 
уничтожешю ростовщичества безъ издатя карательныхъ противъ 
него эаконовъ. Казанова предлагаетъ уничтожете вс*хъ такъ на- 
зываемыхъ векселей, освобождеше вс*хъ содержащихся въ тюрь- 
махъ за неплатежъ по векселямъ, учреждете конторы страхова
н а  жизни я учреждете общаго императорскаго и королевскаго 
банка—м*ры превосходный, но, къ сожал*нш, остаюпцяся недей
ствительными.

Удивительно ли поел* этого, что остроумный графъ Рамбергъ 
называлъ Казанову «челов*комъ, И8в*стнымъ въ литератур*, че- 
лов*комъ, обладающимъ глубокими познавоями», и что принцъ де- 
Линь скавалъ: «Казанова необыкновенно умный челов*къ, каждое 
слово котораго составляете черту и каждая мысль книгу?» Любовь 
къ литератур* является у него характеристическою чертою среди 
длиннаго ряда авантюристовъ минувшаго в*ка; пусть же литера
торы снисходительно отнесутся къ его памяти.

Шарль Генри.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ БРОЖЕНШ ВЪ К1ЕВСШ ГУБЕРШИ 
ВЪ 4846 И 1847 ГОДАХЪ.

УЪ КОНЦЪ 1883 года, умеръ въ Шеве npoToiepeft 
А. М. В—CRift, занимавпий видное место въ епар- 
х1альной администращи. Бумаги его проданы были 
оукинистамъ, или же евреямъ, на вёсъ и только 
некоторый изъ нихъ прюбр^тены были пишущимъ 

 ̂ эти строки уже изъ третьихъ рукъ. Между этими 
бумагами оказалось несколько секретныхъ делъ 
изъ канцелярш покойнаго митрополита шевскаго 
Филарета, скончавшагося въ 1857 году. Вероятно, 

они взяты были кЬмъ либо изъ духовныхъ лицъ, участвовавшихъ 
при описи имущества покойнаго митрополита Филарета или его 
преемниковъ Арсешя и Филоеея. Въ настоящее время мы наме
рены познакомить читателей съ содержашемъ трехъ такихъ се
кретныхъ делъ, впрочемъ, уже потерявшихъ въ настоящее время 
свой секретный хардетеръ, вследсттае отдаленности изображаемыхъ 
въ нихъ событШ отъ настоящаго времени и изменешя условШ со- • 
щально-общественныхъ отношешй. Эти дела следуюпда:

1) «Дело о тайныхъ будто бы замыслахъ поляковъ-помещиковъ 
къ мятежу», 1846 года (Кг 15); 2) «Дело по отношение шевскаго 
военнаго генералъ-губернатора о томъ, что польсюе выходцы со
бираются на Дунае, въ окрестностяхъ Тульчи, и имЬютъ тайныя 
сношешя съ однимъ монахомъ въ Kieee и другимъ монахомъ Ме- 
тодаусомъ съ Аеона, собирающимъ въ Poccin подаяшя», 1847 года 
(№ 16), и 3) «Дело по отношешямъ шевскаго военнаго генералъ- 
губернатора о разныхъ предосудительныхъ и вредныхъ обществен
ному спокойствие поступкахъ разныхъ священниковъ Шевской епар-
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юи», 1847 года (№ 18). Заглав1е последняго дела, впрочемъ, не 
совсбмъ точно: оно главнымъ обравомъ касается распространив
шихся въ 1847 году въ Шевской губершй слуховъ о возобновленш 
кошивщины, или резни ляховъ и жидовъ, и вообще взаимныхъ от- 
ношешй между крестьянами и помещиками польскаго происхож- 
дешя. Такимъ обравомъ, все эти три дела имеютъ общественно- 
политичесий интересъ и служатъ къ характеристике взаимныхъ 
отношешй между равноплеменнымъ населешемъ Шевской губершй. 
Равсмотримъ каждое ивъ этихъ делъ въ отдельности.

542 ------  Н. И. П етровъ ------

I.

Въ конце 1845-го или въ самомъ начале 1846 года, последовало 
секретное предписаше, по революцш юевскаго митрополтта Фила
рета, духовенству епархш относительно наблюдешя ва действшми 
поляковъ и духомъ, въ народе распространяемымъ. Вероятно, это 
предписаше последовало вследств1е отношешя шевскаго генералъ- 
губернатора Бибикова, къ которому отсылались все рапорты, по- 
ступавппе вследств1е вышеовначеннаго предписашя.

Такихъ рапортовъ мы имеемъ три, которые, сообщая некото
рый сведешя о польскомъ движеши, не выдавали ихъ ва досто- 
верныя, а одинъ ивъ нихъ даже положительно привнанъ былъ 
ложнымъ и выдуманнымъ.

Липовецшй npoToiepeft 1оаннъ Шаббатовичъ въ рапорте своемъ, 
отъ 16 марта 1846 года, ва № 24, доводилъ до сведешя шевскаго 
митрополита Филарета о нижеследующихъ обстоятельствахъ:

<1) 14 марта, я узналъ отъ некоторыхъ духовныхъ лицъ, что 
въ осеннее время минувшаго 1845 года во многихъ местахъ Ли* 
повецкаго уезда, подъ предлогомъ травли вверей, собиралось не
обыкновенное количество поляковъ ивъ равныхъ, даже отдаленныхъ 
уездовъ, и при семь случае въ некоторыхъ местахъ всехъ крестьянъ, 
бывшихъ на охоте, подчивали водкою и награждали деньгами, такъ 
что сами крестьяне, недоумевая, за что имъ оказываема была та
кая милость, съ подоврешемъ равскавывали о томъ другимъ.

ч2) Въ то же время, т. е. осеннее, въ некоторыхъ селешяхъ, 
особенно Бортовке и Брасненькомъ, пронесена была молва, якобы 
последовалъ указъ, что крестьяне должны платить дань, сверхъ 
подушнаго оклада, отъ всякой иконы, сколько таковыхъ будетъ 
въ доме: ва иконы Спасителя и Бошей Матери по 30 копеекъ, 
св. Николая 15, а ва другихъ угодниковъ 10 коп. серебромъ.

«О сихъ двухъ обстоятельствахъ, какъ, уповательно, уже быв
шихъ подъ ровыскашемъ полицейскимъ, я не сообщалъ никому. 
Следуюпце же пункты, ва получешемъ иввешя, я, не медля, пере- 
далъ г. вемскому исправнику.
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«3) Священникъ села Бортовки, Еразмъ Волошкевичъ, 11 или 
12 марта, занимаясь полевыми работами, вид*лъ, что четыре че
ловека поляковъ на верховыхъ лошадяхъ показались иэъ чащи 
леса, куда не была проложена никакая дорога, н, какъ бы раэ- 
сматривал окрестности, опять спрятались въ лЬсъ.

«4) По дорог*, идущей отъ местечка Вилинецъ къ Жорншцамъ, 
совершаются необыкновенные разъезды поляковъ въ экипажахъ.

«5) Пом*щикъ села Якубовки безпрерывно обучаетъ въ ма
неж* большое количество лошадей.

«6) На свадьб* у одного однодворца села Боршовки, въ феврал* 
м*сяц* сего года, какою-то мелкою шляхтою было произнесено: 
«Мы не подаруемъ царю, что онъ лишилъ насъ дворянства и по- 
жаловалъ вс*хъ въ однодворцы». Слова сш, по ув*ренш дьячка 
Духовскаго, слышали вдовствующая старуха Духовская и дочь ея.

«Бс*хъ таковыхъ св*д*тй, дошедшихъ до меня, не выдавая 
ва достов*рныя, но по соображение зам*чая, что и въ душахъ н*- 
которыхъ жителей Липовецкаго у*8да кроется что-то злое и для 
спокойств1я общественнаго небезопасное, я, по долгу верноподдан
нической присяги, сп*шу донесть о томъ смирешгЬйше вашему 
высокопреосвященству».

Другой рапортъ принадлежитъ благочинному 5-й части Радо- 
мысльскаго у*8да, священнику Евстаеш Ясинскому, и пом*ченъ 
17 сентября 1847 года. «В*домства моего,— писалъ благочинный 
Ясинсюй, — села Барпиловки, Троицкой церкви дааконъ Оеодоръ 
Хотинсый, 14 числа сего сентября м*сяца, донесъ мн* рапортомъ, 
что, 1 числа августа м*сяца сего года, неизвестный ему по имени 
и фамилш отставной солдатъ (служивппй прежде въ польскомъ 
войск*) пр1*халъ въ село Карпиловку съ дворяниномъ Антошемъ 
Добровольскимъ, находящимся нын* на жительстве въ город* Жи- 
TOMip*, и, пришедъ въ домъ даакона Хотинскаго, сказалъ ему, 
что господинъ его Антошй Добровольстй прислалъ просить его, 
даакона, приглашать чернь на* сторону мятежниковъ. Хотя за вер
ность сего доноса я не ручаюсь и при раэслЬдованш по сему д*лу 
доказать ничего не могу; но, дабы ответственность на меня не 
пала въ случа* какого нибудь возмущешя, долгомъ поставляю до
несть о семъ вашему высокопреосвященству, съ приложешемъ 
при семъ въ подлинник* рапорта даакона Хотинскаго1)».

f) Вотъ самый рапортъ даакона Хотинскаго: «Сего года 1 августа, неизвест
ный мне отставной солдатъ, неизвестный мне по имени и фамилш, пришедши 
въ мой домъ, говорилъ мне, что его прислалъ ко мне господинъ его Антошй 
Добровольстй, чтобы я приглашалъ мужиковъ на сторону шайки мятежниковъ, 
и говорилъ такъ: что если сбунтуемъ чернь, то возьмемъ по самый Гжуховъ, и 
для васъ будетъ очень хорошо. Я же ему ответилъ такъ: что у нашего царя 
солдатъ много. А еще спрашивалъ его: кого пригласили? но онъ ответилъ, что 
еще только еэдимъ и приглашаема—А помещикъ Вержбицгай, какъ онъ вамъ 
помогаетъ?—Онъ же ответилъ, что даетъ денежное пособие».

  Брожен1я въ KieecRofl губерн1н ------  643
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Наконецъ, священвикъ местечка Велиловки, Бердичевск&го уезда, 
А-ръ Мацкевичъ, со словъ крестьянъ, сделать доносъ, будто бы 
помФщикъ седа Немиринецъ, АполлинарЙ Абрамовичу нмбеть у 
себя мятежничесюя орувдя, хранивппяся прежде у тамопгаяго свя
щенника Лаврензяя Волошкевича, и даже самъ решился ездить съ 
исправникомъ въ имеше помещика Абрамовича села Немиринецъ 
«для бытности при обыскахъ объ оружш, спрятанномъ будто бы 
въ клуне». Доносъ оказался ложнымъ и выдуманнымъ. RieBCKift 
военный генералъ-губернаторъ Бибиковъ нашелъ, что «священ
нику не следуетъ вмешиваться въ подобный дела и ездить для 
обысковъ», и потому предложилъ митрополиту Филарету вызвать 
священника Мацкевича въ Шевъ и «сделать съ него приличное 
ввыскаше» ‘). Съ своей стороны, и немиринещий священнику при
мешанный къ атому деду, какъ укрыватель оруяоя, жаловался 
митрополиту Филарету на священника Мацкевича и просить его 
заставить Мацкевича доказывать свой доносъ формальиымъ по- 
рядкомъ и за клевету предать его суду *). Вытребованный въ Шевъ 
къ митрополиту Филарету, священникъ Мацкевичъ подать сле
дующее письменное объяснеше: «Пономарь приходской моей церкви, 
Семенъ Пасдавсшй, объявить мне, что онъ въ вверенномъ мне 
Белидовскомъ приходскомъ училище слыхалъ отъ ученика Еме- 
лпана Двюбы, имеющаго 20 летъ, разскавывавшаго, что къ беди- 
довскому однодворцу Ивану Дубравскому приходили крестьяне села 
Немиринецъ, чтобъ онъ написалъ имъ донесете о томъ, что по- 
мещикъ ихъ АполлннарШ Абрамовить имеетъ у себя мятежни- 
чесшя оруж1я, хранивпдося прежде у тамошняго священника и 
после перевезенный въ клуню Абрамовича, и когда ученикъ Дзюба 
разсказывадъ это въ училище, то при этомъ находился еще дру
гой ученикъ Николай Романюкъ и сторожъ церковный Иванъ 
Мисковъ. Политическая важность таковаго дела и то, что раэскаэъ 
сей происходить между учениками ввереннаго мне училища, по
будили меня обратить на это ближайшее, особенное внимаше. По
тому я, предварительно объявивши на словахъ, секретнымъ отноше- 
шемъ уведомить живущаго въ местечке Белидовке отдельнаго по
мощника сквирскаго окружнаго начальника государственныхъ иму- 
ществъ Еремеева и также секретно рапортовать махновскому духов
ному правлетю, не ручаясь, впрочемъ, за справедливость таковаго 
дела, а доносить то, о чемъ слышать и чего не могъ не донесть. 
Получивши объ этомъ отношете отъ помощника окружнаго на
чальника Еремеева, бердичевскШ земскШ исправникъ Прокоповичъ, 
28 марта, будучи въ местечке Белидовке, пригласить въ свою 
квартиру Еремеева и меня и при насъ взялъ письменное покавате съ

') Отношете генераяъ-губернатора, отъ 2 апреля 1846 г., ва № 621-нъ.
9) Прошете Волошкевича писано 80 апреля 1846 года.
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однодворца Дубравскаго, который показ&лъ то же самое, что объявилъ 
мн* пономарь ПаславскШ, и таковое показаше, по требованш ис
правника, подписанное имъ самимъ, подписано было Ерем*евымъ 
н мною въ томъ, что мы находились при взятш онаго съ Дубрав
скаго. Изъ этого одного уже сл*дуетъ, что я не былъ ложнымъ до- 
носчикомъ, потому что мой доносъ, основанный на объявленш мн* 
пономаря Паедавскаго, подтвердился письменнымъ покаэашемъ Ду
бравскаго, которое должно быть прюбщено къ д*лу. А между т*мъ, 
тогда же эемскШ исправникъ пригласилъ Брем*ева и меня, чтобы 
на другой день, въ 6 часовъ утра, вм*ст* съ нимъ мы отправи
лись въ село Немиринцы, и того же утра присылалъ ко мн* че
ловека, чтобы я прибыль къ нему для этого. Съ одной стороны, 
не могши отказаться изъ одной вежливости на приглашеше зем- 
скаго исправника, съ другой, им*я въ виду то, что въ село Не
миринцы для допросовъ потребованы исправникомъ церкви моей 
пономарь, сторожъ церковный и ученики вв*реннаго мн* училища, 
Дзюба и Романюкъ, кои особенно находятся подъ ближайшимъ мо- 
имъ непосредственнымъ руководительствомъ и попечешемъ и, сле
довательно, должны быть спрашиваемы не иначе, какъ въ присут- 
ствш моемъ, я  вместе съ исправникомъ и помощникомъ окруж- 
наго начальника Брем*евымъ, по приглашешю перваго, отправился 
въ оное село, но ничуть не участвовалъ въ обыск* мятежниче- 
скихъ оружШ, потому даже, что при мн* такого обыска и не было; 
ибо, хотя н*которые изъ крестьянъ тамошнихъ при мн* и объя
вили исправнику, что въ приселк*, принадлеясащемъ къ Немирин- 
цамъ, деревн* Княжикахъ, им*ши того же помещика Абрамовича, 
въ клун* сохраняются мятежничесшя орудия,—земсшй исправникъ 
въ тотъ же день, когда я находился въ Немиринцахъ, не *здилъ 
туда для обыска. При бытности же моей снимаемы были частныя 
безприсяжныя покаэашя и разспросы, при коихъ я находился, един
ственно исполняя волю исправника, духовными ув*щашями д*й- 
ствовалъ на совесть допрапшваемыхъ, склоняя ихъ говорить истину, 
такъ какъ они были спрашиваемы бевъ предварительной присяги.

«15-го апр*ля, крестьянинъ села Немиринецъ, Иванъ Андреевъ, 
во время нахождешя моего въ церкви предъ начайемъ божествен
ной литурпи, чрезъ моего причетника просилъ отслужить ака- 
еистъ, во время чтешя каковаго 8ам*тилъ я, что крестьянинъ сей 
предъ иконою со слезами на глазахъ, съ особеннымъ благогов*шемъ 
и скорбш молился. Зам*тивъ это, я, призвавъ его въ алтарь, спро- 
силъ о причин* его скорби, такъ какъ долгъ мой требуетъ ут*- 
шать скорбящихъ, и онъ объявилъ мн*, между прочимъ, что онъ 
ушелъ отъ пресл*довашя тамошней пом*щичьей эконом1и за то, 
что некоторые иэъ крестьянъ хот*ли обнаружить на своего поме
щика о скрываемыхъ будто бы имъ мятежническихъ оруж1яхъ. 
При этомъ случа* я, укававъ ему на св. престолъ и жертвенникъ,
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именехъ Божшмъ требовалъ отъ него сказать истину,— ж онъ объ
яви ль, что мятежнически! opysifl были у помещика Аполлянар1я 
Абрамовича, но когда тамошняя экономия владельческая узнала, 
что объ этомъ уже сделалось и8в*стно, то игь затопили въ р*к*, 
и въ этомъ онъ ссылался на другаго крестьянина, ноименованнаго 
мною въ отзыв* по сему д*лу къ исправнику. По окончаши ли- 
тургш, когда объявили мн*, что исправникъ находится въ Неми- 
ринцахъ, куда потребовалъ для допросовъ при сл*дствш моихъ по
номаря, церковнаго сторожа и вышеозначенныхъ двухъ учениковъ, 
я отправился туда же для того, чтобы передать исправнику то, 
о чемъ говорилъ мн* крестьянинъ Андреевъ. Прибывши въ ту 
квартиру, гд* производилось сл*дств1е, я  не засталъ въ ней эем- 
скаго исправника, находившаяся въ то время у помещика Апол- 
линар1я Абрамовича, а потому долженъ былъ подождать, пока онъ 
пришелъ отъ него, и передалъ ему на словахъ говор енное мн* 
крестьяниномъ Андреевыми А между т*мъ, при этомъ же, изъ по
казаний пономаря, церковнаго сторожа и означенныгь двухъ уче
никовъ, взятыхъ съ нихъ уже за присягою, увналъ я, что они со
вершенно подтвердили то, о чемъ писалъ я  въ отношеши своемъ 
къ помощнику окружнаго начальника государственныхъ имуществъ 
Ерем*еву и рапорт* въ махновское духовное правлеше; да и самъ 
однодворецъ ДубравскШ, къ которому приходили лемиринсше кре
стьяне, и бывппе при этомъ случа* сторонше свид*тели подтвер
дили то же, что писалъ я въ таковомъ отношенш и рапорт*,—но
вое доказательство, что доношеше мое ни въ какомъ случа* не 
можетъ назваться ложнымъ. Поел* таковыхъ разспросовъ, когда 
уже мои пономарь, сторожъ церковный и два ученика отпущены 
были къ своимъ м*стамъ, исправникъ возвратился на прежнее свое 
м*сто къ пом*щику Аполлинарио Абрамовичу, а я отправился на 
свое м*сто, въ Б*лиловку.

«Наконецъ, долженъ скаэать, что, если эемскШ бердичевсюй 
исправникъ находилъ, что нн* не должно было находиться съ нимъ 
въ вышеозначенныхъ случаяхъ въ Немиринцахъ, то онъ тогда же 
могъ объявить мн* объ этомъ, и я сейчасъ же бы удалился; но поелику 
онъ не только не удалялъ меня, а напротивъ—просилъ, чтобы я 
*халъ съ нимъ и находился въ таковыхъ случаяхъ, потому я испол- 
нилъ его желате и не поступилъ самоправно и неосновательно.

«Вваключеше же я  долженъ сказать, что я въ семь случа* 
исполнялъ требоваше начальства, донесши о той молв*, которая, 
по своему содержашю, противна государственному спокойствш, и 
побуждешемъ въ этомъ была в*рность Царю и Отечеству. И по
тому припадаю къ святительскимъ стопамъ вашего высокопрео
священства и смиреннМше прошу принять меня подъ свое отече
ское архипастырское покровительство и защитить тамъ, гд* я  д*й- 
ствовалъ какъ в*рный сынъ отечества. 1846 года, мая 8-го».
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Въ 1847 году, возникло новое дело о сношешяхъ цольскихъ вы- 
ходдевъ на Дунае съ однимъ шевскимъ и другимъ аеонскимъ мо
нахами. Генералъ-адъютантъ графъ Ордовъ, отъ 28-го февраля 
1847 года, сообщилъ юевскому генералъ-губернатору Бибикову о 
дошедшемъ до него сведенш, что польете выходцы, собираюпцеся 
на правомъ берегу Дуная, особенно въ окрестностяхъ Тульчи, им£ютъ 
тайное сношеше съ какимъ-то монахомъ въ  K ieBe и другимъ 
еще монахомъ Метод1усомъ, который будто бы высланъ изъ мо
настыря Каракаллы, чтб на Аеонской горе, въ Pocciio для сбора 
подаяшй. Въ свою очередь, сообщая о семъ шевскому митрополиту 
Филарету, отъ 3-го марта того же года, за № 684, генералъ-губер- 
наторъ Бибиковъ писалъ, между прочимъ, следующее: «Не изво
лите ли сделать какое совершенно секретное распоряжеше къ на- 
блюдешю за монахами, не имеетъ ли кто изъ нихъ действительно 
какихъ сношешй съ польскими выходцами, и если бы что либо по 
сему предмету могло обнаружиться, иди падать на кого кавдя осно
вательный подозрешя, то не оставьте почтить меня о томъ уве- 
домлешемъ».

Митрополитъ Филаретъ потребовалъ отъ консисторш и К1ево- 
Михайловскаго монастыря сведешй о наименее благонадежныхъ мо- 
нахахъ, каковыя и доставлены были ему, 17-го числа того же марта. 
Изъ этихъ сведенШ оказывается, что въ юевскихъ монастыряхъ 
проживали следуюпце неблагонадежные и подозрительные мо
нахи: 1) А нтонинъ Ооколь и 2) 1осафатъ Ц ехоцздй. Монахи 
сш, по высочайшему повелешю, препровождены И8ъ Курской оби
тели бывшаго ушатскаго обряда, по 'акрытш оной, въ К1евъ и 
помещены, 24-го сентября 1844 года, первый—въ Михайловой мо
настырь, а второй — въ К1ево-Братсшй, съ темъ, чтобы настоятели 
имели 8а ними стропй присмотръ и доносили митрополиту Фила
рету пополугодно о поведеши и успехахъ обращешя ихъ къ право- 
славш, для равномернаго донесешя о томъ святейшему прави
тельствующему синоду, о чемъ и исполняемо было своевременно. 
ПоследнШ изъ сихъ монаховъ,. Цехоцшй, 24-го октября 1846 года 
умеръ. 3) 1еромонахъ 1устъ. Сей 1еромонахъ 46 летъ; по окон- 
чаши курса богословскихъ наукъ въ кременецкихъ училищахъ, 
определенъ въ ЛюбарскШ базилшнсшд монастырь ризничимъ и 
былъ учителемъ низшаго уезднаго училища любарскаго 1827 года 
8-го шля; въ монашество постриженъ, 28-го февраля 1823 года, въ 
Почаевской лавре; 1826 года 29-го декабря, рукоположенъ въ iepo- 
доакона, а 30-го того же декабря въ iep0M0Haxa. Первоначально 
исправлялъ въ лавре клиросное послупхаше, а потомъ определенъ

8*
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помощникомъ въ счетный столь, 1836 года марта 22-го; 1836 года 
10-го апреля, за увольнешемъ отъ сей должности, опред'Ьленъ ке- 
ларемъ; 1838 года 11-го ноября, по прошенш, перемещенъ въ пер
воклассный ОстрожскШ Дермансюй ионастырь; 1841 года 4-го ок
тября, по прошенш, перемещенъ въ Кдево-Златоверхо-МихайловскШ 
монастырь; 1843 года 20-го октября, опред^ленъ въ семь мона
стыре письмоводителемъ; отъ сей должности, по прошенш, уволенъ, 
13-го мая 1844 года. По послужнымъ спискамъ за 1845 годъ от
мечены «качествъ хорошихъ и способенъ». Сей 1еромонахъ 1устъ 
просилъ о перемещены его изъ Шево-Михайловскаго въ Б ратск^ 
первоклассный монастырь, но вследств1е отзыва преосвященнаго 
викар1я шевскаго Аполлинар1я о нетрезвой живни его, lycra, по ре
волюцш митрополита Филарета, пвремещенъ въ ваштатный Корсун- 
CKift Онуфр1евскШ монастырь, по поводу чего онъ жаловался святей
шему синоду на распоряжеше ыевскаго епарх1альнаго начальства, по 
каковой жалобе укавомъ св. синода требуются надлежапця сведе- 
т я  и изготовляются канцеляр1ею консисторш. О последнихъ двухъ 
лицахъ, т. е. 1еромонахахъ Антонине Соколе и Тустине, предста- 
вилъ сведешя и наместникъ Шево-Михайловскаго монастыря, игу- 
менъ ГригорШ, который доносилъ, что до 1846 года правлеше мо
настырское постоянно доставляло консисторш полугодичныя све
дешя о поведеши ушатскаго iepoMOHaxa Антонина Соколя, кото
рый, по этимъ сведешямъ, ведетъ себя честно и трезво, въ цер
ковь ходить только въ высокоторжественные дни, а въ проч1е хо
дить въ костелъ и на присоединеше къ православш не подаетъ 
никакой надежды. Но въ 1846 году, временно исправлявши долж
ность благочиннаго, ивъ вовсоединенныхъ, 1еромонахъ 1устъ, ника* 
кихъ урядовыхъ отзывовъ какъ о поведеши, такъ и хождеши iepo- 
монаха Антонина Соколя въ костелъ или друпя места не делалъ. 
с По прибытш моемъ въ МихайловскШ монастырь, въ 1846 году 
мая 14-го дня,—писалъ далее въ донесеши игуменъ Григорьй,— 
въ последующихъ затемъ месяцахъ, при встрече съ 1еромонахомъ 
Густомъ, въ равговорахъ случалось неразъ напоминать ему, что онъ 
обязанъ иметь стропй надзоръ ва 1еромонахомъ Антониномъ и что 
онъ, какъ благочинный, въ праве воспретить Соколю самовольный 
отлучки, особенно если нетъ на то разрешешя отъ высшаго наг 
чальства; но онъ оставлялъ это безъ должнаго внимашя. Самый 
костелъ отъ монастыря не далее 60 сажень. По вступлеши моемъ 
въ исправлеше должности наместника, въ половине декабря 1846 
года, я старался при всякомъ удобномъ случае бывать въ келье 
iepoMOHaxa Антонина, и между равговорами, каые имелъ съ нимъ, 
могь заметить только, что онъ действительно пе имеетъ никакой 
расположенности къ православш, остается доселе безъ исповеди 
и въ православную церковь ходить изъ прилич1я. Hoco6ie въ со
держант однажды во время болезни имелъ отъ одного портваго,
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по имени Кароля (Карлъ), но’прозвашя его онъ не знаетъ, а только 
этотъ портной живетъ около монастыря Никольскаго. Помогаютъ 
ему иногда присылкою раэныгь снедей католички, которыя и по- 
сещаютъ его, какъ, напримеръ, сего месяца въ 14-й день, прихо
дили къ нему три женщины съ однимъ мужчиною; но кто они,— 
мн* неизвестно». 4) П ослуш никъ Клево-Братскаго монастыря Ми- 
х’аилъ Билинск1й. Сей послушникъ—уроженецъ деревни Высо- 
вецъ, Ровенскаго обвода, Маэовецкой губерши, сынъ сельскаго хо
зяина. Первоначально поступилъ въ Лаговицюй францисканскШ. мо
настырь; потомъ прибыль въ Варшаву и въ францисканскомъ мо
настыре, 3-го сентября 1840 года, далъ об*тъ поступить въ мона
шество, въ которое постриженъ во францисканскШ орденъ. По при- 
бытш въ КЛевъ, онъ, согласно прошешю, присоединенъ къ право
славно 29-го апреля 1841 года; по указу святейшая синода, отъ 31-го 
декабря 1844 года, за № 16,811, опред*ленъ число послушниковъ 
К1ево-Братскаго монастыря и порученъ особенному надзору настоя
теля, 1845 года 30-го мая. По послужнымъ спискамъ рекомендуется 
эа 1845 годъ: поведешя честнаго, къ послушашю способенъ; отъ 
роду ему 28 л*тъ. Сей послушникъ просить паспорта въ Iepyca- 
лимъ, каковое дело находится еще въ разсмотреши консисторш. 5) 
Находивппйся въ Почаевской лавре монахъ Заблоцк1й, иэъ уша- 
товъ. За произнесенныя имъ въ лавре монашествующей братш со- 
мнительныя слова, онъ доставленъ въ Шевъ и, какъ старый и сла
бый человекъ, въ прошломъ году (1846) помещенъ былъ въ Ки- 
рилловскихъ богоугодныхъ заведешяхъ, а по выздоровленш поме
щенъ въ Шево-МихайловскШ монастырь, где 28-го ноября 1846 года 
умеръ.

Получивъ эти сведешя, митрополитъ Филаретъ делалъ секрет- 
ныя наблюдешя за подозрительными монахами и даже пересматри- 
валъ бумаги двухъ изъ нихъ, именно iep0M0Haxa Антонина Со- 
коля и послушника Михаила Билинскаго, и отношетемъ, отъ 21-го 
марта 1847 года, за № 743-мъ, сообщилъ генералъ-губернатору Би
бикову следующее:

«По отзыву вашего высокопревосходительства ко мне, отъ 3-го 
сего марта, за Ns 684, делалъ я совершенно секретное наблюде
т е  и дознате во всехъ монастыряхъ шевскихъ на счетъ сно- 
шешя эдешнихъ монаховъ съ выходцами польскими и даже пере- 
смотрелъ секретно бумаги у одного не присоединившагося ушат- 
скаго iep0M0Haxa Соколя и принявшаго православ1е изъ латинскаго 
исповедашя послушника Билинскаго, но ничего по сему предмету 
не открылось, и вообще нельзя ожидать ничего подобнаго отъ мо
наховъ шевскихъ древле-православныхъ. Что же касается некото- 
рыхъ, какъ, напримеръ, присоединенная изъ уши iepoMOHaxa 
1уста, одного закоснелаго ушата геромонаха Антонина Соколя и 
послушника Билинскаго, то за поведете ихъ и эа тайное, зло
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вредное сношеше съ поляками и ручаться не могу потому, что 
1еромонахъ 1устъ, находясь въ Ki ево-Михайловскомъ монастыре 
оказалъ себя небдагонадежнымъ въ поведенш и непр1язненнымъ 
въ отношеши къ начальству; утатскШ 1еромонахъ Антонинъ Со- 
коль, досел* не принимающей православ1я и будучи пом*щенъ, по 
указу свят*Йшаго синода, въ Шево-Михайловскомъ монастыр* подъ 
стропй надзо^ъ начальства, часто отлучаясь иэъ онаго, ходить въ 
костелъ и тамъ им*етъ сношеше съ поляками; а послушникъ Би- 
линскШ, присоединивппйся изъ польскихъ монаховъ въ право- 
славдо, состоящей нын* въ KieBO-Братскомъ монастыр*, вообще 
вам*чается непостояннымъ въ образ* мыслей и въ поведенш и те
перь усильно домогается объ отпуск* его ва границу, якобы для 
поклонешя св. м*стамъ. И дабы отъ сихъ трехъ монаховъ чрезъ 
удобное зд*сь сношеше ихъ съ поляками не произошло какихъ 
либо нещдотныхъ посл*дствШ, то не благоугодно ли вашему вы
сокопревосходительству войдти въ сношеше съ г. оберъ-прокуроромъ 
святЬйшаго синода объ удалеши ихъ изъ Шева и о перевод* во 
внутреншя губершй».

Ш .

Въ то самое время, когда священно-служители Шевской епар- 
xin получили и стали исполнять начальственное предписаше отно
сительно наблюдешя за д*йств1ями поляковъ и духомъ, въ народ* 
распространяемымъ, — въ это же самое время гражданств чинов
ники въ ц*ломъ ряд* доносовъ к1евскому генералъ-губернатору 
Бибикову старались очернить въ его глазахъ местное духовенство 
и обвинить многихъ священно-служителей въ разныхъ предосуди- 
тельныхъ и вредныхъ для общественнаго спокойств1я поступкахъ: 
обвинешя противъ духовенства, при некомпетентности обвините
лей, часто носятъ такой детальный, бытовой отт*нокъ, что иногда 
указываюсь этимъ самымъ на бол*е бливтй къ духовенству источ- 
никъ этихъ доносовъ, именно на польско-шляхетскую среду, имев
шую возможность сл*дить за священно-служителями на каждомъ 
шагу ихъ жизни. Поэтому можно думать, что доносы на священно
служителей были отместкою имъ со стороны польскаго дворянства 
и шляхты за наблюдешя ва ихъ д*йств1ями, сопровождавшеюся 
иногда доносами политическая) характера. Въ числ* аттестуемыхъ 
гражданскими чиновниками съ худой стороны, мы встр*чаемъ и 
д1акона села Карпиловки, Радомысльскаго у*эда, Хотинскаго, ко
торый сд*лалъ И8в*стный уже намъ доносъ объ опыт* вербовашя 
мятежнической шайки въ сел* Карпиловк*.

Сначала д*лались на духовенство доносы съ обвинешемъ его 
въ неисполвенш пастырскихъ его обязанностей и въ нравствен- 
ныхъ недостаткахъ. «Мною получено донесете,—писалъ генералъ-
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губернаторъ Бибиковъ митрополиту Филарету, 13-го мая 1847 года, 
за Н  2,607,— что некоторые приходсюе священники Звениго- 
родскаго уезда часто опускаютъ исполнять обязанность свою чи
тать прихожанамъ поел* литургш въ воскресные и праздничные 
дни навидательныя поучешя; некоторые въ минувшую четыреде- 
сятниду исповедовали по несколько крестьянскихъ детей вдругъ, 
могущихъ уже хорошо понимать важность исповеди, и такимъ 
образомъ не испытывали ихъ въ грйхахъ, но ограничивали испо
ведь одною предварительною молитвою, не возбуждая въ дбтяхъ 
благогов*шя къ святости таинства; некоторые же замечены въ не- 
трезвомъ поведенш, ч*мъ подаютъ соблазнъ своимъ прихожанамъ». 
При этомъ генералъ-адъютантъ Бибиковъ препроводилъ къ митро
политу Филарету списокъ 13-ти священниковъ Звенигородскаго 
уезда, не исполняющихъ въ точности своихъ обязанностей по раз- 
нымъ предосудительнымъ причинамъ, преимущественно по причине 
пьянства. Но митрополитъ Филаретъ, пров*ривъ этотъ списокъ, не 
во всемъ согласился съ нимъ и противъ н*которыхъ именъ опо- 
роченныхъ священниковъ сделалъ сл*дуюпця отметки: «хоро- 
пий», «молодой}—исправный», «незазорный», «старикъ дряхлый». 
Въ другомъ отношенш, отъ 15-го ш ля того же года, ва 5,912, 
генералъ-губернаторъ Бибиковъ сообщалъ митрополиту Филарету о 
шести священникахъ и одномъ даакон* (Хотинскомъ), Радомысль- 
скаго уезда, которые, по полученному генералъ-губернаторомъ до- 
несешю, ведутъ себя несоответственно своему сану, будучи при
страстны къ горячимъ напиткамъ. Иэъ этихъ священно-служите- 
лей одинъ, кром* того, им*еть за собою поступки, служапце со- 
блазномъ для прихожанъ, а другой очень часто безъ надобности 
оставляетъ свой приходъ и разъезжаетъ по ярмаркамъ.

Но бол*е важнымъ и опаснымъ для духовенства обвинешемъ 
было обвинеше его въ томъ, что «некоторыя духовныя лица Kiee- 
ской губернш дозволили себе распространять между простымъ на- 
родомъ возмутительные толки и мысли». «По полученнымъ мною 
донесешямъ,—писалъ генералъ-губернаторъ Бибиковъ къ митропо
литу Филарету, отъ 9-го августа 1847 года, за № 6,621, — раз- 
сказы объ этомъ распространились уже во многихъ местахъ смеж- 
ныхъ у*8Довъ и породили безпокойства и опасешя. Какъ подобные 
случаи могутъ, при возбуждеши безпокойства между крестьянами, 
вовлечь духовенство въ тяжкую ответственность, то я  поставляю 
долгомъ, совершенно конфиденщально, обратить ваше архипастыр
ское внимаше на эти безпорядки, съ темъ, не благоугодно ли бу
детъ вашему высокопреосвященству въ уезды Таращансшй, Сквир- 
ск1й, Звенигородскгй, БердичевскШ, УманскШ и Липовецюй послать 
изъ KieBa благонадежныхъ духовныхъ лицъ, которыя бы, не от
крывая никому цёли своей поездки, совершенно секретно и подъ 
благовиднымъ предлогомъ, внушили местному духовенству, какъ
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оно должно вести себя, отвергать всяюе слухи, которые могутъ без- 
покоить крестьянъ,—подавать собою прим*ръ послушашя, кротости 
и доброй нравственности и успокоивать пом*пщковъ и крестьянъ 
тамъ, гд* равскавы о возникновен1и бевпорядковъ могутъ ихъ обез- 
покоить. Ув*ренъ будучи, что ваше высокопреосвященство не изво
лите оставить гражданское начальство беэъ вашей помощи въ столь 
важномъ д*л*, поручаю себя вашимъ архипастырскинь молит- 
вамъ», и проч.

Генерадъ-губернаторъ им*лъ въ виду распростраиивппеся тогда 
въ вгЬкоторыхъ м’Ьстахъ невыгодные слухи о возобновлети якобы 
древней колшвщины, иди о р*зн* якобы дяховъ и жидовъ, весьма 
опасные для существовавшихъ тогда крепостническихъ отношешй 
между помещиками польскаго происхождения и крестьянами.

Митрополитъ Филаретъ, выввавъ къ себ* уёздныхъ npoToie- 
реевъ, лично даль имъ поручение собрать секретно сведёнк о 
состояши умовъ въ народ* и наставлетя, какъ действовать имъ 
въ данномъ случа*. Объ этомъ свидетельствуютъ дошедпие до насъ 
два рапорта уЬвдныхъ прото1ереевъ: махновскаго — Михаила Даш
кевича и черкасскаго — Никиты Дубницкаго, посл*довавппе во 
исподнеше распоряжешй митрополита Филарета.

МахновскШ npoToieped, Михаилъ Дашкевичъ, отрицалъ существо- 
ваше сдуховъ о существованш колшвщины. Въ рапорт*, отъ 19-го 
сентября 1847 года, за № 1,143, онъ писалъ къ митрополиту Фила
рету следующее: «Принявши отъ вашего высокопреосвященства, 
прошлаго августа 24-го дня, личныя наставлетя въ д*лахъ службы, 
спешу донесть, кашя сделалъ я по сему предмету распоряжения. 
На 15-е сентября, созвалъ я  Вердичевскаго уевда благочинныхъ 
въ домъ свой, спрашивадъ ихъ наедине, не 8ам*чаютъ ли они 
какого волнешя и неустройства въ народ*, особенно въ крестья- 
нахъ противъ пом*щиковъ? На что вс* порознь и единодушно ото
звались, что они совершенно ничего подобнаго не заметили: кре
стьяне какъ повиновались своимъ влад*льцамъ, такъ и теперь по
винуются. Вменяется светскою властно въ возмущете крестьянамъ 
то, ежели некоторые жалуются оной и просятъ защиты въ при- 
теснешяхъ и чревмерныхъ надогахъ отъ помещиковъ. При семь 
следовало бы светскому начальству прежде испытать способы бла- 
гора8ум1я и не доносить высшему о томъ, чего совершенно не было. На 
будущее время также даны мною благочиннымъ наставлетя, кашя 
преподаны мн* вашимъ высокопреосвященствомъ по сему д*лу».

Черкассшй npoToiepeft, Никита ДубницшЙ, въ докладной ваписк* 
своей, отъ 20-го сентября 1847 года, подтвердись существоваше въ 
народ* слуховъ о возобновлена ко^ивщины и пытался определить 
ихъ происхождете. «Невыгодные слухи о возобновлена якобы древ
ней кошивщины, или о р*заши якобы ляховъ и жидовъ,—писалъ 
онъ,—произошли изъ сд*дующихъ источниковъ:
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cl) Изъ «Шевскихъ Губернекихъ Ведомостей», равосланныхъ 
по дерквамъ во И8в*спе всемъ причтамъ церковнымъ. Ибо въ сихъ 
«Ведомостяхъ», въ описатяхъ местечекъ и городовъ уевдныхъ, по
мещены статья о р*зне ляховъ и жидовъ, произведенной некогда 
маяороссШскими казаками. А простоумные дьячки и пономари, чрезъ 
нихъ же грамотейные крестьяне, да и некоторые священники изъ 
дьячковъ и пономарей, читая неразумно и толкуя превратно та- 
ковыя любимыя для края статьи, начали выдавать прошедшее то 
за настоящее, то 8а будущее.

<2) Отъ неосторожнаго составлешя некоторыми гражданскими 
чиновниками по пом£щичьимъ имешямъ инвентарей, кои хотя по
ручено имъ составить секретно, однако, составлеше ихъ между раз
говорами о новостяхъ передается другямъ постороннимъ и духов- 
нымъ лицамъ; но таковая передача сделала инвентари для вла- 
д*льцевъ нещпятными, а для крестьянъ вожделенными, отчего вла
дельцы стараются поплотнее удержать свою власть надъ крестья
нами попрежнему, а крестьяне начннаютъ желать скорейшаго ис- 
полнешя инвентарей.

<3) Отъ собрашя священниками инвентарныхъ, подъ именемъ 
статистическихъ, сведешй о владельцахъ равнаго исповедашя, о 
крестьянахъ и жидахъ, проивводимаго ими по предписанио епар- 
х1альнаго начальства, сделанному всл*дств1е требовашй губернскаго 
начальства. Ибо собрате таковыхъ сведенШ производится некото
рыми священниками слишкомъ просто и неосторожно; а владель- 
цамъ и жидамъ представляется оно страннымъ, необыкновеннымъ 
и воэбуждаеть въ тёхъ и другихъ подоврете и негодовате къ свя- 
щенникамъ, отчего всяк!й слухъ на нихъ, неблагощлятный для 
владельцевъ и жидовъ, преувеличивается, перетолковывается въ 
опасную для техъ и другихъ сторону, а наконецъ изъ мнимой пре
досторожности выводится на самое дело (?).

с 4) Отъ сосйдняго соревноватя помещичьихъ крестьянъ кавен- 
нымъ крестьянами Ибо казенные крестьяне освобождены уже отъ 
вс*хъ повинностей городскихъ, кроме оброчныхъ статей въ пользу 
казны; а помещичьи крестьяне, соревнуя имъ, по местному съ ними 
соседству, и вавидуя, но не видя у себя подобной имъ вольности, 
обращаются къ духовнымъ лицамъ съ вопросами любознательными,— 
будетъ ли и имъ когда либо такая вольность, какою пользуются 
казенные крестьяне, подобные имъ люди. А духовный лица бол
тануть имъ: «Да на то уже и похоже, что будетъ; да уже и была бы, 
если бы не ляхи и жиды.

«5) Отъ всегдашняго почти выезда духовныхъ лицъ на ярмарки, 
собирающаяся въ местечкахъ обыкновенно въ воскресные и празд
ничные дни. Ибо духовный лица, встречаясь съ своими прихожа- 
нами-крестьянами на таковыхъ ярмаркахъ и въ питейныхъ до- 
махъ эа частыми рюмками горячихъ напитковъ вступая съ ними
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въ разговоры о разныхъ новостяхъ, болтаютъ ихъ о томъ, чего сами 
начитались дома или наслышались отъ другихъ; а крестьянамъ, 
особенно пьянымъ, то только и желательно слышать и принимать 
къ сердцу, чтб относится къ ихъ выгодамъ и льстить ихъ воль
ности».

Кроме письменныхъ донесешй, митрополитъ Филаретъ собиралъ 
и записывалъ и устиыя свЬдешя о происхожденш означенныхъ слу- 
ховъ. Въ деле есть его собственноручная записка, писанная ка- 
рандашемъ, съ ивложешемъ краткихъ, отрывочныхъ сведений по 
данному предмету. «Бердичевскаго уезда, въ местечке ДжунковЬ,— 
писалъ митрополитъ Филаретъ,—статья изъ «Губернскихъ Ведомо
стей», въ которой написана истор1я гайдамаковъ, попалась въ руки 
жене эконома, которая, завернувъ въ бумагу пищу, послала на поле. 
Экономь бросилъ сш  бумагу, которая попалась въ руки крестья
нина. Сей принесъ бумагу къ священнику Шинкаржевскому для 
прочтешя, въ марте месяце 1847 года—Много было изъ Галицш ни- 
щихъ, которые могли разсеять слухи неблагопр1ятные.—Въ селе 
Тхоровке земсшй судъ на сходке объявилъ, что есть указъ, чтобъ 
крестьяне на помещиковъ работали только три дня въ неделю. 
Тутъ помещикъ безмерно угнетаетъ крестьянъ».

Изъ приведенныхъ донесешй и сведешй видно, что слухи о 
возобновленш колшвщины первоначальнымъ своимъ происхожде- 
шемъ не были обязаны духовенству, которое разве только неумыш
ленно могло иногда содействовать распространенно этихъ слуховъ. 
Но оно стояло близко къ народу и потому более всего возбуждало 
подоврете къ себе со стороны польскихъ помещиковъ и граждан- 
скихъ чиновниковъ, которые, поэтому, следили за каждымъ неосто- 
рожнымъ шагомъ и словомъ священниковъ и старались обвинить 
ихъ въ возбуждены недоразумешй между помещиками и крестья
нами. Мы имеемъ два обвинешя такого рода, направленныя про
тивъ священниковъ—села Строкова, Сквирскаго уезда, Мотыле- 
вича, и села Кочарова, Радомысльскаго уезда, Соколовскаго.

Въ отношенш, отъ 20-го сентября 1847 года, эа № 7,935, гене- 
ралъ-губернаторъ Бибиковъ писалъ митрополиту Филарету следую
щее: «Священникъ села Строкова, Сквирскаго уезда, Мотылевичъ, 
имея неужиточный и крутой нравъ, возбуждаетъ распри между 
помещикомъ и крестьянами и решается на весьма неблаговидные 
поступки, напримеръ: крестьянину Павленку во время исповеди 
говорилъ, чтобы онъ укралъ для него одинъ улей господскихъ пчелъ; 
когда же тотъ отвечалъ, что воровать грешно, то Мотылевичъ гро- 
зилъ не допустить его къ исповеди и причастш, о ченъ Павленко 
напоминалъ ему при многихъ крестьянах!». 1-го августа, когда ему 
не дано столько работниковъ, сколько онъ требовать для своихъ 
работъ, то Мотылевичъ, выйдя къ крестьянамъ на дорогу, когда 
они шли на барщину, запрещалъ имъ идти на господскую работу,
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угрожая разбить голову тому, кто пойдетъ на работу. Около 10-го 
августа, проходя мимо работников!», снимавшихъ хл*бъ, когда одинъ 
крестьянинъ, занятый работою, не снялъ передъ нимъ шляпы, то 
Мотылевичъ сорвалъ съ него соломенную шляпу, бранилъ самыми 
неприличными словами и тутъ же разорвалъ ее въ куски и бро- 
силъ». Взаключеше генералъ-губернаторъ просилъ митрополита 
Филарета удалить священника Мотылевича изъ села Строкова. 
Митрополитъ Филаретъ вызвалъ къ себ* священника Мотылевича, 
который далъ следующее объясиеше: «1) Крестьянина Павленка я 
не только во время испов*ди, но и никогда не наущалъ украсть 
для меня ясподскихъ пчелъ,—т*мъ бол*е, что, какъ пастырь, самъ 
взыскую каждаго изъ моихъ прихожанъ, замФченнаго въ воровств*.
2) 1-го августа, я  не возмущалъ крестьянъ не идти на господсюя 
работы, исключая праздниковъ и высокоторжественныхъ дней, на- 
значенныхъ праздновать, объявлялъ прихожанамъ не на дорог*, а 
въ церкви, экономш же изв*щалъ урядовою бумагою праздновать 
таковые дни, тогда какъ въ сос*днемъ съ моимъ приходомъ сел*, 
им*ши того же пом*щика, въ таковые дни производилась работа.
3) Проходя въ жнивное время около работниковъ, снимавшихъ го- 
сподскгй хлЬбъ, сказалъ: сБогъ въ помощь!» на чтб вс* отв*чали 
мн* благодарностш, снявши свои шляпы; одинъ же изъ нихъ, по 
имени Васшпй Клищикъ, челов*къ безнравственный и безрели- 
позный, не снялъ съ прочими своей шляпы, на чтб я не ругатель
ствами, а словами пастырскими наставлялъ и даже обличалъ его 
передъ прочими за его явное неуважеше къ пастырю, вел*впш сто
явшему около него въ то время другому человеку снять съ него 
шляпу».

Вь другомъ отношенш, отъ 11-го декабря 1847 года, за № 10,338, 
генералъ-губернаторъ Бибиковъ писалъ митрополиту Филарету сле
дующее: «Имею честь препроводить при семъ на усмотр*ше ва
шего высокопреосвященства въ коти полученную мною проповедь, 
говоренную священникомъ Радомысльскаго у*эда, села Кочарова, 
Соколовскимъ, въ храмовой день тамошней церкви Покрова Пресвя
той Богородицы, а также записку, при которой она представлена,— 
не изводите ли сд*лать какое распоряжеше, чтобы подобнаго рода 
пропов*ди, какъ непонятный для крестьянъ и могупдя возбудить 
различные между ними толки, не были говорены». Упоминаемой 
въ отношенш записки не сохранилось, но сохранилась ко тя  про
поведи. Въ ней священникъ Соколовсшй, сд*лавъ историчесюй 
очеркъ покровительства Bomiefi Матери русскому народу, между 
прочимъ, остановился на смутной эпох* самозванцевъ и на осво- 
боясдети Россш отъ поляковъ. «Недолго сид*лъ онъ (Ворисъ Го- 
дуновъ) на престоле, запятнанный подозретемъ въ истребленш по
следней отрасли царственная дома,— говорилось въ проповеди. 
Могъ ли онъ загладить недостатокъ права наследственная? Не
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долго правилъ государством и нязложитель его Шуйодй: скоро 
съ высоты престола онъ низринуть въ шгёнъ, въ могилу. Россш 
осталась бевъ ЦарНг-^б'Ьдстше самое ужасное и гибельное! Смуты 
сиротствующей Россов,.отозвались и ва пределами ея, и соседи 
наш и недруги рады  были влополучш  отечества нашего, 
К оварны е и вероломны е поляки напереры въ  старали сь 
восхитить скипетръ самодержав1я. Терзаемая несогласиями 
внутри и теснимая нападешями иввне враговъ  хищ ны хъ, Рос- 
cifl готова уже была преклониться подъ иго иноземное, пригнать 
надъ собою владычество даря нерусской крови, воввесть на 
престолъ св. Владшара наследника гордаго и враж дебнаго 
намъ царства», и проч. Полагаемъ, что овначенныя нами курси- 
вомъ слова проповеди священника Соколовскаго и покавались для 
кого-то соблазнительными и опасными для общественная) спокой- 
ств1я. Если же верно наше предположеше, то нельвя не сделать 
заключешя, что проповедь священника Соколовскаго не понрави
лась кому либо ивъ польскихъ помЪщиковъ, или ихъ управляю- 
щихъ, зкономовъ и поссессоровъ, видевшему въ историческомъ 
взгляд^ проповедника на учаспе поляковъ въ смутахъ междуцар- 
CTBifl намекъ на современный отношен!я польскаго землевладель- 
ческаго класса къ русскому крепостному населенно. Во всякомъ 
случае, доносъ на священнику Соколовскаго былъ принять гене- 
ралъ-губернаторомъ Бибиковымъ и сообщенъ митрополиту Фила
рету, который вызвалъ священника Соколовскаго къ себе въ Шевъ 
для наставлевоя.

Н. Петровъ.
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ГШ Ш  ОП АРХШЩИГП №11.

РЕДЛАГАЕМЫЕ разсвавы объ изв*сгномъ архи
мандрит* Фотш записаны со словъ священника 
1оанна Георпевича Миверецваго. Отецъ Мизерец- 
шй приходился Фотш двоюроднымъ братомъ и 
былъ бол*е другихъ близокъ въ нему. Еще учась 
въ Н(лз городской семинарш, онъ ходилъ въ Фо- 
тйо, а по окончанш курса до получетя м*ста 
жилъ у него два года, причемъ разъ Фотай бралъ 
его съ собой въ Петербурга Отецъ МизерецвШ 

независимымъ характеромъ, наблюдательнымъ и н*-

Ч '
?

отличался 
свольво скептичесвимъ умомъ.

Будничная жизнь Фойя со вс*ми мелочами проходила передъ 
его главами, и онъ лучше другихъ понялъ личность этого чело- 
в*ва, а потому и относился въ нему просто, естественно, не вавъ 
проч1е, безъ всяваго суев*р1я или напусвнаго благогов*шя. Съ 
своей стороны, ФотШ не могъ не отличить Мизерецваго среди толпы 
своихъ повлоннивовъ и даже дорожилъ имъ; но тавъ вавъ эти 
дв* натуры не сходились, то въ ихъ отношешяхь проглядываетъ 
желчность Фоля отъ того, что посл*днему не удавалось завербо
вать Мизерецваго въ число «своихъ людей».

Обрисовка Фотш въ разсказахъ отца Мизерецваго не лишена 
н*вотораго психологичесваго интереса и ра8ъясняетъ многое въ 
живни этого столь вл1ятельнаго въ свое время челов*в&.

Считаемъ нелишнимъ свазать зд*сь н*свольво словъ о самомъ 
отц* Мизерецвомъ.
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Оставшись сиротой въ младенчеств*, 1оаннъ Георпевичъ Ми- 
зерецмй первые годы росъ въ дом* своего старшаго брата, сель- 
скаго дьячка въ погост* «Минюши», верстать въ 60 отъ Новгорода.

Девятил*тняго «Ванюшу» братъ повезъ въ городъ учиться и 
представилъ смотрителю духовнаго училища съ поклономъ. Тотъ 
оглянулъ съежившагося отъ страха мальчугана въ обдерганномъ ха
лат* изъ братнихъ обносковъ, укааалъ на него перстомъ съ сло
вами: «miser, сир*чь несчастный», и тутъ же вел*лъ записать его 
Миэерецкимъ.

Мизерецюй прошелъ дв*надцатил*тшй курсъ духовнаго воспи- 
ташя двадцатыхъ годовъ съ тогдашними «лозами», «потасовками», 
«казеннымъ коштомъ» и проч. Особенно памятно было ему, какъ 
однажды учитель, пьяный монахъ, чуть не размозжилъ ему голову 
псалтыремъ.

КъФотш МизерецкШ сталъ ходить лишь съ богословскаго класса.
Карьера Мизерецкаго началась неудачей. Просился онъ на свя

щенническое м*сто въ город* и уже былъ обнадеженъ, ваписанъ 
нервымъ кандидатомъ. Однако, назначили не его, а другаго. Бро
сился онъ на квартиру къ священнику Зубовскому, своему быв
шему учителю, который тогда состоялъ членомъ консисторш и ва- 
в*довалъ ставленническимъ столомъ. ЗубовскШ съ обычною лю
безности прииялъ его и коротко равъясиилъ недоум*н!е молодаго 
челов*ка: «Вы, Иванъ Бгорычъ, приходили съ пустыми руками, 
а вотъ вашъ соперникъ оставилъ у меня дв*сти рублей». Съ этими 
словами, онъ отворяетъ столь и покавываетъ пачку ассигнащй.

Потерявъ надеясду выйдти самостоятельно на м*сто, Мизерец- 
кШ р*шилъ выйдти въ домъ, т. е. со ввятаемъ готовой нев*сты, 
сл*довательно, гд* все вавис*ло отъ будущаго тестя. Такое свя
щенническое м*сто вскор* открылось въ сел* Полянахъ, куда онъ 
и поступилъ.

Нев*ста была 16 л*тъ и, по его словамъ, еще совс*мъ не сфор
мированная. Это придавало ему ув*ренность перевоспитать ее въ 
случа* какихъ либо недостатковъ характера. Но, увы! вскор* ока
залось, что молодая была пр1учена своею матерью къ спиртнымъ 
напиткамъ, которые всегда прятались еще отъ старика отца въ 
подполь*...

Въ Полянахъ отецъ МизерецкШ выстроилъ новую церковь. За- 
т*мъ перешелъ въ Новгородъ, въ кладбищенскую церковь на Крас- 
номъ пол*. Эту церковь онъ тоже отстроилъ заново, обнесъ ее ка
менной оградой, построилъ каменный домъ для причта, развелъ 
садъ и провелъ новую дорогу отъ городскаго шоссе на разстоянш 
двухъ верстъ, а по сторонамъ обсадилъ ее деревьями.

Вс* эти постройки велись безъ всякаго участя Фоотя, а един
ственно на пожертвования прихожаиъ^у которыхъ отецъ Миэерец- 
к!й пользовался беззав*тною любовью и уважешемъ.
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Отправляя свои обязанности, отецъ МизерецкШ, не въ примерь 
прочимъ, не давалъ ни гроша такъ называемой «благодарности» 
благочинному священнику Голинскому. Это привело къ тому, что 
Мизерецкаго отдали подъ судъ, «такъ какъ онъ, не спросясь кон
систорш, обнесъ церковь каменной оградой», а, по доносу дьячка, 
«расходовать на постройки суммы безъ вёдома дьячка». Ответными 
бумагами онъ только подливалъ масла. Дело тянулось больше де
сяти летъ и кончилось выговоромъ. После этого отецъ МиэерецкШ 
ужъ во всю жизнь не могъ получить даже скуфейки.

Среди хлопотъ и служебныхъ дрязгъ, отецъ МизерецкШ весь 
отдался воспиташю детей, причемъ его железная воля и зоркость 
держали семью въ порядке при самыхъ неблагопр!ятныхъ усло- 
в1яхъ...

Троихъ сыновей онъ прямо приготовилъ въ семинарш, а трехъ 
дочерей выдалъ замужъ.

Когда все дети были более или менее пристроены, отецъ Мизер- 
скШ вышелъ за штатъ и жилъ, большею частью, въ Петербурге, от
правляя службу по разнымъ церквамъ. Ему довелось пережить 
всехъ детей; въ Петербурге же умерла скоропостижно и жена его.

Разъ, измеряя иконостасъ въ одной церкви, въ Орашенбауме, 
онъ упалъ съ подставки и сломалъ себе ногу. Оправившись, онъ 
вывихнулъ ту же ногу, поскользнувшись на мостовой, и съ тЬхъ поръ 
стаЛгь хромымъ. Мало того, какими-то путями доверился онъ од
ному деревенскому шарлатану... «Видно, Богь въ наказате отнялъ 
у меня тогда умъ»,—говаривалъ потомъ страдалецъ. Шарлатань 
взялся его вылечить отъ ревматизма. Въ результате образовались 
открытый раны на ноге.

Вф такомъ-то состояши обратился онъ къ настоятелю Нев- 
скаго монастыря съ просьбой дать ему, убогому священнику, келью 
въ Невской лавре. Настоятель обратилъ внимаше на то, что седая 
голова просителя не прикрыта даже скуфейкой, и объявилъ, что 
вакансШ въ лавре нетъ.

Проживъ два года у племянника въ Новгороде, отецъ МизерецкШ, . 
въ 1880 году поехалъ въ Русу лечиться. Но тамъ остался жить 
навсегда, уступивъ просьбамъ невестки и советамъ священни- 
ковъ, родственииковъ последней.

Съ переменой обстановки переменилось и здоровье. Съ января 
1881 года, почтенный старецъ уже не вставалъ съ постели, а въ 
марте после ужасныхъ физическихъ страдашй скончался 77 летъ 
тамъ же, въ Русе.

Тело его было перевезено въ заранее устроенный имъ для себя 
склепъ на Красномъ поле.

е. о.

  Р&8СК&8Ы о Фот1и ------  559
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I.

Фот1й нач&лъ свою карьеру законоучительствомъ въ 1-мъ ка- 
детскоиъ корпус^. Еще тогда онъ любилъ обнаруживать пренебре
ж ете шрской суетой. Онъ имЪлъ обыкеовеше ходить въ самой 
бедной рясе ивъ дешеваго сукна. А когда приходилось ехать на 
урокъ, то выбиралъ себе самаго что ни на есть убогаго извозчика. 
Свою скудную провиздо онъ бралъ изъ одной мелочной лавки по 
книжке и, получивъ жалованье, тотчасъ шолъ въ лавку распла
чиваться, а весь остатокъ отъ разсчета раздавалъ нищимъ.

II.

Первымъ духовникомъ графини Орловой былъ архимандритъ 
ИннокентШ. Передъ смертью онъ завещалъ ей избрать своимъ но- 
вымъ духовникомъ—Фопя, бывшаго тогда настоятелемъ бедней- 
шаго Деревяницкаго монастыря въ городе Новгороде.

Графиня немедленно отправилась къ своему новому духовнику 
и съ нимъ никогда после не разлучалась. ФотШ вскоре былъ пе- 
реведенъ въ первоклассной Юрьевъ монастырь, чтб на левомъ бе
регу Волхова, противъ Городища.

Духовная дочь построила себе мызу на разстояши версты отъ 
Юрьева монастыря и тамъ держала себя съ графскимъ предста- 
вительствомъ, строго соблюдая великосветскШ этикетъ. Къ ея двору 
являлись съ визитами не одне какш нибудь власти новгородская, 
а «самъ Аракчеевъ» и разные вельможи иэъ Петербурга; а ея 
щедрость, съ другой стороны, привлекала массу разныхъ проси
телей всехъ сословШ.

Графииииы повара могли поспорить съ поварами петербургскаго 
двора; и теперь еще носятся скаэочныя предавая о графининыхъ 
обедахъ въ 40 блюдъ. Всевозможные фрукты, вина, дорогая про- 
виз1я и друпе заграничные продукты привозились изъ Петербурга 
особымъ транспортомъ. «Ходилъ дармезъ», или громадный почто
вый рыдванъ графини.

Такимъ обраэомъ, неизвестный дотоле уголокъ въ новгородскихъ 
окрестностяхъ обратился въ обетованную землю, куда спешилъ 
каждый, кто въ Бога веровалъ.

Одновременно росла слава и духовника графини. ФотШ, поза
бытый было после перехода изъ «масонскаго» Петербурга въ Де- 
ревяницюй монастырь, не только сталъ предметомъ народной молвы, 
но о немъ заговорили и въ высшихъ оффищальиыхъ сферахъ. На
конецъ, онъ удостоился такой награды, какой архимандритская 
грудь никогда не нашивала: онъ получилъ apxiepeftcKyio панагио, 
отъ apxiepeficTBa же и отъ обычныхъ орденовъ отказался наотрезъ.
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Ш .

Фот1Й на графинины капиталы предпринялъ громадный по
стройки. Перед*лалъ заново весь монастырь; насыпью соединилъ 
съ городомъ островъ, гд* расположенъ монастырь; раавелъ рощу 
и фруктовые сады съ оранжереями; устроидъ скитъ на Перын* 
(м*сто, гд*, по преданно, стоялъ Перунъ); подновилъ СофШскШ 
соборъ, нисколько монастырей по окрестностямъ и проч., чтб въ 
итог* обошлось въ нисколько мшшоновъ рублей.

По поводу сухопутнаго сообщешя съ городомъ сначала Арак- 
чеевъ предлагалъ Фотаю за 10,000 рублей устроить своими людьми 
каменную дорогу черезъ заливы Волхова въ Кремль, — и вс* ве
рили, что Аракчеевъ положилъ бы, правда, тысячи людей, но 
исполнилъ бы это несбыточное д*ло. Фотш показалось слишкомъ 
дорого, и предпр1ят1е не состоялось, о чемъ онъ поел* очень жа- 
л*лъ, такъ какъ впосл*дствш дорога обошлась ему въ десятки разъ 
дороже, а вышла и длинн*е, и плоше, ч*мъ предлагалъ Аракчеевъ.

ФотШ любилъ ходить по постройкамъ, взбираться на подмостки, 
на л*са. Работали ярославцы, народъ ловшй, расторопный, а глав
ное—догадливый: бывало, какъ вавидять Фотя, такъ и заходятъ, 
чтб муравьи; это его т*шило, и онъ тутъ же награждалъ ихъ иэъ 
своего денежнаго м*шка. Д*ло шло шибко: пестрая толпа рабо- 
чаго люда копошилась на болыпомъ пространств*. Для носки ма- 
тер1аловъ—кирпича, песку, иэвести и проч., было нанято множе
ство женщинъ изъ сос*днихъ деревень. Рабоч1е кормились съ мо- 
настырскаго стола и жили тутъ же. На ночлегъ располагались—кто 
по сараямъ, кто по конюшнямъ, кто на вольномъ воздух*; д*ло 
было л*томъ. Чтб происходило внутри и за монастырской ст*ной, 
при такомъ скучиваиш разнороднаго люда, одинъ Богъ разберетъ; 
только веселымъ головамъ не было надобности б*гать въ городъ.

У Фопя былъ въ монахахъ брать Анинъ, который былъ имъ 
же постриженъ. Монашество было какъ-то не по плечу этой весе
лой голов*. Никакъ не могъ онъ устоять передъ виномъ и женщи
ной; сколько тамъ ФотШ ни хлопоталъ, но Анинъ частенько че
резъ монастырскую ст*ну ускользалъ въ слободу или въ городъ. 
Разъ утромъ попадается Анинъ въ растрепанномъ вид* прямо на 
глава Фотпо. Святой отецъ напустился на него, и пылая гн*вомъ, 
принялся отечески вразумлять Анина, такъ что трость разлетелась 
пополамъ.

IV.

Есть въ Новгородской губернш МоденскШ монастырь. Былъ 
тамъ инокъ, 1ерод1аконъ, сильно онъ пилъ и бушевалъ. Настоя
тель, не зная уже, что съ нимъ д*лать, пишетъ Фотйо письмо и при-
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казываетъ провинившемуся иноку самому отнести эту жалобу. 
1ерод1аконъ съ трепетомъ за свою судьбу вручаетъ письмо Фотио. 
Тотъ прочиталъ и говорить: «пьешь вино»? Дьяконь упалъ на ко
лени, приговаривая: «яко разбойника, помилуй мя,авваотче»! Тогда 
ФотШ, недолго думая, поднимаешь письмо обеими руками надъ го
ловою грешника и произносить: «Иже въ шестый день же и часъ 
на крест* пригвождей адамовъ гр*хъ, рукописаше гр*хъ нашихъ 
раздери»... Съ этими словами разлетается въ прахъ рукописаше 
настоятелево, а обжалованный инокъ отпускается съ миромъ.

V.

Фопй захот*лъ, чтобъ монахи въ досужное время занимались 
разными рукодЗшями, и вотъ для этого онъ устроялъ мастерскую. 
Выписалъ знающихъ мастеровъ для обучешя монаховъ слесарству, 
токарству, столярству; рядомъ съ этимъ онъ устроилъ и школу 
живописи, куда также былъ призванъ одинъ художникъ. Занята 
монаховъ по ремеслу и живописи не оставались безъ поощрешя. 
Бывало, какой нибудь монахъ принесетъ Фотш показать д*ло рукъ 
своихъ, наприм*ръ, солонку, чашку и т. п., ФотШ, сурово хмурясь, 
возьметъ вещь, пойдетъ въ кабинетъ, а оттуда выносить монаше
ское рукодЗше, уже не порожнее, а съ червонцами до верха, и 
также принимая суровый тонъ, будто сердясь, отдаетъ монаху его 
изд1ше, приговаривая: «на, вынь оттуда мусоръ-то».

VI

Разъ является къ Фотш офицеръ квартировавшей въ Новго
род* команды, во всей форм*, и заявляетъ ему про себя, что ра- 
стратилъ казенныя деньги, и просить его выручить изъ б*ды, 
дать на пополнеше растраченной суммы. ФотШ отказываешь. Тогда 
офицеръ, долго не думая, вынимаешь пистолетъ и, прикладывая 
дуломъ къ своему лбу, говоришь: «сейчасъ же покончу съ собой, 
если денегъ не дадите»...

— Что ты! что ты даавола т*пшшь!—вскричалъ ФотШ, вско- 
чивь съ дивана.—На, возьми!— съ этими словами снимаешь съ 
себя бршшантовую панагш и отдаетъ офицеру.

Прошло н*сколько времени. Является тотъ же офицеръ вто
рично къ Фотш и на этотъ разъ съ благодарностью возвращаешь 
панагш, объясняя, что онъ её заложилъ, сд*лалъ оборотъ и опять 
выкупилъ.—Не надо!—отмахивается ФотШ:— пусть теб*; эач*мъ 
осквернилъ, отдавалъ въ поганыя руки?!
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Одно время появился въ Юрьевоиъ монастыр* усердный бого- 
молецъ. Это былъ армейсюй офицеръ въ нотертомъ мундир*, съ 
виду — б*днякъ большой руки. Ходилъ онъ къ служб* часто, мо
лился на кол*нягь, съ болыпимъ усерд1емъ, даже гов*лъ въ мо
настыр*. ФотШ скоро обратилъ внимаше на богобоязненнаго офи
цера, который на р*дкость передъ прочими «не чистилъ паль
цами пуговицъ, какъ это д*лаютъ обыкновенно господа въ цер
кви», а ос*нялъ себя большимъ крестомъ. Наконецъ, ФотШ при- 
гласилъ къ себ* интереснаго богомольца, который оказался под- 
поручикомъ Казаковымъ, адъютантомъ при корпусномъ штаб*. 
ФотШ съ нимъ сошелся, и съ т*хъ поръ Казаковъ часто бывалъ 
въ кель* у Фоля, наконецъ, обратился въ постояннаго собеседника 
его и графини. Фот1й скоро сд*лалъ его ремонтеромъ до мона
стырю, а графиня давала ему разныя поручетя по своему им*шю, 
зат*мъ, избрала его и въ уЬравляюпце.

Поел* смерти Фопя Казаковъ прМюжалъ къ графин* съ отчё
тами ужъ женатый и выглядывалъ богачомъ. Графиня очень на
градила его, да, кром* того, по зав*щанш отказала конеше заводы 
и много денегъ.

УШ.

Пр1*халъ разъ ФотШ въ Петербургъ, при немъ былъ его двою
родный братъ, семинаристъ МизерецкШ. Случилось имъ вм*ст* 
быть на квартир* у графини. Фойй вдругъ говорить: «Анна, на 
кол*ни!» Та повинуется, ея прим*ру сл*дуетъ и молодой чело- 
в*къ. ФотШ долго держалъ иль въ такомъ положены... Вдругъ 
вб*гаетъ лакей графини и въ попыхахъ докладываетъ: «графъ 
Орловъ»; графиня, не дожидаясь равр*шешя, тотчасъ встала, бы
стро оправилась и съ обычной любезностью приняла гостя. #

IX.

Двоюродный братъ ФотЦ 1оаннъ МизерецкШ, кончивъ курсъ 
въ семинарш, два года жиль у него въ монастыр* и спалъ въ его 
щнемиой. На первыхъ порахъ ФотШ настойчиво уговаривалъ мо- 
лодаго челов*ка поступить въ монахи, но тотъ все не поддавался. 
Разъ, выходя изъ церкви, поел* заутрени, Фот1й попрежнему по
вторяете ему: «иди въ монахи». — Не пойду, ваше высокопрепо- 
доб1е, я ужъ не разъ вамъ это говорилъ.—Тогда ФотШ, оборотив
шись и уставившись на него сердитымъ взглядомъ, отчеканить: 
«такъ не бывать же теб* никогда монахомъ». И съ т*хъ поръ— 
полно уговаривать.

9 *
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X.

I. Мизерецшй, къ которому ФотШ особенно благоволилъ, былъ 
однажды въ гостяхъ въ городе. Зашла речь о Фотш. Тутъ брать 
его, священникъ Евфимхй, человекъ крайне простоватый, принялся 
его расхваливать, то и дело, что повторяя: «Его высокопреподо- 
6ie присно бдитъ о насъ». Молодой человекъ не утерпЪлъ, чтобъ 
не подтрунить заочно надъ Фопеиъ. Родной брать Ф о т  бросился 
съ кулаками на остряка. «Только тронь,—скаэалъ молодой человекъ 
спокойнымъ тономъ:—и у меня стулъ подъ руками». Это осадило 
Евфюпя, и до рукопашной не дошло. Вскоре после этого ФотШ 
сталъ сухо обращаться съ Мизерецкимъ, далеко не попревшему. 
Легко было догадаться, что Фотш обо всемъ было донесено его 
братомъ Евфим1емъ.

XL

Приводимъ дословно раэскаэъ Миэерецкаго о сюрпризе, какой 
для него сделанъ былъ Фотаемъ.

«Учился я ,— разсказывалъ МизерецкШ, —- въ семинарш на казен- 
номъ коште. До богословскаго класса ходилъ я въ казенномъ ха
лате и, лишь перейдя въ богословпо, получилъ я сюртукъ, да и 
то старый. Однако, при окончанш курса отобрали и этотъ сюр
тукъ. Изложилъ я  Фотш свое неказистое положете. Тогда онъ 
мне обещалъ на сюртукъ, только приведи, говоритъ, портнаго изъ 
города. Какъ велено, прихожу я съ портнымъ. И что же? препо
добный отецъ выносить кусокъ самаго грубаго сукна, какого я 
не видалъ даже и на армейскихъ солдатахъ. Мой портной только 
раэвелъ руками, приговаривая на ушко: «только къ невестамъ 
вамъ ходить въ такомъ наряде»...

«Скрепя сердце, взялъ я  сукно подъ мышку, поблагодаривъ его 
преподоб1е, и пошолъ въ городъ. Впрочемъ, впоследствш, когда я 
вышелъ на место въ село Поляны, изъ этого сукна у меня вы- 
шелъ подрясникъ, да такой носшй, что двадцать летъ служилъ 
онъ мне при разныхъ требахъ и объездахъ по моему большому 
приходу. При поступлении моемъ въ священники, Фонй велелъ 
мне составить списокъ всего, что понадобится мне на первыхъ 
порахъ по хозяйству. Мое место оказалось далеко незавиднымъ. 
Домишко, который я взялъ за женой, былъ всего въ квадратную 
сажень: не повернуться. Кругомъ ни двора, ни кола. Дождавшись 
заморозковъ, нанялъ я лошаденку и поплелся къ Фотш. У него 
тогда было много народу въ щиемной. Все больше генералы, да 
советники. Я терпеливо проситель целый день и дождался, пока 
все посетители не ушли. Наконецъ, я вхожу...— «Не могу, чадо,
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усталъ,— говорить ФотШ:—прШди въ другой разъ». Я молча по
клонился и вышелъ.

«На другой день я также выждалъ всехъ посетителей, и опять 
та же песня: «усталъ, чадо». Наконецъ, прихойсу въ третШ разъ, 
и опять та же истор1я. Не вытерпелъ я и говорю ему р$шитель- 
нымъ тономъ: «ваше высокопреподоб1е, какъ вамъ угодно, а поло
жите какое ни на есть р*шете. Вотъ уже въ третШ разъ къ вамъ 
прихожу напрасно. Я челов*къ должностной, у меня оставленъ 
приходъ, мало-ль к а т я  требы случатся; беэъ меня иной умретъ, 
не покаявшись. Да и разъЬэжать сюда этакую даль у меня н*тъ 
средствъ»... Не успелъ я  еще договорить, какъ ФотШ быстро встаетъ 
съ дивана, на которомъ онъ полулежалъ, круто беретъ меня за 
плечо и, постепенно .поворачивая, крестить: справа, сл*ва, сзади 
и спереди. Кончивъ это священнод*йств1е, онъ указалъ дверь и 
сказалъ: «ступай съ Богомъ».

X II

ФотШ выстроилъ на своей родин*, въ Тёсов*, каменную цер
ковь и каменный домъ для причта со всею домашнею утварью. 
Ко дню освящешя собрались тысячи народа. ФотШ прибыль съ 
графиней и со всею своей свитой и встр*ченъ былъ колокольнымъ 
звономъ. Наканун*, поел* всенощной, онъ всю ночь ходилъ по де- 
ревн* изъ одного дома въ другой и бес*довалъ съ поселянами, 
своими земляками.

На другой день утромъ, передъ освящетемъ главнаго престола, 
ФотШ присутствовалъ въ качеств* зрителя при освящеши прид*ль- 
наго престола въ нижнемъ этаж* церкви. Когда служапце зали
вали престолъ мастикой по четыремъ угламъ, братъ Фот1я, Евфи- 
мШ, стараясь скор*е прочихъ охладить мастику, дулъ на нее, чуть 
не касаясь ртомъ, и, разумеется, скор*е согр*валъ, чемъ студилъ.

ЗамЬтивъ это, ФотШ тутъ же сказалъ съ сердцемъ: «вотъ ду- 
ракъ, такъ дуракъ и есть, учился бы у Ивана». (Такъ онъ назы- 
валъ отца Мизерецкаго).

Не смотря на праздникъ, никакихъ обедовъ не было, а также 
и денежныхъ раздачъ. На этотъ равъ у Фотш не случилось денегъ, 
такъ какъ графиня не успела еще получить изъ банка суммъ на 
текупце расходы.

Когда ФотШ собрался къ отъ*зду, на колокольне звонили, 
а тысячи народа, съ помещикомъ во главе, выстроились двумя 
стенами.

Какъ только экипажъ Фойя тронулся, помещикъ и за нимъ 
народъ пали на колени... Картина производила потрясающее впе
чатлите.
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Къ Фотш въ монастырь былъ присланъ для усов*щешя одинъ 

казакъ съ дочерью, заподозренный вместе съ последнею въ ереси. 
ФотЙ поручилъ изсл*довать ихъ образъ мыслей инспектору нов
городской семинарш, 1еромонагу Аполлосу, изъ окончившись курсъ 
въ духовной академш. Отецъ Аполлосъ преподавалъ въ семинарш 
философию и слылъ за ученаго. Ознакомившись съ порученными 
ему лицами, онъ заявилъ Фолю, что никакой ереси въ нихъ не 
нашелъ, а напротивъ, считалъ ихъ мысли совершенно правиль
ными. Тогда ФотШ принялся ув*щавать самого монаха. До, видя 
свое безсшпе передъ нимъ, донесъ о немъ, кому сл*дуетъ. Конецъ 
былъ тотъ, что отецъ Аполлосъ былъ лишенъ каеедры, вапрещенъ въ 
свшценнослуженш и сосланъ на Валаамъ въ заточеше. Поел* смерти 
Фотая онъ былъ освобожденъ ивъ заточешя и водворенъ въ Дере- 
вяницкомъ монастыре въ качеств* простаго монаха и тамъ скон
чался не очень давно.

XIV.

Любимою позою Фоля на досугй было: сид*ть, такъ, полулежа, 
убравшись на диванъ съ ногами. При этомъ въ комнат* обыкно
венно сид*ла графиня и лица, бол*е вхож1я къ Фотш. Ни графиня, 
никто изъ прочихъ не см*лъ первымъ заговорить. Торжественное 
молчаше длилось иногда больше часа. Наконецъ, раздавалась обыч
ная въ такихъ случаяхъ фраза Ф ом : «найде на мя помыслъ», а 
ва нею сл*довалъ нескончаемый рядъ словъ и раэныхъ ивр*чешй 
его собственнаго произведешя, въ род*, наприм*ръ, такихъ: «крестъ 
на груди, крестъ на просфор*, крестъ на церкви, крестъ на могил*», 
и т. п.

XV.

Разъ ФотШ держалъ свой обычный монологъ при графин*, двонь 
родномъ брат* Мизерецкомъ и н*которыхъ другихъ приближен- 
ныхъ лицахъ... Вдругъ графиня торопливо перебиваетъ: «батюшка, 
подите, государь пргЬхалъ». ФотШ всталъ, над*лъ роскошную ма
линовую рясу, подбитую горностаемъ, отдалъ нужныя приказашя 
и вышелъ навстр*чу. Государь, д*йствительно, шелъ уже по мо
настырю въ сопровождеши адъютанта. Они вошли, ник*мъ не за
меченные, въ южныя непарадныя ворота.

Фопй благословилъ государя и далъ ему поц*ловать свою руку. 
Зат*мъ, съ дипломатическимъ тактомъ (на чтб онъ былъ мастеръ). 
беседуя съ государемъ, повелъ его въ Георпевсшй соборъ. Тамъ 
нам*стникъ съ крестомъ и братаей были уже наготов* къ встр*ч*.
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ФотШ указалъ все наиболее замечательное по монастырю, затЬмъ 
государь отправился обратно. Спустя нисколько времени, Фотш 
было объявлено черезъ графиню: государь порядкомъ доволенъ, но 
чтобъ настоятель впредь руки ц*ловать не совдлъ.

XVI.

Комнаты Фотая, благодаря графин* Орловой, всегда были убраны 
съ аристократическою изысканностью. ФотШ, прохаживаясь иногда 
по роскошнымъ персидскимъ коврамъ, вдругъ начиналъ доказы
вать, что все это богатство тля и прахъ, а ват*мъ нарочно уси
ленно харкалъ по коврамъ и съ зам*тнымъ самодовольствонъ по- 
пиралъ это бреше ногами.

XVII.

Одно время у Фоня явилась страсть къ собакамъ. Графиня 
сейчасъ же выписала для него ц*лую свору крупныхъ, породи- 
стыхъ собакъ. Для нихъ нарочно покупалось мясо пудами. ФотШ 
самъ кормилъ собакъ, забавляясь при этомъ ихъ травлей,—какъ 
он* начнутъ другь у дружки рвать лакомые куски.

При такомъ уход* собаки скоро привязались къ своему ще
дрому хозяину, а къ постороннимъ становились зл*е со дня на день. 
Приходить раэъ къ Фотш его двоюродный братъ, священникъ изъ 
деревни Кунино. ФотШ сидитъ на диван*, по обыкновенно, убрав
шись съ ногами; возл* него, насторожа уши, расположилось ни
сколько крупныхъ собакъ. Захот*лось Фотш пошутить, и вотъ онъ, 
ухмыляясь, говорить: «ну-ка, потяни меня ва полу».—«Ваше высоко- 
преподоб!е, неравнб собаки съ*дятъ»,—взмолился было тотъ.— «Я 
теб* приказываю, тяни»,—настаиваетъ ФотШ. Не усп*лъ гость до
тронуться, какъ собаки съ лаемъ и воемъ бросились на него; тотъ 
спасся только благодаря присутствш духа да ловкости, съ кото
рою отбивался отъ собакъ первой попавшеюся въ руки вещью. 
Самъ ФотШ струхнулъ, схватилъ палку и едва унялъ разъярен- 
ныхъ собакъ. Священникъ какимъ-то чудомъ уц*л*лъ, поплатив
шись лишь рясой, которая оказалась располосанною по вс*мъ иа- 
правлетямъ.

Стбитъ заметить, что ФотШ не подумалъ вознаградить своего 
небогатаго родственника за изъянъ, причиненный съ опасностью 
жизни. Для постороннихъ же лицъ у Фот1я была установлена такса— 
платить 25 руб. каждому, кого укусить его собака.

Но одинъ случай эаставилъ Фотая разстаться съ своими лю
бимыми животными. 'Вхалъ равъ ФотШ изъ монастыря въ городъ 
на зас*даше въ консисторш. По бокамъ коляски б*жала, по обы
кновешю, его свора любимыхъ собакъ. Какъ на гр*хъ попался на-
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встречу щп*8яий купецъ, который шел» п*шкомъ на поклонеше 
въ Юрьевъ монастырь. Вс* собаки до одной бросились на прохо- 
жаго. Тотъ упадъ навзничь и не шевелится. Фотсй посп*шно унялъ 
собакъ, но прохошй не подымался: съ испуга оиъ умеръ на м*ст£.

ХУШ.

Графъ Аракчеевъ сильно горевалъ по случаю смерти своей 
щяятельницы. Императоръ Александръ I, собственноручнымъ пись- 
момъ, предложилъ Фотш утЬшить графа

ФотШ лично отп*валъ т*ло, а передъ чтешенъ отпустительной 
молитвы произнесъ во всеуслышаше: «паки преклоньте колЬна». 
Такая необычайная церемошя надъ ненавистной для народа арак
чеевской наложницей произвела сильное впечатл*ше на народъ въ 
ущербъ Фотш, такъ какъ его до той поры считали ва святаго.

XIX.

Авторитетность Фопя ясно обнаружилась въ одномъ обстоятель
ств*, безприм*рномъ въ церковной iepapxin. Вздумалъ онъ отпразд
новать обновлеше своего монастыря и вотъ, никого не спрашиваясь, 
даже самого apxiepefl, раэослалъ приказы по всему Новгородскому 
у*зду о томъ, чтобы въ назначенный день ото вс*хъ церквей м 
монастырей отправились въ Юрьевъ кресты съ хоругвями. При- 
каэаше Фопя было свято исполнено: всколохнулась вся губершя, 
состоялся не бывалый дотол* крестный ходъ при иесм*тныхъ тол- 
пахъ народа.

НовгородскШ apxiepefl, который не былъ особо приглашенъ Фо- 
пемъ, донесъ въ синодъ о самовольств* юрьевскаго архимандрита. 
Оттуда ФотШ получилъ строжайшШ выговоръ ва «самоуправное 
назначеше новыхъ крестныхъ ходовъ».

Это былъ первый ударъ духовнику графини Орловой.

XX.

Кончивъ перестройку монастыря, ФотШ обратилъ свое внима
ше на внутреншй бытъ монаховъ; тутъ онъ написалъ подробный 
монастырскШ уставь, гд* точно опред*лялось времепровождеше 
монаховъ, была увеличена служба, введены поклоны, были сде
ланы ограничешя и по трапез*. Свои реформы онъ началъ съ того, 
что приказалъ побросать въ Волховъ н*сколысо цибиковъ чая, 
заготовленнаго графиней на братш. Чай попалъ подъ запрещеше, 
какъ «идоложертвенное китайское зелье». Судьба помиловала только 
кофе.
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Крон* объемистаго устава, ФотШ написалъ множество модитвъ 
и другихъ релиповныхъ воаношешй, но духовная цензура не одо
брила ихъ для всеобщаго употреблетя. Т*мъ не мен*е, ФотШ при- 
казывалъ читать свои апокрифы на трапез*.

Для тщательной переписки своихъ творешй (въ печать ихъ не 
пропустили), ФотШ держалъ особаго переписчика. Это былъ про- 
пившШся офицеръ, но въ то же время неподражаемый калиграфъ.

Монахамъ пришлись сильно не понутру нововведешя Фойл: 
они такъ было привыкли къ прежней вольготной жизни. Впрочемъ, 
впосл*дствш они тутъ не остались въ долгу, припомнили Фотио, 
какъ только представился случай.

XXI.

ФотШ не лобилъ «н*мецкаго од*ятя», т. е. бранился, когда 
духовные,—дьячки, пономари и д*ти духовенства,—ходили въ сюр- 
тукахъ. «Надо, говорить, носить халатцы», такъ что и д*тей при
водили къ нему не иначе, какъ въ халатикахъ.

Одинъ изъ родственниковъ*) Фотая вышелъ на м*сто въ дьячки. 
И вотъ, посвятившись въ этомъ чин*, онъ является въ кабинета 
къ Ф отт чистякомъ, въ сюртук*. ФотШ съ гнбвомъ кричитъ на 
него: «Какъ ты см*лъ над*ть б*совскую хламиду? Скидывай!»— 
«Ваше высокопреподоб1е, помилуйте!»—взмолился несчастный. Тутъ 
графиня, видимо конфузясь, стала упрашивать Фоля, но напрасно: 
сюртукъ былъ снять, и молодой дьячекъ очутился въ грязной, 
штопанной фуфайк* на виду вс*хъ гостей. Мало этого, ФотШ идетъ 
на прогулку по монастырю и беретъ въ свою свиту этого полура- 
воблаченнаго дьячка, и такъ заходить И8ъ кельи въ келью. При 
обыск* въ одномъ м*ст* оказалась связка баранковъ, ФотШ ве- 
л*лъ ее над*ть на шею дьячку; въ другой кель* открыли ц*лый 
складъ нюхательнаго табаку. Тутъ ФотШ передъ вс*ми беретъ ба
ранки, обмакиваетъ въ табакъ и говорить дьячку: «*шь!» Тотъ 
едва отмолился. Тогда ФотШ, обращаясь ко вс*мъ, говорить: «ка- 
ковъ для души табакъ, если гр*ховное т*ло отъ него отвращается». 
Зат*мъ у одного монаха нашли ведерную бутыль съ водкой, ко
торая тоже отдается сказанному дьячку для торжественнаго несе- 
шя, такъ что къ концу обхода онъ былъ порядочно навьюченъ. 
Наконецъ, ФотШ велитъ все это немедленно бросить въ р*ку. Дья
чекъ пошелъ. Только онъ завернулъ за уголь, б*житъ монахъ, вла- 
д*лецъ бутыли...—«Отецъ родной,—говорить онъ вполголоса:—отдай 
мн* вино-то, угощу поел*; скажи, что бросилъ». Благодаря см*т-
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*) Алексей Артамоновичъ Быстряковъ, бывипй сдишкоиъ 50 л^тъ дьячкоиъ 
в*ь селгЬ Подберевь'Ь, Новгородскаго уЬзда, равсказывалъ также про втотъ слу
чай И8Ъ своей ЖИ8НН.
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ливости дьячка, не весь запретный товаръ былъ ^топленъ. Еогда 
дьячекъ вернулся, Фопй отпустилъ его, сунувъ нисколько ассиг
наций въ придачу къ подряснику, который онъ ему выдать вза- 
м*нъ сюртука. На радостяхъ отъ счастливаго оборота д*ла пошелъ 
дьячекъ къ знакомому въ монастырскую слободу, тамъ спрысну лъ 
обновку. На другой день утромъ идутъ они бережкомъ мимо мо
настыря и пощблквв&ютъ ор*хи. Откуда ни воэмись, навстречу—  
Фопй съ казначеемъ. Дьячекъ замялся, туда—сюда, хот*лъ было 
дать тягу, да некуда.— «Гд* былъ, куда ходилъ?» —отрывисто спро- 
силъ Фопй. Тотъ объяснилъ—такъ и такъ, вашевысоконреподоб1е.— 
«Покажи сейчасъ вс* деньги». Дьячекъ см*шался, такъ какъ 
деньги уже были начаты.

— Подай наэадъ мои бумажки.
— Оставилъ у знакомаго.
— Сейчасъ принеси на это м*сто.
Дьячекъ стремглавъ поб*жалъ къ знакомому лавочнику и вы- 

просилъ у него на прокатъ подходящую ассигнащю вм*сто разм*- 
ненной. ФотШ беретъ ассигнадш и передаетъ ихъ казначею со сло
вами!— «т* ли это самыя, чтб ты вчера выдавалъ?» Казначей, ра
зумеется, счелъ бол*е удобнымъ ихъ признать. Тогда Фопй воз- 
вратилъ деньги дьячку.

ХХП.

Фопй ненавид*лъ табакъ во вс*хъ видахъ, считалъ одинаково 
смертнымъ гр*хомъ—куренье и нюханье. Особенно онъ вооружался 
противъ нюханья, такъ какъ оно больше всего и было распростра
нено между монахами, какъ безвредное, незаметное для другихъ 
развлечете во время долгихъ ночныхъ стоянШ. Ратуя языкомъ и 
жезломъ противъ нюханья, Фопй такъ объяснялъ важность этого 
гр*ха: «Посмотри на беэсловесныхъ псовъ, откуда у нихъ блудъ 
начинается,—не отъ нюханья ли; такъ и челов*къ уподобляется 
скоту, коль услаждается нюханьемъ табаку».

ХХ1П.

Разъ, входить въ кабинетъ къ Фотш н*кто архимандрить Еф- 
ремъ. Въ ту минуту ФотШ сид*лъ, по обыкноветю, на диван*, гра
финя въ креслахъ, около нея стояла на кол*няхъ какая-то д*вочка, 
проч1е пос*тители — двоюродный братъ Фопя, дьяконь съ 11-ти- 
л*тнимъ сыномъ, двоюродная сестра — монахиня Евфим1я, просто 
стояли поодаль. Лишь только приблизился къ Фопю Ефремъ для 
прив*тств1я, Фопй круто произнесъ: «Анна, обыщи его». Должно 
быть, по запаху отъ рясы Фопй зам*тилъ, что архимандритъ ню-
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халъ табакъ. Посетитель заметался въ смущеши. Графиня, пови
нуясь, стыдливо покавываетъ видь, будто ищетъ.

— Да ты ищи хорошенько,—кричитъ Фотй.—Въ карманахъ!.. 
За пазухой!...

— Батюшка, нЬть,—отвечаете она.
— Ищи, ищи!..
Наконецъ, табакъ нашелся въ воскрилш клобука, куда спря- 

талъ было незаметно монахъ въ критическую минуту. Тутъ ФотШ 
принялся распекать виноватаго за нюханье табака, такъ что все 
трепетали. Но, кончивъ внушеше, посадилъ его и сряду же подоз- 
валъ мальчика. Ему онъ велелъ нюхать три сложенныхъ перста 
своей правой руки. Отъ Фойевой руки действительно пахло ла- 
дономъ, но мальчику показалось, какъ онъ потомъ разскавалъ отцу, 
что ФотШ держитъ душистый табакъ, а потому, подъ свежимъ впе- 
чатлешемъ строгаго выговора за табакъ, мальчикъ ничего не ска- 
залъ. ФотШ подозвалъ затемъ сестру Евфимш и ей велелъ нюхать. 
Та сказала: «Никакого запаха не слышу, ваше высокопреподоб1е». 
Тогда ФотШ подозвалъ девочку, которая все стояла на коленяхъ. 
«Пахнетъ благоухашемъ», — ответила она, понюхавъ руку Фотая. 
На это ФотШ сказалъ съ сердцемъ: «Вы Дураки, a <дя отроковица 
умнее васъ».

XXIV.

У Фопя была въ невестахъ сестра—выгодная партя для искав- 
пгахъ не жены, а протекцш. Являвшихся претеидентовъ Фо-пй 
обыкновенно подвергалъ предварительному искусу по своей нрав
ственной программе и затемъ браковалъ, не справляясь со вкусами 
сестры. Особенно долгому искусу подвергался одинъ красивый мо
лодой человекъ, острякъ большой руки, бывппй впоследствш про- 
то1ереемъ, а тогда преподавателемъ въ духовномъ училище. Его-то 
ФотШ часто требовалъ къ себе, просиживалъ съ нимъ целые ве
чера до глубокой ночи и выходилъ изъ себя съ досады, что ни 
въ чемъ не могъ его переспорить. Наконецъ, на сцену выдвигался 
н*юй «Папа», такъ звали Фойева виночертя. Этого субъекта одинъ 
помещикъ подарилъ Фотш, какъ своего крепостнаго, а Фотй по- 
стригъ его въ монахи. Это была личность съ плутовскими главами 
и съ совершенно голой краснокожей головой, которая вместо словъ 
мычала или издавала прерывистые звуки, а передъ Фопемъ кор
чила самую подобострастную фигуру.

— Знаешь ли ты этого человека?
— Знаю, это — Папа, только не римскШ. Тотъ гордыня, а у 

этого — ангельское смиреше (сПапа» мычитъ, ухмыляясь и поводя 
главами).

— Да вы бы, ваше высокопр еподоб1е, спросили: сколько онъ 
сегодня бутылей осушилъ.
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Услыхавъ это, «Папа» бросается Фотш въ ноги, начинаете бить 
лбомъ объ подъ и показываете знаками, что врагъ его смущаете...

— Да отпустятся тебе грехи твои. Вотъ ангельское смиреше- 
то...—заговорилъ было ФотШ, но заметивъ, что молодой человекъ 
смеется, круто переменилъ тонъ и сталъ его гнать восвояси.

— Ваше высокопреподобде, какъ я пойду пустыремъ въ пол
ночь, эдакъ въ прорубь ввалюсь (дело было зимой), а то и напа
дете кто.

Но ФотШ былъ неумолимъ. Впрочемъ, не это повело къ раз
рыву: ФотШ и после того выэывалъ къ себе прямодушнаго моло- 
даго человека, но тотъ самъ отказался отъ сватовства после не- 
сколысихъ визитовъ Фотаевой сестре въ городе. Разъ сидели за 
картами: онъ, Фотоева сестра, брате ЁвфимШ и еще кто-то. Вдругъ 
нареченная невеста туте же заспорила съ братомъ и при всехъ, 
сорвавъ съ себя косынку, пустила ею въ брата. Женихъ испу
гался такой невесты и скорее на попятный. ФотШ, однако, выдалъ 
сестру ва другаго, но она года черезъ два умерла, а мужъ ея свя- 
щенникъ Пименъ остался пить горькую чашу.

XXV.

Время передъ издашемъ новаго монастырскаго устава было зо- 
лотымъ векомъ Фотая, тогда онъ и съ виду сталъ вдоровее, даже 
несколько пополнелъ. Введя новый уставь, а также после неудачи 
съ крестнымъ ходомъ, онъ всецело предался святошеству. Желая 
подавать собою примеръ братш, онъ сталъ ходить на все еже
дневный службы, сталъ питаться одною овсянкою. Перемена въ 
образе жизни отозвалась на его здоровье; онъ скоро заметно по- 
худелъ.

Для украшешя ли своей обители, или для иныхъ целей, вы- 
писалъ онъ схимника, котораго отыскалъ въ одномъ изъ монастыр- 
скихъ захолустьевъ Новгородской губерши. Это былъ старикъ чрез
вычайно простой, безъ всякихъ претен81й на святошество или чу
дотворство и заметно тяготился своимъ новымъ положетемъ на 
виду всехъ, но былъ послушнымъ орудаемъ Фопя. Въ числе iepo- 
монаховъ былъ одинъ изъ беглыхъ дворовыхъ людей, уклонившийся 
оте рекрутства. Ивъ-ва него некоторые стращали Фот1я, но гра
финя уладила дело. Въ той же свите былъ Кифа, котораго Фотай 
сделалъ настоятелемъ соседняго Сковоротскаго монастыря. Это былъ 
искатель приключетй и актеръ по приввашю. Кифа эадавалъ вак- 
ханалш^не по однимъ только монастырямъ, а и по деревнямъ, и 
беда кто съ нимъ не въ ладахъ. Сейчасъ подошлете краснаго пе
туха, и не одинъ крестьянсшй дворъ сгорелъ такимъ путемъ. Жилъ 
онъ въ свое удовольств1е, не зная ннкакихъ постовъ. Но Фопя 
онъ умелъ привлечь на свою сторону. Случалось, доходили до Фо
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л я  недобрые слухи про Кифу. Тогда онъ сейчасъ прдоывалъ его 
къ себе и читадъ потащи, прохаживаясь ввадъ и впередъ по ком- 
натк Кифа принималъ при этомъ самую умильную позу кающа- 
гося грешника. Но лишь только Фолй поворачивался къ нему 
спиной, онъ тотчасъ выделывалъ таюе жесты и корчилъ таюя 
гримасы, что могъ мертваго разсмЬшить. При новомъ повороте 
Фоля, моментально возстановлялась прежняя поза. Фолй, ничего не 
подозревая, былъ просто обвороженъ Кифою.

Самъ же Фолй, между темъ, нашелъ себе новое занятое: онъ 
сталь отчитывать кликушъ и тому подобныхъ больныхъ извест- 
ныхъ въ народе подъ общимъ именемъ бесноватыхъ. Удостоив- 
ппеся исцелешя щедро награждались. Соответственно успеху число 
бесноватыхъ раэныхъ видовъ прибывало въ монастырь, какъ вода 
въ полноводье. Среди такихъ-то чающихъ движешя воды по
является въ Юрьевъ монастырь одна загадочная личность. Это 
была довольно красивая женщина, выдавала она себя за беснова
тую, по занятио же до своего недуга, какъ оказалось, была ак
трисою. По мнешю некоторыхъ, эта особа была подослана къ Фо
лю  Орловымъ и Давыдовымъ съ тонкою целью устроить разрывъ 
Фоля съ графиней. Разумеется, графиняныхъ наследниковъ зани
мало не вл1яте Фоля на графиню (онъ навывалъ ее просто 
«Анна», какъ послушницу), а то, что изъ предполагаемая наслед
ства ускользали милшонъ ва миллионами. Фолй сыпалъ деньги не 
на одинъ Юрьевъ монастырь, а и въ друпя места: такъ на иконо- 
стасъ въ шевсшй соборъ пошло ровно миллюнъ рублей.

Какъ бы то ни было, Фолй принялся отчитывать новую бесно
ватую. Но ничто ее не брало, больная была упорна не въ при
мерь прочимъ. Для более тщательнаго и правильная отчитыва- 
шя Фолй поместилъ бесноватую въ своихъ покояхъ. Тутъ она не
много притихла, давая понять, что бесъ попалъ, точно въ ловушку.

Однако, по временамъ, особенно въ полночь, бесновашя повто
рялись. Во время припадка больная раскидывалась по полу и, ка
залось, ничто не могло ее укротить. Фолй призывалъ и схим
ника, заставлялъ его отчитывать, тотъ повиновался, видимо, не по
нимая, чего отъ него хотятъ. Схимникъ тоже потерпЬлъ неудачу... 
Но вотъ Фолй* набрасываетъ на бесноватую свой платокъ... И 
что же, раздается крикъ: «горю! горю! не мучь меня!., дай мне 
уйдти». Крики переходить въ более спокойную мольбу—снять жгу- 
4ifi платокъ. Фолй снимаетъ. При этомъ вторичноиъ прикоснове- 
нш больная приходить въ себя: бесъ оказывается ивгнаннымъ.

Мало-по-малу дело стало подаваться на успЬхъ. Фолй до того 
занялся отчитывашемъ, что весь погрузился во врачевате не
обыкновенной бесноватой. Не находилъ даже времени ходить въ 
церковь, ни въ кому не выходилъ, къ себе никого не допускалъ, 
даже пересталъ принимать графиню, чего прежде никогда не бы
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в&ло. Больная кежъ т*мъ исцелилась. Вскор* ФотШ постригъ ее 
въ монахини и назвалъ Фотиной. Фотина до того просветлела, что 
скоро сделалась чуть не руководительницей Фоля, подчинила его 
себ*. По временамъ ФотШ вам*чалъ на ней dome въ темнот* (не 
подозревая, что бывшая актриса пускала въ д*ло фосфоръ).

Графиня, какъ зоркая наблюдательняца, все понимала, какъ 
ФотШ обмануть и какую онъ играетъ роль, и видимо готова была 
оставить навсегда Фотш съ его монастыремъ и Фотиною,—только 
великосветскШ такть удержалъ разочарованную аристократку.

Однако, ФотШ очнулся, когда надъ его головой нежданно не
гаданно раздался второй ударъ. Монахи настрочили на него доносъ 
по поводу Фотины, что настоятель сошелъ съ ума.

За доносомъ последовало строжайшее предписаше удалить Фо- 
тину изъ Юрьева въ далекШ женскШ монастырь въ 24 часа съ 
отдачею самого Фотш на зам*чаше впредь до равъясненш д*ла.

ФотШ немедленно снарядилъ Фотину къ отправк*, при этомъ 
отдалъ ей все свои собольи и бархатныя рясы, а также и деньги. 
На проводахъ во время молебна сама Фотина подводила ко кресту 
совсемъ растеряннаго Фотгр. Это обстоятельство произвело сильное 
впечатлеше на присутствовавших!,. Между т*мъ, Фотш грозила 
опасность перевода въ другой монастырь или даже лишиться ме
ста. Тутъ графиня Орлова взялась его выручать. Немедленно *деть 
въ Петербургъ прямо ко двору и шесть м*сяцевъ регулярно испол- 
няетъ дежурство въ качеств* фрейлины на вс*хъ выходагь ице- 
ремошяхъ. Результата былъ такой, что доносъ на Фотш оставленъ 
безъ последствШ.

Съ Фотиной ФотШ былъ въ переписке; разъ онъ отдалъ двою
родному брату Мгоерецкому всю эту корреспонденщю для уничто
жены, но потомъ спохватился и отобралъ ее назадь отъ своего 
бережливаго и честнаго родственника.

Бонецъ Фотины былъ трагическШ: ее зареэалъ монастырскШ 
кучеръ, съ которымъ она была въ связи.

Ходилъ слухъ, что этотъ самый кучеръ разъ или два приво- 
зилъ Фотину въ Юрьевъ монастырь потаеннымъ ходомъ.

XXVI

Поплатившись ва Фотину, ФотШ призываетъ Кифу (который 
и подговор и лъ всю братио воспользоваться удобнымъ случаемъ, 
чтобъ поквитаться съ нимъ, и самъ сочинялъ доносъ). Въ присут- 
ствш своего родственника iepoMOHaxa Мануила и двоЮроднаго брата, 
ФотШ подводить Кифу къ распятою и говорить: «веришь ли ты, 
что я не сошелъ съ ума?» Тотъ отвечаешь: «верую!» «Перекрес
тись». Кифа крестится. Этотъ клятвенный допросъ повторяется 
трижды. Зат*мъ, ФотШ снимаетъ съ себя крестъ и над*ваеть на
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Мануила съ словами: «отныне я перестаю быть настоятелемъ, вотъ 
онъ вместо меня!» Сказалъ и поклонился Мануилу въ ноги. Съ 
т£хъ поръ, действительно, вс* текупця дела по монастырю шли 
уже не черезъ Фотя, а черезъ Мануила, какъ фактическая 
настоятеля.

/
ХХУП.

Графиня Орлова оставалась неотлучно у смертнаго одра Фо- 
тая, и какъ только онъ умеръ, она вышла въ пр1емный залъ и 
торжественно заявила всемъ присутствовавшимъ: «Я могу уверить 
вс*хъ, что онъ (ФотШ) былъ девственникъ».

Тогда же графиня веяла къ себе Фотаеву шкатулку, но что 
тамъ было—это неизвестно.

  Раэсказы  о Фот1и ------  575
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МЕЛОЧИ ИЗЪ ВОСПОМИНАНШ.

НАСТОЯЩЕЙ стать* преобладаете анекдоти
чески характеръ, а потому читатели не должны 
искать зд’Ьсь какихъ нибудь серьезныхъ историче- 
скихъ св*д*тй и даже строгой последовательности 
въ ра8м*щенш фактовъ. Это небол*екакъ «мелочи», 
фишедппя мн* на память и которыя, по моему 

мн*нш, не лишены н*котораго интереса.

Будучи еще юношей, я часто пос*щалъ московскую духов
ную консисторио, гд* служили двое моихъ знакомыхъ, много старше 
меня, укрывппеся отъ долговъ на лоно коронной службы, которая 
въ т* времена давала безопасное уб*жище отъ посягательства кре- 
диторовъ на личное задержаше должниковъ. Одинъ изъ нихъ былъ 
дворянинъ, 8апутавппйся въ различныхъ изобр*тешяхъ и не осу- 
ществимыхъ проектахъ о выд*лк* смазочныхъ маслъ ивъ растешй, 
по устройству стеариновыхъ заводовъ особой системы и проч., а 
другой промотавппйся и проигравппйся купечесшй сынъ богатаго 
поставщика суконъ на войска—личности, совершенно не подходив- 
ш1я подъ строй и колоритъ консисторскаго чиновничества. HcTopifl 
заблудшаго купеческаго сынка, воспитаннаго въ одномъ изъ мод- 
ныхъ пансюновъ и превратившагося по служебнымъ правамъ изъ 
почетныхъ гражданъ въ канцелярскаго служителя, до некоторой 
степени не безъинтересна, но не относится къ предмету нашей статьи.
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Часто въ ожиданш своего пр1ятеля— дворянина въ консистор
ской npieMHofl, я бывалъ свидетелемъ смешныхъ и въ то же время 
во8мутительныхъ сденъ собирашя съ просителей взятокъ канце
лярской мелкотой, совершавшихся безъ малейшаго стЬснешя пе
редъ лицомъ постороннихъ свидетелей. Каждый являвпийся по ка
кому нибудь д'Ьлу былъ непременной жертвой хищныхъ нападешй 
писарей и сторожей, обступавшихъ его со всехъ сторонъ съ про
тянутыми руками и безцеремоннымъ требовашемъ за хлопоты.

Брали все—двугривенные, гривенники и даже медными, а сто
рожа доходили до такого нахальства, что оставляли вещи, въ виде 
залога до будущаго раза. Одна изъ подобныхъ сценъ на столько 
меня возмутила, что я решился вступиться ва беднаго сельскаго 
священника, который, пр1ехавъ въ Москву съ намерешемъ взять на 
пасху сына иэъ училища, кстати зашелъ въ консисторш)—узнать 
о результате своей просьбы по определенно другаго сына на ка
кую-то открывшуюся вакансш. Достаточно было взглянуть на ко- 
стюмъ этого бедняка, чтобъ судить о его нищете. Вытертая, по
рыжевшая шляпа съ широкими полями, походившая скорее на 
лукошко, нанковая, вылинявшая въ заплатахъ ряса, крестьянсше за
скорузлые сапоги и, въ довершеше, самъ онъ захудалый, малорослый 
съ жиденькой бородой—все это могло бы вызвать даже сожалеше 
у вора. На беду, просьба его была уважена, сыну дали место. Нужно 
было видеть оявшую на лице бедняка радость, съ какою онъ при- 
нялъ это извЬспе, и въ то же время смущеше. Его, по обыкновенш, 
писарьки обступили съ повдравлешями.

— Что жъ, батька, раскошеливайся. Кандидатовъ-то на место 
было много и получше твоего сына. Благовещенсшй попъ за пле
мянника хлопоталъ и денегъ не жалелъ, а мы для тебя порадели.

— Милые мои, ведь я не думалъ, не гадалъ, ну, и не захватилъ 
съ собой; да, признаться, и захватить-то нечего, обождите Христа 
ради, расплачусь помалости, не забуду.

— Ну, ужъ эти расплаты мы знаемъ. Какъ же ты идешь въ 
консисторш безъ денегъ, какъ будто вчера родился, порядковъ 
ве знаешь. Ведь мы тоже есть хотимъ, на два съ полтиной жа
лованья не разгуляешься.

— Знаю, все знаю, отцы мои, да ведь я совсемъ случайно 
пришелъ сюда; а вотъ Богъ и послалъ яичко къ великому дню.

Священникъ держалъ въ рукахъ узелокъ съ чемъ-то.
— А что у тебя въ узлЬ-то?
— Да пирожка вэялъ изъ дому на дорогу—съ кашей, ситничка. 

Харчи здесь дороги, съ сынишкомъ вдвоемъ кормиться не по кар
ману, вотъ и захватилъ, чтобъ не тратиться.

— Покажи-ко, что за пироги?
Батюшка развернулъ узелокъ, и ржаные пироги съ кашей 

разсыпались на полъ.
« исто р. вэста.», с е н т я б р ь , 1885 г., т. xxi. 10
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— Ну, ладно, оставь ихъ намъ на завтракъ.
— Кушайте на здоровье, кушайте съ Богомъ; я какъ нибудь 

промаюсь; что додать!
Я не выдержалъ, хотя и понималъ неловкость своего вмеша

тельства.
— Господа, ведь онъ долженъ же есть что нибудь, да еще съ 

сыномъ; ему $хать нужно, а вы здесь останетесь, обойдетесь и бевъ 
его пироговъ.

— Это дело не ваше,—резко ответилъ одинъ иэъ писарей съ 
глупой опухшей физюшвдей.

— Я и не говорю, что мое; но вы должны пожалеть старика.
Заступничество не имело успеха. Но священникъ радъ былъ

моему вмешательству и, воспользовавшись случаемъ, поспешилъ 
скорей вырваться ивъ цепкихъ когтей своихъ благодетелей, оста- 
вивъ вместе съ пирогами и платокъ, въ которомъ они были за
вязаны.

Въ одно изъ посещешй, рядомъ со мной вели беседу два сель- 
скихъ дьячка:

— Ты видалъ когда владыку?
— Нетъ.
— Кто же экзаменовалъ тебя?
— Викарный.
— Очастливъ.
— А что, равве страшно?
— Жутко, особенно, когда взглянетъ прямо, въ упоръ,—глава 

пронзительные, насквозь видятъ. Когда я экзаменовался—эапнулся 
на единосущной, онъ и взглянулъ; я, братецъ, совсемъ замолчалъ, 
смутился, не могъ слова выговорить, затмеше нашло. Онъ смек- 
нулъ, опустилъ глаза книзу, и какъ рукой сняло, опять пошло какъ 
по маслу.

О проницательности взгляда Филарета не только много гово
рили, но даже печатали. Я имелъ случай не одинъ разъ видеть 
его, но ничего подобнаго не замечалъ. Действительно, онъ обла- 
далъ быстрой сметливостью, въ чемъ можно убедиться, имея въ 
виду следуюпцй примерь.

Для строившагося тогда храма во имя Христа Спасителя пред- 
ставленъ былъ отъ профессора Нефа эскизъ запрестольнаго обрава, 
изображающая Тайную Вечерю, который, по разсмотрети въ осо- 
бомъ заседаши коммиссш, въ присутствш членовъ, графовъ А. А. За- 
кревскаго, С. Г. Строганова, князя С. М. Голицына, А. А. Казна
чеева и другихъ, признанъ былъ исполненнымъ прекрасно и за
темъ переданъ на окончательное одобреше митрополита Филарёта. 
На другой день эски8ъ былъ возвращенъ съ следующими замет
ками: «1исусъ Христосъ благословляетъ левой рукой — исправить; 
у апостола Петра половина головы какъ бы отрезана (апостолъ
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поставленъ былъ за колонной)—исправить». Хотя этотъ прим*ръ и 
не иэъ особенно уб*дительныхъ—митрополитъ лучше другихъ дол
женъ знать правила церковной живописи, но во всякомъ случай, 
почему же десять членовъ, въ числ* которыхъ находился и такой 
известный собиратель и знатокъ образовъ древней живописи, какъ 
С. Г. Строганову—не могли заметить столь резкой ошибки, какую 
нашелъ Фидаретъ, вероятно, не долго обдумывая.

Бес*да двухъ дьячковъ продолжалась, я сдушадъ ихъ съ боль- 
пшмъ внимашемъ.

— А вотъ племянникъ у нашего священника наповалъ сры
вался. Да не потому, что не ум*лъ ответить, а такъ, знать ужъ 
не судьба; и парень хороппй, смирный, треввый. Сирота онъ круг
лый—ни отца, ни матери, ну, и жилъ у дяди, какъ бы изъ милости, 
а знаешь, какъ сладко жить на чужихъ хл*бахъ!

— Д*ло бывалое, какъ не, знать.
— Попадья по*домъ *ла—за д*ло и не ва д*ло. Трутень, дар- 

мо*дъ— другаго и званья не было ему. А басъ какой, я теб* 
скажу — страсть, въ Москв* не найдешь. Апостолъ бывало возь
мется читать — только гулъ слышенъ, а отъ многод*тая стекла 
тряслись. Подожинъ, церковь у насъ небольшая, а всетаки... Ну, 
вотъ кончилъ онъ философш и р*шилъ въ дьячки проситься: хо- 
т*лъ идти дальше—да на каше достатки?! Вышло м*сто, онъ при
готовился какъ следуетъ къ экзамену. Время было весеннее, оде
жонки особенной не было, просить у другихъ не хот*лъ; онъ и 
отправился въ Москву-то въ одномъ семинарскомъ затрапезномъ 
халат*. Что д*дать, и радъ бы въ рай, да гр*хи не пускаютъ. Хо
рошо. ПрЙдя въ Москву, онъ на другой или на третШ день, ран- 
нимъ утромъ поб*жалъ на Троицкое подворье, на экзаменъ къ вла
дык*. Только дорогой смутидъ его лукавый. Слыхалъ онъ также 
о пронзительности главъ владыки — дай, говорить, для см*дости 
выпью немного. Оно бы ничего, почему малость не выпить.

— А онъ, в*рно, ц*лый полштофъ осушилъ?
— Н*тъ, слушай, не въ томъ д*ло. Вошелъ онъ въ кабакъ-то. 

да и раздумался: косушку выпить — будто маловато, полштофъ 
много. Купилъ, однако, полштофъ: останется—никуда не д*нется, по
ел* экзамена на радостяхъ допью—думалъ. Выпилъ— показалось 
мало; гдотнудъ еще, и въ полштоф* четверти не осталось. Б*да бы 
не велика—парень молодой, здоровый; мы пивали и не по стольку. 
Пришелъ онъ на подворье-то, да и не знаетъ, куда посудину спря
тать: бросить жалко, въ дом* вещь подевная, въ шапку не ле
веть, ва голенище тоже, оставить въ с*няхъ—стащутъ, тамъ в*дь 
вевд* нашъ братъ до водки охочъ, думалъ—думалъ да и засунулъ 
ва павуху, авось, не доглядитъ, Богъ пронесетъ.

— Сущее ватм*ше; чтобы ему бросить-то!
— И я говорю то же. Такъ ужъ гр*ху, знать, быть. Только во-

ю*
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шелъ онъ въ пр1емную и объявилъ о себе, какъ тутъ же его су- 
нуда въ дверь и онъ очутился прямо передъ владыкой.

— Зачемъ пришелъ?—спросилъ онъ, не поднимая глазъ.
— Экзаменоваться,—пробасилъ семинаристъ.
— На какое место?
— Въ дьячки, въ такое-то село.
— Самъ откуда?
— Сынъ умершаго священника изъ такого-то села,—еще сме

лее и басистее отвечалъ какъ бы передъ бедой повеселевппй 
парень.

Все бы ничего; но въ эту минуту владыко поднялъ глава и, 
понятно, не могъ не заметить выпятившагося изъ-подъ халата про- 
клятаго полштофа.

— Что у тебя за пазухой?—вдругъ спросилъ онъ. '
Только этого не доставало! Семинаристъ сначала замялся, но, 

одумавшись, напропалую ответилъ, только ужъ не басомъ.
— Катехизисъ.
— Чей?
Что оставалось делать, какъ отвечать?
— Вашего высокопреосвященства — произнесъ едва внятно не

счастный.
— Покажи?
— Помоему, ужъ лучше бы сквозь землю провалиться, или 

просто бежать!
Семинаристъ повалился въ ноги и еще хуже наделалъ: водка 

звонко заплескалась въ полштофе.
— Встань и покажи? — строго цовторилъ владыко.
Симинаристъ повиновался, вытащилъ полштофъ и показалъ.
— Ты ошибся: тебе нужно экзаменоваться у того, где купилъ 

такой катехивнсъ. Ступай! — сердито произнесъ владыко.— После 
этои» два года шлялся бедняга безъ места. Да наша барыня, дай 
Богъ здоровья, лично доложила владыке и разсказала все дело, 
ну, и получилъ хорошее место.

Летъ череэъ десять я слышалъ этотъ разсказъ уже въ форме 
анекдота, съ различными наслоешями, не совсемъ удобными для 
печати.

II.

Изъ числа многихъ ходячихъ анекдотовъ, москвичамъ особенно 
нравился разсказъ о богатомъ купце, который обратился къ ми
трополиту съ просьбою о разрешеши употреблять скоромную пищу 
постомъ, такъ какъ отъ постной онъ хвораетъ.

Филаретъ доказывалъ, что онъ хвораетъ собственно не отъ 
постной пищи, а отъ количества ея.
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— Если вы не въ м*ру наедитесь картофелю, р*дьки, ка» 
пусты, конечо, васъ раздуетъ, и вы захвораете,— будто бы гово
рилъ Филаретъ.

Купецъ былъ изъ числа упитанныхъ т*льцовъ, молодой, здо
ровый.

Д*ло было въ начал* великаго поста; къ митрополиту онъ npi- 
*халъ утромъ и былъ приглашенъ остаться на ц*лый день, чтобъ 
убедиться въ справедливости высказанныхъ доводовъ.

Владыко держалъ сугубый постъ; за об*домъ подали по тарелк* 
грибнаго супу и нисколько жаренаго картофелю. Купецъ ждалъ 
чего нибудь еще, но об*дъ кончился. Ни водки, ни вина не было.

До вечера оставалось часа четыре. Голодъ давалъ себя чув
ствовать непривычному къ воздержашю купеческому желудку.

— Довольны ли вы моимъ об'Ьдомъ? — спросилъ владыко.
— Не могу сказать, ваше высокопреосвященство, потому я 

какъ будто ничего не *лъ, и еще больше чувствую голодъ, ч*мъ 
до об*да.

— Я этому в*рю; но за то ручаюсь, что вы не будете хворать.
— Да тутъ не отъ чего и захворать-то, ваше выс—ство.
— Вотъ вы сами, наконецъ, сознаетесь, что вахборать можно 

только отъ излишества, а не отъ недостатка пищи, какая бы она 
ни была—постная, или скоромная. А такъ какъ вы челов*къ не 
старый, пользуетесь хорошимъ вдоровьемъ, то *сть скоромную пищу 
постомъ для васъ гр*хъ и непростительно. Но если вы будете 
предаваться невовдержашю, тогда безразлично: будете ли вы *сть 
въ постъ скоромное, или постное—въ обоихъ случаяхъ вы будете 
гр*пшть одинаково.

— Какъ же такъ, ваше выс—ство, стало быть, мн* нельзя 
*еть ни постнаго, ни скоромнаго, потому я *мъ много?

— А вы *шьте такъ, какъ нынче.
— Да в*дь это все равно, что ничего не *сть.
Анекдотъ этотъ я слышалъ именно въ такомъ пересказ* отъ 

купца, ув*рявшаго, что онъ, въ свою очередь, слышалъ его отъ 
самого потерп*вшаго, будто бы хваставшаго, какъ высокопреосвя
щенный владыко накормилъ его голодомъ.

III.

Сл*дуюпцй разсказъ, почерпнутый изъ ближайшихъ и доето- 
в*рныхъ источниковъ, показываетъ, что Филаретъ не любилъ фа- 
мильярныхъ отношешй даже отъ людей близко ему знакомыхъ.

Известный историкъ, бывппй профессоръ Московскаго универ
ситета и потомъ цензоръ И. М. Снегиревъ, живппй по сос*дству 
съ Троицкимъ подворьемъ въ своемъ дом*, въ поел*днее время
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находясь уже въ отставке, почти каждый день посещалъ 'Фила
рета, пользуясь хорошимъ расподожешемъ его. v

И. М. Снегиревъ, какъ известно, былъ большой анекдотистъ 
и шутннкъ, а иногда любилъ позлословить на чужой счетъ, за что 
собственно и поплатился службой, хотя совершенно невинно, под- 
нявъ слишкомъ высоко завесу, скрывавшую темный дела одного 
высокостоявшаго тогда лица вкупе съ своимъ подчиненнымъ.

Въ одно изъ своихъ утреинихъ пос*щетй митрополита, И. М. 
позволилъ себе такую шутку. Ему захотелось чаю, когда уже Фи- 
ларетъ отпилъ. Подойдя чкъ двери, где находился человекъ, онъ, 
подражая голосу Филарета, првказалъ: «подать Ивану Михайло
вичу чаю».

Чай былъ поданъ; Филаретъ, вероятно, понявъ выходку И. М., 
а можетъ быть, и услыхавъ прикаваше, спросилъ человека:

— Кто прикавалъ подать чай?
Ничего не подозревая, человекъ прямо отвЬтилъ:
— Вы приказали.
Этимъ сцена кончилась. Но И. М. съ техъ поръ редко заста- 

валъ Филарета свободнымъ и всегда получалъ въ ответь:
— Заняты, принять не могутъ.

IV.

Но сколько ни былъ проницателенъ Филаретъ, однако, допу- 
стилъ обмануть себя какому-то безвестному выходцу Зыкову, про
славившемуся убШствомъ княгини Голицыной, урожденной Черт
ковой. '

Этого авантюриста я зналъ съ малыхъ летъ, живя съ нимъ въ 
одномъ доме, а впоследствш случай насъ сблизилъ въ знакомство. 
Онъ былъ, какъ говорили, сыномъ какого-то разбогатевшаго чинов
ника, составившего женитьбой аристократическую карьеру. Поль
зуясь такимъ положешемъ, сынъ его, помянутый Николай Семеновъ 
Зыковъ, воспитывавпийся въ какомъ-то институте и исключенный 
за неспособностью, не смотря на полнейшее идштство, на оттал
кивающую, нещпятную фивюномш, съумелъ пробиться въ ари- 
стократичесюй кружокъ важныхъ барынь, подвизавшихся на по
прище оффищальной благотворительности. Онъ служилъ чинов- 
никомъ у гражданскаго губернатора и въ тоже время былъ чле- 
номъ, сотрудникомъ, секретаремъ различныхъ дамскихъ комите- 
товъ, только что входившихъ тогда въ моду.

При каждомъ свидаши съ Зыковымъ, я только и слышалъ— 
такая-то княгиня или графиня была у него надняхъ, у такихъ-то 
важныхъ особь онъ обедалъ. Сначала я относилъ это къ хвастов
ству, но потомъ убедился, заставая иногда у него дамъ высшаго
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круга, въ сопровожденш ливрейныхъ лакеевъ и въ богатыхъ эки- 
пажахъ. Между гбмъ, я всегда подмечалъ въ немъ наклонность ко 
лжи н мелкимъ обнанамъ; вообще онъ мн* казался мизернымъ, 
гаденькнмъ, почему я не особенно учащадъ къ нему визиты. Онъ 
также бывалъ у меня, и одинъ разъ по весьма курьезному случаю. 
Въ кухне, при квартире моей хозяйки, жилъ старикъ, отставной 
бригадирь, по фамилш также Зыковъ—грязный, неопрятный и 
нелюдимый. За свой уголь онъ платилъ рубля два. Хозяйка часто 
затевала ссоры съ его лакеемъ, который таскалъ кушанье, поедалъ 
самъ и кормилъ барина.

— Что-жъ я буду делать, не съ голоду же умирать; онъ самъ 
заставляете меня воровать и посылаетъ просить милостыню, для 
этого онъ и квартиры всегда при кухняхъ нанимаетъ,—со слезами 
оправдывался бедный лакей, тоже старикъ и къ довершенш кривой.

Между темъ, онъ разсказывалъ, что баринъ имеетъ 400 душъ 
крестьянъ, съ которыхъ акуратно получаетъ оброкъ, и тысячъ три
ста денегъ, где-то 8апштыхъ. Месяца черезъ два, онъ опасно вахво- 
ралъ, тогда-то и явился подъ именемъ племянника Николай Зы
ковъ, зайдя прежде ко мне, чтобъ узнать подробности о жизни ста
рика, которыхъ, впрочемъ, я и самъ не зналъ. Долго беседовалъ 
онъ съ дядей, но о чемъ—никто не сдыхалъ. Я ушелъ, не дождав
шись его. На другой день старикъ умерь. Лакей въ ужасе объя- 
вилъ хозяйке, что вещи барина, золотыя и серебряный изъ сун
дука пропали, а съ ними и мешокъ съ бумагами; сундукъ онъ на- 
шелъ открытымъ. Зыковъ заходилъ въ отсутств1е лакея.

После этого я долго не встречался съ Зыковымъ, но, когда узнадъ, 
что у него умеръ отецъ, зашелъ навестить его. Къ удивлешю, на 
мой вопросъ: дома баринъ? человекъ отвечалъ:

— Вскоре после смерти своего батюшки, они поступили въ 
Донской монастырь, въ монахи.

Странное превращеше, подумалъ я, а, впрочемъ, чего же другаго 
можно было ждать отъ идоота, но, всетаки, я ни на минуту не усом
нился, что здесь кроется какая нибудь грязная проделка. Въ этой 
мелкой душонке я никогда не замечалъ ни нравственнаго, ни рели- 
познаго чувства.

На пасхе я ездилъ навестить больнаго товарища въ больнице 
и оттуда прошелъ въ Донской монастырь съ целью посмотреть, 
что дёлаетъ Зыковъ. Въ это время я засталъ у него княгиню N. и, 
не желая быть лишнимъ, отправился на кладбище осматривать па
мятники. Черезъ полчаса за мной явился человекъ, Модестъ, хо
рошо знавшШ меняюсь приглашешемъ къ барину.

Зыковъ встретилъ меня очень радушно, похристосовался огром- 
нымъ гусинымъ яйцемъ и большой монашеской просвирой. Затемъ 
последовало угощенье: сыръ, масло, чай—но на пасхе кто-жъ бы
ваете голоденъ.
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— Что съ вами сделалось?—наконецъ, спросилъ я.
— • Сколько разъ приходится мпЬ повторять одинъ и тогь же 

отв'Ь'пь. Что-жъ тутъ удивительнаго: смерть отца на столько по
влияла на меня, что я решился удалиться отъ света.

Врешь,—подумалъ я.
Во. время чая онъ показывалъ мне свою келью, состоявшую 

изъ. трехъ комнатъ—первая пр1емная, очень небольшая, безъ пе
редней; вторая спальня; третья безъ назначешя—очень просторная, 
но въ то время еще не омеблированная.

Въ щиемной стоялъ простой столь, покрытый темнозеленымъ 
сукномъ, эа которымъ мы пили чай, у стены, между оконъ— 
скамья, тоже покрытая сукномъ; у стола помещалось большое, по
крытое сафьяномъ, мягкое кресло, на которомъ сидЪлъ я.

— Меня удостоилъ своимъ пос^щешемь самъ владыко,—съ ви- 
димымъ хвастовствомъ объявилъ мне Зыковъ,—и сидЪлъ на этомъ 
кресла.

Въ спальне, она же й молельня, во всемъ сквозила ложь, лице- 
M$pie, притворство: простая, деревянная кровать, или что-то въ 
роде подмостокъ, съ двумя поленьями вместо подушекъ въ изго
ловье, два простыхъ рыночныхъ стула, въ углу образница съ мно- 
жествомъ образовъ и лампадъ. Вне обраэницы, на столике лежало 
небольшое евангеше въ серебряпомъ окладе и такой же образъ 
въ ризе.

— Это благословеше владыки,— поспешилъ заметить Зыковъ, 
раскрывая книгу и указывая на надпись въ несколько строкъ, 
сделанную рукою Филарета. На обороте образа было то же.

После чаю мы отправились гулять на кладбище. Дорогой, изъ 
разсказовъ я понялъ, что мои подозрен]я до некоторой степени 
были не безосновательны

— Какъ же вы живете?— разспрашивалъ я.— Скучаете, голо
даете?

— Нисколько. Я почти постоянно съ отцомъ архимандритомъ; 
обедаемъ вместе, столъ держимъ пополамъ: одинъ день его обедъ, 
на другой отъ меня; поваръ у насъ обпцй. Я даже ночую у него, 
пока не устроился. Впрочемъ, я намеренъ переменить келью и сде
лать новую въ башне. Пойдемте—покажу.

Мы прошли все кладбище и почти на конце его, въ ограде, 
къ восточной стороне, онъ указалъ высокую башню, дововольно 
ветхую.

— Здесь страшно жить!— замЬтилъ я.
— Чего-жъ бояться, я съ Модестомъ.
Цель его была понятна. Изъ башни можно Выло уходить, не бу

дучи вамеченнымъ, и также принимать кого угодно...
Вскоре мы разсталнсь.
После я случайно посещалъ его рава два, но на короткое время.
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Прошелъ почти годъ, когда совершенно неожиданно я уэналъ, 
что Зыкова изъ монастыря прогнали; но за что, никто не зналъ: 
разсказывали о какомъ-то неправдоподобномъ скандал*, ивъ кото
раго ничего нельзя было попять. Во всемъ проглядывала какая-то 
загадочность и таинственность.

Княгиня Голицына также принимала участие въ дамскихъ ко- 
митетахъ и потому имела съ Зыковымъ д*ловыя отношены еще 
до поступлешя его въ монастырь; но они не прекращались и эа 
монастырской оградой. Княгиня была женщина богомольная, посе
щала мнопе монастыри, жертвовала и молилась о выздоровлеши 
мужа, страдавшаго параличемъ и не владЬвшаго ногами; кроме 
того, домъ Голицына находился по соседству съ Донскимъ мона- 
стыремъ, следовательно все это содействовало поддержашю и укр*п- 
лешю связи.

Наконецъ, князь умеръ... Зыковъ въ своемъ новомъ сан* при- 
глашенъ былъ читать псалтырь по усопшемъ впродолжеше сорока 
дней... Лучшаго выбора сделать было нельзя!

Княгиня была еще молода, красива.
Сорокоустъ кончился.
Зыковъ, не смотря на монастырское уединеше, не утратилъ 

своего престижа и попрежнему посещалъ аристократичесюе дома 
и даже проникъ къ известному въ то время сильному и вл1ятель- 
ному княвю Сергею Михайловичу Голицыну, къ которому нередко 
былъ приглашаемъ на обедъ.

Карьера блестящая, хотя бы и не для такого недоросля, какимъ 
былъ Зыковъ; но незримая туча собиралась надъ его слабой го
ловой.

Однажды, возвращаясь въ монастырь, вечеромъ, после сытнаго 
и роскошнаго обеда у князя С. М. Голицына и проходя по камен
ному мосту, Зыковъ, по роковой неосторожности, опрокинулъ у фо
нарщика жестянку съ керосиномъ, какъ будто'она намеренно была 
подставлена. Случай самъ по себе пустой и очень обыкновенный,— 
стоило заплатить вдвое, и кончилось бы ничемъ. Но вышло не 
такъ: на крикъ фонарщика какъ ивъ земли выросла целая дю
жина городовыхъ,—редкая случайность,—въ другое время трудно 
найдти и одного. Монашка схватили 8а воротъ и поволокли на рас
праву. Черезъ полчаса несчастный находился уже въ арестантской 
комнате въ сообществе съ ворами и мошенниками. Все протесты 
оставались безполе8ными. Такъ просиделъ онъ несколько дней, при 
суровомъ обхождеши стражи и уже действительно на пище св. 
Антотя. т

Затемъ последовало исключеше изъ монастыря; Зыковъ поне
воле долженъ былъ отречься отъ иночества и возвратиться въро- 
дительскШ домъ коллежскимъ регистраторомъ, какимъ былъ и 
црежде.
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Странность эта требовала бы разгадки, но пускай Читатели по
трудятся сани найдти къ ней ключъ изъ дальиЬйшаго хода д£да, 
а мы, по нЬкоторымъ причинамъ, отказываемся.'

Приключешя съ Зыковымъ начала меня интересовать. Я пред* 
вид'Ьлъ, что участь его кончится недобрымъ.

Спустя нисколько времени поел* изгнатя изъ монастыря, мн-fe 
хотелось повидаться съ ‘нимъ. Онъ -жилъ не тамъ, гдЪ прежде, и 
потому я отправился* отыскивать: домъ. Разсматривая досчечки на 
воротахъ, я столкнулся съ господиномъ въ туб* и въ монашеской 
шапочк*. . . * > д

— Это вы, Ник: Сем. ?;—<вскричалъ я, узнавъ Зыкова. *
— Здравствуйте, давно не видались. Я ужъ теперь не въ мо

настыре,—отв-Ьчадъ онъ, нисколько не смущаясь. Но лицо его 
постарело, осунулось и походило на лошадиную морду^-сравнеше 
резкое, но и так1я физшномш бываютъ.

— Слышалъ- я, да не в^рилъ, а потому и шелъ къ вами».раз
ведать.

— Я теперь *ду на КузнецкЩ мостъ купить кое-что. По
йдемте, подвезу?

Я отказался, обещаясь непременно зайдти надняхъ.
На другой день, часа въ три пргбхалъ ко мнЪ знакомый, р*Бдко 

посЪЩавпйй меня и потому удививппй неожиданностью.
— Я нарочно къ теб^, съ новостью. Представь, что сд^лалъ 

твой мерзавецъ Зыковъ?
— Что такое?
— Княгиню Голицыну кинжаломъ закололъ въ своей кварпцуЬ!
— Можетъ ли быть?! \
— Пойдемь вместе, если не веришь; я сейчасъ <№гуда. ВсЬ 

власти съехались, никого не пускаютъ.
- Всего можно было ждать отъ Зыкова,' только не этого. Онъ 
могъ провороваться, совершить, мелкую пакость, но на такой омер
зительный и въ то же время с#1шлй поступокъ я никогда не (гам* 
талъ его способными

Начался процессъ; въ газетахъ прорывались кой-какш изв*- 
стая, но съ крайней осторожностью. Зыковъ въ своихъ повава- 
Hinxb привлекъ многихъ почтенныхъ и уважаемыхъ лицъ, для ко- 
торыхъ было бы позоромъ фигурировать въ грязныхъ прод^лкахъ 
какого-то безъимяннаго выходца. Въ народа разсказывалось много 
странныхъ вещей и, между прочимъ, о краж* какихъ-то бршшян- 
товъ, которые сильно скомпрометировали одно совершенно 6e9f* 
частное лицо, потому только, что они хранилась у него. • v

Донской архимандритъ былъ удаленъ.
УбШство совершилось такъ. •'
Княгиня, можетъ быть, подъ вл1яшемъ горя о потер* 1С^1фцга 

можетъ быть, и въ силу установившагося релипознаго обычай
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перевалясь отправиться въ Троицкую 'лавру, чтобы тамъ говеть, 
и следовательно, пробыть несколько дней, а можетъ быть, и не
дель. Этотъ святой обрядъ, какъ известно, обязываетъ к аж даго 
православнаго проститься со всеми обиженными и обидевшими. 
Съ этой целью, делая прощальные визиты, она заехала и къ 
Зыкову.

Что происходило между княгиней и Зыковымъ въ промежутокъ 
времени отъ изгнашя ивъ монастыря и до настойщаго роковаго 
дня,—осталось неизвестнымъ.

Княгиня, какъ чистая аристократка, имела обширный кругъ 
знакомыхъ и особенно родныхъ, которые, вероятно, старались 
отклонить ее отъ знакомства съ такой ничтожностью, какъ Зыковъ.

Последшй скандаль съ фонарщикомъ не могъ иметь другой 
цели.

Говорили, что Зыковъ старался завлечь княгиню и запутать 
такъ, чтобы бракъ между ними былъ единственнымъ исходомъ. 
Но не любовь руководила имъ, и корысть и честолюб1е—княгиня 
была богата ч

Первый ли это былъ визитъ княгини къ Зыкову после удале- 
шя его изъ монастыря и было ли для него новостью же лате ея 
говеть у Троицы—неизвестно. Но онъ зналъ, что княгиня любила 
посещать лавру, и почему-то, при заявленш ею своего намере- 
шя, не советовалъ ехать и даже настаивалъ. Советы, однако, при
няты не были.

Не виделъ ли онъ въ этомъ, что жертва его козней усколь
заешь изъ рукъ?

Княгиня, прощаясь, высказала несколько фразъ, выражавшихъ 
обычную въ подобныхъ случаяхъ просьбу—о прощенш обидъ.

Это была страшная минута, но воспроизвести ее въ разсказе, 
не зная действительности, значило бы отступить отъ историче
ской точности, а я пишу то, что самъ энаю, а чего не энаю—со
чинять не берусь^

Зыковъ и по выходе изъ монастыря не снималъ монашеской 
ряски и кожанаго пояса. Въ эту минуту въ одномъ И8ъ ея рука
вовъ спрятать былъ кинжалъ, только вчера купленный на Кузиец- 
комъ мосту, куда онъ приглашалъ меня.

По обряду православному и особенно монашескому, прощате 
должно сопровождаться лобызашемъ, и Зыковъ обнялъ княгиню.

Сверкнулъ кинжалъ и вонзился по рукоятку въ белую, полную 
шею княгини...

Несчастная пошатнулась, что-то пролепетала и медленно, под
держиваемая рукой убШцы, опустилась на полъ...

Что же Зыковъ?
Онъ действовалъ разсчитанно, онъ зналъ роковой исходъ. Лице- 

Mepie не покидало его и въ страшныя минуты преступлешя. Тамъ,
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гд* хранилось оруше смерти, онъ хранилъ и символъ всепроще- 
шя—молитвенникъ.

Преклонивъ колена, онъ всталъ около своей жертвы н невоз
мутимо, спокойно, вынувъ изъ кармана небольшую, изящную 
книжку, началъ читать отходную молитву.

Плакалъ ли онъ—не знаю.
Кровь ручьемъ бежала изъ глубокой раны умиравшей, но еще 

не умершей. Она могла еще слышать страшныя слова предсмерт
ной молитвы, произносимой ея злод*емъ.

Такъ угасла молодая жизнь, полная земныхъ надеждъ и счастья.
Явились родные.
— Злод*й, что ты сделалъ?
— Я прибавилъ къ сонму небесныхъ ангеловъ еще одного,— 

отв*чалъ овъ спокойно, взглянувъ на вопрошавшаго.
Митрополитъ Филаретъ, когда ему было донесено о случив

шемся,—выразился:
— Это былъ волкъ въ овчей шкур*.
Зыковъ былъ осужденъ на 20 л*тъ въ каторжный работы. Его 

везли на позорной колесниц* по той улиц*, гд* я жилъ. Густыи 
массы народа стояли шпалерами на всемъ протяженш мрачнаго 
кортежа. Такъ мн* говорили; самъ я не смотр*лъ.

Обсуждая хладнокровно и безпристрастно поступокъ Зыкова, 
можно бы найдти хотя слабое оправдаше въ глубокой его ревности 
и безграничной любви къ умной, красивой и богатой женщин*, но, 
чтобы не увлекаться подобными малооправдывающими н*жностями, 
посл*дуемъ за этимъ героемъ на каторгу.

По прибытщ въ Сибирь, Зыкова пом*стили въ общей арес
тантской камер*, гд* онъ съум*лъ вскор*, съ дозволешя товари
щей по заключешю, отгородить ширмами небольшой уголъ, изъ 
котораго образовалась отдельная комната. Разв*шавъ образа, за- 
тепливъ св*чи и лампады, онъ принялся молиться отъ нечего д*- 
лать. Молился онъ долго н прилежно, такъ что въ короткое время 
привлекъ внимаше мвогихъ м*стныхъ жителей, которые являлись 
въ тюрьму только ради того, чтобъ посмотр*ть на благочестиваго 
молодаго арестанта. Богомольные старухи, купчихи постоянно 
толпились у его дверей. Наконецъ, ему доэволено было принимать 
у себя пос*тителей женскаго пола. Одна купчиха не довольство
валась собственнымъ лицевр*темъ святыни, но привела двухъ до- 
чекъ нев*стъ. Волчья шерсть выглянула изъ-подъ овчей шкуры. 
Бес*ды арестанта съ купчихой и ея дочками начали учащаться, 
а зат*мъ дочки стали являться въ тюрьму безъ надзора ма
меньки...

Результатомъ назидательныхъ поучешй— былъ позоръ семьи. 
Об* д*вицы сделались жертвою лицем*рнаго фанатика. Даже 
преступники возсталя противъ бездушнаго, грязнаго изувера, и
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если бы тюремное начальство не успело во время удалить его, 
судъ БожШ не мнновалъ бы совершиться надъ нимъ.

Но и это сошло съ рукъ. Зыковъ выстроилъ себ* домикъ, за- 
велъ повара и жилъ, а, можетъ быть, живетъ и теперь, занимаясь 
подборомъ минераловъ.

Эти дополнительныя св*д*шя отчасти получены мною отъ лицъ, 
пос*щавшихъ Зыкова въ Сибири, и частш заимствованы изъ пе- 
чатныхъ источниковъ.

V.

Я им*лъ случай чрезъ того же пр1ятеля, о которомъ упомянулъ 
раньше, пользоваться консисторскими делами, которыя я бралъ 
для чтешя ради простаго любопытства. Сколько разнообразныхъ 
и курьезныхъ нарушетй благопристойности, служебныгь отступ- 
лешй, сколько такихъ проступковъ, о которыхъ не можетъ даже 
прШдти въ голову м1рянину; и вс* эти мелочи проходятъ чрезъ 
руки митрополита, который налагаетъ на каждой бумаг* собствен- 
норучныя резолюцш, не говоря уже о серьёзныхъ д*лахъ, которыя 
остаются у него.

Пересматривая ц*лую пачку мелкихъ Д * л ъ , я обратилъ вни
маше на обертку съ следующею надписью: «О noirfc свистун*, 
д1акон* топтун* и дьячк* драчун*». Что такое,—подумалъ я :—не 
фантаз1я ли подгулявшаго писца? Но, развернувъ д*ло, убедился, 
что это собственныя слова митрополита Филарета.

Зд'Ьсь необходимо маленькое отступлете.
Въ прежтя времена, въ сельскихъ приходскихъ церквахъ су- 

ществовалъ особенный видъ сборовъ съ прихожанъ, именно за освя- 
щеше куличей и пасохъ, приносимыхъ въ церковь поел* заутрени 
въ Светлое Воскресенье. Делалось это такимъ образомъ. Каждый 
приносивши пасху долженъ былъ класть вм'Ьст* съ ней два яйца 
и сколько нибудь денегъ; если посл*днихъ не оказывалось, тогда 
дьячекъ отр’Ьзалъ отъ кулича и пасхи въ пользу причта неболь- 
пия доли и бралъ яйцо. Все это вм*ст*, не исключая денегъ, скла
дывалось въ корзину и въ тотъ же день, поел* вечерни, делилось 
между причтомъ.

Къ сожал*нш, говорить, порядокъ этотъ и до сихъ поръ прак
тикуется въ некоторыхъ селахъ и даже въ городахъ.

При совершеши такого раздала, исполняемаго обыкновенно дьяч
ками, въ одной изъ церквей произошло недоразум*ше. Дьяконъ на- 
ходилъ, что части не равны, и наста и вал ъ на бол*е правильномъ 
распред*ленш ихъ. Дьячекъ не повиновался. Тогда дьяконъ, выйдя 
изъ терп*шя, всталъ на разложенный на полу кучки, началъ топ
тать ихъ ногами, не щадя ни куличей, ни яицъ и даже денегъ. 
Видя угрожавшую опасность своей дол*, дьячекъ съ ожесточешемъ
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напалъ на дьякона, желая оттолкнуть его, загЬмъ произошло сц*Ьп- 
леше.

Священникъ, услыхавъ изъ алтаря шумъ, остановился въ цар- 
скихъ дверяхъ; сначала онъ не могъ понять, въ чемъ д*ло; но 
когда увидалъ разбросанныя куски, растоптанныя яйца, засвисталъ, 
какъ бы выражая: «вотъ теб* куличи съ яицами!»

На этомъ донесенш рукою митрополита была положена такая 
резолющя: священника свистуна, дьякона топтуна и дьячка дра
чуна отдать подъ началъ и проч.

VI.

Въ Москв* совершенно случайно я познакомился съ молодымъ, 
богатымъ пом'Ьщикомъ (назовемъ его, ради присвоетя какой ни
будь клички, хотя Двугубымъ), жившимъ въ товариществ* съ 
какимъ-то гусаромъ, пройдохой, способнымъ на вс* пакости, и та- 
кимъ же голышемъ, какъ тотъ ннпцй, съ которымъ св. Мартынъ 
ТурскШ разд*лилъ свое вретшце.

Им*я д*ло (купить лошадь), я эашелъ къ Двугубому утромъ. 
Проходя переднюю, я эам*тилъ стоявшаго, прижавшись въ уголь, 
какого-то челов*ка, загор*лаго, запыленнаго. Войдя въ комнаты, я 
засталъ двухъ друзей за чаемъ въ полномъ дезабилье; пригласили 
и меня.

— Васъ кто-то ждетъ въ передней,—сообщилъ я Двугубому.
Въ то же время явился челов*къ и доложилъ:
— Сельсюй дьяконъ изъ новгородскаго им*шя.
— Позови.
Дьяконъ вошелъ и, отдавая низшй поклонъ Двугубому помо

лился на образъ, стоявппй на окн*.
— Что теб* нужно?— грубо спосилъ Двугубый.
— Къ вашей милости, не оставьте, помогите ради Христа,— 

и дьяконъ опустился на кол*ни.—Дочку выдаю замужъ за хоро- 
шаго челов*ка, а свадьбу справить неч*мъ; ссудите, окажите Бо
жескую милость, хоть рубликовъ сотню, заплачу вс* до копЬечки, 
не положу гр*ха на душу, хоть понемногу, да заплачу.

— Ты бы дочь прислалъ вм*сто себя, д*ло скор*й бы улади- 
дилось. — вставилъ гусаръ.

— Охота же теб* была тащиться такую даль.
— Что же д*лать, пословица говорить—нужда скачеть, нужда 

пляшетъ, нужда п*сенки поетъ.
— Ну, и докажи свою нужду, спой что нибудь, — опять под- 

хватилъ гусаръ.
— Э, баринъ, по моимъ ли л*тамъ п*ть; мн* ужъ шестой де-
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сятокъ идетъ; ноги подкашиваются; усталъ съ дороги, да и пометь
те не удалось, спЬшилъ къ вашей милости.

— А выпить хочешь?—спросилъ Двугубый...—Верно, не отка
жешься— по лицу видно.

— Съ голоду не пьютъ, батюшка Яковъ Николаевичъ (имя 
Двугубаго).

Гусаръ распорядился достать полштофъ и какую-то дешевую 
закуску.

— Вотъ пей и ешь, — предлагалъ онъ дьякону.
Но чтобъ скорее кончить эту возмутительную сцену, скажу 

коротко, что тупоумный помещикъ, подзадориваемый своимъ пара- 
зитомъ-гусаромъ, довелъ старика до того, что онъ, почти со слезами 
на глазахъ, вынужденъ былъ петь и плясать.

Какой урокъ для детей! Какой дорогой ценой иногда достается 
родителямъ ихъ счастье!

Сто рублей были выданы, но не въ подарокъ, а подъ росписку, 
съ правомъ взыскашя въ случае неуплаты.

М. П. Смирновъ.
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РАЗРУШЕННАЯ ДРЕВНЯЯ ЦЕРКОВЬ.

ЩЕ ВЪ 1881 году, проезжавпие въ Нижнемъ Нов
город* по одной изъ лучшихъ его улицъ, Ильин
ской, засматривались съ любопытствомъ на древшй 
храмъ замечательной архитектуры, возвышавппйся 
со своею колокольнею напротивъ Вознесенскаго пе
реулка. Л/Ьтомъ 1884 года, неумолимая рука, без- 

(\\'У n /У следно уничтожающая по Россш уже мнопе годы 
памятники древняго нашего зодчества, коснулась 
и этого стариннаго храма, и превратила его въ 

кл*тки кирпича, который, вероятно, пойдетъ на какую нибудь со
временную постройку. Вместо древняго храма Вовнесешя Господня, 
выстроена церковь того же наименовашя, но обыкновеннаго, 8а- 
уряднаго типа, какимъ наполнены наши города новейшей формацш. 
Ревнители нашей старины, желая сохранить хотя бы иэображеше 
ныне уничтоженнаго древняго храма, распорядились снять два фо- 
тографичесшя изображены Вознесенской церкви, въ томъ вид*, 
въ какомъ она еще представлялась, въ ш ле 1884 года, когда уже 
было пристуПлено къ сломке. На одномъ рисунке представлена 
церковная колокольня, вершина которой уже уничтожена, какъ 
она представлялась глазамъ съ своего фасада, выходившаго на 
Ильинскую улицу, а на другомъ рисунке самая церковь, находив
шаяся сзади колокольни, съ которою она соединена была перехо- 
домъ. Рисунки верно передаютъ архитектурный типичныя особен
ности ныне сломаннаго въ Нижнемъ Новгороде древняго Вознесен
скаго храма.
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Церковь Вознесенш Господня *) упоминается въ лЪтописяхъ 
подъ 1621 годомъ и была приходскою Ямской слободы. Нынешняя 
Ильинская улица, выходящая на Малую Покровку, им$етъ своимъ 
продолжетемъ Ямскую улицу, оканчивающуюся у Крестовоздви- 
женскаго женскаго монастыря. Разрушенная нын* каменная дер-

Вовнесенская церковь въ Нижненъ Новгород*.

ковь была построена въ 1715 году монахомъ Тихономъ, ризничимъ 
naTpiapxa Адр1ана. Хотя некоторые местные ивслЬдователи и по
лагали, что строителемъ Вознесенскаго храма въ Нижнемъ былъ 
Тихонь, митрополитъ Казансюй, но въ надписи на воздвизальномъ 
крест*, находившемся не въ главномъ алтар* храма, сказано, что

*) См. «Кр&тюй очеркъ псторш н опис&те Нижняго Новгорода», П. Храм- 
цовск&го, Ннжтй Новгородъ, 1 8 5 9  года.

«ИСТОР. ВЪСТН.», СЕНТЯБРЬ, 1 8 8 5  Г., Т. XXI. 11
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594 Равруш еннав древняя церковь

строитель, монахъ Тихонъ, до поступлешя въ монастырь, былъ при- 
хожаниномъ этой церкви, и что онъ скончался въ Макарьевскомъ 
Желтоводскомъ монастыре.

Вознесенская церковь, въ первый же годъ своего сооружешя? 
обгорала во время пожара 1715 года, но вскоре после Ттого ее об
новили на свой счетъ прихожане-ямщики Беэпаловы, ГригорШ и

Колокольня Вознесенской церкви въ Нижнемъ Новгороде.

Николай. Исправивъ храмъ, они снабдили его риэницею, утварью 
и книгами. Могилы этихъ строителей, находивппяся въ самой 
церкви, сохранились и до 1884 года. Надъ ними былъ устроенъ 
саркофагъ изъ кирпича, на которомъ была положена чугунная 
доска съ надписью. Что будетъ теперь съ этими могилами—неиз
вестно.

Холодный, или главный, храмъ, въ честь Вознесенш Господня, 
былъ несколько тесенъ и теменъ, но эта темнота еще более воз
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вышала красоту его шести-яруснаго иконостаса, доходившаго до са- 
мыхъ сводовъ, которымъ также были покрыты южная и северная 
ст^на. Образа въ этомъ иконостасе были все живописные, за ис- 
ключешемъ образа Николая Чудотворца, который былъ резной. 
Царсюя врата были также реэныя, золочения. Въ трапезе, кото
рая была очень обширна, были устроены приделы: съ южной сто
роны—Неопалимой Купины, а съ северной—Николая Чудотворца. 
Въ нихъ иконостасы были белые, шатрами, съ резьбою рококо. 
Образа въ иконостасахъ и на столпахъ въ церкви и въ приде- 
лахъ отличались богатствомъ украшешй, а ризница въ свое время 
была также весьма ценная; напрестольный крестъ, обложенный 
серебромъ, былъ сооруженъ въ 1646 году.

Хотя стенная живопись въ Вознесенскомъ храме и была испор
чена, но, на сколько можно предполагать, подъ слоемъ поновлешй, 
были следы альфресковой живописи» которою, вероятно, былъ укра- 
шенъ храмъ его первоначальнымъ строителемъ.

Поводомъ къ разрушешю, въ 1884 году, древняго Вознесенскаго 
храма выставляется то обстоятельство, что рядомъ съ нимъ воз
двигнута новая церковь, про которую можно только скавать, что 
она неприглядной архитектуры, въ современномъ вкусе. Говорятъ 
также, что распоряжеше о сломе стариннаго храма состоялось 
около тридцати летъ тому назадъ, при нижегородскомъ епископе 
1еремш *), и что оно только ныне приведено было въ исполнеше. 
Если это справедливо, то темъ непростительнее, что не нашли 
возможности въ тридцать летъ отменить подобное распоряжеше 
и изыскать средства къ сохранешю и поддержашю памятника 
древняго зодчества.

Н. Н.

  Равруш енная древняя церковь ------  695

') Этотъ маститый старецъ (ему, кажется, около девяноста лЪтъ) прожи
ваешь нынЬ на покоЪ въ БлаговЪщенскокъ монастыре, въ Нижнемъ Новгород*.

11 *
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ЮГАННМОТФРИДЪ ГРЕГОРИ, ПАСТОРЪ МОСКОВСКОЙ НМЕЦКОЙ 
- СЛОБОДЫ.

(1668— 1680).
•

| ЧЪ НОЯБРСКОЙ книжк* «Русскаго В*стника» 
1884 года, была напечатана статья Д. В. Цве
таева: «Генералъ Николай Бауман ъ и его. 
д*ло», въ которой весьма часто упоминается о лич
ности доктора Ивана Готфрида Грегори, человека 

I г^-ш гт— - зам*чательнаго, какъ по своимъ даровашямъ, такъ 
/Ч равно и по участш въ д*лахъ ддаметрально про- 

тивоположныхъ, именно—въ многолетней тяжб* 
w прихожанъ трехъ лютеранскихъ церквей въ мо

сковской Ново-Н*мецкой слобод* и въ устройств* перваго театраль- 
наго представления въ сел* Преображенскомъ, которымъ бояринъ 
Артамонъ Серг*евичъ Матв*евъ вэдумалъ пот*шить «тишайщаго» 
царя Алекс*я Михайловича. Недавно, нашъ изв*стный собиратель 
гравюръ, П. Я. Дашковъ, пршбр*лъ довольно р*дшй гравирован
ный портретъ Грегори, точную кошю съ котораго мы прилагает» 
зд*сь. При этомъ считаемъ нелишнимъ напомнить читателямъ 
объ исторической личности н*мецкаго пастора и режиссера пер
ваго театральнаго вр*лища въ Poccin, за восемьдесятъ четыре года 
до основашя нашего отечественнаго театра.

1оганнъ Готфридъ Грегори, сынъ марбургскаго врача, Виктора 
Грегори, вдова котораго вышла впосл*дствш замужъ 8а изв*ст- 
наго лейбъ-медика Петра Великаго, Лаврент1я Блументроста, при
быль изъ Гермаши въ Москву, въ октябр* 1658 года, и ваняль 
скромное м*сто приходскаго учителя при старой лютеранской киркб,
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въ Ново-Немецкой слободе, подъ гл&внымъ начальствомъ тамош- 
няго пастора Фадемрехта. Слобода, основанная въ силу царскаго 
указа 1652 года, была 8аселена всеми служилыми иноземцами и 
иноверцами, проживавшими тогда въ Москве, и составляла особую 
колошю, подведомственную приказамъ: земскому, пушкарскому и 
иноземному. Съ царскаго соизволешя, въ слободе построены были 
две лютерансюя кирки: старая (пасторъ 1оакимъ Якоби) и новая 
(пасторъ Валтасаръ Фадемрехтъ) и одна реформатская (пасторъ 
Кравинкель), не имевшая съ вышеупомянутыми ничего общаго. 
После смерти Якоби ̂  вдова его вышла ва подполковника Ивана 
Юкмана, взявшаго за нею въ приданое, помимо дома покойнаго па
стора, и кирку, пристроенную къ дому. Это было незаконно; темъ 
не менее, земскШ приказъ «данною» своею, отъ 29-го марта 1660 
года, утвердилъ Юкмана въ правахъ владешя, а онъ не вамедлилъ 
разобрать пристройку, въ которой помещалась кирка, яко бы за 
ветхостш. Такимъ образомъ, вместо двухъ лютеранскихъ кирокъ 
въ слободе оказалась лишь одна—Фадемрехта, которую и стали по
сещать все прихожане бывшей Якоб1евской. Тогда-то и возникло 
дело генерала Н иколая Баумана, которое втечете десяти 
летъ велось судебнымъ порядкомъ съ необыкновеннымъ упорствомъ 
тяжущихся сторонъ и переменнымъ для нихъ успехомъ, безъ окон
чательная результата для той или для другой, кроме временнаго 
затишья.

Николай Бауманъ, датскШ уроженецъ, опытный инжеверъ и 
артиллеристъ («гранатный мастеръ», какъ его тогда у насъ назы
вали), былъ приглашенъ на срокъ въ царскую службу княэемъ Да- 
шиломъ Мышецкимъ и въ чине полковника, въ 1657 году, при
быль въ Pocciio въ сопровождена подполковника Альбрехта Шне- 
вича, одного Maiopa и восьми капитановъ. Узнавъ о смерти па
стора Якоби, Бауманъ предложилъ пастору Ивану Дитриху Фоке- 
роту ехать въ Москву и занять его место, куда тотъ и прибыль, 
въ феврале 1658 года, и засталъ вышеупомянутую неурядицу. Самъ 
же Бауманъ, съ товарищами, милостиво принятый царемъ, посту - 
пиль подъ начальство боярина, князя Алексея Никитича Трубец- 
каго, и, участвуя въ походе въ Малоросюю противъ Выговскаго и 
крымскаго хана, особенно отличился подъ Конотопомъ (съ 19-го 
апреля по 27-е шня 1659 года), за что былъ произведенъ въ чинъ 
генералъ-поручика. Приглашеннаго имъ Фокерота онъ содержалъ 
на своемъ собственномъ иждивенш. Возвратясь въ Москву, въ на
чале 1660 года, Бауманъ, возмущенный своевол1емъ Юкмана и 
вдовы Якоби, дозволившихъ себе упразднить и разобрать люте
ранскую кирку, поддерживаемый старшинами, принесъ жалобу въ 
земскШ приказъ, и 12-го ноября 1660 года, последовало решете, 
чтобы Юкманъ, жена его и пасынокъ были выселены на другой 
земельный участокъ, а кирка возобновлена на своемъ прежнемъ

Digitized by < ^ » o o Q [ e



598 П асторъ Грегори

м*стЬ. Бауманъ, не жал*я собственныхъ денегъ и приглашая къ 
пожертвовашяиъ прежнихъ прихожанъ, приступилъ къ постройк*, 
чтб было крайне досадно Фадемрехту, угрожая ему въ будущемъ 
уменыпешемъ прихожанъ, а вм*ст* съ т*мъ и убылью церков- 
ныхъ доходовъ. Недовольный Фокеротомъ, Бауманъ задумалъ за
менить его другимъ пасторомъ, и выборъ его палъ на приходскаго 
учителя Грегори, котораго генералъ уговорилъ взять ординащю на 
пастора ва границею. Грегори повиновался и, получивъ степень ма
гистра богослов1я въ 1ен*, удостоился пастырскаго сана въ Дрез
ден*. Будучи представленъ курфюрсту саксонркому 1оанну-Георгу П 
и правителю Христхану, Грегори съ похвалою отзывался о благо
склонности царя къ иноземцамь вообще, и къ лютеранамъ въ осо
бенности. 1оаннъ-Георгъ и Христкнъ написали тогда (16-го апреля 
1662 года) государственный грамоты царю Алексею Михайловичу, 
въ которыхъ, между прочимъ, ходатайствовали, чтобы и впредь онъ 
не оставлялъ лютеранъ своими милостями, не возбраняя имъ сво- 
боднаго отправлешя обрядовъ богослужешя. Грегори привезъ эти 
послашя въ Москву, гд* они были переведены на русскШ языкъ, 
представлены на «Верхъ» и читаны государю.

Въ ожиданш отстройки новой кирки, пасторъ Грегори читалъ 
пропов*ди въ дом* Баумана, куда, благодаря увлекательному красно- 
р*ч1ю проповедника, стекались многочисленные слушатели, къ край
нему озлобленно Фадемрехта и Фокерота. Посл*днШ дозволялъ себ* 
даже д*лать дерзости и обиды Грегори и добился, наконецъ, 
того, что старейшины взяли съ него письменное обязательство 
(8-го января 1663 года), чтобы онъ оставилъ въ поко* новаго па
стора. Этою м*рою его укротили, но никакими способами нельзя 
было утишить интригъ и происковъ партш Фадемрехта противъ 
Баумана и его приверженцевъ. Въ 1665 году, новая кирка была 
отстроена; но, такъ какъ пожертвоватя на внутреннее устройство 
были незначительны и шли довольно туго, то прихожане съ Бау- 
маномъ во глав* поручили Грегори *хать въ Гермашю ва сборонъ 
съ просительнымъ письмомъ къ владетельиымъ особамъ, за общими 
подписями именитыхъ слобожанъ. Пользуясь этимъ случаемъ, па
стору, отъ имени царскаго, поручили пршскать хорошаго доктора 
для двора и добыть хорошихъ рудоискателей, кузнецовъ и литей- 
щиковъ, которыми вообще славилась Саксотя. Грегори писалъ о 
докторе боярину, князю Юрш Ивановичу Ромодановскому, реко
мендуя вотчима своего Лавренття Блументроста; на счетъ искусни- 
ковъ по горнозаводской части об*щалъ приложить стараше. Сборъ 
пожертвовашй <>ылъ громадный; курфюрстъ саксонсшй, отъ 9-го 
января 1668 года, писалъ царю и Бауману: первому рекомендо- 
валъ Блументроста, прося не оставлять лютеранъ своимъ покро- 
вительствомъ, а втораго благодарилъ ва его рад*те объ единов*р- 
цахъ.
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Пользуясь отсутстшемъ Грегори, враги его и Баумана (проив- 
веденнаго въ полные генералы) успЬли ихъ обоихъ оклеветать пе
редъ правительствомъ, распустивъ о пастор^ молву, что онъ б-Ьг- 
лецъ изъ Польши, гдЪ имя его за безчестные поступки было при
бито къ висЪлицЪ. Фокеротъ, измысливпий эту клевету, не поду- 
малъ даже о томъ, какимъ же образомъ Грегори, какъ учитель

Пасторъ 1оганнъ-Готфрндъ Грегори. 
Съ гравированваго портрета XVII в̂ ка Грюна.

приходскагр училища, былъ терпимъ пасторомъ Фадемрехтомъ. 
Т'Ьмъ не менФе, клевета достигла своей цЪли: рекомендацш Гре
гори не было придано никакой силы, и бедный Блументростъ, npi- 
Ъхавпий, въ ма-Ь 1668 года, съ сыиомъ, двумя дочерьми и прислугою, 
не только не былъ принять ко двору, но на нисколько лФтъ ли- 
шенъ права заниматься практикою. М'Ьсто его было отдано шведу 
Ивану Костеру фонъ-Розенбургу.
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Грегори, по возвращенш въ Москву, попрежнему отправлялъ 
должность пастора въ новой киркЪ, построенной на мЬсгЬ бывшей 
Якоб1евской. При богослужеиш 31-го кая 1668 года, онъ воэгла- 
силъ благодарственную молитву сперва ва курфюрста саксонскаго, 
а потомъ за царя всея Poccin. Этимъ воспользовался Фокеротъ для 
новаго доноса, въ которомъ оговорилъ Грегори, какъ человека эло- 
намЪреннаго правительству; ввернулъ при этомъ, что поездка Гре
гори въ Гермашю, будто бы за сборомъ пожертвованШ на построеше 
кирки, югбла какую-то тайную политическую цЬль. Въ то же время 
онъ распустилъ злой пасквиль на Баумана, который, будучи окон
чательно выведенъ изъ териЬтя, самъ подалъ жалобу на Фокерота 
(10-го сентября). Процессъ тянулся до 22-го декабря и рЪшенъ 
былъ, наконецъ, гЬмъ, что Грегори отъ должности пастора при но
вой кирк* былъ уволенъ, а на его мЬсто назначенъ Фокеротъ. 
Требуя деньги, затраченныя на постройку, Бауманъ, 6-го января 
1669 года, во время юрданскаго водосвятая, подалъ челобитную го
сударю, и царь повелФлъ: деньги жертвователямъ уплатить, а кирку 
снести, куда хочетъ Бауманъ. Прикупивъ земельные участки у 
своихъ соседей, Бауманъ перенесъ кирку на новое мЬсто, и 2-го 
февраля 1669 года, она была освящена и перешла въвЪд&ше па
стора Грегори; на мЪстФ, принадлежавшемъ Якоби, прихожане от
строили третью кирку—для Фокерота. Въ сл*дующемъ 1670 году, 
Бауманъ, которому эти распри давно прискучили, уЬхалъ на ро
дину, въ Дашю, а Грегори остался.

Тогда-то, посвятивъ себя служенш алтарю и пользамъ прихо- 
жанъ, Грегори при своей киркЬ открылъ училище, безразлично, 
какъ для Д’Ьтей лютеранскаго, такъ и православнаго в'ЬроисповЪ- 
данШ. Умный, опытный педагогъ, опередивппй свой в^къ, Грегори, 
въ видЬ подспорья къ образовашю дЬтей, устроилъ при училищ* 
домашшй театръ, на которомъ они розыгрывали шесы духовно- 
нравственнаго содержашя. Ближшй боярянъ и другъ царя, боя- 
ринъ Артамонъ СергЬевичъ Матв'Ьевъ, эадумывавпий тогда устрой
ство придворнаго театра, узналъ о представлеши «мистерй» въ 
Н-Ьмецкой слобод* и поручилъ другу Баумана и Грегори, полков
нику Николаю фонъ-Штадену, $хать 8а границу для пршскашя 
актеровъ и музыкантовъ. Фонъ-Штаденъ отправился, 15-го мая 
1672 года; но МатвЪевъ, не дожидаясь его возвращешя, обратился 
къ Грегори съ просьбой, чтобы тотъ для представлешя въ двор- 
цовыхъ хоромахъ села Преображенскаго сочинилъ niecy. Грегорн 
написалъ траги-комедгю «Юдиеь и Олофернъ», съ даалогами и мо
нологами на русскомъ и нЪмецкомъ языкахъ. Ее розыгрывали уче
ники Грегори, д'Ьти офицеровъ и купцовъ, въ числ* 64 человЬкъ; 
въ постановка niecu и въ репетищяхъ принимали участае учителя 
приходскаго училища: lOpift Михайловъ и ЛаврентШ Рангуберъ;
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декорацш писадъ живописецъ, голландецъ Петръ Инглисъ. Спек
такль происходилъ въ Преображенскомъ, 17-го октября 1672 года 
и продолжался десять часовъ непрерывно. Царь былъ весьма 
доволенъ новымъ, еще не виданнымъ врелшцемъ, и Грегори, ве
роятно, не остался безъ вознаграждешя. Дальнейшая деятельность 
«го неизвестна; онъ умеръ въ начале 1680-хъ годовъ.'

  П асторъ Грегори ------  601
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ФРИДРИХЪ ВЕЛЙК10 ПО МЕМУАРАМЪ КАПА.

ДМИНИСТРАЦ1ЕЙ прусскаго государ ственнаго ар
хива изданы недавно мемуары и дневникъ Ген
риха де-Катта, подъ заглав!емъ «Беседы съ Фрид- 
рихомъ Великимъ»*). Каттъ двадцать четыре года 
состоялъ при особ* короля-философа. Эти мемуары 
не были неизвестны. Бшграфы Фридриха II могли 
пользоваться ими въ государственномъ архиве, въ 
Берлине. Сенъ-Бёвъ, напримеръ, вналъ объ этихъ 
мемуарахъ, и весьма вероятно, что они повл1яли 

на тонъ, съ какимъ французсюй критикъ набросалъ портретъ 
Фридриха Великаго, инымъ казавш1йся несколько льстивымъ. 
Все, что онъ говорить о гуманности этого великаго человека, о 
доброте къ роднымъ, о чувстве долга, о силе души, о мужестве, 
о любви къ умственной деятельности, о постоянномъ стремленш 
быть справедливымъ, о преклоненш предъ мудростью, основано въ 
мемуарахъ Катта на такомъ количестве доказательствъ, почерпну- 
тыхъ изъ обыденной жизни короля, что, прочитывая ихъ, убеж
даешься въ точности этого «несколько льстиваго» портрета.

Каттъ былъ швейцарецъ. Знакомство его съ королемъ произошло 
такъ: онъ отправился въ Утрехтъ оканчивать курсъ подъ руко- 
водствомъ тогда знаменитаго профессора Весселинга. Однажды, воз
вращаясь съ какой-то экскурсш, онъ селъ на корабль. Каюта въ 
немъ была занята какимъ-то господиномъ, выдававшимъ себя за 
перваго музыканта польскаго короля. Неизвестный заметилъ Катта:

*) Unterhaltungen mit Friedrich dem Grossen. Memoiren nnd Tagebticher yon 
Heinrich de C&tt, hrsgbn v. Reinhold Koser.
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— Какъ васъ зовутъ, — послушайте? — крикну ль онъ Катту. — 
Войдите сюда. Здесь вамъ будетъ удобнее.

Каттъ послушался, я неизвестный вступилъ съ нимъ въ беседу 
о политик*, о философш, о релипи. Такъ доехали они до Утрехта, 
где неизвестный распрощался съ швейцарцемъ.

— Прощайте,—сказалъ онъ:—надеюсь увидеться съ вами. Въ 
городе я наведу о васъ справки. Впрочемъ, если вамъ не противно 
отужинать со мной въ гостиннице, вы очень бы одолжили меня, 
проведя со мной еще некоторое время. .Я васъ долго не задержу, 
такъ какъ я намеренъ уехать ночью.

Каттъ отказался отъ приглашешя. На следуюпцй день онъ 
узналъ, что этотъ мнимый первый музыкантъ польскаго короля, 
«столь просвещенный, столь решительный, столь живой и упря
мый», былъ не кто иной, какъ прусскШ король, который, прикры
ваясь любимымъ имъ инкогнито, путешествовалъ по Голландш.

Шесть недель спустя, онъполучилъ письмо изъ Потсдама. Каттъ 
понравился Фридриху, и Фридрихъ преддагалъ ему служить при 
немъ.- Каттъ, по болевни, не могъ отправиться. Но, среди трудовъ 
и тревогъ войны, король не забылъ о молодомъ человеке, встре- 
ченномъ въ Голландои. Онъ повторилъ свое предложёше, и спустя 
два года Каттъ щнёхалъ въ Бреславль.

Весной 1758 года, Каттъ былъ назначенъ «лекторомъ» и лич- 
нымъ секретаремъ короля, и съ техъ поръ состоялъ при немъ 
безотлучно въ самые тяжте годы Семилетней войны даже въ ла
гере. Этому-то «лектору» король весьма часто поверялъ свое сердце 
и свои чувства, открывалъ свои военные и политичесше планы. 
Съ нимъ король обсуждалъ свои литературныя и художественный 
начинатя. Онъ же нечисто переписывалъ корреспонденщю короля 
съ Вольтеромъ. СловоМъ, это былъ личный поверенный короля въ 
такое время, которое обыкновенно считается замечательнейшимъ 
въ его богатой событшми жизни.

Особенная привлекательность мемуаровъ де-Катта заключается 
не въ какихъ либо новыхъ равъяснешяхъ тогдашнихъ политиче- 
скихъ и военныхъ собьтй, а въ свежести, непосредственности впе
чатленья, производимаго набросанной Каттомъ картиной умствен
ной и сердечной жизни великаго короля. Последшй является ори- 
гинальнейшимъ и своеобразнейшимъ умомъ,' когда либо занимав- 
шимъ тронь. Ежедневныя беседы чтеца съ королемъ касаются са- 
мыхъ разнообраэныхъ научныхъ и литературныхъ сферъ. Изъ ме
муаровъ уэнаемъ мысли короля объ основныхъ вопросахъ метафи
зики, о Боге и вселенной, безсмертш души, его воззрешя на фран
цузскую литературу, его поэтичесюе вкусы. Нередко о всемъ этомъ 
повествуется подлинными словами короля, записанными сейчасъ же 
после бывшихъ беседъ. Король-философъ предстаетъ живымъ пе
редъ читателями, со всеми своими тревогами лагерной жизни, со
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всеми своими военными и политическими стремлешями, со всбми 
интересами къ глубочайшимъ вопросамъ человеческаго знашя, со 
всеми мыслями и впечатлешями, вынесенными имъ изъ обпгир- 
наго, почти непрерывавшагося чтешя. Умственная личность короля во 
всей ея оригинальности выступаетъ здесь гораздо живее, нежели 
въ его известной переписке съ Вольтеромъ и другими литератур
ными друзьями. Ивъ дневника последовательно выясняются рели- 
позныя и философск1я воззрешя короля, не только подтверждаю- 
пця еще разъ деистически-ращоналистическое направлеше Фрид
риха П, но и свидетельствующая о томъ, что самого короля-фило- 
софа его мысли не всегда удовлетворяли, такъ что онъ въ концЪ 
концовъ искалъ мира въ душе своей въ строгомъ соблюдены долга. 
И этимъ понятаемъ долга онъ руководствовался въ своей практи
ческой деятельности неизменно.

Каттъ считался только номинально «чтецомъ короля». Не онъ 
читалъ королю, а король ему. Какъ известно, Фридрихъ Велшйй 
любилъ читать вслухъ и декламировать. Кроме того, онъ прочи- 
тывалъ Катту собственные литературные опыты и обсуждадъ съ 
нимъ прочитанныя вместе книги. При этомъ нередко бывали ожив
ленные споры, въ особенности по релипознымъ вопросамъ, такъ 
какъ Каттъ былъ убежденный кальвинистъ и никакъ не могъ 
соглашаться съ скептическими мнешями короля. Почти каждый 
день, около 5 часовъ по полудни, онъ находился у короля; даже пе
редъ крупными военными решешями не прерывались эти литера
турный занятая. Пробывъ до 10 часовъ вечера при короле, Каттъ 
затемъ до полночи записывалъ свои беседы. Эти оригинально изо дня 
въ день веденныя записки, по самому характеру своему, афористичны 
и кратки. Поэтому-то онЬ и безъ всякой риторической прикрасы, 
чтб, разумеется, только придаетъ имъ больше вескости въ исто- 
рическомъ отношеши, какъ подлиннымъ документамъ. Съ помощью 
такихъ записей Каттъ спустя несколько летъ и составилъ свои 
мемуары, причемъ, однакожъ, пользовался еще разными другими 
источниками, указанными въ ученомъ предисловш Козера.

Съ перваго же дня свидашя Каттъ былъ посвященъ въ интим
ную жизнь короля. Последшй, зная, какъ придворные и прибли
женные его будутъ стараться сблизиться съ «чтецомъ», снабдилъ 
его советами на счетъ скромности и скрытности, а также обрисо- 
валъ всехъ, съ кемъ ему приходилось вступать въ близтя сно- 
шешя. О собственномъ образе живни король скавалъ: «Во время 
кампанш, я встаю въ 3 часа утра, иногда и раньше. Признаюсь, 
мне тяжело вставать такъ рано, я бы охотно полежалъ еще 
на постели—до того я утомляюсь; но дела не терпятъ. Моему ка
мердинеру приказано будить меня и не давать засыпать. Вставши, 
я самъ прибираю свои волосы, одеваюсь, выпиваю чашку кофе, 
и прочитываю депеши. Прочитавъ ихъ, я играю на флейте часъ,
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иногда и больше, обдумывая свои письма и ответы, каше слЬдуетъ 
написать; являются 8агЬмъ мои секретари. Я говорю имъ, чтб надо 
паписать. СдЬлавъ это, я эанимаюсь чтешемъ моихъ любимыхъ 
книгъ, редко новыхъ, до парада. Еще некоторое время я читаю 
до обеда, назначеннаго ровно въ полдень. Со мной обЪдаютъ ни
сколько генераловъ и въ настоящее время предать здешняго мо
настыря (Грюссау). Этотъ господинъ эабавляетъ меня своей глу
постью. Весь обедъ я погашаюсь надъ нимъ. Поел* обеда я играю 
на флейтЬ для пищеварешя, подписываю свои письма и опять чи
таю до 4 часовъ». Въ это-то время Каттъ долженъ былъ являться 
къ королю и беседовать съ нимъ до шести часовъ, когда «начи
нался его концертъ, дливппйся до 71/* часовъ. После концерта я 
(король) беэжалостно мараю бумагу прозой и стихами до 9 часовъ, 
когда отправляюсь въ объятая Морфея».

Въ мирное время этотъ обраэъ жизни короля-философа менялся 
несколько. «Въ 7 часовъ я встаю; пока одеваюсь, прочитываю 
письма,—разсказывалъ Фридрихъ:—это длится до 9 часа. Потомъ 
я или верхомъ, или пЬшкомъ гуляю до 11 часовъ. Этой прогулкой 
я пользуюсь, чтобы обдумывать свои мысли, не желая следовать 
первымъ впечатл'Ьшямъ. Съ 11 до 12 часовъ я диктую. Потомъ 
выслушиваю доклады и дважды въ неделю отчетъ по финансо- 
вымъ д’Ьламъ. Въ часъ обедаю. Это продолжается до двухъ съ по
ловиною часовъ. Потомъ гуляю, причемъ весьма нередко зани
маюсь государственными делами. Въ 5 часовъ я читаю, въ 7 — 
занимаюсь музыкою, въ 9 ужинаю съ щиятелями, и тутъ мы про- 
водимъ время весело».

Читалъ Фридрихъ Бэкона, Цезаря, Тацита, Плутарха, но въ 
особенности любимымъ писателемъ его былъ Расинъ. «Однажды,— 
разсказываетъ Каттъ, — онъ возвысилъ голосъ и сталъ наизусть 
декламировать отрывки изъ Расина—ихъ онъ зналъ немало. Но
вый камердинеръ, звавпий хорошо пофранцуэски, полагая, что 
его 8овутъ, несколько разъ прерывалъ короля, который, не из- 
м’Ьнивъ декламаторскаго тона, посылаетъ его ко всЪмъ чертямъ. 
«Да-съ, сударь,—сказалъ камердинеръ Катту, когда тотъ вышелъ 
отъ короля:—я очень испугался, я такъ думалъ, что государь рех
нулся. Если такъ продлится, немудрено, что онъ кончить плохо. 
В^дь какъ онъ прохаживался, какъ кричалъ».

За исключетемъ Расина, все, что читалъ король, изъ чего дф- 
лалъ извлечешя, по прошествш н-Ьсколькихъ л1гтъ, казалось ему 
необычайно скучнммъ. «Что касается сочинетй по философш и 
метафизикЬ, то чемъ более я ихъ перечитываю, темъ более я за
мечаю противоречШ и неясностей. Эти господа метафизики въ 
своихъ сочинешяхъ подобны китайцамъ, когда те едятъ вместе. 
После некотораго молчашя, одинъ изъ обедающихъ произносить: 
on, hi. Другой вдали отвечаетъ: fth, д. «Что это значить?»—спра-
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пшваютъ ихъ. «О, мы понимаемъ другъ друга, и только неннопе 
могутъ это понимать». Такъ-то и въ метафизик* есть on, hi, ah , о. 
столь же непонятный, какъ all, б, on, hi китайцевъ».

Т*мъ не мен*е, въ часы грусти король зачастую находилъ ут*- 
шеше въ «De rerum natura» Лукрещя, въ сочннешяхъ Марка Ав- 
pexin или Сенеки. Въ таше часы онъ заводилъ р*чь о самоубШ- 
ств*, для чего на всякШ случай нм*лъ всегда при себ* коробочку 
съ англ1йскими пилюлями; онъ тяготился своимъ жреб1емъ. «Я ув*Ь- 
ренъ,—сказалъ онъ однажды Катту,—что никто бы не пожелажъ 
быть прусскимъ королемъ, котораго такъ мучаютъ». Баттъ поаво- 
лилъ себ* усомниться въ этомъ, такъ какъ мнопе изъ-за славы 
готовы и на пупця горести. «Нечего сказать, слава!—воскликну ль 
король.—Слава—сожженныя селешя, города, превращенные въ пе- 
пелъ, тысячи людей несчастныхъ, столько злод*яшй, ужасовъ со 
вс*хъ сторонъ; волоса становятся дыбомъ отъ такой славы».

Въ другомъ м*ст* мемуаровъ Катта читаемъ слова Фридриха: 
«Великихъ людей считаютъ обыкновенно счастлив*йп1ими изъ 
смертныхъ. А на самомъ д*л* ихъ надо бы зачастую жал*ть. Во
обще ихъ плохо слушаютъ, или дурно исполняютъ то, что они при
казываюсь, или негодуютъ на нихъ, если они требуютъ чего ни
будь труднаго. Куча нев*ждъ критикуютъ каждый ихъ шагъ, ихъ 
распоряжетя, даже самыя умныя, съ любопытствомъ узнаютъ о 
частномъ ихъ поведеши, приписываюсь имъ взгляды, какихъ не 
им*ютъ они, и неистово возстаютъ на них*В за мал*йшее предпоч
тете, какое выказываютъ они къ т*мъ, кто этого заслуживаете 
Такова судьба королей, и вотъ что протйвно бываетъ т*мъ, кто, 
подобно мн*, не ум*етъ возвышаться надъ этими нещиятностями».

Этимъ мрачнымъ настроешемъ Фридрихъ ВеликШ въ значитель
ной степени былъ обя8анъ своему д*тству. Отецъ его, по собствен
ному признанно короля, «страшный челов*къ. Разговаривать съ 
нимъ нельзя б ы л о . Удары палкой и ногой сзади сыпались на тЬхъ, 
кто им*лъ несчаспе показаться на глаза ему, въ минуты дурнаго 
расположешя духа». Самъ Фридрихъ былъ не разъ жертвой этого 
гн*ва. «Ребенкомъ учась латыни, я склонялъ съ учителемъ mensa, 
ае; dominus, i; arbor, ris, какъ вдругъ отецъ вошелъ въ комнату. 
«Что вы тутъ д*лаете?».—Я склоняю mensa, ае, папа,—сказалъ я 
д*тскимъ тономъ, который долженъ бы его тронуть. «А! прохвостъ, 
моего сына учить латыни! скройся съ глазъ моихъ». И онъ уда- 
рилъ учителя палкой и ногой сзади, выпроваживая его такимъ ма- 
неромъ до сл*дующей комнаты. Испуганный этпуд ударами и ярост- 
нымъ видомъ отца, трепеща отъ страха, я добрался подъ столь, 
полагая, что тамъ буду въ безопасности. И вдругъ вижу, что отецъ 
мой, совершивъ свою экзекущю, подходить ко мн*. Я дрожу еще 
пуще. Онъ беретъ меня за волосы, вытаскиваетъ изъ-подъ стола, 
тащитъ на середину комнаты и отв*пшваетъ мн* н*сколько по-
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щечинъ: «Теперь ступай съ своимъ mensa, я тебя проучу». Онъ 
всегда и впоследствии съ неудоволыятаемъ смотрелъ, причннъ чего 
я никогда не могъ понять, на то, что я занимался развипемъ своего 
ума и способностей. Книги, флейта и тетради, когда они попада
лись ему подъ руку, бросались въ каминъ. S  всегда несколько 
ударовъ или весьма внушительныхъ распекашй следовали 8а сож- 
жешеиъ моихъ книгь. Единственньшъ чтешемъ, имъ терпимымъ, 
было Евангапе. Можно было подумать, что иэъ меня хотели сде
лать богослова, ибо бевпрерывно онъ застав лялъ меня читать биб- 
лпо и книги, имевшая къ ней отношете».

Строгости отца Фридриха къ нему, его сестрамъ и братьямъ, 
дурное обращеше, часто доходившее до крайностей, постоянное 
стеснеше свободы и преследования за самыя невинныя желашя, 
вечный страхъ,—все это вместе побудило Фридриха уйдти изъ 
отцовскаго дома. «Я занялъ несколько сотъ дукатовъ, ибо, при раз- 
счет ливости отца, у меня вачастую въ кармане не было ни гроша; 
я сообщилъ свой планъ Кейту и Катте. Мы условились на счетъ 
дня бегства, и когда уже мы были совсемъ готойк пуститься въ 
путь, отецъ мой все узналъ изъ анонимнаго письма, меня аресто
вали, ивбили, надавали пощечинъ. Не явись на выручку мне моя 
добрая и чудная мать съ сестрой (маркграфиней Байрейтской), ко
торой досталось порядкомъ, я думаю, что я такъ бы и не под- . 
нялся отъ полученныхъ ударовъ. Меня отправили въ Кюстринъ».

Кейтъ спасся. Катте посадили въ крепость. Въ Кюстрине 
Фридриху подавали арестантской пищи какъ разъ на столько, чтобъ 
не умереть съ голоду, потомъ стали присылать одно изъ обеден- 
ныхъ блюдъ королевскаго стола. Казалось, все приходило къ концу, 
какъ вдругъ въ одно утро входить въ камеру Фридриха офицеръ 
съ несколькими гренадерами. Все были въ слезахъ.

— Ахъ мой принцъ, мой милый, мой бедный принцъ, — ска
залъ офицеръ тогда.

Фридрихъ думалъ, что ему решено снять голову.
— Да говорите же, я долженъ умереть? Я готовь на все, чтб 

бы ни вадумали варвары. Только бы поскорее.
— Нетъ, мой дорогой принцъ, нетъ, вы не умрете, но позвольте, . 

чтобъ эти гренадеры подвели васъ къ окну и продержали васъ 
тамъ.

И действительно, гренадеры подвели Фридриха къ окну, дер
жали его голову, чтобъ онъ могъ видеть, что происходило ва ок- 
номъ, а тамъ вешали Катте. «Ахъ, Катте! кричалъ Фридрихъ, я 
умираю». Этимъ Фридрихъ обманулъ техъ, которые заставляли его 
силой смотреть на это жестокое и варварское зрелище.

Въ веенномъ совете обсуждался вопросъ о томъ, следуетъ ли 
казнить самого Фридриха Несколько генераловъ, раздедявппе стро
гости отца его, подали голоса за казнь. «Я,—говорить Фридрихъ,—
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зналъ ихъ и, вступивъ на престолъ, обращался съ этими подлыми 
льстецами, какъ будто мне и не были известны ихъ подлости. Ни
когда они не были предметомъ моей мести».

Другой случай, рекомендуюпцй личность короля-философа, былъ 
следуюпцй. Онъ ввялъ въ свой полкъ солдата, деаертировавшаго 
иэъ подъ команды Сидова. Последшй, узнавъ это, потребовалъ об
ратно солдата. Фридрихъ написалъ ему письмо, прося оставить 
ему этого человека, за котораго онъ отдавалъ ему двоихъ. Вместо 
ответа Сидовъ сказалъ отцу Фридриха. Тотъ велйлъ немедленно 
возвратить этого солдата. Фридрихъ отправилъ его Сидову, умо
ляя командира не наказывать беглеца. Но Сидовъ тридцать разъ 
провелъ его подъ розгами, извФстивъ Фридриха объ этомъ. И когда 
Фридрихъ вступилъ на престолъ, Сидовъ не былъ см^щень.

Выпущенный иэъ Кюстрина, Фридрихъ узналъ, что мать его 
однажды уговорила братьевъ и сестеръ арестованнаго пасть къ но- 
гамъ короля, чтобъ вымолить ему прощеше. Принцесса Байрейт
ская, какъ самая старшая, бросилась къ ногамъ отца, и получила 
нисколько пощечинъ. Остальные просители устрашились и броси
лись подъ столь. Отецъ съ палкой въ руке приготовился бить 
этихъ малютокъ, но тутъ подошла графиня Камеке, гувернантка, 
и стала просить прощешя за детей. «Убирайтесь вы»,—сказалъ, 
король. Та не спустила, завязался споръ. Графиня раэсерженная 
сказала королю: «Чортъ васъ возьметъ, если вы не оставите въ 
покое моихъ бедныхъ детокъ», и съ решительностью вытащила 
ихъ ивъ-подъ стола, провела въ другую комнату. На другой день 
король увиделъ графиню и благодарилъ ее за то, что она поме
шала ему сделать глупость. «Я всегда буду вашимъ другомъ»,— 
скавалъ онъ, и сдержалъ слово.

Безъ сомнетя, подобныя сцены оставляли глубокШ следъ въ 
душе Фридриха, какъ и все воспиташе должно было отравиться 
на раввитш личности короля-философа. Отсюда нетрудно объ
яснить и скрытность Фридриха II, любовь къ насмешкамъ, страсть 
его унижать людей, его Heeepie, и некоторый, такъ сказать, дурной 
тонъ въ его обстановке.

Съ первыхъ же беседъ съ Каттомъ король не пожалелъ кра- 
сокъ, чтобъ выставить въ смешномъ виде своихъ литератур ныхъ 
пр1ятелей. Вотъ, напримеръ, какъ изобразилъ онъ Ла-Метри: «Онъ 
веселый, любезный, ветренный. У него есть умъ, некоторый по- 
знашя и извращенное воображеше. Онъ былъ такъ легковеренъ, 
что допускалъ все, въ чемъ только хотели уверить его, и такой 
взбалмошный, что писалъ ужасы на людей, которыхъ совсемъ не 
эналъ. Бели те, на кого нападалъ онъ, сетовали, онъ извинялся 
передъ ними и обещалъ исправить свою ошибку. Затемъ онъ 
вознаграждалъ ихъ похвалами, какихъ они заслуживали столько 
же, сколько и ужасовъ. Онъ былъ очень безкорыстенъ и считалъ
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себя счастлив*йшимъ челов*комъ при бевденежь*. Тогда онъ 
раздавался и голый расхаживалъ по комнат*, бплъ себя по ляж- 
к&мъ, приговаривая: «у меня н*тъ денегъ, браво; у меня н*тъ 
денегъ». Впрочемъ, это былъ негодный челов*къ».

Къ числу недостатковъ Фридриха относится и его нечистоплот
ность. На этотъ счетъ самъ король говорилъ следующее: «на 
что мн* ташя длинныя маншеты? Мн* не нужно ни длинныхъ, 
ни красивыхъ, ибо у меня дурная привычка обтирать перо о 
маншеты. Если бы он* были красивы, мн* неудобно было бы об
тирать перо. Я поступаю нехорошо, но объ этомъ мало забочусь. 
Посмотрите на мои сапоги, они не очень изящны и не изъ луч
шей кожи; но они удобны и этого достаточно; посмотрите на платье. 
Я немножко порвалъ его и мн* зачинили его отлично б*лыми 
нитками. Шапка моя подъ пару платью. Все кажется поношен- 
нымъ и стариннымъ. Q все въ сто разъ лучше для меня, нежели 
новое. Я живу ни для чванства, ни для франтовства, ни для пу- 
стаго тщеслав1я. Каковъ ни на есть я, пусть знаютъ такимъ. 
Одно бы следовало устранить. Мое лицо в*чно запачкано испан- 
скимъ табакомъ. Это, д*йствительно, дурная привычка. И согла
ситесь, что у меня н*сколько свинскШ видъ»...

— Признаюсь, государь, —зам*тилъ Катть:—ваше лицо и мун- 
диръ порядкомъ засыпаны табакомъ.

— Это-то я и называю н*сколько свинскимъ вндомъ. Пока была 
жива моя добрая мать, я былъ чище, или, говоря точн*е, мен*е 
нечистоплотенъ. Эта н*жная мать каждый годъ вакавывала мн* 
дюжину рубашекъ съ красивыми маншетами, и присылала ихъ 
мн*. Со смертью ея некому заботиться обо мн*».

Принуждешемъ съ д*тства быть релипознымъ надо объяснять 
отчасти и 6e8B*pie короля-философа. Онъ р*пштельно отрицалъ 
безсмертае души. Катту приходилось слышать не раэъ насм*шли- 
выя вам*чашя по этому поводу. «Какъ это вы в*рите, другъ мой? 
Неужели вы не видите, что душа — только видоизм*неше т*ла, 
что нел*по, сл*довательно, утверждать, будто она можетъ суще
ствовать, когда наше т*ло разрушится? Оба такъ внутренно зави- 
сятъ одно отъ другаго, что одно безъ другаго существовать не мо
жетъ. И скажите мн* чистосердечно, можете ли вы какимъ ци- 
будь образомъ составить себ* понятое о безт*лесномъ существ*, мо
жете ли вы его представить себ*, какъ я представляю себ* свое 
Sansgouci? Если это бываетъ, дайте мн*, пожалуйста, представлеше 
объ этомъ нематер1альномъ существ*». Каттъ зам*тилъ однажды 
во время бес*ды о релипозныхъ вопросахъ, что христнство есть 
благод*яше для общества, что «око за око» есть недостатокъ въ 
религш. Фридрихъ отрицалъ все это. Хриспанство, по его, было 
«ппе fable lourdement ourdie».
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Въ мемуарахъ н*Ьтъ такой страницы) которая не служила бы 
лишнимъ выяснешемъ характеристики Фридриха Великаго. По
этому нечего и думать извлечь оттуда все важное и интересное. 
Поневол* приходится удовольствоваться самымъ выдающимся ж 
наиболее общелюбопытнымъ. Къ такимъ даннымъ принадлежать 
свбдешя объ отношешяхъ Фридриха къ Вольтеру.

Следуетъ вам*тить прежде всего, что для Фридриха не шгЪлъ 
никакой цены гетй безъ добродетели, безъ характера. «Знате 
даже самое обширное безъ этихъ свойствъ подобно меди звенящей 
и кимвалу бряцающему. Mipb не совдалъ лучшаго гешя, нежели 
Вольтеръ, но я презираю его глубоко, потому что онъ лишенъ че
сти. Если бы онъ облададъ ею, на сколько бы онъ превосходилъ 
все, что существуешь! Кажется, что природа, отказывая этимъ ге- 
шямъ въ добродетели, которая ихъ бы украшала, желала утешить 
этимъ лишешемъ техъ, у кого нетъ талантовъ или у кого они 
поврежденные. Такъ Ныотонъ, коментируя Апокалипсисъ, утЬ- 
шаетъ людей, которые ниже его гетемъ».

Никогда не было человека непоследовательнее Вольтера, когда 
приходилось считаться съ мыслью о смерти. «Трудно себе пред
ставить что нибудь комичнее Вольтера при этой мысли. Онъ ста
новился игрушкой паническаго ужаса, воображалъ себе тогда ты
сячи д1аволовъ, которые готовы схватить его. Вотъ увидите, когда 
ему придется умирать, онъ назоветъ всякихъ проповедниковъ, вся- 
кихь поповъ». При этомъ Фридрихъ говорилъ и о себе.* «я остаюсь 
и останусь твердымъ въ своихъ принципахъ, я не боюсь смерти, 
мне страшна боль:

La donlenr est пп eitale efc la mort nn moment.

«Я страшусь только, когда, углубляясь въ себя, вижу, что из- 
менялъ законамъ той вечной морали, которой мы должны следо
вать для нея самой, я страшусь тогда, что я былъ неправъ и къ 
себе, и къ другимъ, и стараюсь исправить зло, мною сделанное. 
Для этого я не нуждаюсь въ вашихъ релипозныхъ принципахъ. 
Если бы я ими обладалъ, я бы оставилъ свою корону и жилъ от- 
шельниконъ.

'La crainte fit lee Dieux, la force fit lee rota,—

«Будьте въ этомъ уверены».
Характеренъ отэывъ Фридриха Великаго о фернейскомъ фило

софе, высказанный по поводу прочитанной имъ исторш «Карла XII». 
«Вольтеръ возвышаетъ Карла ХП до небесъ и низвергаетъ Петра I  
въ глубь пропасти. Онъ не правъ въ такомъ сужденш. Будьте уве
рены, что если бы pyccnift дворъ далъ этому мошеннику несколько 
тысячъ рублей, чтобы возвысить Петра надъ его соперникомъ, онъ 
бы написалъ, что Петръ—генералъ, а Карлъ XII—дерэюй капралъ. 
И затемъ Вольтеру ли оценивать военные таланты, ему ли, кото-
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рый не имеетъ ни малейшаго понятая о нашей профессш. Онъ 
умнеть только насмехаться. Изучивъ точно веб операщи Карла ХП, 
обдумавъ ихъ зрело, я считаю его более д-Ьятельнымь, нежели 
разеудительныиъ, более энергичнымъ, чемъ ловкимъ, смелымъ, 
блестящимъ. Его первыя три компанл удивительны. Онъ напа- 
даетъ на Копенгагену освобождаетъ Гольштейнъ, сражается съ 
80 тысячью русскихъ близь Нарвы, нападаетъ на саксонцевъ. Вотъ 
это удивительно. Но съ этого момента въ его операщяхъ н£тъ по
следовательности».. .

Въ Вольтер^ Фридриха въ особенности возмущала его трусость. 
Любопытно прочесть, напримЪръ, следующее 8ам&чав1е объ этомъ: 
«Вольтеръ умретъ, какъ трусишка, на рукахъ н£сколькихъ жал- 
кихъ францисканцевъ... я знаю его. Онъ ни во что не верить и 
веего боится».

Вообще мемуары Катта—неисчерпаемый источникъ для харак
теристики Фридриха. По нимъ, онъ нисколько не обольщался ве- 
лич1емъ своей воли, философски углублялся въ себя при всякомъ 
случае, крупномъ и незначительномъ. При этомъ король-философъ 
обнаруживалъ черты по истине высошя. Следуюпцй случай раз- 
сказываеть Каттъ, со словъ короля:

«Я составилъ себе небольшой словарь вопросовъ, каше я могъ бы 
сделать при случае въ Богемш. Гордый своимъ знашемъ и своимъ 
словаремъ, я смело подзываю перваго встречнаго крестьянина и 
смело задаю ему вопросъ о местной почве. Крестьянинъ слушаетъ 
меня и, будучи более философомъ, нежели я, отвечаетъ мне съ ви- 
домъ боязни и скромности. Тогда я, простофиля, вытаращиваю глаза, 
и замечаю, что недостаточно было задать вопросъ, что надо еще 
уразуметь ответь, а чтобъ уразуметь это, надо знать хорошо явыкъ. 
Согласитесь, что такое простофильство непростительно взрослому 
школьнику, а мы нередко кичимся своимъ болыпимъ умомъ. Это 
маленькое приключеше и еще несколько другихъ убедили меня, 
что приниженность — добродетель, а самонадеянность — глупая \ 
вещь».

Приведенные факты переданы такъ безъискусственно, что по- 
дозреше въ какихъ либо прикрасахъ, обыкновенно разбавляющихъ 
документальность мемуаровъ, здесь не можетъ иметь места. Не о 
всехъ случаяхъ, разскаэываемыхъ Каттомъ, это, однако, следуетъ 
сказать. Въ ученомъ введенш Козера указано, где Каттъ укло
няется отъ исторической точности въ передаче своихъ беседъ съ 
королемъ. Самое содержаше беседъ, правда, не извращается въ ин- 
тересахъ тенденщи или чего нибудь подобнаго. Произволъ автора 
мемуаровъ сказывается лишь въ неверности хронологической, вслед- 
CTBie чего получается иногда чисто оперный эффектъ, по выраже- 
шю Козера. Любопытенъ въ особенности следуюпцй примеръ не
точности.

12*
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Каттъ раэсказываетъ, какъ накануне Цорндорфской битвы, когда 
решено было сражеше на следующий день, король поввалъ «чтеца» 
въ 9 часовъ. «Чтецъ» засталъ короля въ неболыпомъ пом-Ьщеши 
мельницы за исправлешемъ стиховъ оды Руссо. Когда К аттъ  вы- 
равилъ удивлеше королю въ томъ, что онъ наканун* столь важ - 
наго собьтя находить досугъ сочинять стихи, король возраввлъ: 
«Что же особеннаго теперь можетъ случиться? Почему я не могу 
сегодня развлекаться какъ всегда? ЦЪлый день я измучился 8а дФ- 
ломъ, взв’Ьеилъ его со веЬхъ сторонъ. РЬшеше мое остается неиз- 
м*ннымъ. Планъ составленъ. Полагаю, что мн*, какъ и другимъ, 
позволительно кропать риемы». БесЪда затЪмъ была прервана явив
шимися генералами для обсуждешя диспозицШ къ предстоящему 
наступлетю. Черевь полчаса король опять возобновилъ свою бе
седу съ Каттомъ съ того пункта, на которомъ былъ прерванъ. По- 
прежнему король исправлялъ стихи Руссо по «Аталм» Расина».

Сцена эта, безъ сомнЪшя, эффектна и вызываетъ въ читатехЬ 
удивлеше, но въ действительности она происходила не нак&нун* 
Цорндорфской битвы и вообще перекладываше стиховъ Руссо и 
Расина имЪло м*сто не въ одинъ и тотъ же день. Такая произ
вольная перетасовка фактовъ, однакожъ, не лишаетъ мемуаровъ ихъ 
высокаго интереса. Для оценки умственной жизни короля—это бо
гатый и изобильный источникъ данныхъ, а живое изложеше ме
муаровъ доставляетъ истинное наслаждеше читателю.

О. Булгаковъ.
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Геродотъ. Истор1я въ девяти книгахъ. Иереводъ съ греческаго 
в. Г. Мищешса, съ его предисл<шемъ и укавателвмъ. Тонь I. 

Ивдаше А. Г. Кувиецова. Москва. 1885.
г

1 ОГДА У НАСЪ вводилась классическая система образо- 
ван!я, мы им'Ьли полное основан!е предполагать, что, ка
ково бы ни было ея вл!яые иа сердце и душ у учащихся, 
литературному раивитио общества она должна привести 
польву хоть темъ, что дастъ ему xopomie переводы гре- 
ческихъ и латиискихъ писателей. Не было въ Европе дру
гой страны, обставленной въ этомъ отношены такъ плохо. 
Правда, въ конце XVIII и начале XIX века, какъ легко 
видеть ивъ всякаго стараго каталога, вей первостепенные 
и значительное количество второстепенныхъ классиковъ 

были переведены на русск!й явыкъ: иные очень добросовестно и съ оригина- 
ловъ, друг!е небрежно и съ францувскихъ переводовъ; правда, и въ первой 
половине нын£шняго столетм явилось несколько обравцовыхъ переводовъ: 
Ил1ада—Гн&дича, Эдипъ царь—Шестакова и кое-что другое. Но переводы 
XVIII вЪка, не говоря уже про устарелость ихъ явыка, давнымъ давво 
библ!ографическая редкость, а превосходный трудъ Гн^дича—капля въ море. 
Когда ныне действующее на общественныхъ поприщахъ поколче получало 
свое обравоваше, оно, кроме этой Ил1ады, уже успевшей устареть по яэыку, 
имело къ своимъ услугамъ только переводъ Анналовъ Тацита (Кронеберга) 
да поворные переводы Саллюспя и Тита Лив1я, причиненные г. Блевано- 
вымъ, а переводы Шестакова, Ордынскаго, Шершеневича приходилось роаы- 
скивать по журналамъ, чтб далеко не вс£мъ удобно. Понятно, что велишй 
классически м1ръ представлялся этому покол*ш1ю только со стороны:

Masculini generis
Panis, piscis, crinis, finis и пр.
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Прннявъ во внимаше, какъ слабы непосрехетвеввыя свявж нашего прош
лаго съ классически нъ м!ромъ в какимъ сухоядев!е]сь представляется иютъ 
pan is, p isc is, c r in is , f in is ,—легко понять, почему большинство этого поко- 
л*в!я съ такой непр1явяыо отнеслось въ введен!» классической свстены 
в почему оно до сихъ поръ не перестаетъ коситься ва нее»

Но мн, немнопе, кому удалось хоть въ университет* ушшпь мусочевк 
настоящаго классвцввма, готовы былв мириться со вс*мв темными сторо
нами реформы, въ вадежд* на будупця блага, между прочимъ, па хоровпе 
переводы влассввовъ, которые дадутъ возможность студенту вавершить свое 
ивучеше древняго Mipa,—в*дь вельвя же вадйяться, чтобы онъ въ оригинал* 
прочиталъ всего Софокла,—а человеку ввъ общества оввавомвться съ т*мм 
классиками, ивъ которыхъ его д*тя червавигь все свое равввт1е. Прошло 15 
л*тъ со времевв реформы, а блапе плоды только теперь вачввав>тъ пока
зываться: видно, почва слишкомъ камениста.

Бывппй профессоръШёвскаго уввверсвтета г. Мищенко—одинъ ивъ очень 
в очень вемвогвхъ нашихъ влассиковъ, пвшущихъ для публики. Огромное 
большинство его собратьевъ по спец1адьностн отличаются въ втомъ отноше
ны поравительиой скромностью: написавъ тощую двссертад!ю <къ вопросу 
о мЬстяомъ падеж* въ греческомъ явык*», влв о такомъ-то «кодекс* фраг- 
мевтовъ Менандра», poccificitfft Бёкъ влв Отфрвдъ Мюллеръ, большею частью, 
ва мвопе годы прекращаетъ свов д*ла съ твпограф1ями. Мы твердо уб*ж- 
девы, что вреподаватель старшвхъ клаосовъ гвмвашв влв профессоръ унм- 
версвта, съ такимъ старав!емъ готовящейся въ лекщямъ в такъ тщательво 
отдйлы ваю ш ДЙ  нхъ, что у него не остается времевв дать посл*дн!й ударь 
р*вца своимъ работамъ, стовтъ выше всяквхъ упрековъ в много полевн*е 
того преподавателя влв профессора, который вое-вакъ читаетъ лекщи в при 
втомъ кое-что пописываетъ, во вамъ плохо верится, чтобы вс* эти мохча- 
лввые классвкв такъ всец'Ьло отдавала себя д*лу преподавала; мученвковъ 
каеедры, сдается намъ, едва лв наберется ввъ десятка одянъ. Не можемъ же 
мы думать, что вс* классвкв Гермаши, наполняюпуе книжные магавивн сво
ими иадапями и монограф!ями, а спец!альные журналы свовмв статьями, ве- 
брежво относятся къ своимъ преподавательсвимъ обяванностямъ. Не можемъ 
же мы думать, чтобы литературные труды Ерюковыхъ, Шестаковыхъ, из
дателя «Пропилей» Леонтьева в его талавтлввыхъ сотрудвиковъ м*шалн имъ 
хорошо читать лекщи! А в*дь какъ мало было у насъ тогда классиковъ 
и какъ плохо поощряло ихъ начальство! Но оставимъ Несторовы жалобы 
ва в8мельчав!е людей'в воввратвмся въ счастлввому ясключенш г. Мнщенк*.

Г. Мищенко писалъ о еивавской трилог!н Софокла, объ «Облавахъ» Ари
стофана, объ Эсхиловомъ Прометей, о царсквхъ сввеахъ, если ве ошвбаемся, 
ваписалъ большую книгу о Оувндид*; онъ переводвлъ Буше Леклерка, пе- 
ревелъ Страбона (ивд. Солдатенкова, М., 1879 г.); теперь веялся ва Геродота, 
первая половина котораго лежитъ передъ нами, съ обстоятельнымъ предис- 
лов!емъ автора.

Въ втомъ предислов!в г. Мищенко докавываетъ, во-первыхъ, что Геро- 
дотъ можетъ быть ваввавъ отцомъ исторш только равв* для своихъ после
дователей, во что въ свое врема овъ вовсе ве былъ едвнствеввымъ в р*вко 
выдающемся пясателемъ, такъ какъ одновремевво съ вимъ культивировали 
прову много другихъ писателей, особенно въ Милет*. Кром* того, у гревовъ 
всегда была истор!я, только въ другвхъ формахъ: во-первыхъ, въ ввд* впв-
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ческихъ п*сенъ, на которыя к впосл*дств1и сснш ж сь какъ яа нсторическ1е 
документы; во-вторнхъ, въ форм* поэмъ такъ навываемыхъ цякхнковъ я, 
наконецъ, въ проваическихъ писашяхъ яогографовъ (начиная съ 50 олим- 
niajpa), къ которымъ долженъ быть прячясхеяъ я самъ Геродоте; в*дь я у 
нихъ встречаются попытки критики я стремлеше внести хронологически 
порядояъ. Относительно начала проаы г. Мищенко держится того уб*жден1я, 
что она произошла не ивъ распустивш ейся, если можно такъ вправиться, 
помйя, а существовала издавна въ вид* короткихъ записей. Аналог!* съ ли- 
тературнымъ нрогреосомъ у другихъ народовъ ваставляетъ насъ не согла
ситься съ столь р&шительннмъ мн*н1емъ почФеинаго автора, или, по край
ней м*р&, принять его съ оговоркою: проза д-Ьловыхъ записей, конечно, пред- 
шествуетъ писанной повв!и, но проза литературная всегда предполагаете рав- 
BHrie повв1и, и языкъ ея есть разложивпййся и освободившейся отъ ст*сне- 
Hift стала явыкъ повей; такъ разскавъ о мщен!я Ольги ваставляетъ пред
полагать п*сню о томъ же предмет*; слогъ Вильгардуэна—въ генетической 
связи съ слогами chansons de gestee и слогъ Фруассара—съ рыцарскими ро
манами.

Мы совершенно согласны съ т*мъ д*лен1емъ, которое принимаешь г. Ми
щенко для яогографовъ, пнсан!я которыхъ им*ютъ или нсторико-генеалоги- 
ческ!й, или географико-втнографичесшй характеръ, но именно на основан1я 
такого д*лен1я внимательный читатель Геродота не согласится считать его 
однимъ изъ массы  яогограф овъ. Ястор!я Геродота соединяете оба ме
тода изсл*дован1я и И8ложен1я. Оъ стр. ХХХУП-й г. Мищенко переходить 
къ внутренней характеристик* своего автора—бк>графическ1я данный онъ со
вершенно напрасно считаете общен8В*стяыми, онъ очень удачно опред*ляетъ 
его отношен!е къ современной ему стадш раввит1я греческаго искусства, ис
кусно подобранными примерами характеривуетъ наивные пр!емы его субъек
тивной критики, совершенно справедливо видитъ въ немъ поучительный обрав- 
чикъ переходной впохн отъ <в*ка в*ры> въ <в*ку разума > и в*рно ука
зываете на односторонность какъ огульнаго подоэр*тя къ И8в*ст1ямъ Ге
родота, такъ и незаслужеянаго превовнесетя его достов*рности. Рядомъ ци
тате доказываете онъ, что Геродоте им*лъ чрезвычайно смутныя н проти- 
вор*чивыя представлетя о судьб*, о власти боговъ, и в*рно говорите, что 
приводить эти противор*ч1я къ единству значило бы навязывать наши по- 
нят!я иному времени, иной пор* развитая, въ которой таия противор*ч1я не
избежны н законны. Указавъ на симпатЬг я антяпат1и Геродота, г. Мищенко 
заключаете свое предислов!е краткимъ и яснымъ сводомъ всего вышеска- 
заннаго.

Не им*я подъ руками текста, мы не могли сравнить съ ннмъ перевода 
г. Мищенкн, но друг1е труды того же автора д*лаюте такое сличен!е совер
шенно излишнимъ: Геродоте не представляете особыхъ трудностей, а авто
ритете г. Мищенкн стоить прочно. Явыкъ перевода — безукоривяенъ: онъ 
чисть и правиленъ (не даромъ г. Мищенко тувемный классикъ, а не привоз
ный), н при етомъ просте н почти наивенъ, какъ языкъ' оригинала. По на
шему личному мн*нш>, было бы удобн*е оставаться прн общепринятомъ пра
вописании и выговор* греческихъ терминовъ и именъ н писать циклнки, 
циклъ, Е гипетъ, а не кнкликн, кнклъ, Э гипетъ и т. д., но упрекать 
г. Мищенко ва бол*е правильную ореографно, разумеется, никто не им*етъ 
права.
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Заканчивая нашу вам*тку искреннимъ пожелапемъ вид*ть скорее въ не* 
чатн окончите труха г. Мищенки, мы проеимъ читателей верить, что ото но- 
желан!е не есть въ втомъ случай общ ее мйсто, которымъ заканчивается би- 
биографическая статья о всякой полезной книг*. Xoponrifi переводъ Геро
дота, съ хорошимъ укавателемъ, для насъ не просто похеввая, а необходи
мая книга, не говоря уже про то, что болтливый отецъ Bcropin — чреивы- 
чайно полезное и вполегЬ доступное чтен!е «для юношества» я для всЬхъ, 
кто любить легк!я исторнчеен1я книги; къ счастйю, въ последнее время та
кихъ любителей оказалось очень много, а намъ, русскнмъ, «Музы» Геродота, 
служащ!я главн*йшнмъ источникомъ для ивучен!я доисторическаго состояли 
нашей страны н для уяснен!я роковаго вопроса о скиоахъ, важнее вс*хъ 
остальныхъ класскческихъ историковъ, вм*ст* ввятыхъ. Опоры о начал* 
Руси, ро8ыскан1я г. Илловайскаго, книга г. Забелина только съ Геродотомъ 
для справокъ могутъ быть прочтены съ смысломъ и полною. А сколько въ 
немъ драгоцЪннаго, невамйннмаго матер1ала для по8нан1я древн*йшихъ се
мей ныхъ, юридвческихъ и государственныхъ отношен1й какъ скиескихъ, такъ 
и иныхъ народовъ, не перелиставъ его, и представить себ* невовиожно.

А. К.

1оснфъ Антоновичъ фонъ-Вейскгопфеиъ, издатель первой астра
ханской гаэеты, Астрахань, 1885.

Не смотря ва свое недавнее существовало,—сотня л*тъ съ неболыпнмъ,— 
русская журналистика еще не им*етъ своей исторш. Нелегко, правда, при 
множеств! пер!одичоскихъ органовъ, вовникающихъ у насъ въ нвв£стныя 
эпохи, просл*дить судьбу ихъ, часто вфемерную; трудно даже перечмслить 
вс* вти летуч!е листки и тощ!я книжки, появлявшаяся въ благощпятныя 
минуты и иочевающи въ борьб* съ равнодуш1емъ публики и независящими 
обстоятельствами. Но для нстор1н литературы, всетаки, необходимо опред*- 
д*лить если не направлено ихъ, котораго они, большею частью, не пгёютъ, 
то, по крайней н&р*, причины ихъ поивлеи1я, ихъ raison d’etre. Бели же мы 
не можемъ сделать этого для столичныхъ издашй, то т*мъ бол*е не можемъ 
требовать бливкаго знакомства публики съ издан1ями провинциальными, хотя 
и между ними были так!я, которыя могутъ готовиться къ празднование сво
его етол*ТЕЯго юбилея, какъ ярославский «Уединенный Пошехонецъ» и 
«Ежем*сячння Оочннетя». Недавно астраханская гавета «Волга», ваявляя 
о своемъ появлеши, назвала себя «первою по времени гаветою по всему 
Приволжскому краю». Между т&мъ въ этомъ же кра*, крои* иавванныхъ 
выше ивдашй, выходили уже «Казанск1я Иав*ст1я» (1811—1820 г.) н «Восточ
ный Иввйстш» (1813-^1816 г.), о существоваши которыхъ первоначально зая
вила въ 1866 году гавета «Востокъ» (въ слйдующемъ же году прекратившаяся). 
Теперь Я.Леонтьевъ издаяъ брошюру, первоначально появившуюся въ «Астра- 
ханскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ», въ которой собралъ вс* св*д*н!я объ 
втой гавет* н ея издател*,—собственно редактор* Вейскгопфен*. Правда, и 
объ немъ самомъ н его гавет* появлялись уже статьи: С. Рыженко въ «Во
сток*», В. Сахарова въ «Астраханскомъ Листк*», А. Дмитр!ева въ «Запнс- 
кахъ для Чтен1я» (1867 г.) и въ 1875 году «Исторически очеркъ астрахан
ской гимнав1и», составленный учителемъ Лопатинымъ, сообщилъ св*д*н!я о
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Вейскгопфене, вошедпйя въ «Словарь руескихъ писателей» Геннадн, но, какъ 
доказываете г. Леонтьевъ, оффюральный сочинитель, инЪя додъ рукою вс4 
документы, сообщнлъ о редакторе совершенно неверным св&х$шя, не по
трудившись даже справиться съ бывшими у него матер!алами. Поэтому 
авторъ брошюры ввялъ на себя трудъ вовстановить б!ографш этого немца, 
сделавшегося русскнмъ журналистомъ. Жизнь его не богата событиями, 
но это былъ, бб8ъ сомнШ я, человекъ умный, честный, энергичный, обраво- 
вапшй, настойчиво отремнншШся къ цели, которую себе нагёткль. Сынъ 
тирольскаго дворянина, онъ кончнлъ курсъ юриднческихъ наукъ въ Венскомъ 
университете, вн&лъ хорошо явыки: немецк!й, францувск!й, латински и от
части руссв!й. Прнбывъ въ Pocciro въ 1806 году, онъ былъ въ астраханской 
гимнами учителемъ немецкаго и францувскаго языка н составнлъ на рус- 
скомъ языке грамматику подъ наввалемъ «Руководительная тетрадь для пре- 
подавашя немецкаго языка» и такую же дня францувскаго. Кроме того, онъ 
написалъ на латинскомъ явыке метафизическое сочинен!е «Probabilia de origine 
mail» и на немецкомъ пьесу cDer gnte Sohn>. Но ему мало было ученыхъ 
и педагогнческихъ трудовъ, и въ 1811 году онъ получилъ paepimeHie открыть 
тнпограф1ю и ивдавать при ней гавету «Восточныя И8вест1я> подъ надворомъ 
директора и старшихъ учителей гимнавЫ. Раврешете было дано, но гавета 
не могла выйдти въ светъ, вероятно, по недостатку средствъ н появилась 
только въ 1813 году, когда въ Астрахань была доставлена пр!обретенная въ 
Петербурге типограф!я, въ сообществе съ Литке. Вейскгопфенъ вложилъ 
въ вто дело 2,830 рублей н вйхлопоталъ открыт1е конторы съ библиотекою 
для чтен!я н княжнымъ магавиномъ, где продавались также эстампы и кан
целярия принадлежности. Программа сВосточныхъ Иввест1й>, выходившихъ 
по средамъ, была обширная: въ нихъ помещались иввеспя о важнейшихъ 
аз1атскихъ происшеств1яхъ н выписки ивъ европейскихъ ведомостей, то есть 
статьи по политике, торговле, статистике, втнограф1и, естественнымъ наукамъ, 
смесь, анекдоты, денежные курсы, объявлешя. Редакторъ пригласилъ уча
ствовать въ гавете своихъ сослуживцевъ по гимнавш. Первый нумеръ не 
могъ, однако, выйдти раньше 29-го января 1813 года, такъ какъ, кроме рав- 
решвн1я попечителя каванскаго округа, также требовалось еще и повволе- 
Hie министра полиции. Гавета составлялась такъ равнобравно н попала такъ 
успешно, что въ апреле же 1813 года, министръ народнаго просвещен!я графъ 
А. Б. Разумовсшй вапретилъ помещать въ гавете как!я либо нввеспя, не 
относяпцнся въ восточнымъ краямъ Росс1и, «дабы сей журналъ не могъ сде
лать подрыва ивдаваемымъ отъ равныхъ кавенныхъ месть гаветамъ». 8а откро- 
веннымъ привнан1емъ следовало предписате—представить новую программу 
ивдан1я, ж Баванскй университетъ составилъ «примерный планъ», которому 
долженъ былъ следовать редакторъ. Трудно было Вейскгопфену вести дело 
при такихъ просветительныхъ мерахъ, но онъ продолжалъ ивдан1е въ 1814 
1815 я до половины 1816 года. Авторъ не приводить прнчинъ, по которымъ 
редактору приказано было съ 1815 года ивдавать свою гавету съ переводомъ 
всехъ статей на армянскН языкъ. Почему жители Астрахани и Поволжья 
не должны были почерпать ивъ местной гавоты никак ихъ другихъ иввест1й, 
кроме относящихся къ ихъ краю, н вач£мъ армяне, составлявшее ничтож
ный процентъ тамошняго наседейя, должны были читать эти невеста на 
своемъ языке,—все вто составляешь тайну росс!йскаго просвещеи!я. Не го
ворить также Леонтьевъ, отъ бол£вни ли, или отъ редакторства Вейскгопфенъ
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вахворалъ и ухеръ на 37 году, въ iiojrt 1816 года. Во всякомъ случай, судьба 
его и «Восточныхъ Й8в*ст1й> любопытна н поучительна. Жаль только, что 
авторъ не говорить подробнее о ея содержали.

В. 8.

Письма Добровскаго и Коянтара въ повреженнекь ю р ц к к  
Трудъ орд. акад. И. В. Ягжча; оъ портретомь н двумя снимками 
автографовъ. Спб. 1885. (I томъ издатя «Источниковъ для исто- 

piH славянской фялолопн»),

Мног1е совершенно несправедливо считаютъ истор!ю науки слишкомъ боль- 
шой ученой роскошью, интересною только для ограниченная числа край- 
нихъ спещалистовъ. Въ нашъ историчесюй вйкъ такой ввглядъ — доказа
тельство научной неразвитости и отсталости. Въ в4къ господства метафи
зики спрашивали, чтб такое иввЪстная вещь по существу своему, и добива
лись хитроумныхъ и тоцкихъ опредйлетй, или взаимно исключающихъ другъ 
друга, и стало быть невйрныхъ, или сводящихся въ безусловно верной, но 
беэплодной формулЪ: а= а. Въ наше время спрашиваютъ, какъ И8в£стная 
вещь сделалась, я, добившись ответа, получаютъ объ ней бол4е ясное в 
глубокое, хотя я не укладывающееся въ увкую логическую рамку, понята. 
Истор1я науки — не роскошь, а насущная потребность; она лучшая пропе
девтика для начинающихъ, полезнМлий курсъ (разумеется, если она не пе
реходить въ биСшографш и каталогъ) для студентовъ первыхъ семестровъ, 
и въ то же время хорошее сочннеюе но ней — настольная книга для профес- 
сора-работника.

Уже больше 20 л£тъ навадъ въ Мюнхен^ предпринято издаше большой 
cepin исторш наукъ, надъ которой работаютъ лучппе специалисты Германш. 
На сколько полеано такое нздаше, можно судить, напр., по тому, что въ бер
линской Hofbibliothek, гд£ въ шкафахъ, предоставленныхъ для безконтроль- 
наго пользованш публики, расположены лучпйя сочинен!я, ивъ вс£хъ книгъ 
по германской фнлолопи самая затасканная книга Вапшег: «Geschichte der 
deutschen Philologie>; что всяшй xopomifi студентъ-ор1енталистъ также меч- 
таетъ о пр1обр$тенш Ботлингова словаря, какъ и Остерлеевой исторш opien- 
тальной филологш; или что въ той же берлинской библЬтекЬ истор1я воо- 
логш Каруса также часто видна на столике естествои9Пытателей, какъ я 
между книгами историка или историка литературы.

Если интересна и поучительна исторш наукъ положительныхъ, столь 
юныхъ и столь мало, невидимому, свяванныхъ съ политической живнью об
щества, на.сколько же важнее истор1я такъ навываемыхъ гуманныхъ наукъ, 
живнь которыхъ и направляется общими идеями и направляетъ ихъ? Можно 
ли оценить труды братьевъ Гриммовъ,—труды, до сихъ поръ настольные у  
всехъ работниковъ той же области, не вникнувъ въ услов1я, при которыхъ 
они жили н действовали, или съ другой стороны можно ли неодносторонне 
понять впоху Священнаго Союза, не принявъ во внимаше современная ей 
уважешя въ науке?

Еще важней я интересней истор1я славяноведеюя: славянство, такъ внер- 
гично стремящееся въ объединение, до сихъ поръ объединено только, по ка- 
рамзннскому выражение, <въ мечтахъ добрыхъ душъ» да въ науке; всяшй
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крупный деятель по славянов*д*в1ю, где бы онъ ни жилъ, отъ Савы и 
Дравы до Фонтанки, до сихъ поръ волей-неволей политикъ, и исторш сла
вянской филологи ̂ -лучшая и интереснейшая часть внутренней живни ела- 
вянскаго Mipa въ нашемъ столетш; а съ другой стороны, самый, невиди
мому, специальный вопросъ, въ роде подлинности глбссъ Вацерада, не можетъ 
быть равр^шенъ, если не принимать во вниман!е лнчиыхъ особенностей, ру- 
ководящихъ идей и политичеевнхъ увлечешй внаменитыхъ славистовъ «ге
роической эпохи» славяиовВДшя.

Профессоръ и академикъ Ягичъ предпрннялъ огромный и, какъ немцы 
говорятъ, <д*лающ1й епоху> трудъ собрать н издать рядъ источниковъ для 
нсторк славянской филологЫ, снабженныхъ, судя по атому тому, его об
ширными введешямн и прекрасно составленными укавателями. Нужно ли го
ворить, на сколько вс£, интересупцеся славянской наукой, долясны быть бла
годарны профессору Ягичу и 2-му отд£лен!н> академш, давшему ему средства 
напечатать первый томъ его источниковъ?

Вотъ что говорить почтенный нвдатель о происхождевш этой существенно 
важной части источниковъ. /

«Въ начала нашего столетш Добровсшй былъ уже по всей Европе деве- 
стенъ своими критическими ивследовашями по славянской исторш и древно- 
стямъ, своими глубокомысленными равборами памятниковъ письменности и 
основательнымъ филологическимъ И8учен1емъ славянскихъ явыковъ. Далеко 
ва пределы родины, королевства Чешскаго, проникли слухи о внаменитомъ 
ученомъ, поставившемъ себе гадачею ивучен1е славянства. Путешествш въ 
Герман1ю, Швец1и> и Poociro и обширная переписка съ учеными современ
никами равличныхъ нацЬнальностей придавали еще более блеску его слав
ному имени. Добровскому было тогда пятьдееятъ летъ, жилъ же онъ въ Праге 
и (лётомъ) въ окрестностях*, вращаясь въ среде высшаго аристократическаго 
общества, съ которымъ его сблшшда воспитательская деятельность въ доме 
графовъ Ностицъ, и въ среде ученыхъ н литераторов»,—вс4ми равно ува
жаемый, всехъ пленяющй обаяшемъ своей выдающейся личности.

«Въ апреле 1808 года,Добровск!й получилъ обширное, на немецкомъ явыке 
написанное, письмо ивъ Любляны; къ письму была приложена ваписва крн- 
тико-литературнаго и грамматнческаго содержащя. Письмо прислано отъ яе- 
нввестнаго молодаго человека, фамил!и котораго Добровскй, вероятно, ни
когда еще не слыхалъ, поднисавшагося такъ: «великаго учителя маленыий 
ученикъ В. Копитаръ, секретарь у барона Дойса». Скромное общественное 
положен!е писавшаго молодаго человека могло Добровскому напомнить соб
ственные годы молодости, содержайе же письма ваинтересовало его множе- 
ствомъ умно сделапныхъ вамечавЗй, вопросовъ и ссылокъ на только что ве
данный известный сборникъ Добровскаго «Slavin». Письмо Копитара, дей
ствительно, написано живо и талантливо, съ юношескимъ пыломъ любозна
тельности, съ искреннею почтительностью къ внаменитому слависту и въ 
то же время съ ревкими обвинешями противъ одного ивъ соотчичей, съ ко
торымъ Добровск1й велъ переписку, противъ Водника. Въ письме сраву верно 
обрисовался характеръ молодаго человека: его начитанность и остроумие, 
замечательный критическ!я способности, но вместе я страстная, порыви
стая натура, доходящая легко до нетерпимости.

«Довольно долго, бевъ малаго годъ, пришлось Копитару ждать ответа, ко
торый, наконецъ, былъ полученъ въ январе следующаго 1809 года. Ивъ от
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в*та видно, что письмо и записка Бопитара очень понравились Добровскому. 
Онъ сразу угадалъ въ молодомъ словенцЪ выдавшийся фнлологичесый та- 
лантъ, и вышелъ ему ласково навстречу, чтобы поддержать въ немъ лю
бовь и расположено къ столь дорогой ему славянской наук£. Ответь отли
чался задушевною теплотою слова и лестными отзывами о суждетяхъ, нала* 
женныхъ въ письм'Ь Бопитара.

«Такъ вавявалась между Добровскимъ и Копитаромъ усердная переписка 
филологическаго содержатя, продолжавшаяся съ 1806—1809 года до конца 
жизни Добровскаго, ровно 20 л£тъ>.

Эта-то переписка въ количеств^ 245 писенъ и лежитъ передъ нами; въ 
ней заключается громадный матер!алъ для овнакомлеи1я съ обстоятельствами 
жизни и характеромъ не только множества выдававшихся деятелей славян* 
скаго возрожден!я отъ маститаго «учителя», отъ Вука, Линде и пр. до жо- 
лодыхъ учениковъ Добровскаго: Ганки, Юнгмана и др., во и многихъ лите* 
ратурныхъ знаменитостей германо-романскаго Mipa. Она вводить насъ въ 
лаборатор1ю наукн этого интереснаго nepioxa, показываетъ первое воврож- 
деше идей, впослЪдствш столь плодотворныхъ, тяжелую предварительную ра
боту мысли; онъ комментируетъ какъ нельзя полнее вс£ главные труды не 
только корреспондентовъ, но н всйхъ ихъ собрата. Даже непр1ятны для на
шего национальна™ самолюб1я строки ея, напр., враждебные отзывы Еопн- 
тара о русскихъ и преврительныя мнйтя Добровскаго о нашихъ непри- 
званиыхъ филологахъ того времени. Въ журнальной рецензк не мйсто под* 
робно равбирать тотъ научный матер!алъ, который могутъ навлечь специа
листы ивъ многосодержательныгь пнсемъ Бопитара и Добровскаго, но не но- 
жемъ не укавать на т& мйста переписки (стр. 506, 507, 526, 611 и вр. и пр.), 
гд* говорится о поддЪльныхъ древне-чешскихъ памятнжкахъ, такъ недавно 
вовбуждавшихъ ожесточенные споры, не можемъ также не сказать объ 
общеиъ вначени лингвистическихъ, втнографхческихъ, историчесвихъ и вся- 
кихъ другихъ вамЪтокъ и вапросовъ, раскиданныхъ въ письмахъ вкспансяв- 
ныхъ корреспондентовъ, жившихъ въ то время, когда въ ученыхъ журна- 
лахъ не было статей Zur Frage fiber... и когда литературный прнличш и 
старая реторнка требовали ваконченныхъ и яеныхъ ра8суж ден1й на на
учный темы. Допустимъ, что три четверти втихъ недозр&лыхъ вамысловъ 
не годятся при современномъ состоянии науки, но известный вапросъ, не 
научно разрешенный при тогдашнихъ средствахъ, можетъ навести новаго 
слависта на плодотворную и богатую мысль, если только онъ, думая надъ 
вопросомъ, догадается взглянуть въ обстоятельный указатель профессора 
Ягича.

Въ томъ же том£ источниковъ, кром-Ь втой переписки, напечатано 30 пн
семъ Добровскаго и Бопитара къ другимъ лицамъ, пополняющихъ б1ографш> 
и характеристику внаменитыхъ славлстовъ. Въ с л е д у ю щ е ю . том$ профес- 
соръ Ягичъ обЪщаетъ, между прочимъ, сообщить нисколько новнхъ дан- 
ныхъ по д-Ьлу о приглашен» славянскихъ ученыхъ российской академш, за
тронутому въ нйсколькихъ мЪстахъ втой книги.

A. К.
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Всеобщая исторш литературы. Выпуски XVII и ХУШ. Сбп. 1885.

Ивдан1е это, начатое подъ редакщей В. О. Корша, успешно продолжается 
профессорохъ А. И. Кнрпнчнвковымь. Въ последнихъ выпускахъ помещены: 
четыре статьв самого редактора, которыми заканчивается истор$я средневе
ковой литературы, вся вовая литература славявсквхъ вародовъ П. Моровова, 
истор1я новогреческой литературы д-ра Первавомоса в начало воврождешя 
въ Испан1и А. И. Кирпичнввова. Ивъ этихъ статей бол^е всего интересна, 
конечно, BCTopin славявсквхъ лвтературъ: иллирйской влв дуброввцвой, чеш
ской, болгарской, сербско-хорватской, словакской. Здесь иожво вполне со
гласиться съ общими выводами в положен!ями автора, ва исключешемъ не
которыхъ бевапеллящонныхъ прнговоровъ, какъ, вапримеръ, о подложности 
вралёдворсвой в веленогорсвой рукописи. Впрочемъ, отъ автора, отрицаю- 
щаго подлинность «Слова о полку Игоря», и вельвя было ожвдать привнашя 
рукописей, иайденныхъ Ганкою. Что же касается до русской лвтературы 
влв до «более чемъ беглаго обвора главвыхъ фаввсовъ ея раввит1я», какъ 
вавываетъ свою статью самъ авторъ, мы действительно желалв бы гораздо 
более подробнаго обвора. Истор1в литературы всего славянства отведево 200 
страницу тогда какъ одна эпоха карловввговъ в ввбелувговъ в легевдъ круг- 
лаго стола ваввмаетъ горавдо больше места. Конечно, во всем!рвой исторш 
русская литература ве вавимаетъ выдающагося места, во вельвя же утверж
дать, вавъ г. Морововъ, что ова «ве въ состояв!в ве только стать ва ряду 
съ европейскими литературами, но даже и ванять авторитетное положеше 
среди литературъ славявсквхъ». Неужели же она ниже словакской влв бол- 

чгарской лвтературы? «Для 8авадвой Бвропы ова не можетъ представлять 
серьевнаго интереса, потому что не ввесла въ общую сокровищницу ума ни 
одного сколько нибудь ваметнаго вклада; ее ввучаютъ только для овнавом- 
лен!я съ русскимъ обществомъ». Не слвшвомъ ли ревовъ такой приговоръ? 
Соглашаемся съ темъ, что у насъ «отсутствуютъ услов1я, способствующая 
праввльвоху росту общества», что мы страдаемъ «мыслебояввью»; но равве 
ва Западе свободомьише было общею отлвчвтельвою чертою писателей? 
Равве при Петре I у насъ не было Посошвова, о которомъ г. Морововъ в 
ве упомннаетъ, при Екатервве—Новикова и Радищева*, во вторую четверть 
вывешвяго столетия, этотъ «жестоюй вевъ для мыслящвхъ людей», по вы- 
ражев!ю Пушкина, писали, кроме него, Грибоедовъ, Велввсшй, Тургеневъ, 
Герцевъ, потомъ Добролюбову Чернышевсшй, Некрасовъ, Салтывовъ. Всехъ 
ихъ вавываетъ г. Морововъ в вавервое ве обвинить въ мыслебояввв. А еще 
сколько второстепениыхъ талавтовъ, публицнстовъ, историковъ онъ не ва- 
вываетъ вовсе. Серьеввая литература нхь почти не ватронута, ве ваввавъ 
вв Пвроговъ, ни Костомарову вв одинъ писатель, ванимавппйся разработ
кою оощальныхъ вопросовъ. И неужели только съ этнографическою целью 
Западная Европа переводвтъ, ввучаетъ Пушкина, Льва Толстаго, Достоев- 
сваго? Ведь даже въ эпоху 1оснфа Волоколамска™, поддерживавшаго абсо- 
лютивмъ мосвовсквхъ княвей, Максвмъ Грекъ, другъ Сававароллы, вовста- 
валъ противъ рабски-пассивнаго повиновешя, Курбск1й опровергалъ учев1е 
Гровнаго, что царь ве должевъ слушать ввкаквхъ советввковъ в ваковомъ 
должва быть его воля. «Отвержеввыхъ» вввгъ у нихъ было чуть ли не 
больше чемъ ортодоксальныхъ. ведь русская истор!я ве ограничивается ка-
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рамвинскою «Истор1вю государства РоссЮскаго>, и самъ же г. Морововъ гово
рить, что наука въ последнее время обнаружила односторонность этого'труда и  
зам*тила въ немъ отсутств1е главнаго д*йствующаго лица исторм—народа. 
Отчего'же авторъ не хочетъ признавать и въ литератур* существовашя 
этого лица, конечно, въ смысл* интеллигентной, а не инертной массы, вы
сказывающейся во вс* эпохи, бол*е или мен*е ясно, противъ устар*лыхъ уче- 
нШ, тормоэящихъ всякое раввише.

Статьи профессора Кирпичникова о драм* и французской истор1ограф1я 
въ средше в*ка, о начал* гуманизма въ Италш—живы и занимательны. Въ 
обозр*н1я новогреческой литературы говорится и объ археологи н фнлоло- 
гш. Ивдаше, очевидно, бливится въ концу я остается только желать, чтобы, 
начатое въ слишкомъ широкихъ разм*рахъ, оно не сжало черевчуръ своей 
программы при иэложешя современной литературы.

В. 3.

РостовскШ у*8дъ, Ярославской губернш. Историко-археологиче- 
ское и отатиотнческое опиоате оъ рисунками и картою у&вда» 

А. А. Титова. Москва. 1885.

Авторъ задался мыслью представить подробное описаше вс*хь еелешй 
Ростовекаго у*вда, пом*стявъ въ него относяпцяся къ нимъ ге о г р а ф и ч е с к и , 
статистическ!я, нсторичесшя, археологически н яегендариыя данныя, кото
рыя онъ почерпалъ изъ печатяыхъ источниковъ, рукописей своей собствен
ной богатой библютекн, св*д*шй, сообщенныхъ ему учителями народныхъ 
школъ и настоятелями церквей у*8да, я также ообранныхъ лично во время 
миогод*тнихъ ра8ъ*8довъ по этой местности. По своей полнот* н отчетли
вости, трудъ этотъ заслуживаете особеннаго внимаи1я. Книга г. Титова бо
гата легендами, сохранившимися о равныхъ влад*теляхъ селъ я деревень, 
входящихъ въ составь нын*шняго Ростовскаго у*вда. Матер1алъ ддя того 
ваимствованъ г. Титовымъ ивъ «Ростовскаго л*тописца», принадлежавшего 
Петру Васильевичу Хл*бникову, и явъ рукописей крестьянина Александра 
Яковлевича Артынова; А. Я. Артыновъ, д*йствительиый членъ яросдавскаго 
статистическаго комитета,—вам*чательная личность въ своемъ сословш. Се- 
мидесятил*тшй нын* старикъ, онъ съ давнихъ поръ сталъ списывать вс* 
предан!я и легенды о своей родии*, Ростовскомъ уВДЬ, на сколько остава
лось свободнаго времени отъ его кореннаго промысла, огородничества, въ под- 
ростовскомъ сел* Угодичахъ. А. Я. Артыновъ нашелъ для такихъ ванятШ 
богатый матер!алъ въ рукописныхъ собран1яхъ любителей старины, въ Ро
стов* и Ярославл*, И. И. Храиилова, Е. В. Трехл*това, М. И. Маракуева, 
О. С. Шестакова и въ особенности П. В. Хлебникова, которому принадле- 
ясалъ «РостовскН л*тописецъ>, неивв*стио куда пропавпий поел* его кон
чины. Пол&гаюте, что эта вам*чательная рукопись сгор*ла во время пожара 
дома г. Хл*бникова. «РостовскЙ л*тописецъ>, форматомъ въ листе, былъ 
писанъ мелкимъ полууставомъ и останавливался на цврствованм Ивана 
Гровнаго. В*роятно, составитель етой л*тописи былъ роетовецъ, челов*къ, 
бливк!й къ княжескому дому, м*стнымъ административнымъ учреждешямъ, 
потому что въ подробности занимается бытомъ н истершею преимущественно 
Ростова, ростовскаго княжескаго дома и подростовскихъ селен1й. Редакторъ
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«Ярославских* Губернскихъ Ведомостей», 9 . Я. Никольсшй, ныне уиерпйй, 
имевшй возможность овн&комяться съ летописью Хлебникова, говорить, 
что въ исторической части своей она васлуживаетъ полнаго ховерш; но что 
относительно временъ отхаленной, доисторической древности «Ростовсзий л.е- 
тописецъ» преисполненъ миеами и бредомъ, волшебниками, богатырями, кра
савицами и почти ничего не говорить о первобытныхъ обитателяхъ Ростов- 
скаго края, мерянахъ, и въ этомъ отношенш не васлуживаетъ доверйя.

Такъ какъ «Ростовсшй л&тописецъ» ныне исчевъ, повидимому, бевъ 
следа, то нельвя не отнести къ особой заслуге А. Я. Артынова, что онъ 
своими выписками ивъ этой рукописи сохранилъ для потомства мяопя исто- 
ричесшя данныя, въ пей переданных.

Къ числу легендъ или предаи!й, ваписаниыхъ въ рукописи г. Артынова, 
г. Титовъ, напримеръ, приводить равскавъ о селе Угодичахъ, первомъ по 
своей промышленности въ Ростовскомъ уевде, родине г. Артынова: «Въ ста
рину Угодичи носили навваше У гожи, въ честь какой-то баснословной кня
гини Будиславы-Лой-Угоды, о которой сохранилась следующая легенда. Бу- 
дислава была дочь ростовскаго княвя Печегда, и ва свою доброту, щедрость 
и услуги была проввана Угодою. Въ то же время на Жегулевскихъ горахъ, 
бливь терема волшебника Жегуля, жилъ аттельыий царевичъ Крепкосилъ, 
который и былъ ивбавленъ отъ голодной смерти княвемъ Печегдомъ, и ва 
этого*то Крепкосила волшебиикъ Жегуль и посоветовалъ Печегду выдать 
свою дочь Бухиславу. Мать последней, княгиня Шула (дочь новгородскаго 
царя Мирграда), дала ей въ приданое свой новый теремъ, построенный на 
восточномъ берегу Ростовскаго озера и при реке Воробиловке, бливь Веле- 
сова камня *)> & Будислава, сделавшись его владелицею, около него по
строила множество домовъ, куда и помещала сиротъ, престарел ыхъ людей и 
малолетнихъ детей, отпуская имъ все продовольств!е ивъ своего поставца. 
Смотря навто, настроили вдесь летнихъ жилищъ княвьяи бояре ростовские, 
которыхъ привлекали сюда рыбныя ловли, ввериные и бобровые гоны, а 
также и тучныя приоверныя пастбища, где паслись ихъ многочисленныя 
стада. И вотъ, настроивъ жилищъ въ честь влахелицы славиаго терема, Бу
диславы-Лой-У годы, и прозвали втотъ поселокъ Угожь. Съ этого времени се- 
леше Угожь постепенно вовростало и, наконецъ, усилилось до того, что не- 
вадолго до приввашя Рюрика имело своего княвя—старейшину Русинъ-Ми- 
хея, нисколько невависимаго отъ Ростова».

Сообщивъ баснословный равскавъ объ основан1и села Угодичъ со словъ 
сохранившегося предаю^, г. Титовъ вследъ ватемъ ,повествуете о его судь- 
бахъ по историческимъ даннымъ, по сохранившимся о немъ документам!,. 
Такъ поступаете авторъ и относительно всехъ деревень и селъ Ростовскаго 
уевда, отводя и легендамъ, и несомненным* историческимъ фактамъ, связан- 
нымъ съ ихъ существовашемъ, место въ своемъ почтенномъ труде. Въ этомъ 
отношеи!и онъ можетъ служить обравцомъ для составлетя подобныхъ же 
подробиыхъ описашй другихъ уеадовъ Poccin.

Немало интересныхъ сведен!й передано г. Титовымъ въ своей книге 
о более близкомъ къ нашей эпохе времени существован!я поселений Ростов-
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*) По предандо, на этомъ камне стоялъ идолъ Велесъ до перенесен1я его въ 
Чудской конецъ Ростова. Въ настоящее время этотъ камень находится невда
леке отъ деревни Трясаова и имеетъ въ длину 4 аршина, въ ширину два, а въ 
вышину отъ поверхности яемли 2’/* аршина.
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скаго уЬвда. Такъ въ 29 верстахъ отъ Ростова расположено село Капцево- 
Богородсвое, доныне принадлежащее фамнлш Воронцовыхъ-Дашковыхъ. Въ 
прошломъ столетш въ немъ проживала сама владелица, внаменитая княгиня 
Б. Р. Дашкова, которую посетила въ ея поместье императрица Екатерина, 
пргЬвжавшая въ Ростовъ на открыт!е мощей святителя Димитр1я. За сто 
лётъ предъ симъ Капцево представляло ивъ себя видъ города. Здесь, сверхъ 
господскаго огромнаго дворца, находящаяся ныне въ раввалннахъ, былъ 
вв&ринецъ, парки, оранжереи, конск!й и винный ваводы, манежъ, а по до* 
рогЪ въ Ростову до села ЯкимовскагО пролегалъ проспектъ, обсаженный на 
нисколько верстъ липами. Ныне отъ всего втого остались жалюе следы, па* 
поминаюпце о прежнемъ величй. Въ одной ивъ полураврушенныхъ вахъ кап- 
цевскаго дворца, г. Титовъ открылъ следующую надпись, сделанную, по 
вс4мъ даннымъ, въ последн!е годы, но весьма подходящую въ настоящему 
положение вдашя:

«Въ молчанш передо мною 
Огромный вамокъ надъ рекою 
Стоить, какъ гровный исполинъ,
Среди испуганныхъ долинъ,
Бросая вдаль отъ бащенъ тени.
Мимоидущее в£ка 
Не пощадили старика:
Его гранитныя ступени 
Пустынный мохъ повеленилъ,
Увиты стены павилнкой,
Гнездо на башн^ филинъ свилъ 
И стонетъ въ немъ такъ странно дико...

А можетъ быть, л4тъ сто навадъ,
Онъ былъ од^тъ въ другой нарядъ,
И флагъ цвётной съ гербомъ красиво 
На башне съ ветрами игралъ,
И свЬтъ веселья прихотливо 
Отъ аамка на р^кй сверкалъ:
Тамъ все шумъло, пировало,
Кипела жизнь въ чертогахъ сихъ 
И песня громкая 8вучала...
Но в4къ летитъ, какъ кратый мигъ!..».

Вследств1е такого рода подробностей, сообщаемыхъ авторомъ въ своей 
книге, она читается съ интересомъ и не представляетъ сухаго перечня гео- 
графнческнхъ, статистическихъ и историческихъ ев1>д1;нш *).

П.

624  Критика я библ1ограф!я ------

*) Къ труду г. Титова приложены: родословная князей ростовскихъ, со. 
ставленная в. А. Бычковымъ-Ростовс*имъ, однимъ ивъ потомковъ князей ро- 
стовскяхъ; административное делете Ростовскаго уезда; алфавитный указатель; 
рисунки, представляющее села У го дичи, Поречье, Шестаково, Сухость, вкдъ 
Богоявленской церкви въ Угодичахъ, село Вевсицы, съ видомъ на городъ Ро
стовъ и его окрестности, погостъ Онуфр1евсшй, деревянную церковь 1о&нна 
Богослова, чтб на Ишне; подробная карта Ростовскаго уев да; пданъ городца 
на реве Саре и пданъ пустоши св. MapiH.
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ЗАГРАНИЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИ НОВОСТИ.

Книга о Средней Авш.—Ангшйошй мнссюнеръ.—Афгансшй вопрось.—Хжвнн> 
ская мншедищя.—Замыслы о захвате и окатодичеши Россш.—Записки Гордона 
ивъ Хартума.—Дневникъ Гордона въ Китае.—Воспоминатя военнаго корреспон
дента.—Истор] я шотландской реформацш.—Суакимъ въ 1888 году.—Богатство 
Тонкина.—Ирландспй кривисъ.—Истор1я древней философш.—Письма госпожи 
Бонапарте.—Мемуары о вФкЪ Людовика XIV.—Крестьянская война.—Бюграф1я 

Штейна.—Две книги о Фридрихе-Вильгельме IV.

Ы ГОВОРИЛИ недавно о книге Генри Лансделя «Черевъ 
Сибирь». Повнакомнвъ своихъ соотечественниковъ съ 
этою частью Россм, онъ предприяялъ путешеств1е въ 
ея более отдаленный владён1я я надняхъ ивдалъ два 
новые тома любопытныхъ очерковъ подъ навваыемъ 
«Русская Центральная Ав1я, включая Кульджу, Бухару, 
Хиву н Мервъ» (R ussian  C en tral A sia , in c lu d in g  
K ald ja , Bokhara, K hiva and M erv). Появлетемъ 
этой книги въ настоящее время ваинтересована не одна 
Англ1я, но и вся Европа, получающая теперь правиль

ное понятое о странахъ, о которыхъ такъ много говорятъ и которыя такъ мало 
внаютъ. Лансдель отправился въ далекое странствоваюе ивъ Петербурга, въ пер* 
выхъ числахъ шня 1882 года, снабженный всевозможными рекомендациями 
министра. На первыхъ же шагахъ въ Перми, онъ былъ арестованъ черев- 
чуръ усердною полиц!ею, ва равдачу по желевиой дороге подоврительныхъ 
брошюръ. Дело, впрочемъ, тотчасъ же объяснилось: полная не внала, что 
Лансдель, какъ англйскМ мисс!онеръ, вовитъ съ собою и равдаетъ евангел1я 
и нравственные трактаты, и думала видеть въ нихъ нигилистичесыя про- 
ивведепя, появляющаяся подъ обложкою «Проповедей арХ1епископа воро- 
нежскаго»; а такъ какъ съ путешественникомъ было 30 ящиковъ книгъ, то
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его нетрудно было ваподоврйть. Часть ихъ онъ ровхаль въ Кульдж*; это 
было евангеше на китайскомъ язык*; брошюры духовиаго содержанш на 
русскокъ явык* онъ равдавалъ въ Ташкент* и тюрьмахъ Туркестана. Въ 
Бухар* им*лъ свидаше съ ханомъ я нросилъ его улучшить участь бухар- 
сиихъ евреевъ. Не смотря на то, что главная мнсс!я его—спасен!е душъ явы- 
ческихъ, Лансдель ванимается и вемнымн вопросами н, между прочимъ, опи- 
сываетъ гаремъ хана; въ то же время онъ восхищается солдатами Туркестан* 
скаго отряда. Въ Хив* онъ купилъ такую ц*пь съ бирювою cloisonn£, что 
лондонсше ювелиры откавались сд*лать даже ей подобную. До Мерва онъ не 
до*халъ, но сд&лалъ, всетаки, 12,000 миль въ 179 дней н половину ночей спалъ, 
не раздаваясь. О русскомъ управлети онъ отзывается съ похвалою, не исклю
чая тюремнаго, представляемаго многими туристами въ печальномъ вид*. 
Въ Омск* тюрьма отличается необыкновенной чистотою снаружи и внутри; 
въ Семипалатинск* иа релиповныя потребности ваключенныхъ обращено осо
бенное вниман!е; въ библ!отек* кр*пости В*рной — богатый выборъ духов- 
ныхъ книгъ; въ Ташкент* тюрьма расположена въ прохладною парк* н 
арестантовъ кормятъ превосходно, въ самаркандской тюрьм* прекрасная 
вентилящя и нечистоты сожигаются. Все вто Лансдель вид*лъ своими гла- - 
вами и нодверждаетъ, что въ русскихъ тюрьмахъ съ заключенными обходятся 
вполн* гуманно. Этнографическихъ, естественно-нсторическихъ и географн- 
ческихъ св*д*шй немного въ книг* Лансделя, такъ какъ главная ц*ль его 
путешествия—осмотръ тюремъ н госпиталей и раздача явычннкамъ 13,000 
брошюръ релипознаго содержан1я на монгольскомъ, арабскомъ, турецкомъ, 
персидскомъ, китайскомъ, еврейскомъ, славянскомъ, польскомъ, французскомъ 
и н*мецкомъ языкахъ. Встр*чаются у автора и живопнсныя картины м*ст- 
ностей, какъ, наприм*ръ, овера Иссыкъ-куля, кр*пости В*рной и др. Поел* 
книги Шюйлера, Лансдель представнлъ лучшее описаше втихъ малои8В*ст- 
ныхъ странъ.

— Въ виду совершающихся событ!й въ Средней Авш, Деметрй Боульд- 
жеръ собралъ въ одинъ томъ статьи свои но этому предмету, раэс*янння въ 
пер1одическихъ ивданЫхъ, ивдавъ его подъ заглав1емъ «Центрально-а^йатсые 
вопросы» (C entral-asian  q u estion s). Двадцать четыре статьи объ Афгани
стан*, Бита*, Средней Asin, вошедпйя въ составь книги, написаны въ рав
ное время, начиная съ 1878 года, но вс* проникнуты страхомъ передъ «захва
тами с*вернаго колосса» и недов*р1емъ къ его миролюбивыми уснокоитель- 
нымъ об*щашямъ. Авторъ настаиваетъ на сохранена територ!альныхъ вла- 
д*нМ Афганистана въ ихъ нын*шнемъ объем*, хотя бы силою оружш. По 
его мн*нш>, границы Индаи ващищаетъ не только Бандагаръ, во и Герате. 
Боульджера ут*шаетъ только то, что пршбр*тетя Poccin въ Asin не стоять 
сд*ланныхъ для нихъ пожертвован^ и что присоединеше Мерва раэзори- 
тельно для Poccin. Авторъ вовстаетъ также противъ субсндш афганскому 
эмиру, противъ договоровъ съ нимъ столько же бевполевныхъ, какъ и про
ведете афганской границы. Есть у него статья, носящая 8аглав1е «Что ж е 
поел* Мерва»? Китаю, по его мн*нш, предстоитъ играть важную роль въ 
политическихъ переворотахъ Средней Aein и столкновев1е его съ Poccieft не- 
нвб*жно/Захватъ Франддей Индо-Битая непроченъ и эфемеренъ. Еще Тамер- 
ланъ говорилъ: «Китай и Туркестанъ не могутъ быть отделены другъ отъ 
друга: чтобы влад*ть посл*днимъ, я долженъ захватить первый». То, что 
дефицитъ Туркестанскаго края простирается до значительной суммы, дока-
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вываетъ, что Росс1я не удовольствуется вахватомъ трехъ ханствъ, а бу
детъ стараться вовнаградить своя издержки въ Инд1и. ВсЬ эти суждения не 
новы, но ннШ я Воужьджера разделяются очень многими въ Ангдк, в по
току вняга его пронвводитъ сильное впечатл*н!е.

— Интересъ ко всему, что происходить въ Средне! AbIi, побудить пе
ревести на' ангд!йск1й явыкъ книгу поручика Гуго Штумма «Der Feldzng nach 
Ghiya», появившуюся уже нисколько л*тъ тому навадъ. Теперь она вышла подъ 
навваМемъ «Росыя въ Центральной Авзж: Хивинская экспеднцш» (B n ssia  in  
C entral A sia: th e exp ed ition  to  C hiva). Ш тухну было разрешено при
нять учаепе въ экспеднцш, которую оиъ описалъ какъ очевидецъ, предпо- 
славъ своему очерку истор!ю русскихъ вавоеватй въ этой части св4та, со 
временъ Петра Великаго. Авторъ начинаетъ свой очеркъ съ прнготовлетй 
къ походу и даетъ много м*ста географическимъ и этиологическимъ св*д*- 
н!ямъ, перечисляетъ вс* пр!обр*тетя PocciH въ Апн до 1876 года. Устар&ли 
только св*д*н!я, относяпцяся къ описаяЬо военныхъ округовъ к&вкааскаго, 
оренбургскаго и туркестанскаго 187В года. Бъ книг* приложена отчетли
вая карта постепеннаго распространен1я русскихъ вдад*тй въ Центральной 
Asin.

— Бъ историческимъ сочинен1ямъ о PocciH относится книга !евуита Пир- 
линга <Папск1й престолъ, Польша и Москва въ 1582— 1587 году» (Le S a in t 
S i6ge, la  P o lo g n e  e t M oecou). Авторъ нашелъ въ ватиканскомъ архив* 
любопытную переписку между папою, Огефаиомъ Батор1емъ, 1евуитомъ Пое- 
севиномъ и Замойскнмъ, относящуюся къ планамъ польскаго короля восполь- 
ваться жалкимь положен!емъ Pocdn въ коиц* царствовашя Ивана Грознаго 
ж въ первые три года правлешя бедора. БаторШ намеревался присоединить 
Московское государство къ Польскому королевству, а ГригорЙ X III и его 
преежникъ—ввести въ PocciH католицивмъ. Эти замыслы прикрывалжеь пере
говорами о соню* европейскихъ христ!анскихъ народовъ для покорешя и 
И8гнан1я турокъ ивъ Европы. Переписка Батор1я явно обнаружнваетъ его 
настроешя, прикрытия благовжднымъ предлогомъ, ж кто знаетъ, какой исходъ 
им*ли бы они, если бы преждевременная смерть не поразила этого энергич- 
наго короля.

— Сильное впечатл*н!е произвело въ Англш появлен!е «Записокъ гене- • 
ралъ-ма!ора Гордона ивъ Хартума» (T he jo u rn a ls o f m ajor-general Gor
don a t K artonm ). Вся алтайская печать признаетъ важное вначен1е этой 
книги, «положительно единственной въ своемъ род*», по словамъ Morning 
Post и которую «прочтутъ покол*н!я всего вемнаго шара, говорящая поанг- 
л1йски», какъ выражается Times. «Эта оригинальная и глубоко интересная 
книга (Daily Telegraph) будетъ занимать в*чное мЬсто въ литератур* (Stan
dard)». Daily News видитъ въ ней «поравительный памятникъ неистощимой 
энергш и благочест!я внаменитаго автора», Pall Mall—«характеристическое 
произведете, полное бол*вненнаго интереса». Athenaeum говорить: «нельвя 
не быть благодарнымъ ва обнародован!е этихъ драгоц*нныхъ ваписокъ: на 
анмпйскомъ явык* н*тъ другой истор!и такой героической ващиты». «Теперь 
только,—прибавляетъ Observer,—мы можемъ вполн* оценить настоящее ве- 
лич!е характера Гордона». Наконецъ S t James Gazette утверждаетъ: «никто 
не прочтетъ этой книги бевъ чувства гордости, что нашъ в*къ и наша нащя 
произвели человека такого вакала (mould)». Вс* эти отзывы совершенно по
нятны съ англ!йской точки вр*н!я, и появлен!е ваписокъ во всякомъ случа*
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д'Ьлаетъ большую честь либеральному министерству Гладстона, бевъ налй -  
шаго ватруднешя разрешившему печаташе книги, служившей жесхокимъ 
уворомъ этому министерству, допустившему погвбвуть человеку, прввнавае- 
мому героемъ всею нац!ею. Смерть генерала, павшаго подъ ножами убШгь, 
и выводъ войсвъ ивъ Судана, вместо отмщетя ва эту смерть, были свор£е 
врвчввою падешя Гладстона, нежели его нерепштельная политика въ афган* 
свомъ вопросе. Издатель вапвсовъ, двоюродный братъ генерала, говорить, что 
ввъ ннхъ исключены только семь странвцъ, «не им*ющнхъ обществевваго 
интереса», да заменены точками несколько собственныгь именъ, и бевъ того 
И8в£стныхъ всякому, кто следить ва совремеввымв собвтями. Athenaeum 
вризнаетъ, что Гладстонъ имелъ право вовсе ве разрешить печатан ia  сочи* 
нешя, основаннаго ва переписке съ правнтельствомъ и на оффищальныхъ 
довументахъ по тевущнмъ событ4ямъ, которыя не могутъ еще служить пред* 
метомъ публичнаго обсуждев!я. Но, уважая свободу печати, миннстръ свобод
ной страны н не подумалъ останавливать книга, охуждавшей в его самого, м все 
правительство. Athenaeum сравниваете защиту Хартума Гордономъ отъ 
вн^шнихъ и внутреннюю враговъ съ защитою Снлистрйи Вотлеромъ и Нас* 
митомъ въ 1854 году, Карса—генераломъ Вильямсомъ и говорить, что въ 
положенш этихъ антйскихъ защитниковъ чужихъ крепостей не было ни
чего похожаго на подввгв Гордона, который говорить самъ, что въ самом* 
Хартум* онъ ве могь положиться ни на одного человека, тогда какъ кре
пость была окружена огромными полчищами непр1ятеля. Четыре посл$дте 
месяца, ве имея подле себя ни одного англ!йсваго офицера, Гордонъ дол
женъ былъ бороться съ трусами, и8м£ннивами, фанатическими невйждамв 
или негодяями и грабителями. Можно себ* представать, чтб онъ долженъ 
былъ вывеств въ самое последнее время передъ паден!емъ Хартума! Записки 
оканчиваются 14 декабремъ прошлаго года. Продолжете ихъ было пос
лано въ Лондонъ съ адъютантомъ Гордона Стюартомъ, убитымъ на дорог* 
суданцами, причемъ были похищены и вс* бумага, иаходивш1яся потомъ у 
Махди, также какъ и захваченный въ Хартум*, поел* смерти Гордона. По
этому есть еще надежда отыскать продолжете Запнсокъ. Но и то, что из
дано теперь, полно жив*йшаго интереса. Б*дный генералъ, оставленный пра
вительство», предвид*лъ свою участь,—в удивляясь свачала медленности, 
съ какою Ангшя готовила экспедицЬо для его освобождена, жаловался потомъ 
ва вепостижимые маневры Уольслея, нисколько не сп*шившаго вдтв въ Хар
туму. Гордовъ подъ вонецъ пересталъ уже убеждать министерство въ не
возможности защищать городъ съ сорокатысячнымъ населев!емъ, враждеб- 
вымъ европейцамъ в евмпатнзирующимъ Махдн, и говорить прямо, что вся 
«суданская война будетъ бевплодна и не поддержитъ престижа Англ1я>.

— Въ ввду популярности, окружающей Гордона, Массманъ выпустить 
въ св*тъ второе «умноженное» нвдате «Частнаго дневника Гордона о его 
подвигахъ въ Кита*» (G eneral Gordon’s p r iv a te  d iary  o f Ыв e x p lo its  
in  C hina). Дневввкъ этотъ составлевъ по в*сволькимъ письмамъ Гордова 
ивъ Китая и по книг* Вильсона о томъ же предмет*. Это не бол*е какъ 
книгопродавческая спекуляц!я, не делающая чести ивдателю, который въ 
то же время н редакторъ газеты «North China Herald». Ничего новаго въ 
исторш усмирешя тайпинговъ Гордономъ не вносить эта вомпиляц1я, отъ 
которой следуетъ предостеречь всякаго, кто поинтересуется заглав1емъ книги.

— Свов воспомннан1я иэдалъ также И8в*стный публицистъ и военный

Digitized by v̂ o o q  Le



корреспондента Арчнбальдъ Форбесъ, подъ на8вашемъ «Souvenirs o f som e 
co n tin en ts» . Первый очеркъ этого интереснаго сборннка посвященъ Скобе
леву, о которомъ авторъ не сообщаете, однако, ничего, что не быяо бы уяю 
нвв*стно прежде. Любонытенъ равскавъ о томъ, какъ Форбесъ сделался воен- 
ныхъ корреспондентомъ въ 1870 году, когда былъ посданъ бевъ денете ивда- 
телемъ гаветы Morning Advertiser сообщать св*д*тя о франко-прусской 
войн*. Всл*дъ 8а т*мъ онъ сделался корреспондентов Daily News, н съ т*хъ 
поръ началась его и8В*стность. Письма его отличались правдивостью, пре- 
краснымъ явыкомъ, во далеко не со вс*ми его мн*н!ями можно было согла
ситься. Такъ онъ представляете маршала Вавена простодушнымъ, честнымъ 
героемъ, основываясь на его ообственныхъ вапискахъ, а не на покавав!яхъ 
исторш. Бааена также очень хвалиль Форбеоу сынъ Наполеона I, въ то 
время, когда они оба участвовали въ поход* противъ вулусовъ, но мн*ше 
молодаго принца далеко не авторитете. Форбесъ относится черевчуръ при
страстно и къ Уольслею, военный дарован1я которого также очень сомни
тельны. Но въ общемъ—воспомишийя его читаются съ большимъ иитересомъ.

— При появленш нсторическихъ сочниенШ часто достаточно ознако
миться съ ихъ источниками и съ именемъ автора, чтобы судить о томъ, въ 
какомъ дух* они составлены. Такъ «Равскавы о шотландскихъ католикахъ 
при ICapin Отюартъ и Яков* VI» (N a rra tiv es a t sc o ttish  ca th o lic s  
under lia r y  S tu a rt and Jam es VI), извлеченные ивъ документовъ тай- 
иаго архива въ Ватикан* и обнародованные 1евунтомъ Форбесъ-Лейтомъ, 
хотя и содержать въ себ* нсторш шотландской реформами, но съ 1евуит- 
ской точки вр*н1я. Хотя авторъ н совнается въ томъ, что католическ!е пре
латы въ Шотлаид1и не отличались евангелическими доброд*телями, но вы
ставляете нхъ гонителей, пресвитер!анцевъ, еще въ худшемъ св*т*, обвиняя 
ихъ въ томъ, что они едва повволили королев* Мар!и, по прибыли ея ивъ 
Францш, слушать об*дню въ церкви своего дворца; папскаго легата она 
должна была принимать тайкомъ и не си*ла дать ему охранной грамоты. 
Но все вто объяснялось скор*е политическими, ч*мъ религ1овными обстоя
тельствами того времени. Не смотря на односторонность автора, въ книг* 
много новыхъ фактовъ, не лншенныхъ 8начен1я.

— «Суакнмъ въ 1885 году, очеркъ кампан!я этого года, составленный быв- 
шимъ тамъ офицеромъ» (Suakim , 1885: b ein g  a sk etch  o f the cam paign  
of th is  year, by an o fficer , who w as th ere)—такъ наввалъ нен8В*стный 
авторъ любопытный вам*тки о недавннхъ собьтяхъ, въ которыхъ такъ много 
страянаго и неожиданнаго. Напркк*ръ, авторъ утверждаете, что очень мно- 
rie солдаты, отправленные на войну въ Судаиъ, не ум*лн вовсе стр&лять. 
Османъ-Дигма — францувъ, по имени Жоржъ Вине, и воспитывался сначала 
въ Руан*, потомъ въ Париж*. Отецъ его, пр1*хавпцй въ Александр^ искать 
счастая, вскор* умеръ, а мать вышла ва арабскаго купца, по имени Османъ- 
Дигма. Вотчимъ полюбилъ ребенка, сд*лалъ его мусульманиномъ н отдалъ 
въ каирскую школу, гд* мальчикъ былъ товарищемъ Араби-паши. Османъ 
торговалъ въ Суаким* невольниками и оставилъ вто 8&нят1е въ насл*дство 
своему пасынку, вм*ст* съ своимъ именемъ. Въ 1882 году, молодой Османъ* 
Дигма сделался главнымъ помощникомъ Махди и 8аклятымъ врагомъ ан- 
глнчанъ. Въ одномъ сражешя онъ потерялъ л*вую руку, что не м*шаеге 
ему храбро сражаться, но всегда п*шкомъ, такъ какъ сильныя раны не по»* 
воляюта ему с*сть на лошадь. Съ мая 1884 по февраль 1885 года, въ суа-
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кимскомъ гарнивонй выбыло ивъ строя, не въ сражеляхъ, а по причин^ бо- 
л$8ни или смерти 1,400 человекъ; отъ августа хо октября заболевало въ 
войсвФ 20 процентовъ. Подобныхъ замбтокъ немало въкнжгЬ, отзывающейся 
очень невыгодно о планахъ и д£йств1яхъ англЦскихъ иачальииковъ, но от
дающей справедливость терпйнш и храбрости солдатъ.

— О новомъ колон!альномъ прмбрЪтенш Францш—ТонкинЬ, выходить 
немало книгъ, во едва ли не лучшая составлена Бншофомъ и Савиньн подъ 
наввашемъ «Богатства Тонкина» (Lee rich eesea  de T on g-k in ). Покававъ 
ввачеше Францш съ кололальной точки 8р&н1я, авторы докавывають, что 
Красная р^ка—единственная коммерческая артер1я южныхъ провинщй Кжття. 
Поэтому, объясяивъ географическое и этнографическое положеле Тонкмма 
и равсваэавъ исторш) его эавоеван1я, книга говорить подробно о промаве- 
дешяхъ страны, состоянш путей сообщеля, централь торговли, предм ета»  
ввоэа и вывоза, стоимости раэнаго рода продуктовъ, о добывали риса, хлопка, 
шелка, ошума, чая, сахара и т. п. Это настоящШ руководитель но Тонкмну— 
коммерчеслй, промышленный, эемлед^льческй, административный, полная, 
подробная картина страны, способная привлечь многочисленныхъ переселен* 
цевъ. Книга не говорить только о климат^, убгёственномъ для европейцевъ, 
и о томъ, что, прибывъ въ страну съ торговой или промышленной цЪлью, o n  
встр&тятъ такихъ страшныхъ конкуррентовъ въ китайской рас&, привыкла! 
довольствоваться малыми, питающейся горстью риса и получающей самое 
ничтожное вовнагражделе эа каторжный трудъ. Эти услов1я д4лаютъ весьма 
сомнительнымъ процв’Ьташе европейской колон ивацш въ Индо-КнтаЪ, гд* 
туземцы избиваютъ бевъ сострадала даже своихъ соотечественннковъ, об
ращающихся въ xpHCTiaHCTBO, какъ недавно въ Аннами, гдЬ въ одно воаста* 
Hie вырезали десять тысячъ новообращенныхъ неофитовъ.

— Эдуардъ Герве иадалъ исторш <Ирландскаго кризиса съ конца X V III 
в£ка до вашихъ дней» (La cr ise  ir la n d a ise  depuis la  fin  dn ХУШ  s i^ c le  
jneqn’i  nos jonrs). Три важныхъ вопроса, втечеле ц$лаго вЪва, одинъ аа 
другимъ или одновременно волновали Ирланд1ю: вопросъ о законодательной 
автономш, о релиНовной свобод* и, наконецъ, вопросъ аграрный. О посл£д- 
немъ явилось недавно обстоятельное сочинеле Поля Фурнье, но бол£е съ 
юридической, нежели съ исторической точки вр£ля, тогда какъ Герве раэ- 
сматриваетъ, какъ историкъ, причины политическихъ и релиповныхъ волне- 
лй  нес частного острова. Онъ явлагаетъ подробно д£йств1я вождей агитацш: 
Фитцджеральда, Гриттона, О’Коннелл, O’BpieHa, 0 ’Магомед и Парнелля, даже 
динамитчика О’Россы; явную оппозищю парламентскихъ ораторовъ м тай
ную пропаганду партш «непоб&димыхъ», шаткую политику правительства, 
наминавшуюся, смотря по тому, либералы или консерваторы стояли во глав* 
правлеля. Ирланда не прюбрЪла автономш ни вовсташямн 1798 и 1848 года, 
ни убШствами въ Фениксъ-парк&, ни вврывами Toy ера и Вестминстера; но 
не смотря на страшныя б£дств1я, постжишя страну, на нищету и едва вы
носимое ноложен1е ея обитателей, она стремится не только имЪть свой пар
ламенту но вовсе отделиться отъ Англш, угнетающей ее самымъ безчелов&ч- 
нымъ образомъ. Выводъ изъ книги тотъ, что политичесле интересы Англш 
никогда не позволять ей дать полную независимость Ирландш, а силою она 
ея никогда не добьется. Все, чего она можетъ ожидать, при самыхъ благо- 
щдятныхъ обстоятельствах!», — это такого же соедииеля съ А л т ей , какое 
существуетъ между Австр1ей и BeHrpieft.
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— Профессоръ Шарль Бенаръ ивдалъ «Всеобщую исторш древней фило
соф^ н ея системъ» (La p h ilo so p h ic  an cien n e. H isto ire  g6n 6ra le de 
see syst& m es). Авторъ не только ивлагаетъ подробно учейе долйской школы, 
пнеагорейцевъ, алеатовъ, атомистовъ, Сократа, софистовъ, Эвклида Мегарскаго 
Аятясвена, Аристиппа,—онъ обсуждаетъ оценку втнхъ системъ, сделанную 
его предшественниками, писавшими объ истор!и философы; онъ не согла
шается часто даже съ такими авторитетами по этому предмету, вакъ Цел- 
леръ, Юбервегъ, Теннеманъ. Более трети сочинейя посвящено опроверже- 
н!и) ващитниковъ системы софистовъ. Сравнивая учеше древнихъ съ идеями 
современныхъ философовъ, авторъ недостаточно развивавтъ его сходство и 
раилич1е н уже слишкомъ опред^лительно прнчисляетъ къ протнвникамъ фи* 
лософш, не прнвнающимъ ее ва науку, такнхъ писателей, какъ Ренанъ, Ре
ну вье, Шальмель-Лакурь, Секретанъ. Навивать ихъ только дилетантами, 
вжртуовами— виачнтъ не вникать въ смыслъ ихъ сочинепй, не различать ли- 
тераторовъ отъ мыслителей. Скептицивмъ, хотя бы одного Ренана, долженъ 
быть истолкованъ не иначе какъ съ философской точки арОДя.

— Не лишены интереса «Живнь н письма госпожи Бонапарте» (La Tie 
e t l£ s le ttr e s  de M-me B onaparte). Письма эти были первоначально ив- 
даны на англШскомъ языке и теперь являются на францувскомъ, вместе съ 
подробностями о живни этой первой жены Жерома Бонапарте, которому его все
властный братецъ привазалъ раввестись, не желая иметь въ своей августей
шей фамил!и простую гражданку С£веро-Америванскихъ штатовъ. О г-же 
Патерсонъ сожалели, какъ и о разведенной жене самого Наполеона, Жовефине, 
какъ о его ивгнанномъ брате Лукане, какъ обо всехъ родственникахъ им
ператора, которыхъ онъ приносилъ бевъ жалости въ жертву своему тщесла
вие. Правда, вей вти преследуемый особы не отличались ни дарован!емъ, 
ни характеромъ, ни интеллнгенщ1ею, но оие были гонимы, — и втого доста
точно для того, чтобы истор1я приняла ихъ подъ свое покровительство. Им
ператоръ наввалъ г-жу Патерсонъ авантюристкой, но это также несправед
ливо, хотя ея письма докавываютъ, что особенная участ!я она не заслужи
вала: въ нихъ видна довольно ограниченная мещанка, желавшая пробиться 
въ высшее общество, завидующая вс£мъ, у в о я  есть титулы и въ особен
ности богатства. Если она старалась дать хорошее воспитате своему сыну, 
то для того только, чтобы онъ сдФлалъ въ большомъ свете карьеру и вы- 
ядно женился. Она только и толкуетъ о хорошихъ нарт!яхъ, доходныхъ пред- 
пр!ят1яхъ, полевныхъ свявнхъ. Эгоизмъ, холодное отношен!е ко всему, что 
не касается ея интересовъ, бевсердеч!е, тщвстав1е проглядываютъ въ каж- 
домъ ея письме, и надо удивляться, почему императоръ, совершенно похож!й 
на нее по своимъ чувствамъ и ввглядамъ иа вещи, счелъ ее недостойною 
принадлежать къ своему семейству.

— Вышелъ четвертый томъ «Мемуаровъ марвива де Сурнгь въ царство- 
важ!еЛюдовика XIV» (M 6m oires dn m arquis de S on rch es sone le  r lg n e  
de L onie XIV), съ которыми необходимо справляться вс£мъ, кто занимается 
франдувскою нстор1ею XVII века. Ныне вышедппй томъ, вакъ и прежше, 
нвобилуетъ любопытными анекдотами о дворе и городе, иввест!ями ивъ Па
рижа и провиицш, даже нвъчужихъ краевъ ва время отъ начала 1692 года 
до половины 1695 я да . Мемуары во многомъ дополняютъ иввестныя записки 
Данжо, и маркивъ де Суршъ во многомъ горавдо правдивее льстиваго прид- 
ворнаго, представлявшая свой дневникъ королю, тогда какъ маркивъ даже 
ие сбирался печатать своихъ мемуаровъ, а писалъ для собственнаго удоволь-
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ств1я, рисуя верные портреты хорошо ви&комыхъ ему вельможъ. Метшя 
характеристики и правильно оцбненння происшеств1я придаютъ большое 
8начете мемуарамъ, составляющимъ важное noco6ie для исторш того времени.

— Полной, строго критической HCTopii крестьянской войны н*тъ и на 
н£мецкокъ языке, но очеркъ ея въ юго*ападной Герман1и, доданный Г&рт- 
фельдеромъ подъ навван!емъ: Znr O esch ich te des B a n ern k rieg ee  in  Sttd- 
w est D eatsch lan d , — заслуживаете вниман1н вомногихъ отношеи1яхъ. Ав- 
торъ этого труда ограничивается н8ложен1емъ событШ только въ долине верх- 
няго Рейна и окрестннхъ мФстностяхъ. Событ1я эти вомногомъ противоре- 
чатъ прежнимъ И8вест1ямъг Такъ, авторъ нашелъ, что весь 1525-й годъ про- 
шелъ не въ военныхъ действ!яхъ, а въ переговорахъ. Онъ предетавляетъ 
также критическую оценку первыхъ историковъ крестьянской войны, ватера 
Гарера в Георга Шварцердта, брата Меланхтона. Особенно подробно раира- 
ботанн имъ событ!я въ южнонъ и ереднемъ Элиасе,—роль, какую нгралъ въ 
немъ герцогъ Антонъ Лотарингсшй,—пронсшеств1я въ Пфаиьцскомъ курфюр
шестве, Шпейерскомъ епископстве и на юге Баденскаго маркграфства; въ 
Ортенау, где движен!е началось еще съ 1514 года, графы Ляхтенбергск1й н 
ЦвейбрюкенскШ, ваключивъ договоръ съ крестьянами, спокойно ваявили по
томъ, что не желаютъ исполнять его. Не смотря на все жестокости дворянъ, 
доводивш!я крестьянъ до отчаяпя, двнжен!е удалось потушить в дело кон
чилось, по словамъ летописца* темъ, что «не хотевшихъ вовнть тачки, ва- 
прягли въ вовы».

— Не смотря на то, что о виаменнтомъ патр!оте Штейне на немецкомъ 
яиыке н&нисано много сочннен1й, между которыми выдается капитальный 
трудъ Пертца и популярный Баура, немцы перевел сочинен!е вембридж- 
скаго профессора новой нстор!и Синея я издали подъ наввашемъ «Штейнъ, 
его живнь н его время» (S tein , se in  L eben nnd se in e  Z eit). АжпййскШ 
нсторикъ воспользовался всеми источниками, относящимися до его предмета 
и появившимися въ последуя тридцать летъ после книги Пертца. Такимъ 
обравомъ Силей имелъ возможность обрисовать симпатичный образъ великаго 
государственнаго деятеля еще яснее и подробнее. Ныне вышедпйй томъ 
оканчивается 1808 годокъ, въ конце котораго Штейнъ оставилъ министер
ство, далеко не довершивъ всего, что готовишь для благосостоян!* отечества.

— О Фридрихе-Вильгельме IV въ последнее время вышло также не
сколько 8амечательныхъ сочиненй, какъ, напримеръ, Альфреда Реймонта: 
«Ивъ здоровыхъ и больныхъ дней короля Фридриха-Вильгельма IV», где 
король равсматривается съ исторической и эстетической точки зрен!я, а не 
съ политической. Этой стороны касается Вагенеръ въ своей «Политике 
Фридриха-Вильгельма IV> (D ie P o litik  F ried rich  W ilh elm  IV) и въ его же 
вапискахъ ивъ временъ отъ 1848 до 1866 года и отъ 1873 года до настоящего 
времени, ивданныхъ подъ назвашемъ «Пережитое» (Erlebtes). Съ 1844 года 
Вагенеръ былъ довереннымъ лицомь министра графа Штальберга—Верниге- 
роде н оберъ-превидента Зенфта, и потому могъ сообщить о короле верныя 
и подробный сведешя. Авторъ оправдываетъ, между прочимъ, двусмыслен
ное положено короля во время крымской войны. Отъ 1866 до 1878 года, 
авторъ былъ членомъ государственнаго министерства и, какъ истинный чи- 
иовникъ, не говорить ничего объ этомъ времени въ своихъ вапискахъ; какъ 
редакторъ «Kreuzzeitung» онъ твердо стоялъ sa прерогативы королевской 
власти. Въ вапискахъ его можно найдти любопытный черты его времени.
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смъсь.

ТНРЫТ1Е Радищевскаго музея. 29*го 1юня, въ Саратове проис
ходило торжественное освящен!е ■ открыло вновь от- 
строеннаго Раднщевскаго музея, учрежденнаго профес
сор ов  А. П. Боголюбовым!.. Во время акта открыт!я 
много было произнесено речей. Начальникъ губерн!и объ- 
яснилъ высоко художественную цель основан!я музея; по
печитель прочиталъ историческую ваписку объ устрой
стве вдашя для мувея, прячемъ ивложилъ подробно вс£ 
преграды и столкновешя, как!я имело это дело на своемъ 
пути. Н. П. Боголюбовъ разскавалъ присутствовавшимъ 
б1ограф!ю своего внаменитаго деда, А. П. Радищева, въ 

честь котораго наименованъ мувей; ватемъ А. П. Боголюбовъ объяснилъ, 
что настоящШ мувей, какъ по полноте коллекщй, такъ и ценности ихъ — 
первый въ Poccin, кроме Москвы и Петербурга, и выравилъ желаше, чтобы 
при мувее скорее была открыта школа живописи и рисован!я, которая имеетъ 
быть фил!альнымъ отделен1емъ петербургской школы барона Штиглица. Во 
время обеда посланы были телеграммы президенту академ!и художествъ 
и многимъ высокопоставленнымъ лицамъ. Въ мувей, кромё коллекцШ Бого
любова и вещей, пожертвованныхъ равными лицами, вошли еще подарки го
сударя ивъ Эрмитажа и съ императорскихъ граннльнаго и стеклянаго ва- 
водовъ, такъ что, действнтельно, музей представляется довольно полнымъ н 
равнообразнымъ. Здесь много фотограф^, въ числе которыхъ портреты чле- 
новъ императорской фамнлк, съ собственноручными ихъ надписями; вто по
дарки А. П. Боголюбову въ память путешеств1я по Волге покойнаго цеса
ревича Николая и ныне царствующаго государя. Затемъ следуютъ богатыя 
коллекщй бронаы, старой и новой, европейской, китайской и японской; отделъ 
старинной и новой мебели также равнообравень н васлуживаетъ вниматя. 
Далее следуютъ коллекщй фарфора и фаянса; немало севрскаго стараго 
фарфора, живопись на фаянсе—Пахитонова, Боголюбова, Рялье, Шиндлера, 
Репина и др. Далее идутъ гобелены и ковры равличныхъ работъ — немец
кой, персидской, бухарской, смирнской, туркменской и проч. Вваключеше, въ 
особой винтрине обращаетъ внимаше богатейшая коллекщя древнихъ и но-
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выхъ монетъ. Г. Боголюбов» остался весьма ховоленъ сахыхъ эдашемъ му- 
вея и высказал ъ, что отд-Ьлка эдашя преввошла его ожидатя; особенно рос
кошна лестница, ведущая прямо ивъ подъезда въ главныя валы муаея. Му
зей открыть для публики пять равъ въ нед&по, исключая понедельника я 
субботы; по воскресеньямъ и четвергамъ входъ бевплатный, а въ остальные 
три дня съ платою по 15 коп. Въ день открыт1я музея, его посетила масса 
публики.

Памтиикъ погибшмгь иа napoxoAt «Веста*. Въ Севастополе, 11-го Ьоля, открыть 
памятникъ офицерамъ и нижнимъ чинамъ, убитымъ и умершимъ отъ ранъ, 
полученныхъ въ бою парохода «Веста» съ турецкимъ броненосцемъ «Фехтн- 
Булендъ», 11-го юля 1877 года. Оь утра у Графской пристани плавали катерн 
и частныя лодки, подвовивпм массу народа и военныхъ къ Михайловскому 
кладбищу, где были сделаны всЬ приготовлешя къ освященш и открытш 
памятника. На мЬсто торжества собрались: севастопольски градоначальникъ, 
командиръ военнаго корвета «Память Mepxypin», офицеры «Весты» и стоя- 
щихъ въ порт* военныхъ судовъ, баталюнъ отъ м£стныхъ войскъ, матросы 
вс^хъ стоящихъ въ порт^ военныхъ судовъ и много публики. XepcoHCKifi 
архннандритъ совершилъ панихиду по усошпимъ. Ружейнымъ валпамь вто
рили пушечные выстрелы. Памятникъ павшимъ героямъ «Весты» п р едста в - 
ляетъ подоб1е георг!евскаго креста, украшеннаго небольшими крестами, но 
одному на каждой стороне; на двухъ крестахъ начертаны фамилш и имена 
убитыхъ и умершихъ отъ тяжкихъ ранъ офицеровъ и нижнихъ чнновъ. Вы
ступы крестовъ поддерживаются въ основан1и пушечными дулами. На не
большой высоте отъ фундамента памятника въ посл£дя!й вд£ланъ рядъ пу- 
шечныхъ ядеръ, охватывавший памятникъ, который окруженъ цепями, опи
рающимися на болыше якоря.

Раскопки въ Крыму. Въ местности древняго Херсона, въ 1884 году, произ
ведены раскопки, окававш1яся по отношен!ю къ находкамъ монетъ и дру
гихъ предметовъ гораздо удовлетворительнее, чемъ въ прошлые годы. Рас
ковки производились во второмъ квартале, на левой стороне отъ Большой 
улицы, отъ памятника Аристова къ северо-западу до церкви съ бывшимъ 
моваичнымъ поломъ, на берегу моря и ватемъ въ третьемъ квартале. При 
этомъ окончательно разработаны: первое полотно и на второмъ полотне квар
тала одна комната съ погребомъ, по длине 4 саженъ, ширине 2 сажень и 
глубине 1 саженъ и подвальный ярусъ, выбитый ивъ сахороднаго камня до 
4 аршинъ глубины; на томъ же полотне галлерея н отдельный залъ по улице, 
ведущей къ берегу моря; тамъ асе четыре комнаты, большая цистерна, шесть 
дверныхъ отверст!й н три небольш1я цистерны. Въ третьемъ квартале очи- 
щенъ весьма глубок^ и просторный погребъ, высеченный въ скале, служив
ш и, какъ оказалось, гробницей. Сверхъ того, очищена могильная пещера, 
открытая случайно около древнихъ стенъ внутри города. Во время произ
водства работъ во второмъ квартале найдено разновременно более 20 монетъ 
н следуюпре предметы: металлически погремокъ отъ*кадила, часть мЬднаго 
вубо-вынимательнаго ключа изъ красной меди, медная гиря въ одинъ золот- 
ннкъ весу, черепяный наперстокъ, черепяная фигура въ виде курильницы, 
мраморный пьедесталъ, черепяный'кувшинъ, стекляная крышечка съ руч
кой, поддонъ отъ слезника, перстень оловянный мужской, стекляное блюдце, 
кусокъ окаменелаго дерева, черепяная лампочка, небольшая бронзовая ли
тая статуэтка, бронзовая пряжка н бронзовая дутая пуговица, вылитый или 
выбитый на серебре образокъ, бронзовая литая статуэтка, бронзовое ручное 
кольцо, мраморная статуйка Венеры бевъ головы и шеи, неивящной работы, 
съ цельнымъ при ней купядономъ, два неболыше конца шерстяной тесьмы 
съ серебряными крайними подосками и кувшинъ. Въ упомянутомъ выше по
гребе съ 12 ведущими внизъ ступенями найдены шесть человеческихъ че- 
реповъ и кости, мраморная колонка въ 1 аршинъ вышины и два пьедестала,
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нисколько неболыпихъ кусковъ мрамора и ломаныхъ стекляныхг» браслетъ, 
два м*дные Перстня, дв* черепяныя лампочки, небольшая чиастинка золота 
я бол*е 100 монетъ. Судя по нахожден!ю погреба внутри строетя и въ 
центр* города и по открытымъ въ немъ монетамъ древн*Яшаго и повдн*й- 
шаго перюда, сл*дуетъ предположить, что онъ прянадлеяснтъ древн*йшему 
Херсонесу и былъ васыпанъ мало-по-малу, окончательно же въ X I стол*т!н 
нашей эры. Между 87 монетами ивъ этой находки, одна ошивалась съ бы
чачье» головкой и одна съ именемъ Мойр1я, кром* 34 вивантйскнть, и, сверхъ 
того, свинцовая печать, принадлежавшая Георию Басидику, по всей в*роят- 
яости, X I стол*т!я. Въ пещер*, чтб бливь городской ст*ны, найдены совс&мъ 
истл*впйя кости, два стекляные слезника, два простые м*дные женсше 
браслета и маленьк!й бронвовый медальончикъ, въ которомъ ва стекломъ 
находится какая-то масса. Монетъ найдено втечен!е и*та лучшей и худшей 
сохранности 370, между которыми 10 херсоиисскихъ автономныхъ, 1 фана- 
горЛская, 1 ольвШская, 1 воспорская, 106 херсоиисскихъ византШскаго пе- 
р1ода и 13 эпохи римскихъ императоровъ.

EnuieTCHlt древности въ Чернигов*. Черевъ Батурянъ про*вжалъ смотритель 
одного ивъ духовныхъ училищъ, г. Терешкевичъ, и при этомъ ему удалось 
случайно пр1обр*стн отъ м*стныхъ обывателей шесть глиняныхъ статуэтокъ, 
длиною около четырехъ вершковъ. При разспросахъ, одевалось, что эти ста
туэтки найдены крестьянами въ такъ называемыхъ «Мавепиныхъ» валахъ, 
гд*, н*сколько л*тъ назадъ, былъ открыть подземный ходъ. По пр1*вд* 
г. Терешкевичъ передалъ одну ивъ статуэтокъ въ церковно-археологи- 
чесшй музей, гд* она была привнана настоящею египетскою вещью, изоб
ражающею мумш, и отправлена въ Петербурга, къ изв*стному египтологу 
Лемме, для раэбора Иероглифической надписи, которая шла въ длину ста
туэтки, отъ груди до ногъ, киноварью. Въ настоящее время, Лемме сооб
щить правлешю музея, что надпись: «Usar Sntimes шаа хегп>, овначаетъ: 
«Овирисъ Сутимъ блаженный». Бакимъ образомъ въ Черниговскую губерйю  
попали египетсшя вещи,—остается вопросомъ, р*шеше котораго им*етъ вна- 
чен!е для исторш края.

Русски образ* въ P im t. Въ «Шевской Старин*» пом*щено интересное ив- 
в*ст1е о русской святын* на запад* Европы. Это нерукотворенный образъ 
Спасителя, по весьма в*роятному предположению, вывезенный во Франц1ю 
въ XI в*к* княжной Анной Ярославной, вышедшей вамужъ ва француз- 
скаго короля Генриха I. К отя съ этого обрава въ X III в*к* оставлена въ 
монастыр* Монтрель, а подлиннику увевень въ Римъ французскимъ прела- 
томъ, ванявшнмъ папсюй престолъ подъ именемъ Урбана IV. Теперь рус
ская святыня находится въ храм* св. Петра и окружена большою таин
ственностью. Никому она не доступна, никто ее не видитъ и только трн дня 
въ году—въ среду, четвергъ и пятницу Страстной нед*ли обравъ втотъ вы- 
ставляютъ для поклонен!я молящимся, но... съ высоты подкупольнаго бал
кона. «Вблизи, говорить одинъ ивъ путешественниковъ по Риму (Вл. Мордви- 
новъ), никто, кром* членовъ соборнаго причта, не можетъ вид*ть этого об- 
рава. Даже венценосцы вападные не иначе были допускаемы до ц*ловашя 
этой иконы, какъ по предварительномъ вовведеши ихъ въ санъ каноннковъ 
св. Петра. Вид*вш1е же втотъ обравъ въ т* дни, въ которые его покавы- 
ваютъ, единогласно утверждаютъ, что сколько они ни напрягали свое зр*- 
н!е, не могли даже при помощи увеличите льныхъ стеколъ разгляд*ть что 
либо, кром* какого-то чернаго пятна. А члены соборнаго причта, когда об
ращаются къ нимъ ва равъяснешями относительно лика Спасителя на этомъ 
обрав*, обыкновенно отв*чаютъ, что они не равсматривалн его вбливи. Сла
вянское или русское происхождеше этого обрава доказывается существую
щею на подлинник* и коти съ него надписью нашей кириллицей: «Обравъ 
Господень на убрус*> (т. е. на плат*). Впрочемъ, сами католиче<ийе ученые
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лишь въ начал* XVIII в*ка стали догадываться, что надпись на образ* 
славянская. Окончательно удостов*рнлись въ томъ во время пос*щен!я Па
рижа Петромъ. Сперва княвь Буракинъ, а потомъ одинъ pyccxift монахъ 
прочли славянскую надпись, какъ сказано выше. Яе смотря на то, служители 
Ватикана и досел* окружаютъ таинственностью этотъ обравъ, выдавая его 
ва святыню 1-го христаанскаго в*ка, ежегодно десятками тысячъ распродаютъ 
снимки съ него и печатный удостоверения въ сходств* его съ подлннннкомъ, 
а самый подлинникъ прячутъ отъ вс*хъ, не давая взглянуть на него никому 
и лишь однажды въ годъ показывая его съ высоты, можно сказать, птичьяго 
полета... Не потому ли они такъ тщательно и скрываюгъ этотъ обравъ, что 
опасаются, какъ бы кто не прим*тилъ на немъ славянской надписи?

Древности ва Каввавомъ. Въ Закатадьскомъ округ*, на Кавказ*, сохрани
лись 8ам*чательныя древности. Такъ, вдоль по округу, у подошвы Бавкав- 
скнхъ горъ, тянутся развалины ст*яы, постройку которой предапе отно
сить ко временамъ царицы Тамары. То же предаше гласить, что, начинаясь 
отъ города Нухи, эта ст*на тянулась до Чернаго моря. Нын* въ Нухнн- 
скомъ у*8д* отъ этой ст*ны остался лишь фундаментъ, а въ Закатальскомъ 
округ* она м*стами сохранилась въ ц*лости и им*етъ въ вышину до 5 арш., 
въ ширину IV* арш. Она была построена, по всей в*роятности, съ ц*лью 
лишить возможности хшцныхъ горцевъ постоянно грабить и угонять скотъ 
мнрныхъ обитателей равнины. Въ восьми верстахъ къ нападу отъ села Ал]а- 
бада среди л*са стоить одинокая церковь. Она у м*стныхъ жителей ивв*стна 
подъ навван!емъ «Пери-Бала», то есть кр*пость Тамары, но такое назвате 
не точно: его не кр*пость, а церковь; она им*етъ въ длину около 20 арш., 
въ ширину 16 арш. Съ южной и западной сторонъ есть входы (двери) въ 
церковь. Небольшой алтарь, ст*ны въ живописи, ивображен1я Христа Спа
сителя, апостола Петра и н*которыхъ другихъ святыхъ еще ясно вам*тны. 
Здаше церкви вам*чательно красивой архитектуры; окна высок!я, но увк!я, 
отстоять отъ поверхности вемли на 1*/> сажени. Храмъ окруженъ л*сомь, 
въ которомъ видн*ются горки, образовавпйяся отъ развалинъ прежнихъ по- 
строекъ. Этотъ л*съ теперь вырубается крестьянами и превращается въ 
пахатныя поля. При обработк* полей, крестьяне находятъ въ вемл* винные 
кувшины. Въ народ* сохранилось смутное предан!е, что на втомъ м*ст* былъ 
когда-то городъ Аскн-Баваръ, уничтоженный персндскнмъ шахомъ Аббасомъ. 
Въ сед* Бахи, въ дом* одного ннгнлойца, сохранились ст а р о е  евангел!е вре
менъ царя Вахтанга и н*которая церковная утварь. Эти вещи ии*ютъ свою 
исторйо, сохранившуюся въ народ*, вс^*дств!е чего они пр!обр*ли особую 
изв*стность я почитан!е среди ингнлойцевъ, не исключая и магометанъ. По 
преданш, евангелие нисколько равъ попадало въ руки равныхъ притЬснжте- 
лей православш; но всяшй равъ, поел* равличныхъ несчастШ съ прит*сни- 
телями, было воввращаемо обратно. До покорешя Закатальскаго округа, 
Елисуйсшй султанъ Дашель-бекъ пов*силъ хозяина етихъ древностей и при- 
кавалъ ограбить домъ пов*шеннаго. Ограбивъ домъ, веяли евангапе и утварь 
и передали Алнбегъ-хану, но чрезъ н*сколько дней сынъ посл*дняго уто- 
нулъ въ р*к* Курмух*. Алибегъ-ханъ приписалъ это сил* евангелия и не
медленно воавратнлъ его.

Рввансввв архивная комиксом. В ъ  посл*днее вас*дан!е этой коммисс1и пра
витель д*лъ сообщилъ, что опнсаше д*лъ провинц1альной и воеводской кан- 
целярЙ быстро подвигается впередъ. Въ настоящее время уже подробно 
описано 326 д*лъ. Составляется опись укавовъ и бумагъ рязанской воевод
ской канцелярш, начиная съ 1736 года. Эти документы интересны для истор!м 
областнаго управлешя ХУШ  в*ка, но пользоваться ими бевъ тщательно со- 
ставленныхъ описей невозможно, почему составлеше такихъ описей яв
ляется д*ломъ крайне необходимымъ, хотя укавовъ сохранилось до 50,000. 
Всл*дств1е выраженнаго дворянствомъ Рязанской губертн желашя при*
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ступить къ ивдашго матер!аловъ для истор!и ряванскаго дворянства, начата 
разборка архива ряванскаго депутатскаго собран!я, съ целш  навлечь мате- 
р!алы, отяосящ1еся къ истории какъ вообще дворянства, такъ я отд&льныхъ 
дворянскихъ родовъ. Бъ сожаленш, все дела, касающаяся дворянскихъ со- 
бранШ, выборовъ н т. п., начиная съ 1785 года н no 1884 годъ, утрачены 
беаследно. Что же касается до истор1и н генеалоги дворянскихъ родовъ, то 
сохранивпйяея въ архиве дела о правахъ на дворянство отдельныхъ родовъ 
заключаютъ въ себе интересный матер1алъ: жалованныя царсшя грамоты 
на владеМе поместьями н вотчинами, выписи съ откавныхъ и писцовыхъ 
книгъ, ввовныя или послушныя грамоты, рядныя равдельныя и купч!я ваписи, 
справки ивъ равряднаго архива и т. п.

Въ приложен» къ журналу kommhccIh напечатанъ любопытный «Накавъ 
царицы Прасковья ведоровны дворовому человеку Ивану Дружинину объ 
управленЬ дворцовыми ея волостями, отъ 1716 года ноября въ 30 день». 
Въ н а ш е  исчислены равнаго вида поборы, как!е следуетъ брать съ кресть
янъ, деньгами, хлебомъ, равными припасами. Между крестьянскими повин
ностями были н следуюпця:

«А которыя крестьянск1я девки и вдовы похотять идти въ посторонн!я 
вотчины вамужъ—ихъ выпускать, а выводу нмать по пяти рублевъ.

«Да сбирать бы тебе прикащику со крестьянъ по вся годы: съ пятидесято 
дворовъ рысь, съ тридцати дворовъ медведь, съ двадцати дворовъ волкъ, съ пят
надцати дворовъ лисица, съ десяти дворовъ—куница н присылать въ Санктъ 
Петербургъ».

Въ журнале kommhccIh помещены также любопнтныя цитаты ивъ пи- 
семъ Н. И. Надеждина. Почтя все они адресованы къ Б. Б —ой, страстно 
имъ любимой девушке, н большинство ихъ имеетъ видь дневника. Они от
носятся къ 1834 и 1835 годамъ. Въ нихъ авторъ описываетъ почти исклю
чительно свои внутренн!я чувства — страсть, кипящую ключемъ. надежды, 
опасен1е, отчаян!е, приступы ревности и т. п. Видно, что въ эти годы почти 
весь интересъ его былъ сосредоточенъ на его отношен1яхъ въ любимой особе. 
Не говоря о содержали, въ самомъ явыке этихъ писемъ отражается та 
живненная буря, какую нспытывалъ авторъ въ себе. Самъ онъ выступаетъ, 
какъ пылкая, нервная, болевненная, но вместе благородная и симпатич
ная натура.

Въ письмахъ встречаются также характеристики писателей и невест- 
янхъ лицъ. Приводнмъ воспомииаше о Н. Павлове в его повестяхъ: «...Теща 
Павлова М. в ея дочери виали Н. Павлова съ маленьку. Жнвнь этого чело
века довольно странна. Онъ сынъ крепостнаго н малеиькШ съ сестрою 
отданъ былъ въ театральную школу. Тамъ даровашя его обратили на себя 
вниман!е Бокошкииа, бывшаго директора театра, который довволилъ ему 
ходить въ университетъ н потомъ кань ему, такъ я сестре его выхлопоталъ 
увольнен1е отъ театральной службы, къ которой обявываются все учащ!еся 
и воспитываюпЦеся въ школе. Впрочемъ, до этого увольнен1я Н. Павловъ, 
ходя въ университета, игралъ на театре; и теперь враги его сохраняютъ 
афишу спектакля, даннаго въ польву его и покойнаго актера Сабурова. Еще 
до окоячав!я универснтетскаго курса, но уже по увольненш отъ театра, 
летъ 18 отъ роду, Павловъ влюбился въ одну молоденькую девочку, воспи
танницу одной богатой старухи Бвашниной-Самарииой, обольстилъ эту де
вушку въ буквальномъ смысле, и такимъ обравомъ ваставилъ ее ва себя 
выдать... Но бракъ ихъ былъ несчастливъ. Что-то черное проскольвнуло 
между ними, и Павловъ равлюбилъ свою жену, которая черевъ годъ умерла 
съ печаля... Эта истор1я бросаетъ весьма мрачную тень на жнвнь Павлова, 
но я имею причины верить, что вдесь было больше несчастья, чемъ гнус
ности... Павловъ выбралъ себе дурную дорогу; онъ хотелъ утвердиться на 
паркете, заставить забыть свое холопское пронсхожден1е, чтб разумеется,
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не вовможно... Вероятно, старуха, выдавшая ва него свою воспитанницу, 
была изъ первыхъ разочаровательницъ его глупыхъ мечтаый и т^мъ оно* 
стыдила ему жену, которая, конечно, была невинна... По крайней мере, такъ 
заключаю я ивъ обстоятельствъ катастрофы... Жена Павлова сделалась 
больна, а онъ не былъ съ нею; она настоятельно требовала его видеть; 
Павловъ отказывался, наконецъ, пргёхалъ и засталъ ее уже мертвою- Мне 
всегда казалось, что его повесть «Именины» есть истор1я собственной его 
ясивни; и объ немъ я говорилъ, что онъ д£лаетъ изъ своей жи8нж романъ— 
Нынепшй образъ жи8ни Павлова нечисть; онъ живетъ на чужой счетъ; 
говорятъ, что онъ обыгрываетъ простяковъ въ карты; но я скорее думаю, 
что его содержать старыя барыни, въ него влюбленным». Все это, конечно, 
гнусно... Но я не столько по убеждению, сколько, увлекшись споромъ, ва- 
щшцалъ его н въ втомъ, говоря, что онъ теперешнею своею живнш мстить 
свету, который жестоко оскорбилъ его... Ивъ этой же мести я ивъяснялъ 
желчь, разлитую въ его повестяхъ... Я говорилъ, что онъ понялъ гнусность 
жизни и, какъ философъ, платилъ ей тою же монетою... Самъ по себе Па
вловъ не имеетъ сердца, но у него есть умъ, и онъ слишкомъ дорожить, по 
крайней мере, репутащей честнаго человека, чтобъ довволить себе гнусную 
выдумку, которая ни въ какомъ случае не можетъ принесть ему никакой 
выгоды. Н. Павловъ въ этомъ отношеши благороднее и скромнее всехъ 
Сабуровыхъ на свете...».

Нац1ональиый праэднинъ въ Париже. —  Открыло памятшмовъ Вольтеру и Беранже. 
Накануне францувскаго нащональнаго праздника, 14 шля, Парижъ и его 
окрестности представляли оживленную картину. По улицамъ проходили мно
гочисленный процессш съ мувыкою и факелами. Въ самый день праздника, 
Парижъ украсился флагами. Въ 9 часовъ, въ равличныхъ местахъ произве
дены были смотры войскамъ, а на площади Соглас1я прошли церемошальнымъ 
маршемъ школьные батальоны. Мальчики дефилировали превосходно, и пуб
лика восторженно аплодировала будущимъ защитникамъ отечества. Въ 11 ча
совъ, состоялась обычная анти-германская демонстращя передъ статуей го
рода Страсбурга За часъ передъ тЬмъ на площади собралась громадная толпа, 
среди которой было особенно много офицеровъ действующей армш и террн- 
тор1альной милищи, множество солдатъ и особенно моряковъ, все въ полной 
парадной форме. Лига патрютовъ, съ поэтомъ Дерулэдомъ во главе, равлнч- 
ныя эльвасъ-лотарингсшя общества и депутащи отъ политехнической школы 
и другихъ высшихъ и среднихъ учебныхъ ваведешй собрались на Страсбург- 
скомъ вокзале и двинулись оттуда по большимъ бульварамъ на площадь 
Conacia. Въ рукахъ у всехъ были трехцветные флаги, окутанные чернымъ 
и зеденымъ флеромъ. По прибыли процессш на площадь, началась церемо* 
н1я. Прежде всего депутащя женщинъ, въ эльвасскихъ костюмахъ, возло
жила на статую перевязанные черными лентами венки и букеты, затемъ 
двухъ четырехлетвихъ девочекъ, одетыхъ въ нащональные костюмы и 
державшихъ въ рукахъ по маленькому траурному внамени, поставили на 
пьедесталъ у самыхъ ногъ статуи, чтб выввало бурю рукоплескашй н во- 
сторженныхъ виватовъ въ . честь Эльзаса и Лотаринпя. Дерулэдъ восклик
ну лъ: «Францу вы и француженки! Здесь никакихъ речей не требуется, изо* 
бражеше вто говорить ва себя. Да вдравствуетъ Франщя! да вдравствуетъ 
Эльвасъ-Лотарингш! да вдравствуетъ отечество!» Слова эти были встречены 
восторженно, и превидентъ эльвасскаго Общества взаимнаго вспоможейя бла- 
годарилъ присутствующихъ эа доказательство участая къ его родине. Затемъ 
процесс1я двинулась обратно по улице Риволи; когда она поравнялась съ 
статуею Жанны Даркъ, стоящей на возвышенности неподалеку отъ Тюльери, 
Дерулэдъ воскликнулъ: «да вдравствуетъ орлеанская дева! да вдравствуетъ 
Эльвасъ-Лотаринпя! да вдравствуетъ Франщя». Вечеромъ была иллюмннащя 
и въ трехъ местахъ сожжены фейерверки. На Марсовомъ поле картины
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фейерверка изображали апоееовъ Вжктора Гюго, а въ Монсурн — аповеовъ
адмирала Курбэ. ____

Въ тотъ же день, на набережной Малакэ, бливь французской академш, 
состоялось открытое памятника Вольтеру. Церемотя не отличалась особен
ною торжественностью и имела скорее частный характеръ. Произносили речи: 
Гайо—отъ имени комитета по сооружены памятника Вольтеру, Сарду—отъ 
имени французской академ!и, Арсень Гуссе—огь имени Общества писателей 
и Мишеленъ, превидентъ парижскаго муииципальнаго совета. Въ конце речи 
Мишеленъ предложилъ, чтобы гробь Вольтера, хранящ£йся въ национальной 
библ!отеке, былъ перенесенъ въ Пантеонъ. Не бевъ политическаго оттенка 
прошло последовавшее на следующее утро открытое памятника Беранже, 
воадвигяутаго въ сквере улицы dn Temple. Председательствовавшей на празд
нестве депутатъ Спюллеръ проивнесъ речь, въ которой преимущественно го- 
ворилъ о Беранже, какъ о патр!оте и певце утраченной после падев1я пер
вой нмперш границы Рейна. Въ томъ же смысле выскавался о Беранже и 
Одебронъ. На бывшемъ после церемонш открытой памятника банкете Спюл
леръ провозгласить тостъ за певца реванша Дерулада, потомъ продеклами
ровали известную пьесу: <Le ВЫп seul pent retremper nos armes», чтб при
вело присутствующим въ патрккгическое настроено, и на этотъ равъ не 
было недостатка въ Париже въ анти-германсвихъ демонстращяхъ.

f  15-го мая профеесоръ Петербургской духовной академ1и Иваиъ Степано
вич* Якииовъ, впродолжеюе 14 лётъ занимавши въ академш каеедру свя- 
щеннаго писашя ветхаго завета. Въ его лице духовная наука понесла боль
шую потерю. Уроженецъ Вятской губернш, покойный учился сначала въ 
местной семинар^, ватемъ въ Петербургской академш, где кончилъ курсъ 
въ 1871 году и ванялъ каеедру св. писашя. Магистерская его диссертац!я 
«Отношеше греческаго перевода 70 толковниковъ къ еврейскому и маворет- 
скому текстамъ въ книге пророка 1еремш», вышедшая въ 1874 году, про
извела перевороть въ нашей экзегетической ветхозаветной науке и вовлекла 
автора въ продолжительный литературный спорь съ епископомъ Порфир1емъ 
Успенскимъ, на страницахъ журналовъ «Церковный Вестникъ» и «Христиан
ское Ч тете». 1876—1877 годъ онъ провелъ ва границей, знакомясь съ препо- 
давашемъ св. писашя въ германскнхъ университетахъ у лучшихъ герман- 
скихъ профессоровъ: Делича, Лепс1уса и др. Результатомъ его ученыхъ за
нятой ва границей былъ принятый имъ по возвращен^ въ Росс1ю особый ме
тода ивъяснешя библейскаго текста, состояпцй въ нэученш и сличенш гре
ческаго, еврейскаго н сиро-халдейскаго переводовъ бнблш. Броме профессор- 
скихъ занятой, онъ былъ однимъ ивъ д'Ьятельн'Ьйшихъ сотрудниковъ журна
ловъ «Церковный Вестникъ» и «Христианское Чтете», где непрерывно 
печаталъ съ 1878 года свое «Толковаше на ветхЙ ваветъ». Броме назван
ной магистерской диссертац!и, изъ большихъ ученыхъ трудовъ покойнаго 
известны: «Брнтнческ1я И8слёдован1я текста славянскаго перевода ветхаго 
вавета въ его зависимости отъ текста перевода 70 толковниковъ» и «Не- 
поврежденность книги пророка 1еремш».

t  Въ Женеве Марнъ Мониье, писатель, повтъ и профессоръ сравнитель
ной исторш литературъ. Онъ неутомимо работалъ для литературы, какъ ли- 
рикъ, романистъ, драматичесшй писатель, фельетонистъ, политически кор- 
респондентъ н переводчикъ. Родившись во Флоренции въ 1829 году, онъ жилъ 
въ Неаполе, учился въ Сорбонне и въ Женевской академ!и, и въ качестве 
журналиста принималъ участое въ политическомъ движен!и 1859 и 1860 го- 
довъ. До франко-прусской войны Моннъе специально занимался итальянскими 
событоями, но съ этой войны не пропускалъ случая, чтобъ не нападать на 
Германш. Его политическ!я корреспонденцш весьма многочисленны и поме
щались въ «Iud6pendance Beige». «J. dee D6bata>, «Revue des deux mondes», 
«Nonyelle Revue». Для <Biblioth6que Universelle» онъ писалъ еженедельно хро-
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ниву. Ивъ переводов» его ивв*стен» лучпйй француасшй стихотворный пе
ревод» «Фауста» Гете. Комедш его «La ligne droite», «Mademoiselle Lili> ■ 
пр. исполнялись съ успехом» въ «Theatre Fran$ais>. Ивъ литературно-исто
рических» трудовъ его известны: «РошрёЬ, «Оепёуе et see pontes», «Gari
baldi», «La Vie Antique», «La Camorra» и въ весьма недавнее время ведана 
имъ «Historie £ёпёга1е de la litt£ratnre moderne»,

f  6-го шня въ Гиссен*, профессор» географ!и въ тамошнемъ универси
тет* Робертъ Шдегинтвейгь, младпий ивъ трехъ братьев», пр1обр*вших» почет
ное имя своими ивсл'Ьдованшми Средней- Aein и особенно Гималайя. Роберт» 
Шлагинтвейтъ родился въ 1833 году въ Мюнхен*, и уже двадцатнд*тним» 
юношею сопровождал» братьев» въ предпринятомъ ими, по порученйо прус- 
снаго правительства, путешествш по Египту, Инда н Тибету. Въ 1856 году, 
братья Шлагинтвейтъ совершили второе путешеств1е въ Индда и Кашемир». 
Отсюда Германъ и Робертъ ивсл*довали Каракорумсше и КюнлюнскШ гор
ные хребты н проникли въ нитайск!й Туркестан». Адольфъ же отправился 
въ Башгаръ, гд* погибъ мученическою смертью. Равскав» о совершенных» 
тремя братьями путешеств!яхъ былъ написан» Германом» н Робертом» Шла
гинтвейтъ и ивданъ весьма роскошно. Въ конц* шестидесятых» годовъ Ро
бертъ предпринялъ большое путешеств!е въ Соединенные Штаты, ревухьта- 
томъ котораго было н*сколько интересных» сочиненШ. Герман» Шлагинт
вейтъ скончался годом» раньше своего младшаго брата.
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Во льдахъ и снЪгахъ 193

съ другими нартами (санями) отправлены были на прежнюю стоян
ку ва остальными припасами. На случай, если бы мы были при
нуждены вернуться сюда для обеда, мы не сняли лагеря и оста
вили тамъ же вс* спальцыя и кухонный принадлежности; само ОЬ- 
бою разумеется, что и докторъ съ больными остался при палаткахъ. 
Въ 8 ч. 30 м. вечера прибыли въ лагерь Мельвилль и его отрядъ 
вместе съ обоими посланными впередъ санями на собакахъ; они 
оставили свой первый грузъ у трещины во льду, которую виделъ 
сегодня Дёнбаръ и которая, какъ я и опасался, действительно 
успела значительно расшириться. Въ 9 ч. былъ отосланъ второй 
транспорта, а въ 9 ч. 30 м. снялись съ лагеря и двинулись съ лод
кою и двумя собачьими санями въ путь. Дёнбаръ съ двумя людьми 
остался у трещины, чтобы попробовать, нельзя ли будетъ перейдти 
черезъ нее, заваливъ ее большою льдиною. На случай, если бы 
это удалось имъ, я уже далъ Мельвиллю приказаше тотчасъ же 
перевезти все наши вещи, а такъ какъ онъ теперь более не воз
вращался, то я и заключилъ, что въ настоящее время онъ именно 
этимъ и ванятъ. Въ нетерпенш самому увидеть, въ какомъ поло
жены находятся дела, я отправилъ назадъ Эриксена и Лича съ 
тремя собаками ва лодкою Динги, забралъ на свои сани все ку- 
хонныя принадлежности съ болыпихъ саней и поехалъ на трехъ 
собакахъ впередъ. А между тЬмъ наступила—

«Среда, 22-го ш н я. Не успелъ я проехать и 200 саженъ, 
какъ наткнулся на трещину во льду и, какъ ни старался, но удер
жать собакъ не могъ; въ одинъ прыжокъ очутились оне на нё- 
сколькихъ льдинахъ, перевернули при зтомъ сани, втащили и 
меня туда же и разбросали по сторонамъ всю кухонную утварь; 
проделавъ все это, оне выбрались на другой берегъ, уселись на 
краю и взвыли съ радости. Осторожно и съ болыпимъ трудомъ проби
раясь по льдинамъ, я собралъ свои разбросанный вещи, достигъ 
противоположнаго берега, высвободилъ застрявппя между двумя льди
нами сани и тогда уже вытащилъ ихъ на ледъ. Едва только почув
ствовали собаки, что ихъ ничто более не удерживаетъ, какъ снова 
помчались весело впередъ. Когда несколько времени спустя мне 
удалось прибыть, наконецъ, къ большой трещине, я нашелъ эдесь 
Мельвилля со всеми лодками и санями, плавающаго на болыпомъ 
ледяномъ острове; такимъ образомъ, оказалось, что до сихъ поръ 
ничего еще не перевезено. Я крикнулъ ему, чтобы онъ занялся 
теперь приготовлешенъ обеда и что я последую за нимъ, какъ 
только прибудутъ люди съ челнокомъ, но онъ пригналъ ко мне 
плававшую возле его острова льдину, и я тотчасъ же переехалъ 
къ нему на ней съ моею упряжкою и съ кухонными принадлеж
ностями. Тогда мы принялись общими силами строить изъ льдинъ 
мостъ и раньше еще, чемъ мы сели за обедъ, мы успели уже пе
реправить двое саней и несколько собачьихъ саней разнаго груза. 

« и о т о р . вгсти.», с е н т я б р ь , 1886 т . ,  т. x z l  13

Digitized by < ^ » o o Q [ e



194 У вльямъ Гильдеръ

Въ 1 ч. 30 м. мы пообедали, а въ 2 ч. прМшиш съ челнокомъ Эрик- 
сенъ и Лячъ. Въ 2 ч. 20 м. утра мы принялись за работу и перета
щили черезъ трещину китоловную лодку и второй куттеръ; ватЬмъ 
я послалъ Мельвилля съ его людьми 8а первымъ куттеромъ, а самъ 
съ Эриксеномъ и Личемъ перевезъ къ следующему флагу двое со- 
бачьихъ саней, нагруженныхъ пеммиканомъ и хлебомъ; возвратив
шись снова къ трещине, мы застали уже здесь доктора, перево- 
зящаго на большой льдине больныхъ, а между темъ, во время 
нашего отсутств1я ледъ успЬлъ разойдтись еще более, и переправа 
наша совершенно разстроилась. Пришлось снова втаскивать въ 
трещину льдины и устроить, какъ можно скорее, переправу, по 
которой больные могли бы перебраться на другую сторону пЬш- 
комъ; затЬмъ мы перенесли лекарства и, провозившись до 6 ч. 
утра, успели переправить все свое имущество вместе съ первымъ 
куттеромъ. Мельвиллю пришлось спустить куттеръ на воду и вести 
его некоторое разстояше на веслахъ. Въ 7 ч. 20 м. мы поужи
нали и, казалось, редко столь голодное и измученное общество са
дилось ва еду; съ неутешительнымъ сознашемъ, что после нашихъ 
десятичасовыхъ тяжкихъ трудовъ мы прошли всего лишь саженъ 
300 или 400, мы приготовили все къ отходу ко сну, а въ 9 ч. утра 
дали свистокъ ложиться спать. Спали до 6 ч. вечера. Съ больными 
дело идетъ не особенно ладно; Чиппъ провелъ скверную ночь и 
очень ослабъ вследств1е трудностей последняго перехода; съ Алек- 
сеемъ постоянно делаются припадки желудочныхъ болей, доводя- 
пце его до иэнеможешя, такъ что онъ ни ва что взяться не можетъ; 
Лаутербахъ расхаживаетъ съ физ1оном1ей повойника; само собой 
разумеется, что Данненхауеръ все еще страдаетъ слепотою. Дён- 
баръ тоже начинаетъ снова расхварываться, и я далъ ему уже со
веть поберечься втечете несколькихъ дней и не истощать окон
чательно своихъ силъ. За пять минуть до полуночи сани прибыли 
къ месту навначетя, такъ что въ первый еще разъ мы прошли 
въ полдня именно столько, сколько было задумано, пообедали во 
время и после обеда могли продолжать путь; все это произошло 
вследств1е того, что теперь мы шли, наконецъ, по сплошному льду, 
и трещинъ на нашемъ пути более не попадалось.

«Четвергъ, 23-го ш ня. Въ 12 ч. 15 м. утра мы поужинали, 
а въ 1 ч. 15 м. утра уже выступили въ путь. Въ 2 ч. 30 м. 
небо совершенно прояснилось, солнце встало въ полномъ блеске и 
туманъ пропалъ какъ бы отъ прикосноветя волшебнаго жезла. Въ 
7 ч. разбили лагерь. Наконецъ-то мы прошли целый день безпре- 
пятственно и все же, я полагаю, не смотря на непомерныя усилш, 
прошли не более двухъ верстъ; въ югу ледъ лежитъ въ безпоря- 
дочно нагроможденныхъ массахъ, такъ что кажется, что по этому 
направленно идти нетъ никакой возможности. Конечно, эдесь ни
когда не знаешь, какая перемена въ положенш льда можетъ прои-
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8 0йдти въ каше нибудь шесть часовъ времени, а потому, быть мо
жетъ, при пробужденш мы и увидимъ какой нибудь проходъ. Мы 
находимся въ настоящую минуту почти на 152° вост. долготы. Въ 
8 ч. 30 м. свистокъ ко сну, въ 6 ч. общая перекличка и завтракъ; 
въ 7 ч. я послалъ г. Дёнбара впередъ для отъискатя дороги среди 
ледяныхъ глыбъ. Въ 8 ч. принялись ва обычную работу, о которой я 
разъ навсегда, во изб^жаше дальнЗДшихъ повторешй, и скажу вдФсь 
нисколько словъ. Отъ предписаннаго мною 16-го ноня распредЪле- 
шя дня и походнаго порядка пришлось поневоле сделать нисколько 
отступлешй и притомъ, главнЪйшимъ образомъ, потому, что еже- 
минутныя перемены въ положеши льда делали совершенно не- 
мыслимымъ выполнеше впередъ вадуманныхъ плановъ, а также и 
въ силу того обстоятельства, что ни одинъ человФкъ не могъ бы 
выдержать десятичасовыхъ чрезвычайныхъ трудовъ и нечелов$че- 
скихъ усилШ. Со временемъ, когда тащимый нами съ собою грузъ 
поубавится, мы будемъ, быть можетъ, въ состоянш выполнять пред
положенное мною, но теперь это является совершенно немысли- 
мымъ.

«Посл’Ь привала и передъ выступлешемъ въ путь г. Дёнбаръ 
обозначаетъ дорогу нисколькими черными флагами; въ 8 ч. онъ 
снова Фдетъ впередъ, чтобы убедиться въ целости льда и въ слу
чай необходимости принять мФры къ устройству переправы. За 
нимъ сл'Ьдуетъ Мельвилль съ тяжелыми санями, въ которыя впря
гаются почти веб наши люди; сани № 1 (которыя успбли уже по
лучить кличку «Моржъ») тащить отрядъ Мельвилля, причемъ тутъ 
же вм'Ьст'Ь тащатъ и друпя двое саней. Эриксенъ и Ли цЪлый 
день разъ^зжають взадъ и впередъ на двухъ собачьихъ саняхъ; 
я нагружаю эти послЪдшя на M’fecrfe последней стоянки и зачастую 
самъ предпринимаю поЪздки для того, чтобы ознакомиться съ по- 
ложешемъ д’Ьлъ въ разныхъ пунктахъ перехода и кстати указать 
дальнЬйпий путь. Доставивъ тяжелыя сани на первую станцш, 
отрядъ Мельвилля возвращается назадъ за лодками; тогда я отправ
ляю въ дорогу доктора съ больными, которые и доходятъ до того 
мФста, гд-fe остановились сани. ЗатФмъ, я беру сани съ лекарствами 
и доставляю ихъ туда же. Между тЬмъ, прибываютъ и лодки, по
вара принимаются за приготовлеше обйда, а пока они заняты 
этимъ дЬломъ, Мельвилль съ остальными людьми дотаскиваетъ 
тяжелонагруженныя сани до сл'Ьдующаго привала. Въ полночь они 
снова возвращаются и вс* обФдаютъ. Въ часъ мы снова прини
маемся ва работу и перетаскиваемъ лодки до того пункта, гдЪ 
стоять уже сани; за лодками всл’Ьдъ является докторъ со своими 
больными; затемъ, сани снова продвигаются впередъ, а тамъ лодки, 
собачьи сани и, наконецъ, около 5 ч. 30 м. или въ 6 ч. утра 
прибываю на мбсто и я съ остальными вещами; варится ужинъ, 
разбиваются палатки, а между тЪмъ, прибываютъ и собачьи сани.

13*
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Въ 7 ч. утра мы ужинаемъ, въ 8 ч. раздается свистокъ ко сну, 
а въ .6 ч. вечера всЬ встаютъ и снова за работу. Такимъ обра
зомъ, мы работаемъ 9 ч. въ сутки, спимъ 10 ч. и на Заду уходить 
3 часа; 2 часа уходятъ на разбивку палатокъ, приготовлеше и 
раздачу пищи, съемку съ лагеря и разв^шеше пути. Трудно пред
ставить себе работу бол’Ье тяжелую, нежели наше путешеств1е, а 
такъ какъ оба ной помощника не сходятъ со скорбнаго листа, то 
тяжесть, лежащая на моихъ плечахъ, по истин* далеко немала. 
Къ счастью, въ Мельвилле я имею не только сильную поддержку, 
но онъ прекрасно замйняетъ мне обоихъ больныхъ; пока онъ здо- 
ровъ и силенъ, какъ теперь, все будетъ идти хорошо. И докторъ 
очень покладливъ и всегда готовъ помочь людямъ въ работ*, но 
я думаю, что онъ гораздо нужнее для больныхъ, и потому распо
рядился, чтобы онъ оставался съ ними и сопровождать ихъ.

«Сегодняшними результатами мы можемъ быть довольны; но 
приблизительному разсчету, мы прошли добрыя две версты, хотя 
ледъ и разошелся на нашемъ пути въ двухъ местахъ, такъ какъ 
и намъ, и собакамъ было трудовъ немало. Къ счастью, грузный 
сани уже прошли впередъ, когда открылись трещины. ОднЬ со
бачьи сани таки провалились; мы принуждены были перерезать 
упряжь, чтобы спасти собакъ отъ гибели, а сани были вытащены 
двоими ивъ насъ на край льда. Виды на слФдующШ переходъ хо
роши; мы находимся теперь на ледяной равнин*, которая, пови- 
димому, тянется еще на нисколько верстъ дальше. Сегодня пере
ходъ былъ особенно непр1ятенъ вслЪдств1е воды, стоявшей на льду; 
люди часто проваливались и попадали тогда въ воду по колена; 
само собою разумеется, какою трудною казалась намъ наша ра
бота при подобныхъ обстоятельствахъ. Вода, собравшаяся здЪсь во 
многихъ местахъ на льду, ночью всегда замерзаетъ; отъ лучей 
солнечныхъ ледокъ снова, однако, таетъ, и не успеешь остеречься, 
какъ попадаешь въ воду, по которой и приходится брести по
неволе. Мы все еще не знаемъ ничего опредёленнаго о своемъ 
положеши. Чишгь очень слабъ и въ состоянш двигаться лишь 
очень медленно и притомъ съ частыми передышками и останов
ками. Я действительно очень озабоченъ состояшемъ его здоровья. 
Лаутербахъ вчера снова могь вступить въ отправлеше своихъ обя
занностей; Алексей все еще боленъ и не въ состоянш работать.

«Утро субботы, 25 1юня, застало насъ въ приготовлешяхъ къ 
обеду, который мы съели въ часъ. Въ полночь я взялъ высоту 
меридоана, которая, къ великому моему изумленш, оказалась 77° 46' 
сев. шир. Я зналъ, что при наблюдешяхъ моихъ я не ошибся; 
снова и снова проверялъ я свои выкладки, усиливаясь открыть 
ошибку, но всяшй разъ я получалъ одинъ и тотъ же результата 
Я сталъ осматривать мой секстантъ, но нашелъ его въ совершен- 
номъ порядке... удивлеше мое росло съ минуты на. минуту. От
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правиться въ путь съ 77°18' сев. шир., целую неделю идти на югъ 
и въ конце недели, всетаки, очутиться 35 верстами севернее точки 
отправлешя — достаточно для того, чтобы всякаго заставить ваду- 
маться и обевпокоиться. Долго еще сомневался я и готовь уже 
былъ приписать этотъ изумительный результата какой нибудь не
обыкновенной рефракцш, но когда я посмотрйлъ на свое наблю
дете по методу Сёмнера, отъ 23 ifOHH, отвергнутое мною сначала, 
то, къ великому моему бевпокойству, я и тута получилъ среднюю 
величину въ 77°4б' сЬв. шир.

«Въ 4Мг и въ 71/* часовъ утра я снова получилъ точное наблю
дете по методу Оёмнера, давшее широту 77°43'; все это были лишь 
очень неточный цифры для нанесешя на карту.

«Въ сильномъ волнети и безпокойств* я решился дождаться 
полудня и не составлять никакихь плановъ будущаго и дальней- 
шаго нашего пути, пока мне не удастся получить высоту солнца 
въ высшей кульминащи. Въ полдень я снова получилъ точное на
блюдете, результата котораго 77°42' не могъ уже подлежать ни 
малейшему сомнЬшю; теперь невозможно уже было более сомне
ваться, и сегодняшнее мое сёмнеровское наблюдете оказалось 
вполне вФрнымъ, тогда какъ ошибка въ полуночномъ наблюденш 
произошла, по всемъ вЪрояпямъ, вследств1е значительной рефрак- 
щи, объясняемой малою высотою. Такимъ обраэомъ, я принужденъ 
признать наше положете вполне вернымъ и сообразно съ этимъ 
изменить нашъ маршрута; вместо того, чтобы идти, какъ это было 
до сихъ поръ, на югъ, я направлю людей на юго-вападъ; такъ 
какъ отклонеше наше направляется на северо-западъ, то курсъ на 
юго-западъ скорее можетъ побороть это отклонение, нежели курсъ 
на югъ, и мы скорее попадемъ на край ледяныхъ полей.

«Такая неровная и трудная дорога, какая л ежить теперь пе
редъ нами, требуета, само собою разумеется, тщательнейшей ре
когносцировки, нежели обыкновенная дорога; быстро идти впередъ 
и производить по пути наблюдения уже не приходится, а потому 
я только что послалъ впередъ г. Дёнбара отаискать намъ дорогу 
пока онъ вернется, я оставляю лагерь не снятымъ и даю людямъ 
покой. После вчерашнихъ трудовъ этотъ более продолжительный 
отдыхъ является для всехъ одинаково желательнымъ и благодЬ- 
тельнымъ, а если Дёнбаръ найдета хорошую дорогу, то сегодня 
после обеда мы будемъ въ состоянш сделать более длинный пе
рехода».

«Воскресенье, 26 iH>Ha, 1 ч. 15 м. утра. Когда Дёнбаръ 
вернулся со своими рабочими и двумя собачьими санями, мы от
правились въ путь. Тотчасъ же приключилось маленькое несча- 
CTie съ Мельвиллемъ: онъ упалъ въ воду и промокъ до пояса; 
утромъ провалился и «Моржъ», но счастливо былъ вытащенъ, хотя 
и вреэался глубоко своимъ носомъ подъ ледъ. Вообще же дорога
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была нисколько лучше вчерашней, хотя намъ и пришлось строить 
не менЬе пяти иереправъ; благодаря этимь частымъ и продолжи- 
тельныиъ задержкамъ, остановившись на привале въ 61/* утра и  
разбивши палатки, мы отошли въ юго-юго-западномъ направлеши 
всего лишь сажень 400. Съ полуночи было страшно жарко, хоти 
тернометръ и показывалъ на солнце всего лишь 4° мороза; небо 
было безоблачно, и хотя съ юго-юго-запада тянулъ легеньюй в,Ь- 
терокъ, все же мы сильно страдали отъ жары. У всйхъ у насъ 
лица и руки распухли и покрылись пузырями; въ особенности 
мои руки находятся въ очень скверномъ положенш и болатъ ужасно. 
Въ 71/* ч. утра мы поужинали, въ 81/* ч. я справилъ божественную 
службу, а въ 9 часовъ дали свистокъ ко сну.

«Понедельникъ, 27 ш ня, 1 ч. утра. Въ 2 ч. 5 м. утра мы 
тронулись въ дальнейшей путь и до 7 ч. мучились за такою тяж
кою работою, какой до сихъ поръ еще не видывали. Мы прошли 
всего лишь сажень 400 на юго-юго-западъ, а въ 11 часовъ самаго 
труднаго хода прошли около 900 сажень. Едва только мы покинули 
нашу стоянку, какъ подошли къ трещине въ 20 фут. шириною; 
съ болыпииъ трудомъ втянули мы туда еще три громадный льдипы 
и изъ нихъ соорудили нечто въ роде моста, после чего мы употре
били все наши силы на то, чтобы какимъ нибудь образомъ перепра
вить на ту сторону наши лодки и,сани; оба куттера пришлось спу
стить на воду и такимъ образомъ перевезти черезъ трещину. Не 
успели мы отойдти и 300 сажень отъ этой трудной переправы, какъ 
передъ нами очутилась новая трещина, на этотъ раэъ футовъ въ 
во ширины; здёсь мы уже принуждены были употребить въ дело 
целый ледяной островъ футовъ въ 30 толщины, но едва мы под
тащили его и укрепили, какъ и здесь ледъ разошелся, и намъ 
снова пришлось отыскивать и подтаскивать льдины, чтобы ими 
заполнить промежутки. Кажется, теперь наступило полное таяше 
льда, и онъ начинаетъ расходиться; заметно становится и течете. 
До сихъ поръ мы не встречали еще Польшей значительной длины; 
видно, не настало еще подходящее для этого время года, но, къ со* 
жалешю, нетъ недостатка въ трещинахъ и дырахъ, которыя до* 
ставляютъ намъ немало трудовъ и задержекъ. 10—11 часовъ ра
ботаешь какъ лошадь и въ конце коицовъ продвинешься впередъ 
на I1/* версты-—есть отъ чего прШдти въ отчаяте; а если принять 
еще въ соображеше, что на каждую милю, сделанную нами на 
юго-востокъ, насъ относить, быть можетъ, миди на три на северо- 
западъ, то и вовсе придется задуматься. Мельвилль и докторъ — 
единственные люди изъ нашего отряда, которымъ я разсказалъ о 
нашемъ географическомъ положенш, и они одни будутъ знать это; 
если эта непр!ятная весть узнается нашими людьми, то, если они 
и не лишатся совершенно эиерпи, то во всякомъ случае лишатся 
въ значительной степени мужества. Поэтому-то я, чтобы избежать
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неудобныхъ разспросовъ, постоянно стараюсь избегать встречи съ 
Чиппомъ, Данненхауэромъ и Дёнбаромъ. До сихъ поръ люди полны 
мужества и веры въ свои силы; редко прекращается веселая песня. 
Надо надеяться, что мы будемъ долго еще пользоваться здоровьемъ 
н хорошимъ расположетемъ духа. Чиппъ поправляется.

«Среда, 29-го iioHH. Когда я отправился на собачьихъ саняхъ 
впередъ вместе съ Дёнбаромъ, мы вдругъ наткнулись на воду, 
которая, благодаря окружавшему насъ туману, казалась большою 
тянущеюся на юго-западъ трещиною; тотчасъ же я отправился 
назадъ, чтобы изготовить челнокъ къ рекогносцировке, но, къ со
жаление, все это оказалось обманомъ эр^шя. Удобный водный 
путь, который мы нашли, какъ намъ казалось, былъ опять-таки 
простою полыньею въ 75 ф. ширины, и снова пришлось устрои- 
вать переправу. Къ счастш нашему, мы нашли, по крайней 
мере, тутъ же подъ рукой большую льдину, которую Дёнбаръ, 
Шаруэль и я соединенными усилиями могли втащить въ трещину; 
не менее удачно вышло и то, что какъ разъ въ это время тре
щина съуэилась на нисколько футовъ и стиснула нашу льдину, 
образовавъ неподвижный мостъ, удобный для переправы. Къ со- 
жалЬтю, однако, въ то же время образовались новыя полыньи и 
трещины, такъ что устроивать переправы пришлось въ нЪсколь» 
кихъ местахъ. Неудачи и несчастья решительно насъ преследо
вали. Едва успели мы переправить счастливо свой передовой от- 
рядъ черезъ одну трещину, какъ позади его образуется новая тре
щина, куда мы должны возвращаться для устройства переправы 
и черезъ нее; мы возимся ва этою новою работою, а между тЬмъ 
приходить в^сть объ образовали ц£лаго ряда новыхъ1 щелей, тре- 
щинъ и полыней, только что появившихся во льду; все это ме- 
шаетъ нашему движешю впередъ и решительно лишаетъ насъ 
столь драгоценныхъ для насъ силъ. Эти трещины тянутся всегда 
съ востока на западъ; такихъ же, которыя тянулись бы съ юга 
на северъ и которыми мы могли бы воспользоваться для дальней
шего следовашя, кажется, совсемъ не имеется. И все эти тяну* 
пцяся съ востока на западъ трещины теряются въ виде увкихъ, 
извилистыхъ полосокъ воды среди нагроможденныхъ ледяныхъ 
глыбъ, где нельзя ни проложить ходовую дорогу, ни пробраться 
на лодке. Нередко случается намъ на какихъ нибудь 300 саже- 
няхъ устроивать четыре переправы и, когда припомнишь, что 
Мельвилль со своими людьми принужденъ бываетъ пройдти взадъ 
и впередъ равъ по шести, а часто и по семи, то поневоле придется 
признать такое напряжете силъ страшнымъ и жестокимъ. Бели 
прибавить еще къ этому безчисленныя поездки на собакахъ для 
перевозки грузовъ, нагрузку и разгрузку этихъ последнихъ и мед
ленную перевозку больныхъ, вследстше поджидашя удобнаго для 
этого момента, то ничего не окажется удивительнаго въ страхе,
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который мы ощущаемъ при виде каждой новой трещины, усили
вающей наши труды и работу. Старый и крешой ледъ, встречаю
щийся намъ 8дЪсь, несомненно давняго происхождетя. Одна льдина, 
которую я ивмерилъ, имела 32 фута 9 дюйм, въ толщину; ледъ 
имеетъ форму круглыхъ холмовъ, которые, если только не по
крыты иломъ, кажутся сделанными иэъ алебастра. Перетаскива- 
ше грувовъ и лодокъ шло тутъ сравнительно легко и хорошо, 
хотя мы и «шли по скаламъ въ Дублинъ», какъ говорили мат
росы. Одинъ кусокъ льда, футовъ въ 16 толщины, встреченный 
мною зд^сь, между прочимъ, по всемъ вероятаямъ, образовался сразу; 
онъ состоялъ изъ совершенно сплошной и однородной массы, при- 
чемъ нигде решительно не заметно было ни слоевъ, ни спаекъ, 
которые указывали бы на постепенное наросташе.

«Данненхауэръ пришелъ сегодня ко мне съ убедительнейшею 
просьбою дать ему какую нибудь работу; онъ полагать, что въ 
состоянш помогать въ работахъ своимъ людямъ, но, такъ какъ я 
лично считаю его еще неспособнымъ къ какой либо тяжелой ра
боте и вполне убежденъ, что единственный глазъ его будетъ ему 
только помехою во всемъ, что онъ ни предпримешь, то я наот- 
резъ откааалъ ему въ его просьбе—приставить его къ какому ни
будь делу, до техъ поръ, пока докторъ не объявить его совер
шенно здоровымъ. Силы Чиппа заметно ростутъ. Температура се
годня весь день держалась на 1° мороза, но намъ она, всетаки, 
кажется значительно более холодною. У насъ съ ранняго уже утра 
ноги мокрыя, и это доставляешь намъ неприятное чувство, продол
жающееся до той минуты, пока мы не придемъ на стоянку и не 
разобьемъ лагеря. Густой туманъ, втечете целаго дня лежа
щей вокругъ насъ, помогаетъ намъ къ тому же промокать до 
костей.

сЧетвергъ, 30-го iioHfl. За несколько времени передъ пол
ночью мы замечаемъ низко на вападномъ горизонте темноватую 
ленту облаковъ, тянущуюся съ юго-эапада и предвещающую намъ 
снова туманный день. Когда мы остановились на привалъ, облака 
разошлись, по обыкновению, на северъ и югъ, и къ 1ч. 30 м. все 
небо было покрыто облаками, а густой, мокрый туманъ, произво
дящие впечатлите частаго, мелка дождя, скрылъ все вокругъ 
насъ. Ежедневное повторение этого явлешя заставляешь меня 
предполагать, что мы приближаемся къ открытому морю, такъ 
какъ я решительно не могу поверить, чтобы подобный тумань 
могъ подниматься единственно изъ ледяныхъ трещинъ. Совершенно 
правильно въ полночь сила солнечныхъ лучей умаляется и под- 
нимаюпцйся отъ воды паръ, гонимый ветромъ надъ холоднымъ 
льдомъ, сгущается или падаетъ въ виде дождя, или опускается 
внизъ въ виде тумана; ветеръ гонитъ этотъ туманъ все дальше и 
дальше. Вообще, какъ при отправленш въ путь въ 6 час. вечера,
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такъ и при отходе ко сну въ 9 час. утра, у насъ всегда блеститъ 
солнце; съ полуночи же и до разбивки лагеря, по большей части, 
бываеть туманно. После обеда, въ 1 часъ 50 мин. утра, тро
нулись мы далее. Идя впередъ съ г. Дёнбаромъ, я нашелъ 
на разстоянш двухъ верстъ хорошую дорогу, оканчивающуюся 
на твердомъ и ровномъ ледяномъ поле. Конечно, и здесь было 
необходимо переправляться черезъ нисколько трещинъ, сшивать 
въ н'Ёсколькихъ м'Ьстахъ дороги болышя ледяныя глыбы и сде
лать объ’Ьздъ; все же мы прибыли на бивуакъ безъ значительныхъ 
неудачъ, кроме разве той, что >сани ивъ форта св. Михаила слома
лись, да выскочила одна свяэь у полозьевъ другихъ саней. На са- 
мыхъ высокихъ мЬстахъ, на старомъ льду намъ попадалось много 
углублешй съ водою, по всемъ верояпямъ, такого же происхож- 
дешя, какъ и описанныя капитаномъ Нэресомъ, ивъ которыхъ 
экипажъ сАлертъ» бралъ пресную воду. Сегодня некоторый иэъ 
этихъ лужъ замерзли при 0°; мн* пришло въ голову, не заклю
чаюсь ли и он’Ь пресную воду; докторъ, изсл’Ьдовавъ, нашелъ, 
однако, эту воду изобилующею солью.

«Пятница, 1-го т л я . Хорошая дорога по льду, но, къ сожале
ние, въ 6 ч. 30 м. пошелъ дождь. Все время, пока мы спали, дождь 
лилъ ливмя, а когда мы встали, то капли все еще барабанили по кры- 
шамъ палатокъ. Само собой разумеется, что наши спальные мешки 
сделались снова сырые, а некоторые, напримеръ, мешокъ Эриксена и 
мой, словно лежали въ воде. Эриксенъ, Бойдъ и Каачъ легли спать 
съ сухими сапогами и чулками, а вытащили свои ноги изъ мЪш- 
ковъ промокшими по колена. Я такъ изогнулся, что ноги мои 
пришлись въ сухомъ местечке, и проспалъ довольно удобно ни
сколько часовъ сряду, пока у меня не разболелись сильно кости, 
всл?»дств1е долгаго лежашя на страшно твердомъ льду. Само собою 
разумеется, что ложе изъ снега было бы мягче, но стало бы очень 
скоро таять вследств1е теплоты нашихъ телъ и скоро мы очу
тились бы лежащими въ воде. Везде на льду такъ много воды, 
что очень трудно бываетъ розыскать сухое место, где бы наши 
непромокаемый одежды могли бы намъ доставить достаточную за
щиту отъ мокроты. Время обеда для насъ есть самая нещдотная 
часть дня. Чулки наши и сапоги промокаютъ совершенно уже въ 
первые полчаса нашего хода; пока мы идемъ, мы неособенно еще 
объ этомъ заботимся, но когда делаемъ остановку для обеда, то 
ноги наши делаются холодными какъ ледъ, и остаются въ та- 
комъ Положенш до тЬхъ поръ, пока мы не разобьемъ лагеря и 
не переобуемся.

«Воскресенье, 3-го шля. Къ 12 час. 30 мин. мы перетащили 
счастливо все наши сани и лодки вплоть до гладкаго льда, т. е. 
такого, который покрыть фута на два талымъ снегомъ и водою, и, 
кроме того, ивобилуетъ ухабами, въ которые путникъ неожиданно
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проваливается по колена; зд*сь мы расположились ва обЪдь. 
Некоторое время казалось, что сокрытое до той поры солнце хо
четъ пробиться лучами чрезъ облака и тумань, и всемъ намъ по
казалось вместе съ гЬмъ, что вдругъ стало гораздо холоднее. Д ля 
того, чтобы хотя н*которымъ образомъ защититься отъ сильнаго 
в*тра, я приказалъ перевернуть палатки, куда мы и вабились ж 
н&скоро пообедали. Въ 9 ч. утра я прочелъ военный уставъ, а 
затемъ справилъ божественную службу; въ 9 час. 30 х. просви
стали ко сну. ВсЬ наши люди веселы и мужественны и вей, ва 
нсключвшемъ Чинна и Данненхаувра, смотрятъ совершенно вдоро- 
выми. Пища у насъ роскошная, аппетнтъ превосходный, сонъ отлич
ный—и понятно, что Коль былъ совершенно правь, говоря сегодня 
про себя, что «онъ чувствуетъ, какъ со дня на день становятся 
все эластичнее и сильнее». По моимъ астрономическимъ на- 
блюденшмъ, мы находимся подъ 77° 31' с*в. шир. и 161° 41' вост. 
долг., такъ что изменили свое положеше сравнительно съ 26 йоня 
на 13 миль на югъ подъ утломъ 30°3.; такъ какъ, по нашему рав- 
счету, мы подвинулись съ той поры впередъ на 12 миль, то могло 
бы показаться, что мы не им*ли противъ себя течешя. Я не могу 
принять этого съ уверенностью, такъ какъ весьма возможно, что, 
только благодаря сЪвернымъ в$трамъ трехъ последнихъ дней, мы 
были отнесены такъ далеко; основываясь на этомъ, я беру результате 
моихъ наблюдешй просто лишь какъ указаше нашего настоящего 
положешя и продолжаю нашъ походъ по направленно къ краю 
ледяныхъ полей.

«Понед*льникъ, 4-го ш ля. Въ 1 ч. 45 м. остановились для 
об*да, а въ 3 ч. со свЪжими силами тронулись снова въ путь. 
Не смотря на маленьвдй безпорядокъ, происшедппй всл*дстше того, 
что «Моржъ» пошелъ не по настоящему пути, мы, всетакн, счастливо 
избежажи долгихъ задержекъ и къ 6 ч. 20 м. перетащили вс* наши 
грузы на добрыя полторы версты впередъ. Ничего подобнаго до 
сихъ поръ еще намъ не удавалось: въ 8 ч. 20 м. мы прошли З1/» 
версты. Подъ конецъ мы шли вдоль узкой трещины по прекрас
ному кр*пкому льду, такъ что могли тащить сраву сначала двое 
саней, а зат*мъ второй куттеръ и китоловную лодку; нервый 
куттеръ тащили, всетаки, вс*, но ва то количество переходовъ взадъ 
и впередъ сведено было съ семи до четырехъ; такимъ образомъ мы 
получили значительное сбережете во времени, которое возможно, 
однако, лишь на неболыпихъ переходахъ, такъ какъ сильное на
пряжете можетъ гибельно отозваться на людяхъ. Втечете 16 дней 
нашего путешеств1я, количество нагруженныхъ на собачьи сани 
припасовъ вам*тно уменьшилось, а всл*дств1е втого эти сани при
бываютъ теперь несколько раньше лодокъ и остальныхъ саней. 
Я сд*лалъ на этомъ основанш новое распред*лете грузовъ... По
ложеше наше не плоха До сихъ поръ мы никогда еще яе съ*дали
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целикомъ нашей дневной пордш пеммикана (по фунту на человека), 
и даже собаки зачастую не пожираютъ до конца своей порцш. Такъ 
какъ мы теперь Фдимъ пемииканъ безъ приготовлешя и холод- 
нымъ, онъ всЬмъ очень нравится, но, невидимому, намъ было бы со
вершенно достаточно и менынаго количества. Величайшимъ, однако, 
наслаждешемъ является для насъ утромъ и вечеромъ пить бульонъ 
изъ либиховскаго экстракта; такъ какъ ежедневно полагается на 
человека 60 граммовъ мяснаго экстракта, то мы можемъ приготов
лять себе 2 литра горячаго напитка, по моему ннешю, самаго осве- 
жающаго и благодетельнаго изъ всехъ, которые можно иметь. 
Въ некоторыхъ палаткахъ берутъ все 60 граммовъ на обедъ, 
мы же предпочитаемъ выпивать эту порцш въ два npieMa— при 
вставанье и на сонъ грядупцй. Въ честь торжества республики 

' развеваются сегодня все наши флаги; меня день этотъ наводитъ 
на грустныя мысли. За три года передъ этимъ крещена была «Жан- 
нетта»; сколько было сказано при этомъ хорошихъ и прекрасныхъ 
словъ, сколько было надеждъ и плановъ, которые все канули вме
сте съ судномъ на дно моря! Тогда я не думалъ еще, что ровно 
черезъ три года, не сделавъ ровно ничего, мы будемъ блуждать 
по льдамъ и что намъ придется посылать нашимъ любевнымъ по- 
кровителямъ на родину, вместо донесешя о счастливо оконченномъ 
предщпятш, лишь истор1ю гибели корабля. Я считаю своимъ пря- 
мымъ долгомъ по отношенш къ темъ, которые до сихъ поръ сле
довали за мною, доставить ихъ назадъ на родину и направить къ 
достижешю этой цели все мои помыслы и все мои силы; долгь 
мой по отношенш къ оставленнымъ на родине нилынъ, судьба 
которыхъ вполне зависитъ отъ меня, приказываетъ мне желать 
тоже скорейшаго воэвращешя домой. Если бы не было передо мною 
этихъ двухъ обязательству то не было бы большой беды, какъ 
мне кажется, погибнуть вместе съ «Жаннеттой»; но такъ какъ 
все, что случается, случается къ лучшему, то я и долженъ ста
раться смотреть моему несчастью мужественно въ глаза и ждать, 
каково будетъ то добро, которое окажется въ результате всего, что 
случилось. Конечно, тяжело будетъ прослыть человекомъ, который 
предпринялъ полярную экспедищю и утопилъ свое судно подъ 
77° сев. широты.

«Въ 9 ч. утра дань свистокъ ложиться спать, а въ 6 ч. вечера 
все были снова на ногахъ. Завракъ—въ 7 ч. Выступлеше—въ 8 ч. 
Въ полутораста саженяхъ отъ нашей стоянки мы подошли къ тре
щине въ 150 фут. ширины, которая преградила намъ дорогу. Такъ 
какъ мы работаемъ теперь съ двойною скоростью, т. е. тащимъ 
сразу двое саней, то трещина такихъ размеровъ представляла для 
насъ значительную помеху; небольшой, крепшй ледяной островокъ 
плавалъ въ ней, и я решился употребить его, не теряя времени, 
въ качестве перевозочнаго средства. Я приказалъ привезти сюда
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скорее челнокъ, переправился на веслахъ на льдину и былъ до
статочно счастливь, чтобы изготовить ее къ переправе, не окунув
шись ни разу, и притонъ какъ разъ къ тому времени, когда при
были остальныя лодки. Тогда переправили сначала въ полномъ по
рядке оба куттера и двое саней, а затемъ и все остальное. Скоро 
намъ пришлось устроивать другую переправу, а тамъ и еще не
сколько мостовъ, пока мы не достигли твердаго льда, посещеннаго 
мною и Дёнбаромъ еще раньше нашей последней остановки. Ледъ, 
виденный нами крепкимъ и цельнымъ, теперь во многихъ местагь 
разселся и пришелъ въ движете, и было уже 1 ч. утра вторника, 
6-го шля, когда мы успели перетащить все наши вещи въ на 
столько безопасное место, что могли усесться спокойно за обедъ. 
Снегъ падалъ большими хлопьями, и мы устроили себе импровизи- 
рованныя убежища изъ нашихъ непромокаемыхъ плащей, растя- 
нутыхъ между лодками; некоторые изъ нашихъ людей уверяли, 
что, благодаря этому, нашъ обеденный столъ смотрелъ чемъ-то въ 
роде деревенской ярмарки, и тутъ-то мне вспомнились все счаст
ливые люди тамъ, дома, которые сегодня сидятъ подъ палатками, 
чтобы отпраздновать этотъ день пикниками и другими чисто сель
скими удоволыятаями, и которые отчасти рады были бы тому хо
лоду, который мы испытывали; но такъ какъ я заметилъ, что это 
воспоминаше возбуждаетъ въ некоторыхъ изъ команды тоску по 
родине, то я и прекратилъ разговоръ объ этомъ».
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АПИТАНЪ Делонгъ sarfeMb продолжаетъ: «Въ 2 
часа утра, мы снова тронулись въ путь. Снова по
падались намъ на дороге трещины, которыя при
ходилось заделывать; пока мы занимались этимъ, 
казалось, все ледяное поле вокругъ насъ оживилось: 
начались толчки и надвиги, утихавпие всего ми
нуть на пятнадцать, а намъ смотреть на это было 
далеко не утешительно. Огромныя глыбы, лежав
шая до сихъ поръ совершенно спокойно, вдругъ 

высвободились иэъ-подъ другихъ, выплыли наверхъ и носились 
ддесь и кружились, подобно огромнымъ китамъ. Когда льдины стал
кивались другъ съ другомъ, огромные куски ихъ отламывались и 
вставали вертикально, вздымаясь футовъ на 25 — 30 вверхъ; це
лый массы ледяныхъ осколковъ, скопившаяся и бурляпця съ не
обычайною силою подъ большими глыбами, поднимали эти послед- 
шя вверхъ до техъ поръ, пока оне делались похожими на каше- 
то величественные памятники въ 30 футовъ высоты. И снова по
томъ толпились длинные, острые ледяные куски, подобно щетине 
какихъ-то морскихъ чудовищъ, среди повсеместной сумятицы, на
пирали какъ громадные ледяные плуги на плосшя льдины, вре
зались въ нихъ и производили повсюду шуршапцй и трещапцй 
звукъ, сопровождавши постоянно грохотъ и гулъ сталкивающихся 
другъ съ другомъ массъ. Когда длинныя и узюя льдины, подни- 
мавш1яся зачастую въ высоту на 20 — 30 футовъ, вследств1е но- 
ваго толчка опрокидывались, то оне распадались съ грохотомъ на 
болыше куски, разлетавпиеся во все стороны. И все же таки, ка-
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жется, здесь мы уже болЬе не на стародавнемъ льду; уже вчера, 
да и сегодня путь нашъ шелъ по льду, который похожъ на тотъ, 
чтб мы встретили у острова Гаральда; онъ наслоился, по всей 
вероятности, и за немногими лишь исключешями, въ одну зиму 
и имЪетъ среднюю толщину въ 7—10 футовъ. Бели только это пред
положено верно, то мы, быть можетъ, находимся уже вне гра- 
ницъ вечныхъ ледяныхъ полей и притомъ. въ сплошномъ льду, 
окружающемъ Ляховсме острова, а въ такомъ случай мы имЪемъ 
право надеяться достичь въ скоромъ времени полыньи, гд* мы 
будемъ въ состоянш спустить на воду наши лодки. Чишгь вовсе 
не такъ еще окрйпъ, какъ бы ему хотелось уверить насъ; докторъ 
запретилъ ему вчера виски, получавшуюся имъ до сихъ поръ еже
дневно, для того, чтобы посмотреть, кашя будутъ оттого послед- 
ств1я. Вечеромъ онъ уже лишился аппетита, а ночью (т. е. въ то 
время, когда мы спали) онъ не могъ уснуть и бросался туда и 
сюда, стоная безпрестанно. Мы узнали все это только отъ Дёнбара, 
такъ какъ самъ Чиппъ увЪряетъ, что чувствуетъ себя превосходно, 
«какъ встрепанный»; онъ даже просилъ Дёнбара скавать это док
тору, когда этотъ послбдтй будетъ о немъ спрашивать. Глупо, что 
онъ желаетъ снова приняться за службу, и потому самъ себя обма- 
нываетъ, что можетъ что нибудь сделать.

«Пятница, 8-го ш л я. Только сегодня утромъ прошли мы оста- 
токъ той версты, которую начали вчера при самыхъ тяжкнхъ 
и доводящихъ до отчаяшя обстоятельствахъ, кашя когда нибудь 
сопровождали наше путешеетше. СвШ й северо-западный ветеръ 
понаделалъ во льду трещины по всемъ направлешямъ, кроме од
ного, которое и было собственно для насъ желательно, такъ что 
мы то и дело были принуждены строить мосты и устроивать пе
реправы. Продуваемые насквозь ревкимъ ветромъ, дождались мы, 
наконецъ, и нашего обычнаго тумана и мглы, которые промочили 
насъ насквозь и застудили. Такъ какъ на проходъ последнихъ 
350 саженъ мы должны были употребить шесть часовъ, то мы 
могли сесть ва обедъ только въ 2 часа утра Въ 3 часа мы снова' 
двинулись въ путь, а въ 7 часовъ разбили лагерь. Ужияъ—въ 71/* 
часовъ. Барометръ—29.58 при 36°. Температура— ‘/*° тепла. Въ 9 
часовъ утра дали свистокъ ко сну. Въ 6 часовъ вечера все на 
ногахъ. Свежй ветеръ съ северо-запада Между 3 и 5 часами не
много голубаго неба и солнце. Въ 71/* мятель. Въ 8 часовъ вечера 
снова въ путь.

«Суббота, 9-го ш л я . Въ полночь мы протащили все наши 
вещи на целыхъ 2 версты и остановились пообедать. Сегодняпшй 
переходъ нашъ долженъ вознаградить насъ ва вчерашшя неудачи 
и дать намъ возможность нагнать потерянное время. Когда ледъ 
держится, мы идемъ совершенно благополучно и скоро впередъ, и 
только ужасныя трещины нарушаютъ обычный порядокъ» Каждая
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пройденная нами миля равняется по трудности пути обыкновен- 
нымъ семи милямъ; переходы то туда, то сюда, рекогносцировка 
пути и обратный путь по ея окончанш, для того, чтобы присут
ствовать лично при выступавши,—дЪлаютъ то, что Я самъ прохожу 
всякую милю пути три раза и могу, следовательно, по личному 
опыту, судить, съ какимъ наслаждешемъ Мельвилль и его люди 
приветствуюсь моментъ остановки на ночлегь. Пока мы обедали, 
сЬверо-8ападный ветеръ дулъ все съ тою же силою и, хотя мы 
прятались 8а лодки, все же намъ было и холодно, и плохо. Къ 
этому еще присоединился нашъ обычный туманъ, который сдЪлалъ 
положеше наше еще более печальнымъ, такъ что, я полагаю, веб 
были очень рады, когда въ 1 часъ 10 минуть утра я отдалъ при- 
кааъ тронуться въ путь.

«Воскресенье, 10-го доля. Сегодня встречали мы нисколько 
рааъ «ледяныя иглы», какъ называешь ихъ Пэрри, причемъ пред- 
полагаетъ, что он* образуются всл*дств1е падейя дождевыхъ ка
пель на ледъ; по нашему мнФшю, это странное явлеше происхо
дить всл’Ьдствге того, что соль въ н&которыхъ мФстахъ стекаетъ 
скорее и образуетъ такимъ обравомъ целые ряды и снопы ледя- 
ныхъ иглъ. Бели разрезать медовые соты вкось, .'fo глазамъ пред
ставится нечто подобное по форм* и образованно. Сегодня утромъ 
я получилъ хорошее наблюдете, на основати котораго вычис- 
лилъ наше положеше въ 77° 8'30" северной широты и 151° 38й 
восточной долготы, такъ что оказалось, что съ 30-го ионя мы пе
реместились Почти на 40 верстъ при восточномъ отклоненш въ 30°; 
сосчитавь наши переходы, я вывелъ, что мы прошли на юго-эа- 
падъ всего 24 версты, а это последнее обстоятельство еще разъ 
докавываетъ, какъ мало можно отвечать 8д*сь эа точное выпол- 
неше равъ предначертаннаго плана. Единственное, что мы можемъ 
сделать,—это идти и идти все впередъ, и если только долгота наша 
в^рна, то походъ на юго-западъ скорее всего выведетъ насъ, по 
моему убежденно, на окраину ледяныхъ полей. Ужинъ—въ Viz ча
совъ; въ 8 ч. 15 м.—божественная служба, а въ 9 часовъ—свистокъ 
на сонъ грядупцй.

«После ужина неожиданный возгласъ: «земля въ виду!» повергъ 
всехъ въ смущеше; ва юго-западномъ горизонте действительно по
казалось что-то похожее на землю, но туманъ принимаетъ здесь 
ташя обманчивыя очерташя, чтб решительно нельзя было съ уве
ренностью сказать, чтб именно мы видинъ. Ближайппй изъ сибир- 
скихъ острововъ находится еще въ 180 верстахъ отсюда, и если 
только намъ не суждено открыть каше нибудь новые острова, я 
не могу поверить, чтобы мы видели сегодня землю. По моему pas- 
счету, сегодня въ 9V* часовъ времени мы прошли верстъ 5; въ 
8*/« часовъ отправились передовые, а въ 9 двинулся и я съ аррьер- 
гардомъ; тутъ по пути я встретилъ Анеквишц который поспешно
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бежалъ назадъ за ружьемъ, такъ какъ Дёнбаръ, по его словамъ, 
виделъ медведя. Ускоривъ шагъ, я скоро нагналъ Дёнбара, шгЬв- 
шаго действительно встречу съ мшпенькою; но, такъ какъ у него 
не было никакого инаго opysin, кроме палки съ железнымъ на- 
конечникомъ, то онъ и поспешилъ дать тягу. Выйдя иэъ-за угла 
одной ледяной горы, онъ увидалъ сажеияхъ въ 15 отъ себя мед
ведя, который попробовалъ немного его преследовать, когда онъ 
обратился въ поспешное бегство; скоро, однако, преследоваше это 
прекратилось, медведь селъ и сталъ смотреть на Дёнбара, тоже 
остановившагося въ ожидаши ружья; такъ просиделъ онъ некото
рое время въ очень удобномъ для выстрела положены, но, когда 
Анеквинъ появился съ оруж1емъ, медведь такъ быстро ретировался, 
что намъ осталось лишь пр1ятное воспоминаше о неожиданной встрече. 
По дороге я наблюдалъ на юго-западе так!я облака, которыя ука
зывали на существоваше въ этомъ направлены открытаго моря; 
когда я обратилъ внимаше Дёнбара на это обстоятельство, то и 
онъ объявилъ, что, на сколько ему известно, «такихъ облаковъ надо 
льдомъ ему видеть никогда не приходилось». Я взобрался на вер
шину одного изъ ледяныхъ холмовъ, поднимавшагося футовъ на 20 
надъ поверхностью, посмотрелъ въ подзорную трубу съ особенною 
тщательностью и замЬтилъ неоспоримо и землю, и воду, вероятно, 
ту самую землю, которую мы видели вчера. Во всякомъ случае, 
передъ нами находится наверно эемля, и не только земля, но и 
вода. Что это за эемля, однако, никто до сихъ поръ еще не знаетъ. 
Ужъ не ошибочны ли наши вычислешя долготы и не часть ли это, 
быть можетъ, Сибири, или же действительно это вновь открытый 
островъ? Врядъ ли это одинъ иэъ Ляховскихъ острововъ. Какъ бы 
то ни было, но, къ счастью нашему, нашъ путь дежить какъ разъ 
на эту землю; какъ полезно было для насъ, что я прежнее южное 
направлеше изменилъ на юго-западное; быть можетъ, это обстоя- 
тельство поведетъ къ нашему скорейшему освобождена. Повиди- 
мому, до земли остается еще 15—20 верстъ, а такъ какъ я виделъ 
также болышя пространства открытой воды съ плавучимъ льдомъ 
на нихъ, то легко можетъ быть, что, дойдя счастливо до окраины 
ледяныхъ полей, мы будемъ иметь передъ собою вплоть до сибир- 
скаго берега открытое море; тогда, пожалуй, подтвердятся и неко
торый мненш русскихъ ивслЗадователей. Но мы успели уже опро
вергнуть столько Teopift прежнихъ путешественниковъ, что трудно 
намъ будетъ убедиться въ переход за границу вечныхъ льдовъ 
раньше полярнаго круга. Месяцъ тому назадъ, погибла «Жаннетта»; 
до сихъ поръ, какъ я вижу, тяжелая работа изо дня въ день еще 
никому изъ насъ не повредила. Что работа эта действительно 
неимоверно тяжела, все мы въ этомъ согласны; даже и самые 
привычные изъ нашихъ людей соглашаются, что никогда еще не 
приводилось имъ напрягать до такой степени свои силы. Тяжкое,
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постоянное напряжете при тяге, вытаскиваше и отгребате ивъ 
сугробовъ, необходимость таскать грузы и сдвигать съ места, чтобы 
снова тащить ихъ ивъ всехъ силъ, а въ особенности вредное и 
болезненное действ1е лямки на грудь—все вто страшно действуетъ 
на силы людей, а если прибавить сюда еще многочасную часто 
работу багромъ среди плавучаго льда, то въ конце концовъ чув
ствуешь невыносимую боль во всехъ костяхъ...

«Вторникъ, 12-го ш ля... Земли и воды, виденныхъ нами 
вчера, сегодня нетъ и следа, такъ какъ весь юго-вападъ покрыть 
густымъ туманомъ; показалось, однако, много лысухъ, несколько чаекъ 
и, странное дело, живая бабочка, пойманная тотчасъ же доктор омъ 
и сохраненная мною. Вероятно, сильный юго-западный ветеръ, дув- 
ппй вчера утромъ и потомъ сегодня ночью, принесъ ее съ берега...».

Следуюпця ватемь заметки разсказываютъ о дальнейшемъ труд- 
номъ походе по льду, о трудностяхъ при устройстве переправъ и мо- 
стовъ. Между темъ, на юго-эападномъ горизонте снова показалось 
нечто темное, похожее на землю, и некоторые иэъ экипажа объявили, 
что они совершенно явственно раэличаютъ очерташя земли.

«Четвергъ, 14-го ш ля. При переходахъ по острому льду обувь 
людей чрезвычайно быстро снашивается, такъ что нашъ запасъ ма- 
Tepiaxa для починки уже весь истощился. Вчера даль я поэтому 
разрешение снять кожаную обшивку съ челночныхъ веселъ, а се
годня сняли ее и съ рулеваго весла одного куттера; все вто пошло 
ва пригонку подметокъ и на заплаты; весь втотъ новый матер1алъ 
продержится дольше шкуръ, которыя мы до сихъ поръ употребляли 
для этой цели, но, къ счастью, я предвижу, что недалеко уже то 
время, когда я освобожусь хотя отъ этой заботы и отъ этого страха..

«Пятница, 15-го ш л я. Следуя все по тому же направленно, 
сегодня мы снова увидали вемлю; когда я принимаю въ сообра- 
жеше наблюдешя, сделанный за последше дни, а также и все 
окружаюпця насъ обстоятельства, то я самъ считаю воэможнымъ 
думать, что мы находимся вбливи открытой воды и земли. Во 
время обеда (отъ 1 ч. 40 м. до 2 ч. 20 м. утра) на небе показа
лась луна, въ первый разъ втечете 2-хъ месяцевъ. Еще более 
порадовало насъ то, что въ ближайшей полынье мы заметили тю
леня; Коллинсу посчастливилось уложить его, а намъ съ помощью 
челнока удалось овладеть редкою добычею раньше, нежели она 
опустилась на дно. Курсъ—вападъ къ югу. Тюлень пришелся какъ 
нельзя более кстати. Въ 7 ч. 15 м. утра уселись мы въ палатке 
8а роскошный пиръ; после вечнаго однообраз1я пеммикана уже 
перемена составляла для насъ высокое наслаждеше. По существо
вавши къ у насъ на корабле гастрономическимъ правиламъ, всякое 
убитое животное должно полежать денька два или, по крайней 
мере, повисеть на вольномъ вовдухе столько, сколько нужно для 
полнаго охлаждешя его мяса; теперь мы смотрели на эти правила
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какъ на н*что излишнее; въ 1 ч. 30 и. тюлень былъ убитъ, въ 
4 ч. его освежевали, а въ 7 ч. мы его съ*ли я при этомъ такъ на
слаждались, какъ будто по*ли въ лучшемъ ресторан* Ныо-1орка. 
7/ss частей ивъ 20 ф. тюленьяго мяса, пришедшихся на нашу па
латку, были разрезаны на маленьюе кусочки, сварены въ вод* и 
см*шаны съ 100 гр. либиховскаго экстракта и съ литромъ ни- 
мельченныхъ сухарей; приготовленное такимъ обрааомъ, мясо это 
дало чудесное блюдо, о которомъ я буду вспоминать еще долго; 
матросы одной палатки нажарили свои */*а частей въ печуркой 
такъ удачно, что Мельвилль, по*вши этого блюда, утверждает^ 
что оно вкусомъ совершенно сходно съ жареными устрицами.

«Суббота, 16-го 1юля. Ясная, щпятная погода. Островъ ви
дишь еще ясн*е, ч*мъ вчера; открытой воды, однако, не видно. Кол- 
линсъ опять уложилъ тюленя, котораго мы вытащили на ледъ при 
помощи челнока; такимъ обрааомъ намъ предстоять снова лукул- 
ловсюй пиръ. Сегодня утромъ, раньше, ч*мъ я окончилъ мои астроно- 
мичесшя наблюдешя, со мною случилась следующая небольшая, но 
всеженещиятная б*да. Для того, чтобы бросить ваглядъ на землю, 
я отправился съ Дёнбаромъ на высошй ледяной холмъ, котораго 
мы, наконецъ, достигли поел* долгаго, труднаго и изобиловавшаго 
трещинами пути; туда мы прибыли совершенно благополучно, но 
при возвращенш, при прыжк* черезъ трещину фута въ 4 шири
ною, я провалился и по горло окунулся въ воду. Къ счастью, 
платье мое удержало меня на минуту на поверхности воды, такъ 
что Дёнбаръ могъ захватить меня, какъ онъ полагалъ, за воротъ, 
а на самомъ д*л* ва бакенбарду, и вытащить И8Ъ воды, причемъ 
мн* казалось, что мн* отрываютъ голову; ранецъ мой остался гд*- 
то далеко въ пути, на рукахъ у аадияго отряда, и мн* пришлось, 
добравшись до челнока, посылать 8а своими вещами Джонсона, 
который вскор* доставилъ мн* сухое платье, а мокрое скоро вы
сохло, благодаря теплымъ солнечнынъ лучамъ. Всл*дств1е того, что 
у насъ опрокинулись сани, мы лишились, къ сожал*шю, 7 пу- 
довъ пеммикана. Главнымъ, однако, происшеств1емъ дня была до
быча тюленя, который былъ особенно хорошо, великь и жиренъ, 
и далъ намъ, кром* превосходнаго мяса, еще и добрый запасъ 
мази для обуви. Врядъ ли маловажн*е было появлеше моржа, пер- 
ваго, увид*ннаго нами поел* долгаго времени; хотя Коллинсъ и 
Ниндерманнъ и выстр*лили въ него тотчасъ же и притомъ не jfpjg 
промаха, все же животное пошло Ко дну или уплыло подъ водою. 
Землю сегодня видно еще ясн*е, но и намека н*тъ на открытое 
море. Наблюдешя мои показали сегодня полояееше 76°44' с. ш. я 
153°25' в. д., чтб дало въ результат* 61 версту • юго-западнаго 
перем*щешя съ 10-го шля. Такъ какъ земля, видимая нами, тя
нется на западъ и юго-западъ, то едва ли это одинъ изъ Ляхов- 
скихъ острововъ, даже если наши астрономичесшя наблюдешя со
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вершенно неверны. Въ 10 ч. 15 и. мы поужинали. Тюленье мясо 
было превосходно...

«Чиппа, наконецъ, сняли со скорбнаго листа, и онъ вступилъ въ 
отравлеше своихъ обязанностей, такъ что теперь Мельвилль осво
бодился и можетъ заступить место доктора въ качеств* наблю- 
дающаго 8а устройствомъ дороги и переправъ, тогда какъ докторъ 
переходить въ резервъ. Въ 9 ч. вечера островъ вырезался на го
ризонт* ясн*е, нежели прежде. Я опять предаюсь надежд*, что 
мы откроемъ новую землю, и хочу повторить свои вычислешя, 
чтобы пров*рить наше положеше. Я вижу, что мы находимся на 
76°41' с. ш. и 153°30' в. д., т. е. сделали* съ 10-го шля 64 в. на 
югъ. Л отъ указываетъ на 23 сажени глубины.

«Воскресенье, 17-го 1 юля... Дбнбаръ полагаетъ, что черезъ 
два дня мы достигнемъ открытаго моря; земля, однако, все также 
далека, какъ и прежде...

«Я провалился сегодня на тонкомъ льду и такимъ образомъ от- 
крылъ тюлешй ходъ, доказывавпйй особенную хитрость этого жи- 
вотнаго. Дв* дыры во льду были связаны между собою и съ мо- 
ремъ ходомъ, покрытымъ тонкимъ ледянымъ слоемъ; если бы мед- 
в*дь отр*залъ животному путь черезъ одну дыру, то оно могло 
воспользоваться этимъ ходомъ и, всетаки, спастись отъ б*ды; у 
одной изъ дыръ мы нашли углублеше, где, видимо, отлеживался 
тюлень и гд* онъ выскребъ о ледъ свою старую шерсть»...

Съ воскресенья 17-го до вторника 26-го шля, зам*тки Делонга опи- 
сываютъ подробности дальн*йшаго сл*довашя по льдамъ, которое 
мало-по-малу приближаеть ихъ къ земле, а также и все более и более 
шаткое и непроходимое состояше льда, по которому имъ приходи
лось пробираться. Въ качестве особенно счастливыхъ случайностей въ 
эти дни онъ упоминаетъ о добыче тюленя, медведя и моржа; затемъ 
говорить о какой-то темной возвышенности, похожей на землю и 
замеченной Чиппомъ и Коллинсомъ на северномъ горизонте; но при 
этомъ они такъ мало были уверены въ действительномъ суще- 
ствовати виденнаго, что решено было не менять принятаго курса.

«... Ночью на 26-е шля, Коллинсъ пришелъ сообщить мне, что 
мы находимся теперь передъ самою низменною частью острова, и 
что онъ вид*лъ открытое море, простирающееся между темъ м*- 
стомъ, где мы находились, и прибрежнымъ тонкимъ льдомъ. Та
кимъ образомъ наше положеше представляется въ следующемъ виде:

BfcNNETT-INSEL
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Островъ Беннетта.
А—паша стоянва.О—восточная оконечность юхнаго берега острова. W—>ападная оконечность. В—лед», 

сильно гоняхыА на юго-эападъ в*трожт>. С—вода я болышя плавуч!* льдвяы. D—береговой ледов».
14*
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«Я надеюсь, что мы находимся достаточно далеко отъ пункта 
О и отъ льда, несущагося мимо острова, и именно въ пункт* О; 
ледъ этотъ захватить насъ не можетъ, но легко можетъ случиться 
что мы попали въ образовавшееся 8д*сь противное течете, кото
рое и гонитъ насъ къ земл*. Такъ какъ до сихъ поръ ничего 
еще нельзя ясно видЪть, было бы глупостью рисковать идти впе
редъ, и потому мы решились выжидать спокойно, пока можно бу*- 
детъ составить какой нибудь определенный планъ дальн*йшихъ 
д-Ьйстшй.

«Всю жизнь свою не забуду я вчерашняго дня! Такое безко- . 
нечное сц*плеше б*дъ и трудностей можно испытать только вд*сь. 
Безпрестанный напоръ льдинъ и постоянное образоваше новыхъ 
трещинъ не дали намъ втечете ц£лаго 'дня ни одной минуты по
коя. Едва только начали мы перевозить наши вещи по дорог*, 
казавшейся сначала хорошею, какъ эта дорога въ н*сколькихъ 
м*стахъ уже разверзлась подъ нашими ногами, и не было между 
нами ни одного человека, который бы не промокъ по)кол*на; ноги 
наши окоченели, а судорожный подергивашя въ ннхъ мучили 
насъ къ тому же даже и тогда, когда мы лежали въ своихъ спаль- 
ныхъ ы*шкахъ усталые до такой степени, что не было никакой 
возможности уснуть, хотя всемъ намъ сонъ и былъ нуженъ до 
крайности. Темъ не менее, сегодня утромъ мы все были совер
шенно свежи; вчерашшй ужасный день не принесъ, невидимому, 
никому вреда. Н*тъ возможности сомневаться въ томъ, что онъ 
принесъ намъ пользу: если бы мы не употребили всехъ 24 часовъ на 
работу, такъ вчера вечеромъ мы были бы еще на высокомъ плавучемъ 
льду и ночью розыгравшаяся буря унесла бы насъ далеко отъ земли. 
Около полудня тумань поднялся, и земля снова появилась предъ 
нами на несколько мгновешй. Положеше наше было именно та
ково, какимъ я его представлялъ себе. Напоръ льда, который не
сется мимо восточной оконечности острова, вдвинулъ насъ въ бухту, и 
между ледянымъ полемъ, где мы теперь находимся, и землею от
крылось теперь совершенно свободное отъ льда пространство воды, 
шириною почти въ 3 версты. Множество болыпихъ глыбъ и д*- 
лыхъ ледяныхъ холмовъ, которые, какъ я полагаю, соприкасаются 
съ нашимъ ледянымъ полемъ, представать значительныя препят- 
ств1я къ тому, чтобы спустить лодки на воду. Море съ необычай
ною силою разбиваетъ свои волны о края этихъ глыбъ. Въ на
стоящую минуту и ветеръ реветь и бушуетъ надъ льдами, такъ 
что одну изъ нашихъ палатокъ срывало уже два раза. Намъ при
ходится спокойно ожидать полудня и тогда уже сообразоваться съ 
состояшемъ льда и погоды. Въ 12 ч. 30 м. пополудни мы роскошно 
пообедали медвЬжьимъ мясомъ; въ 1 ч. 30 м. землю снова сокрылъ 
отъ нашихъ глазъ густой туманъ, а остальное находилось все въ 
томъ же положенш. Я ничего не желалъ такъ сильно, какъ дви
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нуться тотчасъ же впередъ, но слушался велетй разума, который 
советовалъ мне подождать еще несколько времени, пока не улуч
шится погода. А между темъ, барометръ все падаетъ, дождь по 
временамъ льетъ ливнемъ и густой тумань мешаетъ увидать хоть 
что нибудь. {Едва только погода исправится, я попробую отпра
виться на куттере и свезти на землю кое-что изъ пров1анта. Лотъ 
показываетъ глубину 13 саженъ; на приливъ нетъ никакихъ на- 
мековъ. По всему заметно, что наше ледяное поле срослось хо
рошо и держится крепко, тогда какъ ледяные холмы, напираю- 
пце въ настоящую минуту на насъ, вероятно, распадутся при 
первой возможности, и тогда врядъ ли намъ останется место, куда 
бы можно было спустить наши лодки, — разве только всю нашу 
огромную льдину прибьетъ къ земле! Начиная съ полудня вне
шний видъ льда изменялся безпрестанно. Была минута, когда ка
залось, что онъ тянется въ виде моста до самой эемли, но тот
часъ же снова появились на немъ широк1я трещины, а равъ наша 
глыба вдругъ очутилась среди открытой воды, подобно острову, 
такъ что, пожалуй, представлялась даже возможность достичь бе
рега въ лодке. Долженъ признаться, что мне ужасно хотелось по
пробовать это, но, такъ какъ мы не могли теперь сильно нагру- 
зить нашу китоловную лодку, требовавшую значительной починки, 
то пришлось отказаться отъ этой мысли; обеимъ остальнымъ лод- 
камъ пришлось бы разъ шесть или семь проехать взадъ и впе
редъ, чтобы перевезти на берегъ все наши вещи. Мне не приш
лось, впрочемъ, долго горевать объ отмене приказатя, такъ какъ 
еще прежде, чемъ мы были въ состояши спустить лодку на воду, 
ледъ продвинулся въ пространство, лежавшее между нами и бе- 
регомъ, и отделялъ насъ отъ него все также безнадежно, какъ и 
прежде. Казалось даже, что само’,Провидите оберегало насъ: льдина, 
на которой вчера мы разбили свой лагерь, сегодня осталась одна 
не раздробленною на мелюе куски; повсюду кругомъ, на сколько 
хватаетъ зреше, видна только какая-то двигающаяся въ безпо- 
рядке и громоздящаяся масса льда. Кто знаетъ, где бы мы нахо
дились сегодня, если бы вчера вечеромъ пошли бы дальше или 
стали лагеремъ раньше! Теперь мы тихо двигаемся въ V /г — 2 
верстахъ отъ берега все впередъ на западъ; въ настоящую минуту 
(7 час. веч.) мы находимся какъ разъ напротивъ глетчера, кручи 
котораго высотою футовъ въ 20 прекрасно видны намъ въ под
зорную трубу. Я сегодня целый день высматривалъ удобное место 
для высадки, но все старашя мои остались тщетными; берегь 
представляетъ собою или вертикальные утесы, или глечеры, такъ 
что ни тутъ, ни тамъ удобствъ для высадки не представляется. 
Барометръ стоить на 29, 63 при 38°, и хотя все еще по време
намъ идетъ дождь и небо, гдб только его можно увидать сквозь 
тумань, является мрачнымъ и грознымъ, все же я надеюсь, что
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ночью погода изменится къ лучшему. Ужинъ— въ 6 час. вечера. 
Въ 9 час.—свистокъ ко сну.

«Среда, 27-го ш ля. Въ 6 часовъ общая перекличка. Въ 7 ч. 
завтракъ. ВЬтеръ повернулъ на востокъ и значительно ослабеть. 
Терпеливо и исполненный надежды, прождалъ я все утро оконча
тельная прояснешя погоды, но и теперь еще (1 часъ по полудни) 
непроницаемый тумань окутываетъ все кругомъ насъ. Барометръ 
стоить на 29,72 при 38°; температура 1° тепла. Лотъ даетъ глу
бину въ 16 сажень, и я начинаю опасатвся, что течеше, направ
ляющееся на западъ, вьшесло насъ ивъ бухты, где мы вчера, къ 
великой радости своей, нашли глубину въ 13 сажень, и что теперь 
мы находимся уже противъ зап&дной оконечности острова; въ та- 
комъ случай мы достигаемъ теперь западнаго берега и ни подъ 
какимъ видомъ не найдемъ здесь открытаго коря. А все же мы 
имЬемъ полное основате благодарить судьбу за то, что, не смотря 
на нечеловеческое напряжете .силъ, все мы здоровы и бодры. 
Аппетитъ, которымъ насъ снабдила природа, по истина изумите- 
ленъ и нашъ крепюй и невозмутимый сонъ не оставляетъ же- 
желать ничего лучшего. Сорокооднодневный походъ по замерзшему 
морю никому изъ насъ еще не повредилъ. Медведя нашего мы на 
столько успели съесть, что сегодня ва ужиномъ пришлось выдать 
всего лишь половину обычной порщи (въ пять присЬстовъ мы 
съели около 260 фунт, медвежатины, а въ животномъ было до 
450 фунт.). Единственнымъ непр1ятнымъ посл*дств1емъ похода 
является образоваше небольшихъ ранъ на ногахъ, которыя, надо 
думать, скорее делаются вследствие постоянной сырости, нежели 
всл£дств1е трудности ходьбы. Если бы даже мы могли менять 
нашу обувь ежечасно, все же ноги наши тотчасъ же' промокали 
бы, такъ какъ то и дело намъ приходится идти по воде. Въ 6 
час. вечера мы поужинали, а въ 63/* часовъ тумань немного разъ
яснился и даль намъ возможность увидать землю, отстоявшую 
отъ насъ въ какихъ нибудь 350—400 саженяхъ. Съ вчерашнего 
вечера насъ несетъ все время вдоль берега; глетчеръ, противъ ко- 
тораго мы находились, давно остался вправо отъ насъ, но прямо 
противъ насъ, отделенная несколькими лишь незначительными 
трещинами, вырезалась теперь огромная, голубая ледяная глыба, 
тянущаяся, повидимому, вплоть до берега. Такого удобнаго случая 
пропускать не следовало. Все тотчасъ же должны были при
няться за работу, и уже въ 7*/« часовъ все мы тронулись съ 
нашими четырьмя санями сразу впередъ (офицеры, все бевъ 
исключены, помогали при тяге); ватЬмъ мы продвинули наши 
лодки и черезъ часъ уже обретались вполне счастливые на креп
кой глыбе. Теперь оказалось, что глыба эта имела версты 2 въ 
ширину и отделялась еще отъ берега пространствомъ въ 300 са
жень, переполненнымъ поломаннымъ льдомъ и узкими каналами
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воды. Какъ ни мало утешительно было наше новое мЪстопребы- 
ваше, все же я решился отложить переходъ до следующего дня, 
чтобы иметь для него въ распоряженш целый день, если будетъ 
необходимость. ВЪтеръ, повернувшей между тЬмь на востоко-юго- 
востокъ, дулъ довольно сильно, и начиналъ накрапывать дождь, 
такъ что, ковда въ 10'I* часовъ вечера я отдадъ приказаше pas- 
бить лагерь на краю голубой глыбы, я сознавалъ, что поступилъ 
очень разумно и осторожно.

«Четверть, 28 т л я . Въ 7 ч.—общая перекличка, а въ 8 ч.— 
завтракъ. Погода вйтряна (востоко-юго-востокъ), туманна и сыра. 
Отъ времени до времени виднелась земля. Мы продвинулись на 
нашей глыбе несколько дальше на западъ. Барометръ 29,78 при 
36°; температура — Vfa° тецла. Въ 8 ч. 10 м. мы тронулись 
въ путь; я послалъ впередъ Дёнбара, и въ скоромь времени намъ 
удалось перебраться черезъ мелшй ледъ, м&шавпий еще вчера на
шему поступательному движешю; теперь мы находились на не- 
болыпомъ ледяномъ пол*, по которому быстро подвигались впе
редъ до гЬхъ поръ, пока тумань вдругъ снова не спустился и не 
лишилъ насъ возможности видеть хотя что либо вокругъ. Я уже 
начиналъ опасаться, что мы опять попадеиъ въ непр1ятное поло
жете, когда Дёнбаръ вернулся съ вестью, что по ту сторону этого 
неболыпаго ледяиаго поля мы встрЪтимъ снова болышя глыбы, 
тянупцяся вплоть до самаго береговаго льда и отделенный другъ 
отъ друга трещинами, шириною, самое большое, въ 2 фута; онъ 
самъ перебирался на береговой ледъ и прошелъ по немъ сажень 50 
по направление къ вемлЪ. Само собою разумеется, что намъ не 
приходилось пропускать такого случая, а потому мы и двинулись 
храбро впередъ; какъ мы, однако, ни спешили и какъ ни быстро 
очутились на краю ледяиаго поля, все же мы нашли здесь 
все развороченнымъ, а передъ нами проносилось такое количество 
воды и быстро гонинаго льда, что отваживаться на переправу было 
бы слишкомъ рискованно. Мнопя проплывавппя вдЬсь мимо насъ 
льдины им*ли видъ глыбъ, оторвавшихся отъ какого нибудь лед
ника, а ихъ закругленная верхняя поверхность и острые, прямые 
бока и въ самомъ деле давали возможность предполагать, что это 
действительно ледяныя горы. Въ половин* перваго по полудни намъ 
удалось перевезти все счастливо на край и заняться обйдомъ; съ 
минуту казалось, что солнце хочетъ прорывать лучами своими ту
мань, и я сталъ уже надеяться, что погода совершенно прояснится, 
но въ половин* втораго, когда мы снова принялись за работу, ту
мань сделался снова еще гуще прежняго. Положете наше между 
т*мъ несколько улучшилось; течешемъ принесло другую огромную 
льдину, которая была теперь недалеко отъ насъ, и устроить пере
ходъ на нее при помощи н*сколькихъ льдинъ не представляло 
большой трудности. Быстро шла работа, но, къ соясаленш, глыба
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оказалась слишкомъ мала, и мы скоро достигли ея края; новая 
остановка, пока, наконецъ, мы не увидали передъ собою бблыпей 
глыбы, плывшей отъ насъ хотя и въ н*которомъ отдаленш, но 
все же достижимой. Поспешно перетащили мы вс* тяжести на 
льдину, которая должна была служить намъ въ качеств* плота, 
зат*мъ завезли на большую льдину канатъ, хорошенько укрепили 
его тамъ и около 4 ч. по полудни стали съ болыпимъ трудомъ по
правляться. Все шло прекрасно, когда вдругъ раздался всеобпцй 
радостный крикъ: «смотрите!» Какъ разъ возл* насъ, почти надъ 
нашими головами возвышался тысячи на дв* футовъ надъ поверх
ностью моря высокШ берегъ, мимо котораго мы теперь быстро про
носились. Тотчасъ же бросили лотъ, давний глубину въ 18*/* са- 
женъ. Скоро добрались мы до нашей .большой глыбы и перетащили 
наши сани и лодки на такое м*сто, гд* дв* близко другъ отъ 
друга находивпдася льдины давали, по крайней м*р*, въ данную 
минуту, возможность перехода на берегъ. Съ особенною поспеш
ностью толкали и тащили мы впередъ наши вещи, пока не до
стигли со вс*мъ своимъ скарбомъ нижняго края береговаго льда; 
только съ болыпимъ трудомъ и8б*жали мы снова гибели, такъ какъ 
люди, несппе палатки и прочШ пров1антъ, едва усп*ли доб*жать 
вб время на посл*днюю льдину, какъ разъ въ ту минуту, когда 
только что покинутыя ими льдины были унесены въ море. И теперь 
даже, когда вс* мы стояли уже на посл*дней льдин*, положеше 
наше было поистин* критическое. Трещина въ 10 фут. шириною, вся 
наполненная ц*лою массою маленькихъ льдинъ, отд*ляла еще насъ 
отъ береговаго льда, мимо котораго насъ несло со скоростью пяти 
верстъ въ часъ; наша льдина вовсе не была особенно кр*пкою и 
надежною, и потому у насъ передъ глазами постоянно стояла опас
ность быть раздавленными среди крутящихся и громоздящихся 
другъ на друга массъ льда Признаюсь, эти минуты были страшны! 
Мы находились всего лишь саженяхъ въ 300 отъ юго-вападнаго 
конца острова, гд* намъ представлялась теперь единственная воз
можность высадиться, но на самомъ д*л* решительно казалось, 
что вс* наши старашя достичь острова нич*мъ не кончатся и вс* 
16 дней труднаго пути и непосильныхъ трудовъ окажутся поте- 
ряннымъ временемъ. Тогда-то я вдругъ эам*тилъ, что наша льдина 
начинаешь кружиться и попала въ течете, которое уносить ее въ 
небольшую бухточку, образовавшуюся въ береговомъ льду; если 
бы только она остановилась тутъ на некоторое время, то намъ, 
быть можетъ, и удалось бы высадиться. «Не з*вай!>—и съ лям
ками въ рукахъ мы стояли и ждали р*пштельной минуты. Насъ 
подхватило течешемъ, льдину принесло въ бухточку и—она оста
новилась! «Впередъ, Чишгь!»—воскликнулъ я, и пошла работа Пер- 
выя сани счастливо перебрались на неровную поверхность берего
ваго льда; вторыя чуть-чуть не опрокинулись, а третьи и д*йстви-

Digitized by < ^ » o o Q [ e



Во жьдахъ л снЪгахъ 217

тельно упали въ воду, таща съ собою Коля; для четвертыхъ намъ 
пришлось съ болыпямъ трудомъ устроивать мостъ изъ льдинъ; те
перь пришла очередь челнока И8Ъ св. Михаила, подвигавшагося 
очень медленно впередъ. Я погдядФлъ со внимашемъ на нашу 
льдину и замЬтилъ, что она успела нисколько отойдти отъ бере- 
говаго льда и чревъ нисколько времени совс^мъ выйдетъ изъ бухты. 
«Впередъ съ лодками!»—крикнулъ я; но Ниндерманнъ возразилъ, 
что онъ можетъ теперь отлично спустить лодки на воду и пере
тащить на ту сторону. Сказано—сделано. Быстро спустили ихъ 
на воду, люди съ саней спрыгнули въ нихъ, и въ тотъ моментъ, 
когда нашъ первый куттеръ тронулся въ путь, я увидЪлъ, что 
наша глыба, на которой находились я, Мельвилль, Иверсонъ, Анек- 
винъ и 6 штукъ собакъ, вдругъ оторвалась и отплыла далеко въ 
сторону. Вильсонъ успЪлъ уже перевезти часть собакъ въ челноке 
на твердую землю, но не возвратился еще ва другими. Я эналъ, 
что лодки достигли цели и что Чиппъ, уже находившШся на бе- 
реговомъ льду, углядитъ за всемъ, а кроме того, я былъ уже спо- 
коенъ темъ, что все наше добро находилось въ безопасности; что 
касается до насъ, находившихся теперь на плавучей льдине, то 
наше положеше несколько озабочивало меня, но, къ счастью, одинъ 
конедъ нашей льдины попалъ скоро къ другой толстой и крепкой 
льдине, съ которой мы и совершили вполне счастливо порядоч
ный прыжокъ на твердую почву.

«Наконецъ-то! Но и тутъ еще мы, всетаки, были не на земле; 
береговой ледъ, окружавппй берегъ, былъ шириною въ несколько 
сажень и состоялъ изъ безпорядочно нагроможденныхъ другъ на 
друга массъ, протаявшихъ, растрескавшихся и разившихся ле- 
дяныхъ холмовъ, где и думать нельзя было найдти удобную для 
саней дорогу. Все же я былъ радъ ступить, наконецъ, на твердую 
почву, а потому и отдалъ приказъ, перевезя все свои вещи какъ 
можно ближе къ 8емле, разбить палатки въ половине седьмаго ве
чера.

«Въ б часовъ прибыли на береговой ледъ наши первыя сани; 
съ высоты отвесной скалы прямо противъ насъ отъ времени до 
времени скатывались внизъ болыше камни, которые и падали 8а- 
тЬмъ въ трещину, образовавшуюся у подошвы утеса всл15дств1е 
стока талой воды. Вся передняя часть утеса была усеяна гнездя
щимися здесь во множестве морскими птицами. Въ 7 ч. 30 м. 
мы поужинали, въ 8 ч. 30 м. я устроилъ всемъ нашимъ людямъ 
ученье; я принялъ начальство, и началось лазанье, прыганье и при- 
мерныя переправы черезъ ледяныя массы, пока мы не очутились 
на обвале утеса, где я, собравъ вокругъ себя всехъ нашихъ лю
дей и развернувъ наше знамя, произнесъ следующую речь:

«Оимъ заявляю вамъ, что этотъ островъ, наконецъ, достигну
тый нами после двухнедельныхъ усиленныхъ трудовъ, предста-
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вляетъ собою вновь открытую землю. Именемъ президента Сое- 
днненныгь Штатовъ я вступаю, поэтому, во влад*ше этимъ остро- 
вомъ я называю его именемъ Беннетта. Теперь же требую, чтобы 
вы заключили этотъ торжественный актъ вашимъ мощнымъ трое- 
кратнымъ «ура»!

«Р*дко раздавались таюе радостные и одушевленные крики, 
каюе раздавались теперь здесь на этомъ пустынномъ острове, среди 
полярныхъ льдовъ. Три здравицы за меня, такъ щнятно звучав- 
пая. для моего слуха, присоединились къ этимъ кликамъ. Теперь, 
переправивъ число по общепринятому счету, я замечаю, что при
соединять островъ Беннеттъ къ американской территорш въ пят
ницу, 29 доля, въ 84г часовъ вечера. Мысокъ, где мы выса
дились, я назвалъ мысомъ Эммы. Въ 9 часовъ раздался свистокъ 
ко сну. Св*жШ, восточный ветеръ, густой тумань; ледъ быстро 
проносится на западъ. Громюе крики и щебеташе птицъ на утес* 
не прекращались ц*лую ночь, но, не смотря на это, мы вс* про
спали эту ночь покойнымъ и кр*пкимъ сномъ».
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Ниндерлганнъ и Норосъ.

1 РИКЛЮЧЕН1Я потерпевшихъ кораблекрушеше 
при дальнейшемъ слЪдованш ихъ съ острова Бен
нетта до Семеновскаго острова представляли собою 
лишь повтореше всего того, что они пережили 
со времени гибели «Жаннетты»; поэтому я и 
пропускаю 8д£сь описаше ихъ трудовъ, усилШ, 
препятствШ и разочарованШ, которыми изобило
вала и эта часть ихъ пути, и перехожу прямо къ 
12-му сентября, къ тому злосчастному дню, когда 

три лодки покинули СеменовскШ островъ, чтобы направиться къ 
устьямъ Лены; въ разсказ'Ь своемъ я буду пользоваться свЪдЪ- 
шями, сообщенными Ниндерманномъ и Норосомъ, единственными 
людьми, спасшимися иэъ отряда Делонга.

«12-го сентября,—говорить Диндерманнъ,—мы отправились на 
югъ, прогоняемые свЪжимъ с^веро-восточнымъ в’Ьтромъ; скоро, 
однако, ветеръ усилился и поднялось большое волнеше. Около полу
дня мы заметили, что на китоловной лодке что-то не совс'Ьмъ ладно, 
и действительно скоро г. Мельвилль закричалъ капитану, что въ 
его лодке открылась сильная течь. Все три лодки были тотчасъ 
же вытащены на ледъ, где мы сварили обедъ и починили кито
ловную лодку, а поевши, снова спустили лодки на воду и взяли 
тогда курсъ на юго-западъ. Ветеръ все крепчалъ и море станови
лось все бурливее; подъ вечеръ разъигралась уже настоящая буря, 
такъ что мы были принуждены убрать одинъ парусь на первомъ 
куттере; море постоянно хлестало черезъ лодку, и мы съ боль- 
шимъ трудомъ успевали откачивать воду. Обе друпя лодки нахо
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дились въ н*которомъ отъ насъ разстоянш: китоловная лодка—съ 
нав'Ьтряной, а второй куттеръ съ подв*тряной стороны. Капитанъ 
Делонгъ нодалъ имъ сигналъ подойдти поближе и оставаться по 
возможности вблизи; но море такъ бушевало, что китоловная лодка 
не могла справиться съ волнами и сойдтись съ нами бортъ съ бор- 
томъ. Мы убрали второй парусъ, но вскор* принуждены были 
снова поднять его. Начинало темвгЬть и китоловная лодка, нашъ 
лучппй ходокъ, уже скрылась изъ виду; некоторое время мы еще 
видЪли второй куттеръ позади насъ, но скоро потеряли и его изъ 
виду. В'Ьтеръ и волнеше все усиливались и волны врывались въ 
нашу лодку и съ боковъ, и съ носа. Эриксенъ былъ у руля, но 
вЬтеръ былъ такъ силенъ и непостояненъ, что паруса раза два 
или три безсильно шлепали по мачт*, такъ что лодка едва не по
гибла

«Наконецъ, снова зашлепалъ парусъ и былъ унесенъ ва бортъ 
вм*ст* съ мачтою; масса воды ринулась въ лодку, и только съ 
болыпимъ трудомъ удалось намъ вычерпать воду, усп*вшую уже 
подняться до скамеекъ. Не дай Вогъ—вторая волна... и мы бы по
гибли. Въ ту же самую минуту, какъ упала мачта, лодку-повер
нуло и понесло по вол* в*тра и волнъ; капитанъ отдалъ приказа- 
me сд*лать волоковой якорь, воспользовавшись парусомъ и багромъ, 
и спустить его съ кормы въ воду; съ минуту лодка держалась 
прямо, но зат*мъ и этотъ импровизированный якорь былъ сорванъ, 
и мы принуждены были д*лать новый. Теперь мы уже взяли ма
чту и весло, связали ихъ крестъ на крестъ другъ съ другомъ, а 
вверху прикрепили ломъ. Около полуночи намъ показалось, что 
мы боремся съ волнешемъ, направляющимся съ двухъ различныхъ 
сторонъ; было очень не спокойно, волны безостановочно били въ 
борты лодки и люди ни на минуту не могли прекратить откачи- 
ванье воды. На сл*дуюпцй день вплоть до самаго вечера продол
жался сильный в*теръ и не мен*е сильное волнеше, а затЬмъ 
мало-по-малу море стало успокоиваться, и на ночь мы должны 
были стать на якорь. На следующее утро капитанъ спросилъ у 
меня, врЬт ъ  ли  у насъ на лодк* чего нибудь, изъ чего можно сде
лать парусъ, на чтб я отв*чалъ, что у насъ есть еще висячая 
койка и старая покрышка отъ саней, иэъ которыхъ можно кое- 
какъ смастерить по нужд* парусъ; тотчасъ же усадили Каача и 
Герца ва работу, и они стали сшивать койку и покрышку; когда 
все было сделано, мы поставили мачту, подняли парусъ и напра
вились на юго-западъ. Около полудня волнеше значительно стихло 
и в*теръ повернулъ на западъ; мы держались все того же курса. 
Вечеромъ не только ноги, но и руки капитана начали такъ сильно 
пухнуть, что скоро онъ былъ уже не въ состоянш писать зам*тки 
въ своей записной книжк*. Онъ запряталъ ноги въ спальный м*- 
шокъ и просид*лъ, такимъ образомъ, въ лодк* всю ночь. Когда
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стемнело, ветеръ снова уже новернулъ более на югъ, такъ что мы 
не могли держаться прямо своего курса и принуждены были ла
вировать. Капитанъ прикаэалъ мн* постоянно оставаться по 4 
часа въ одномъ направлеши и тогда уже делать поворотъ, при- 
чемъ я долженъ былъ будить его, едва намъ что нибудь встре
тится на п у т  Всю ночь мы продолжали лавировать. На следую
щее утро ветеръ повернулъ на северо-востокъ, такъ что мы снова 
могли безпрепятственно держаться своего направлеши. Я попробо
вать лотомъ глубину и нашелъ 8 саженъ; около 10 ч. я взобрался 
на скамейку и приметилъ отсюда несколько темноватыхъ пятенъ 
на горизонте, которыя имели подоб1е земли; это было утромъ 15-го 
сентября. Я сообщилъ объ этомъ капитану, но, такъ какъ этотъ 
последшй сиделъ въ лодке, то онъ и не могъ ничего видеть и 
потому сначала подумалъ, что, вероятно, я ошибся. Между темъ, 
не успели мы проехать еще несколько времени, какъ все мы, 
уже сидя, могли различить землю; на востокъ и вападъ прости
рался новый ледъ, который отделялъ насъ, между прочимъ, и отъ 
видимой нами вемли. Никакихъ следовъ проливчика, который могъ 
бы довести насъ до берега, не было заметно, такъ что мы шли 
впередъ полнымъ ходомъ до техъ поръ, пока не врезались въ ледъ 
и не, остановились; тогда взялись мы эа весла, которыми мы раз
бивали впереди себя ледъ и проталкивали мало-по-малу лодку. 
Такимъ образомъ, пробивали мы себе дорогу до техъ поръ, пока 
до устья реки не осталось 4—5 верстъ; тутъ уже было всего лишь 
два фута глубины, а затемъ скоро лодка наша и вовсе села на 
мель.

«Целый день провели мы въ старашяхъ отыскать более глубо
кое место; несколько разъ все отправлялись въ воду, усиливаясь 
стащить нашу лодку съ мели; все это время мы сильно страдали 
отъ холода, сырости и непомерныхъ трудовъ. Когда, наконецъ, къ 
вечеру решительно все выбились изъ силъ, капитанъ решился 
провести ночь на льду; после ужина принесли мы наши спальные 
мешки, но все они были на столько промочены, что пользоваться 
ими не было никакой возможности; такъ мы и провели ночь какъ 
попало, причемъ все очень страдали отъ сильнаго холода. На сле
дующее утро удалось таки сдвинуть лодку съ мЬста; до 10 ч. мы 
всячески старались продвинуться впередъ въ западномъ направле
ши и, когда это решительно не удалось, капитанъ приказалъ на
правиться на северо-востокъ; всетаки, было очень мелко, и мы по
стоянно останавливались въ тине. Когда люди забирали веслами 
впередъ, то и лодка продвигалась впередъ на одинъ или на два 
фута, но едва лишь они снова поднимали весла изъ воды, какъ 
лодка снова приходила почти въ тоже положеше,какъ н прежде. 
Вскоре после полудня ветеръ посвежелъ и вода пришла въ силь
ное волнеше; часто заливала она въ лодку и промачивала ’насъ то
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и д^ло до костей. Мы успели уже отъехать теперь версты на две 
отъ новаго льда, но, такъ какъ капнтанъ впделъ совершеннно 
ясно, что идти дальше въ этошь направлен! и невозможно, то онъ 
и отдалъ приказаше держать снова на ледъ. Такимъ образомъ, мы 
потеряли целыхъ два дня въ тщетныхъ усшияхъ достичь берега 
и все это время не имели никакой другой воды, кроме той, ко
торую мы получали, растаивая снегъ. После обеда капитанъ ска- 
эалъ, что онъ больше ничего не можетъ сделать и что теперь намъ 
остается лишь тащить лодку на берегъ; вследств1е этого я сде- 
лалъ изъ саней плоть, на который мы и сложили часть груза ради 
облегчешя лодки. Около 3 и. пополудни, капнтанъ отдалъ прижат 
ваше тащить лодку, но мы не протащили ея и 10 саженъ, какъ 
она снова села на мель; тогда капитанъ, не видя инаго исхода, 
приказалъ всемъ снять платье и войдти въ воду,—только онъ, 
д-ръ Амблеръ, Эриксенъ и Бойдъ остались сидеть въ лодке; рас
пустили парусь, люди вошли въ воду и взялись 8а лямки, чтобы 
тащить лодку. Не прошли мы и 25 саженъ, какъ лодка снова 
села на мель, и на этотъ разъ капитанъ приказалъ каждому взять 
часть груза и стараться добраться въ бродъ до берега. Всший за- 
хватилъ сколько ему впору было снести и все тронулись въ путь; 
во многихъ местахъ вода доходила намъ только до коленъ, а кое- 
где достигала поясницы; зачастую то тотъ, то другой падалъ въ 
какую нибудь яму и съ трудомъ былъ оттуда вытаскиваенъ. Вер
сты за полторы до берега дошли мы до новаго льда, черезъ ко
торый намъ пришлось (пробивать себе дорогу. Наконецъ, намъ уда
лось разгрузить лодку на столько, что она сошла съ мели; еще 
разъ захватили мы съ собою часть груза на берегъ, а затемъ вер
нулись къ лодке, чтобы тащить и ее туда же; черезъ несколько 
времени она снова уже сидела на мели и снова пришлось намъ 
облегчать ее и относить часть груза на берегъ. Такимъ-то обра
зомъ, то понемногу облегчая лодку, то таща ее на себе, мы до
стигли, наконецъ, новаго льда, но тутъ уже оказалось, что доста
вить нашу лодку еще ближе къ берегу представляется совер
шенно немыслимымъ. Пришлось и больнымъ сойдти въ воду и 
идти въ бродъ,̂ подобно прочимъ, такъ какъ, хотя бы мы и хотели 
попробовать нести ихъ черезъ ледъ, но о подобной попытке не могхо 
быть и вопроса при опасности провалиться ежеминутно на этомъ 
опасномъ пути. Наконецъ, я сходилъ еще одинъ разъ въ сопро- 
вождеши матроса на лодку посмотреть, не осталось ли тамъ чего 
нибудь, а когда мы пустились съ нимъ въ обратный путь, то 
успело уже на столько стемнеть, что намъ было уже не видно 
берега и пришлось пробираться черезъ ледъ чуть не ощупью. 
Достигнувъ берега, мы нашли здесь большой костерь, вокругъ ко
тораго все сидели кругомъ и старались высушить свое платье».
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Опуская затемъ подробности, сообщаемыя выше въ дневнике 
Делонга, Ниндерманнъ продолжаетъ:

<6-го октября полокеше Эриксена до такой степени ухудши
лось, что не осталось решительно никакой надежды на улучшеше; 
казалось невозможнымъ переносить больиаго дальше. Я находился 
съ нимъ одинъ въ ивбушке, когда капитанъ вошелъ туда и спро
сить меня, чувствую ли я себя достаточно сильнымъ, чтобы дойдти 
до Кумакъ-Сурка, отстоящаго отсюда, по его словамъ, всего лишь

Нжнхерманнъ и Норосъ.

на 35 верстъ. Онъ полагалъ, что я, въ сопровожден^ кого нибудь 
изъ товарищей, могу сделать это путешеств1е и возвратиться къ 
нимъ черезъ 4 дня; онъ сказалъ также, что, если мы не застанемъ 
людей въ Кумакъ-Сурка, то должны идти дальше въ место, на
зываемое Аякытъ и отстоящее отъ Кумакъ-Сурка на 70 верстъ 
на югъ. «Но едва лишь вы найдете людей». — продолжалъ онъ: — 
«возвращайтесь какъ можно скорее и принесите намъ столько мяса, 
чтобы мы могли не голодать более». Капитанъ спросилъ меня 
также, кого бы я желалъ взять съ собою, на чтб я отвечалъ: Но- 
роса. Онъ съ своей стороны полагалъ, что мне лучше взять съ
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собою Иверсона, но я решительно не могъ согласиться на это, такъ 
какъ зналъ очень хорошо, что Иверсонъ уже несколько дней жа
луется ^а боль въ ногахь. Наконецъ, канитанъ согласился съ мо- 
имъ выборомъ и сказалъ мне только: «Вы внаете, Ниндерманнъ, 
что намъ нечего есть и что я не могу ничего дать вамъ на до
рогу; само собою разумеется, что вы получите вашу порщю со
бачьяго мяса». Пока мы разговаривали такимъ обрааомъ, вошелъ 
докторъ, посмотрелъ на Эриксена и воскликнулъ: «онъ умеръ!». 
Все мы испугались. Черезъ минуту канитанъ сказалъ: «Теперь, 
Ниидерманнъ, мы все вместе пойдемъ на югь». Было около 9 ча- 
совъ, когда умеръ Эриксенъ. Канитанъ спросилъ меня еще, не 
знаю ли я такого места, где бы мы могли погребсти его, на чтб я 
отвечалъ, что земля здесь везде кругомъ такъ сильно замерзла, 
что выкопать могилу безъ орудШ мы не можемъ; единственное, 
что мы могли бы еще сделать, это—прорубить во льду дыру и опу
стить туда его тело. Канитанъ согласился со мною и отдалъ при- 
каэаше Каачу и Норосу завернуть и зашить тело въ парусину. 
Къ обеду все было покончено; мы прикрыли его флагомъ и тогда 
получили свой обедъ, состоявппй изъ горячей воды съ неболыпинъ 
количествомъ алкоголя. Когда мы выпили это, канитанъ сказалъ: 
«Теперь погребемъ нашего товарища!» Все мы были очень молча
ливы, а канитанъ сказалъ намъ еще несколько словъ, и когда онъ 
окончилъ свою речь, мы подняли съ земли своего товарища, снесли 
его на реку, где и начали прорубать топоронъ дыру во льду. Ка- 
питанъ прочелъ заупокойную молитву, а затемъ мы спустили въ 
реку тело Эриксена, которое тотчасъ же скрылось у насъ изъ 
глазъ, унесенное быстрымъ теченхемъ. Въ честь покойнаго были 
сделаны три выстрела, а ватемъ мы безмолвно возвратились въ 
нашу небу. Погода была очень плоха: сильный ветеръ и страшная 
мятель. Говорить намъ другъ съ другомъ было нечего. Черезъ не
сколько часовъ времени канитанъ приказалъ. мне выйдти и по
смотреть, не исправилась ли погода на столько, чтобы мы могли 
продолжать путь. Я вышелъ, но погода была такъ плоха и мятель 
такъ сильна, что я едва могъ осмотреться вокругъ; я вернулся, 
советуя лучше обождать прекращены бури, такъ какъ все равно 
мы теперь ничего передъ собою не увидимъ и не будемъ знать, 
куда мы идемъ. Я постоянно помнилъ, что день былъ точь въ точь 
такой, какъ тотъ, когда мы погребли капитана Холля. Тогда ка- 
питанъ сказалъ: «Ну, такъ подождемъ до завтра». Вечеромъ мы 
съели свою порцио собачины, и канитанъ сказалъ при этомъ: «Это 
последшй кусокъ мяса; но я надеюсь, что скоро мы снова полу- 
чимъ его». Затемъ все легли спать.

«Когда мы проснулись 7-го октября, ветеръ все еще былъ доста
точно силенъ, да и мятель все еще продолжалась. Мы собрались, 
однако, въ путь. Въ небе, кроме записки капитана, оставлено было
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магазинное ружье и немного зарядовъ, такъ что мы веяли съ собою 
только корабельныя бумаги и журналы, записную книжку капи
тана, два ружья и то платье, которое было на насъ. Я предложилъ 
оставить все бумаги и книги въ избе и обещалъ, едва только мы 
встрйтимъ людей, вернуться сюда и захватить все съ собою, но 
капитанъ возразилъ: «Ниндерманнъ! пока я живъ, бумаги будутъ 
со мною». Затемъ мы оставили избушку и направились на югъ, 
пока не дошли до большой реки, которую тогда все мы приняли 
за настоящую Лену, но которая, какъ я узналъ теперь, составляешь 
лишь рукавъ ея, называемый Дуропьяною. Я и забылъ сказать, 
что, оставивъ ивбу, мы шли сначала почти въ юго-восточномъ на- 
правлаши черезъ песчаную низменность до какой-то реки, по бе
регу которой мы прошли некоторое время на югъ, пока она не 
сделала изгиба, заставившаго насъ снова повернуть более на во- 
стокъ. Мы подошли тутъ еще къ меньшей речке, на ту пору почти 
лишенной воды, и снова продвинулись несколько на югъ, а тамъ 
опять на востокъ и такимъ образомъ уже достигли большой реки, 
принятой капитаномъ ва Лену. Это и былъ тотъ именно рукавъ, 
на берегу котораго мы нашли его мертвымъ. Капитанъ спросилъ 
меня: «Какъ вы думаете, Ниндерманнъ? достаточно ли крепокъ 
ледъ, чтобы сдержать насъ?» Я отвечалъ: «Я попробую». Тотчасъ 
же я спустился на ледъ и прошелъ по нему немного, пока не про
валился, но, къ счастью, не промокъ особенно сильно. Оглянувшись, 
я увидалъ какъ равъ ва собою капитана, который тоже провалился и 
упалъ въ воду по самыя плеча; я помогъ ему выбраться, а затемъ 
мы вернулись на берегъ, развели огонь и высушили свои вещи. 
Наступило какъ равъ время обеда, а потому мы и приготовили 
тутъ же свой напитокъ, состоящей изъ горячей воды и несколь- 
кихъ капель алкоголя».

Въ воскресенье, 9-го октября, после богослужетя капитанъ Де
лонгъ отправилъ Ницдерманна и Нороса впередъ на югъ, давши 
первому те же приказашя, которыя онъ сообщалъ ему въ день 
смерти Эриксена. Ниндерманнъ разсказываетъ: «Капитанъ далъ мне 
кошю со своей маленькой карты устьевъ Лены и сказалъ: «Вотъ 
и все, чтб я могу дать вамъ на дорогу; дать какое бы то ни было 
указаше о стране или о реке я не въ состоянш, такъ какъ вы 
сами знаете столько же, сколько и я; но ступайте съ Норосомъ, 
котораго я ставлю подъ ваше начальство, все прямо на югъ, вплоть 
до Кумакъ-Сурка, а если и тутъ вы никого не найдете, то от
правляйтесь дальше, въ Аякытъ, лежапцй въ 70 верстахъ еще 
южнее; если же и тутъ вы не найдете души человеческой, то 
продолжайте свой путь вплоть до Булуна, лежащаго въ 35 вер
стахъ отъ Аякыта; во всяконъ случае идите на югъ до техъ поръ, 
пока не найдете где нибудь людей. Я уверенъ, что вамъ удастся 
это уже въ Кумакъ-Сурка. Бели вамъ посчастливится уже на
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первый или на второй день убить оленя, то возвращайтесь скорее 
сообщить намъ объ этомъ». Зат1шъ онъ мн* сказалъ еще, чтобы 
мы ни въ кавомъ случае не покидали западнаго берега реки, такъ 
кякъ на восточномъ берегу мы не встр*тимъ ни жителей, ни пла
ву  чаго л*са; онъ сказалъ также, что не даетъ мн* писанной ин- 
струкцш и рекомендащй, такъ какъ м*стные жители 8д*сь, все 
равно, не будутъ въ состоянш прочесть ихъ; мн* предоставлялось 
д*лать, чтб я могу, и поступать, какъ мн* ваблагоразсудится. По- 
сов*товавъ намъ еще разъ не переходить р*кй вбродъ, онъ про
стился съ нами и об*щалъ сл*довать ва нами такъ скоро, какъ 
только будетъ возможно. Мы отправились въ путь, сопровождаемые 
троекратными заздравными возгласами остающихся; вс* они не
уклонно надеялись, что мы скоро вернемся и поможемъ имъ. Я 
съ своей стороны не могъ разделять этой надежды; я слишкомъ 
хорошо зналъ, что въ такое поэднее время года едва ли мы встр*- 
тимъ людей въ селешяхъ; по вс*мъ в*р0ЯТ1Ямъ, они давно уже 
усп*ли отправиться на югъ».

Когда Ниндерманнъ достигъ этого момента своего разсказа, Но- 
росъ принялся раэсказывать и сообщить сл*дующее: «Мы не стали 
следовать 8а вс*ми нэгибами р*ки, а пошли напрямикъ. Горы 
были передъ нами, и мы знали, что р*ка протекаетъ въ неболь- 
шомъ разстояши вдоль ихъ. Мы находились теперь на острову, 
съ одной стороны котораго протекала Дуропьяна. Мы пришли къ 
р*к* и прошли 7—9 верстъ по берегу ея; передъ самымъ полу- 
днемъ мы сд*лали привалъ и выпили немного алкоголя, а зат*мъ 
снова пошли впередъ, пока не пришли къ высокому берегу, гд* 
лежала небольшая лодка; на лодк* сид*ла, видная И8ъ дали еще, 
куропатка; Ниндерманнъ приложился, выстр*лилъ, выбилъ у птицы 
нисколько перьевъ ивъ хвоста, но такъ слабо ранилъ ее, что она 
посп*шно улетела. Снова спустились мы къ самому краю, гд* 
легче было идти, нежели по высокому берегу. Не усп*ли мы 
пройдти и двухъ верстъ, какъ пришлось снова взбираться наверхъ 
для того, чтобы огляд*ться и поискать гд* нибудь дичи. Ниндер
маннъ, взобравпийся наверхъ раньше меня, закричалъ: «Тамъ 
олени! подай-ка ружье!» Мы ихъ очень ясно вид*ли всего саже- 
няхъ въ 300 отъ насъ, но вся б*да въ томъ, что не съ подв*т- 
ряной стороны Ниндерманнъ снялъ тогда свое тяжелое платье, 
чтобы двигаться съ большей свободою, и поползъ къ животнымъ 
по сн*гу. Я отдалъ ему патроны и сказалъ: «Смотри, не упусти 
добычу; этимъ ты можешь еще спасти вс*хъ насъ». А онъ отв*- 
чалъ: «Сделаю, чтб могу». У меня тогда глава были очень воспа
лены, и вид*лъ я плохо; все же я сл*дилъ 8а вс*ми его движе- 
шями съ напряженнымъ внимашемъ. Я вид*лъ, какъ онъ подви
гался мало-по-малу впередъ и тихо ползъ по сн*гу. Передъ нами 
было небольшое стадо оленей, годовъ въ 12, быть можетъ; одни
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отрывали траву, друпе стоили на часахъ, а мнопе отдыхали, лежа 
на вемл*. Ниндерманнъ приблизился уже къ нимъ на 100 или 150 
сажень, когда вдругъ одно изъ животныхъ заметило его, закри
чало и т*мъ смутило вс*хъ остальныхъ; я вид*лъ, какъ Ниндер
маннъ вскочилъ на ноги и послалъ всл*дъ уб*гающимъ живот- 
нымъ три пули, въ надежд*, что шальная пуля, быть можетъ, и пова
лить одного изъ нихъ.‘До это не удалось ему. Вс* олени уб*жали. Сму
щенный и опечаленный, вернулся онъ коми*. «Видно, не судьба», — 
сказалъ онъ: — «я все сд*лалъ, чтб могь»; такъ намъ и пришлось 
потерп*ть неудачу. Тогда снова пустились мы въ путь и про
шли много, пока, совершенно истощенные, не стали искать уб*- 
жшца на ночь. Лучшее м*сто, которое можно было найдти, нахо
дилось подъ высокимъ берегомъ, гд* эемля обвалилась, и образо
валось н*что въ род* крыши; зд*сь сложили мы небольшой ко
стерь, важгли его, выпили алкоголя и тогда уже легли спать. Не
много, однако, удалось намъ поспать, такъ какъ (too слишкомъ 
холодно и намъ пришлось всю ночь почти поддерживать огонь, 
чтобы не замерзнуть». (Этотъ бивуакъ отстоялъ очень недалеко 
отъ того м*ста, гд* впосл*дствш капитанъ Делонгъ зажегъ свой 
посл*дшй сигнальный огонь — всего въ 700—800 саженяхъ отъ 
остатковъ плоскодонной лодки).

«Намъ приходилось идти, куда в*теръ подуетъ, и такимъ-то 
обравомъ, сами не зная какъ, пришли мы куда-то на с*веро-эа- 
падъ. Во всякомъ случа* этотъ переходъ отклони ль насъ отъ на
шего прямаго пути на столько, что намъ понадобилось ц*лыхъ 
два дня для того, чтобы добраться до мысочка, находившагося на- 
противъ того м*ста, гд* мы находились въ начал* бури. Мы про
должали идти впередъ, не смотря на бурю и на сильную мятель 
съ пескомъ; на сл*дующую ночь мы не нашли на берегу ника
кого защшценнаго м*ста, такъ что намъ пришлось выкопать себ* 
логовище въ сн*жномъ сугроб*. Работать пришлось надъ этимъ 
три или четыре часа, такъ какъ копали только руками и корман- 
ными ножами; въ конц* концовъ, однако, намъ удалось выкопать 
яму, куда'мы оба могли свободно зал*зть. Едва только усп*ли мы 
туда спрятаться, какъ в*теръ погналъ сн*гъ и скоро такъ эанесъ 
наше логовище, что намъ пришлось долго проработать, чтобы какъ 
нибудь выл*8ть изъ своей опочивальни. Тотчасъ же мы отправи
лись въ путь, усп*ли только проглотить н*сколько капель алко
голя; приходилось беречь его елико возможно».

Поел* чрезвычайно труднаго перехода втечете ц*лаго дня по 
сильной мятели путники были порадованы, вечеромъ 11-го октября, 
зр*дшцемъ избушки, находившейся въ юго-восточномъ отъ нихъ 
направлеши (Матв*й). Они р*шились провести зд*сь ночь. То 
былъ обыкновенный срубъ съ очагомъ по средин*, гд* они и pas-
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веди тотчасъ же огоиь, который поддерживали кольями и досками 
отъ скамеекъ, устроенныхъ вокрутъ всей ивбы.

«Трудно было намъ оставлять на следующее утро это первое 
пристанище, встреченное нами на нашемъ пути»,—продолжалъ Но- 
росъ. «Мы снова спустились къ реке и принуждены были бо
роться съ сильнымъ протнвнымъ в*тромъ, такъ что едва могли 
подвигаться впередъ; не успЬемъ мы сделать и двухъ шаговъ, какъ 
останавливаемся, запыхавпшсь и не будучи въ состояши поше
вельнуть ни однимъ членомъ. Мы готовы уже были предаться 
полному отчаяшю и, вернувшись въ хижину, ожидать, пока смерть 
не избавить насъ отъ всехъ нашихъ страдашй».

Не смотря ни на что, они мужественно шли впередъ, съ трудомъ 
передвигая ноги, мучимые голодомъ и отчаяваюпцеся въ скоромь 
утоленш его. После полудня они увидали передъ собою каюя-то горы 
и думали, что видять у подошвы ихъ какую-то ивбу, но быть можетъ, 
то была лишь игра разстроеннаго воображешя; довольно широкШ 
протокъ отделялъ ихъ отъ горъ, но они перешли его въ бродъ, до
вольные тбмъ, что вода доходила имъ только до коленъ. Счастливо 
перебравшись на другую сторону, они действительно нашли тамъ 
убежище, нечто въ роде «палатки», или круглой, шатрообразной 
избушки, выстроенной иэъ жердей и смазанной снаружи глиной, 
во избежаше ветра и непогоды. Они вошли внутрь, но скоро уви
дали, что эдЬсь будетъ имъ недостаточно защиты, такъ какъ ма
ленькое жилье находилось въ самомъ плачевномъ состоянш. И 
снова они мужественно пошли дальше и пришли, наконецъ, версты 
черевь 2, ко второй небольшой иэбушке, возле которой торчали 
ивъ снега два деревянные креста, повидимому, обоэначавппе ме
ста последняго успокоешя туземцевъ.

Здесь они пробыли полтора дня, пока не истребили то немно
гое ивъ съестнаго, которое они нашли здесь; съедено было все 
до рыбьихъ головы и внутренностей; пища эта была ужасна, а все 
же несчастные подкрепились немного. Они оба были уверены, что 
находятся уже въ Кумакъ-Сурка, а вместе съ темъ воображали, 
что они о’чень мало уклонились отъ пути, указаннаго имъ на малень
кой карте капитаномъ Делонгомъ; но такъ какъ они не нашли здесь 
живой души человеческой, то и пришлось решиться продолжать 
путь до Аякыта и Булуна. 14-го октября, они снова продолжали 
свое утомительное путешеств1е; ветеръ сильно дуль съ юго-востока 
и несъ имъ прямо въ лицо и снегъ, и песокъ съ такою силою, 
что глаза едва могли выдерживать. Вследсттае этого имъ уда
лось въ этотъ день пройдти очень мало, и они были очень рады 
и благодарны судьбе, когда къ вечеру они нашли, наконецъ, 
убежище, въ которомъ могли прпотиться на ночь отъ ветра и 
снега. То была престранная трещина въ скалистомъ берегу, въ 
2*/г ф. въ ширину, 6 ф. высоты и 16 ф. глубины: нечто въ роде

Digitized by b o o Q l e



Во льхахъ и сн&гахъ 229

пещеры, имевшей второй выходъ на сапой вершин* береговаго 
угла. На следуюпцй день, 16-го октября, на завтракъ они имели 
только настой какой-то травы и нисколько кусочковъ тюленьей 
шкуры, отр'Ьзанныхъ ими отъ своихъ штановъ; не смотря на страшно 
холодный, режупцй лицо юго-восточный вФтеръ, они, всетаки, снова 
пустились въ дорогу. Они переходили множество песчаныхъ от
мелей и иеболыпихъ занерзшихъ протоковъ и только вечеромъ «до
стигли настоящей Лены, невдалеке отъ высокихъ горъ, подни
мающихся на западномъ берегу реки; на одной изъ этихъ горъ 
находится теперь могила всего отряда Делонга. Въ надежде, что 
на холмистомъ западномъ берегу они скорее встретятъ дичь, они 
перешли черевъ реку; но тотчасъ же имъ пришлось разочаро
ваться въ своихъ ожидашяхъ, такъ что на следующее же утро, 
проведя самую ужасную, полную страдашй ночь въ какой-то щели, 
они перебрались снова на другую сторону Лены. Для нихъ было 
истиннымъ счастьемъ, что теперь, по крайней мере, все протоки 
и реки были вамерэнпе, такъ что они могли переходить ихъ, не 
замочивши ногъ. Подъ защитою высокаго берега провели они сле
дующую ночь, которая была не менее мучительна, нежели предъ- 
идудця, такъ какъ у нихъ не было дровъ для костра. После зав
трака, состоявшего опять изъ травянаго настоя и несколькихъ ку
сочковъ тюленьей кожи, 19-го октября, они снова пустились въ путь; 
но тутъ они были уже до такой степени слабы, что прошли впередъ 
въ этотъ день очень немного. «Каждый пять минуть»,—говорить 
Ниндерманнъ, — «намъ приходилось ложиться на снегъ, чтобы от
дохнуть немного, такъ что мы едва подвигались впередъ». Ноги 
ихъ совершенно отказывались служить имъ, но они все еще не 
сдавались; что бы ни случилось, они хотели сдержать свое обе- 
щаше, — «когда они не будутъ более въ состояши идти, ползти 
полвкомъ, пока не настигнетъ ихъ смерть». Къ счастш, помощь 
была близка, а они этого и не ожидали. Пора было ей явиться, 
такъ какъ тотъ фактъ, что при такомъ невыносимомъ холоде они 
могли совершенно голодные пройдти такое большое разстояше,— 
можетъ быть признанъ сверхъестественным!». Раэстояше отъ того 
места, где они оставили Делонга, до остатковъ плоскодонной лодки 
составляетъ 22 версты; оттуда до Матвея по прямому пути отъ 
25 до 27 верстъ, но вдесь они сделали крюкъ почти въ 50 верстъ; 
разстояше отъ Матвея до Булкура определяется оффищально въ 
110 верстъ, тамъ что всего они сделали около 200 верстъ! Да какъ 
еще сделали! Никакое описаше не въ состоянш передать тё труд
ности и страдашя, которыя сопровождали каждый ихъ шагъ на 
этомъ пути! Отъ Булкура до Кумакъ-Сурка, известиаго всемъ по
селены, куда они должны были отправиться въ силу приказа ка
питана, оставалось имъ сделать еще целыхъ 50 верстъ.
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Когда они вечеромъ, 19-го октября, тихо подвигались по берегу 
реки, Норосъ отошелъ немного впередъ отъ своего спутника и 
вдругъ зам^тилъ на мысочке, обравуемомъ однииъ изъ изгибовъ 
р^ки, квадратную избушку, которая помещалась въ промежутке 
между двумя высокими горами на западномъ берегу реки; подойдя 
поближе» онъ увидалъ еще две постройки на подоб1е палатокъ, 
обмазанныхъ снаружи глиною. Это-то и было поселете Булкуръ.

Собравши последтя силы, поспешили оба путника къ хижи- 
намъ, радостные и благодарные ва то, что нашли, наконецъ, хоть 
и не Богъ знаетъ что, а все же убежище на ночь. Но въ томъ-то 
и дело, что тутъ было нечто большее, такъ какъ въ одной ивъ 
хижинъ, служившей чемъ-то въ родё кладовой, они нашли отъ 
10 до 15 ф. сушеной рыбы. Что sa беда, что вся эта рыба была по
крыта плесенью? Они могли, по крайней мере, утолить свой го- 
лодъ. Целыхъ три дня пробыли путникц въ этомъ месте, приня- 
томъ ими эа Аякытъ. Утромъ, 22-го октября, они собрались было 
снова въ путь, чтобы направиться въ Булунъ; но, когда они на
чали приготовляться къ дальнейшему походу, вдругъ почувство
вали себя до такой степени слабыми, что поневоле пришлось 
отложить всякое попечете о дальнейшемъ путешествш. Сидя и 
лежа, они не ощущали этой слабости и заметили, что не могутъ 
передвигать ноги, только тогда, когда поднялись на ноги и прошли 
несколько шаговъ. Вследств1е этого решено было пробыть здесь 
еще одинъ день; это-то и было для нихъ счастьемъ. Когда около 
полудня они занимались варкою себе обеда, вдругъ до ушей ихъ 
донесся какой-то шумъ извне, который, по ихъ словамъ, «похо- 
дилъ на шумъ, производимый крыльями целаго стада гусей». Нин- 
дерманнъ, сидевппй такъ, что могъ видеть въ дверную щель, ска
залъ: «Это олени». Съ этими словами онъ схватилъ ружье и осто
рожно подкрался къ двери, какъ вдругъ эта последняя распахну
лась настежъ и на пороге ея появился тунгусъ; при виде ружья, 
находившегося въ рукахъ у Ниндерманна, онъ въ испуге упалъ 
на колена, поднялъ вверхъ руки и, видимо, молилъ пощадить его 
жизнь. Оба они старались жестами успокоить его, а Ниндерманнъ, 
для того, чтобы доказать, что онъ не желаетъ нанести ему вреда, 
бросилъ ружье въ уголъ; долго, однако, бедняга не могь отделаться 
отъ обуявшаго его страха. Наконецъ, онъ решился, впрочемъ, при
вязать своихъ оленей у хижины и войдти въ нее; Норосъ разска- 
зывалъ далее: «Онъ началъ говорить намъ что-то, но мы не по
нимали ровно ничего изъ того, что онъ говорилъ, и старались лишь 
дать ему какъ нибудь понять, что мы желаемъ попасть въ Бу
лунъ; мы до такой степени были рады, увидавъ его, что охотно 
бы прижали его къ сердцу и разцеловали, такъ какъ мы пони
мали и знали, что самая ужасная часть пути оставлена нами по
зади. Мы старались выяснить ему, что у насъ было еще несколько
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товарищей, оставшихся такъ, далеко ва севере, но онъ не пони- 
малъ ни слова. Онъ осматривалъ и ощупывалъ одежду Киндер- 
манна, а затемъ вышелъ вонь, но тотчасъ же вернулся и подалъ 
ему оленью шкуру и пару сапоговъ иэъ оленьей же шкуры; при 
этомъ онъ дЪлалъ всевозможные знаки, которые должны были вы
ражать, что теперь онъ сейчасъ насъ оставить, но скоро возвра
тится снова къ намъ. Онъ держалъ все три пальца надъ головою, 
и мы полагали, что онъ желаетъ выразить этимъ три дня».

Нидерманнъ не хогЬлъ отпускать этого человека, тогда какъ 
Норосъ совЬтовалъ дать ему полный просторъ действовать, какъ 
онъ хочетъ,—гЬмъ более, что онъ успЬлъ уже высказать имъ не
сомненный доказательства своего благорасположешя и что, если 
онъ ихъ обманетъ, то стоить лишь идти по его следу и затемъ 
равъискать его. Такимъ образомъ проводили они его и смотрели, 
какъ онъ вапрягалъ своихъ четырехъ оленей; только потомъ они 
узнали, что двухъ оленей онъ пригналъ сюда, чтобы захватить 
отсюда сани, оставленный имъ здесь несколько дней тому назадъ 
и употребленный пришельцами въ качестве топлива по неве- 
дЬшю.

Стоя въ дверяхъ нвбы, смотрели они некоторое время вследъ 
тунгусу, мчавшемуся, сломя голову, по снежнымъ сугробамъ, а эа- 
темъ снова вошли въ небу ожидать, чтб пошлеть имъ судьба; такъ 
терпеливо ожидали они до наступлешя темноты, но ватемъ стали 
безпокоиться и сомневаться въ возвращеши тунгуса. «Какъ глупо 
было отпускать его»,—повторяли» Ниндерманнъ.

«Наступила ночь, и мы начали уже есть нашу рыбную по
хлебку», — разсказывалъ Норосъ, — «когда мы услыхали, что не
сколько саней поднимаются къ намъ наверхъ, и мы выскочивъ изъ 
избы, увидали нашего тунгуса, остановившагося вместе съ двумя 
другими туземцами и пятью оленьими упряжками у избы Нагру
женный одеждами и сапогами иэъ оленьихъ шкурь, а главное вна- 
чительнымъ количествомъ мерзлой рыбы, явился къ намъ нашъ 
новый другъ; мы поздоровались съ нимъ съ радостью и тотчасъ 
же принялись уничтожать принесенную имъ рыбу, а онъ, между 
темъ, бралъ все наши вещи и укладывалъ ихъ на свои сани; на- 
конецъ, мы надели дахи и сапоги и отправились въ путь, когда 
было около полуночи. Проехавъ верстъ 20, мы подъехали къ двумъ 
юртамъ, вовле которыхъ стояло очень много саней, но нигде не 
было видно оленей. Туземцы тотчасъ же занялись нами, вымыли 
намъ лица и руки, и благодаря этому, мы снова стали походить 
на людей. Большой котелъ съ олениной стоялъ на огне и скоро 
намъ было предложено при помощи самыхъ дружественныхъ же- 
стовъ и знаковъ принять участае въ общей трапезе. Утоливь свой 
голодъ, мы должны были попробовать и чаю; ватемъ на полъ ра- 
востлали несколько оленьихъ шкурь и все улеглись спать. То
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была первая покойная ночь, проведенная нами со времени остав- 
лешя нами капитана».

Туземецъ прнвезъ нхъ въ ставку путешествующнхъ тунгусовъ, 
направлявшихся въ Кумакъ-Сурка изъ лФтняго мЬстопребыватя 
своего, расположеннаго нисколько дагЬе на сбверъ; караванъ со- 
стоялъ изъ семи мужчинъ и трехъ жешцинъ, 3>хавшихъ на 30 са- 
няхъ и 75 оленяхъ. Около двухъ дней ехали Ниндерманнъ и Но- 
росъ съ этими людьми, и только 24-го октября, около 4 ч. по по
лудни, прибыли они въ Кумакъ-Сурка, где ихъ приняли чрезвы
чайно радушно и заботливо. Дорогою, скоро после оставлешя ставки, 
одинъ изъ туэемцевъ, котораго остальные называли Алексеемъ, 
свелъ Ниндерманна на холмъ и, указывая на горы острова Столбо- 
ваго, спросилъ, не тамъ ли остались его товарищи; Ниндерманнъ 
отвечалъ «да» и старался, какъ только могъ, убедительно втолко
вать этому человеку, чтобы все они ехали тотчасъ же туда и 
свезли голодающимъ съЬстныхъ припасовъ. Не смотря на его усшпя, 
тунгусъ ничего, однако, не понялъ; онъ спокойно продолжалъ путь 
вместе съ остальными. Вечеромъ, въ день прибьтя въ Кумакъ-Сурка, 
приготовлеше пищи для такого значительная числа людей, а также 
устройство наръ заняло столько времени, что Ниндерманну реши
тельно не представилось ни одной удобной минуты для того, чтобы 
навести снова ихъ мысли на заботивппй его самого воиросъ, ле
жавшей у него тяжелымъ камнемъ на сердце. Когда на утро сл*- 
дующаго дня все отдохнули и затемъ плотно позавтракали, онъ 
счелъ эту минуту совершенно подходящею для разговора. Одинъ ивъ 
туземцевъ принесъ ему небольшую модель якутской лодки, кото
рую они называли испорченнымъ русскимъ словомъ «парахутъ», 
и все спрашивалъ, похожъ ли ихъ «парахутъ» на этотъ; при помощи 
несколькихъ палочекъ, изображавшихъ на этотъ разъ мачты, Нин
дерманнъ пояснилъ внимательно слушавшимъ его туземцамъ, что 
его судно было бригомъ и обладало паровымъ винтомъ; повиди- 
мому, они прекрасно все это поняли и затемъ стали справляться, 
какъ и где погибло судно.

Показывая на северъ, Ниндерманнъ сначала пояснилъ имъ, что 
это случилось далеко, далеко въ этомъ направленш, затемъ вэялъ 
два куска льду, поставилъ маленькую лодку между ними и пока- 
залъ имъ, какъ корабль былъ ватерть, раздавленъ и пошелъ ко 
дну; ободренный участаемъ и сочувств1емъ своихъ слушателей, а 
также и гЬмъ внимашемъ и интересомъ, съ которымъ они сле
дили за каждымъ его движешемъ, онъ вырезалъ для того, чтобы 
яснее представить злополучную судьбу потерпевшихъ кораблекру- 
шеше, еще три маленыйя лодки и насажалъ въ ннхъ въ качестве 
экипажа щепочекъ; при помощи всего этого онъ началъ, какъ 
умелъ, представлять своимъ слушателямъ, какъ они прошли огром
ный пространства то по льду, то по воде съ санями, собаками и
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лодками и какъ, наконецъ, они достигли материка; дойдя до этого 
момента своего раэскаэа, онъ нарисовалъ на яоскуткЪ бумаги очер- 
ташя берега и свою лодку и объяснилъ, какимъ образомъ они 
совернгали свою высадку; нарисовавъ ватЬмь течете реки со всеми 
ея безчисленными рукавами, онъ показалъ имъ путь отряда по 
восточному ея берегу на югъ и обозначилъ при этомъ вс* пункты, 
гд* имъ попадались хижины и где они останавливались лагеремъ; 
количество ночлеговъ онъ покавывалъ на пальцахъ, а число днев- 
ныхъ переходовъ тЬмъ, что приклонялъ голове и закрывалъ глава,

Тунгусы.

делая видъ, что спить. Съ невероятными уышями тщился онъ 
разъяснить имъ, что капитанъ послалъ его за пищею, платьемъ и 
оленями и затемъ, чтобы какъ нибудь перевезти его и весь отрядъ 
въ какое нибудь ближайшее селете, такъ какъ все они въ на
стоящую минуту умираютъ съ голода и слишкомъ слабы для того, 
чтобы идти пешкомъ; онъ сообщилъ имъ, что съ той поры, какъ 
онъ оставилъ своихъ товарищей, прошло уже 16 дней и что еще 
за два дня до его ухода у нихъ нечего было есть.

Къ сожаленш, все его старашя объясниться съ добродушными 
дикарями и такимъ путемъ добыть откуда нибудь помощь капи
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тану и его отряду остались совершенно тщетными, такъ какъ, 
хотя иногда ему и кавалось, что они его, наконецъ, вполне поняли, 
въ следующую же минуту ему становилось яснымъ, что они не 
поняли ни одного слова иэъ всего, что онъ имъ равскавывахъ. 
Тёмъ не менее, онъ не терялъ надежды и целый день только и 
д’Ьлалъ, что знаками и жестами, а то и при помощи рисунковъ 
старался объяснить имъ печальное положеше потерпЗшшихъ ко- 
раблекрушете товарищей, но и это не повело ни къ чему. На 
слЪдуюпдй день принялся онъ опять ва то же и придумывалъ все 
новыя средства для того, чтобы дать имъ хотя какое нибудь по- 
тяпе о томъ, что было до такой степени необходимо и чего онъ 
не могъ предпринять безъ посторонней помощи. Ему какъ-то не 
пришло въ голову послать ихъ однихъ навстречу капитану, такъ 
какъ ему все хотелось, чтобы они привезли съ собою спасете для 
несчастныхъ, причемъ онъ хотЬлъ самъ подумать обо всемъ и пу
ститься вместе съ ними въ путь, хотя въ настоящемъ своемъ по
ложены, изнуренный долгимъ голодонъ, непосильными трудами и 
неотвязною диссентер1ею, и не былъ особенно способенъ идти на 
новыя лишетя, труды и опасности. И на слЬдуюпцй день достигъ 
онъ все того же результата, что и раньше: снова равъ ему пока
залось, что его, наконецъ, поняли, но черезъ минуту уже приш
лось ему снова прШдти къ заключешю, что слушатели ровно ни
чего не поняли изъ его разсказовъ; они вздыхали и глядели на 
него съ сожал’Ътемъ и полнымъ сочувств1емъ къ его горю, когда 
онъ передавалъ имъ о страдашяхъ и о печальномъ положенш ос
тавшихся въ устьяхъ Лены людей, но лишь только онъ перехо- 
дилъ къ тому, что надо тотчасъ же спешить на помощь къ этимъ 
несчастнымъ, они снова глядели на него съ полнымъ равноду- 
ппемъ. Представлете о товарищахъ, которые, быть можетъ, уже 
умерли и во всякомъ случай уже близки къ голодной смерти, не 
давало ему ни минуты покоя и щемило ему сердце; онъ постоянно 
думалъ о томъ, какъ нетерпеливо ждутъ его возвращешя, какъ 
единственной возможности спастись, и эта мысль и сознав!е сво
его полнаго безсилш, при всей кажущейся возможности столько 
сделать, такъ сильно вл1яли на него, что его изнуренное и измож
денное гЬло въ конце концовъ было сломлено и здоровье рас
шаталось. Сильный, мужественный человекъ, всегда бевъ содрога- 
шя глядЬвппй смерти въ глава и перенесший столь многое, упалъ 
где-то въ углу хижины и зарыдалъ, какъ дитя; его рыдашя вов- 
будили сожалете въ старой тунгувке, жене ховяина; она ожи
вленно говорила что-то своему мужу, и скоро между присутство
вавшими въ избе туземцами завязался очень живой равговоръ, по 
окончати |котораго одинъ иэъ туземцевъ подошелъ къ Ниндер- 
манну, дружественно положилъ ему руку на плечо и;обещалъ от
везти его на утро въ Булунъ. Въ надежде найдти кого нибудь въ
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Булун*, съ которымъ онъ будетъ въ состояши объясниться, Нин
дерманнъ выразилъ желаше отправиться туда еще днемъ раньше, 
и вотъ теперь они вообразили, что онъ плачетъ и горюетъ именно 
изъ-за желашя скор*е попасть въ это поселеше.

Когда на другое утро онъ снова сталъ просить ихъ свезти его 
къ «начальнику» въ Булунъ, они заявили ему, что послали уже 
къ «начальнику» и теперь ожидаютъ его прибытия. Прошелъ день; 
вечеромъ вошелъ въ ивбу русстй ссыльный, по имени Кузьма, 
который, какъ показалось Ниндерманну, на вопросъ, не онъ ли на-

Кувьма.

чальникъ, отв*чалъ »да». Кузьма спросилъ: «пароходъ «Жаннетта»? 
и Ниндерманнъ съ своей стороны отв*тилъ ему утвердительно. Ивь 
этого вопроса предполагаемаго начальника онъ заключилъ ни 
больше, ни меньше, какъ что правительство русское предупре
дило посл*дняго о возможности прибьтя «Жаннетты» къ сибир
скому берегу и поручило ему вм*ст* съ т*мъ позаботиться объ 
ея экипаж*. Всл*дств1е этого, онъ еще разъ старательно повто- 
рилъ свой разсказъ о * погибели корабли, о странствовать по 
льдамъ и по морю экипажа, поясняя свои слова указашями на ма
ленькой карт* и всевозможными знаками, но въ конц* концовъ 
снова долженъ былъ разочароваться, такъ какъ Кузьма видимо 
не понилъ ни слова изъ его разсказа и ни одного знака на его 
карт*. Сначала, когда онъ' ему разсказывалъ о смерти одного
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иэъ товарищей и о томъ, что теперь ихъ осталось всего шшь 
одиннадцать, Кузьма кивалъ утвердительно головою и, казалось, 
понимаетъ все прекрасно, но впоодЪдствш оказалось, что Кузьма 
все время думалъ о прибывшемъ въ Булунъ отряд* Мельвилля, 
состоявшемъ тоже изъ одиннадцати человекъ. Вотъ почему онъ и 
повторялъ теперь часто: «Капитанъ, да. Два капитанъ, первый 
капитанъ, второй капитанъ», намекая на инженера Мельвилля и 
на лейтенанта Данненхауэра, тогда какъ Ниндерманнъ воображалъ, 
что онъ ваявляетъ о томъ, что не можетъ ничего сделать, пока 
одинъ изъ офицеровъ или ивъ матросовъ «Жаннетты» не теле- 
графируетъ въ Петербургъ и ему не пришлютъ дальнМшнхъ 
приказашй, чтб ему делать. Вследствие этого Ниндерманнъ напи
салъ на имя посланника Северо-Американскихъ Штатовъ въ Пе
тербург* телеграмму, гд* онъ представилъ положеше д*лъ и при
совокупи лъ, что отрядъ капитана нуждается въ немедленной по
мощи съестными припасами и одеждою. Не успелъ онъ еще окон
чить своего писанья, какъ Кузьма схватилъ его и спрятать за 
пазуху, собираясь тотчасъ же отправиться въ путь. Ниндерманнъ не 
ожидалъ отъ всего этого ничего путнаго; онъ воображалъ, что гово
рилъ съ начальникомъ Булуна, а этотъ, по его мнешю, долженъ знать, 
что надо делать съ телеграммой, но ровно черевъ два дня Кузьма 
явился въ Ермолаеве къ Мельвиллю и передалъ ему депешу Нин- 
дерманна. Изъ Кумакъ-Сурка путниковъ препроводили, согласно 
обещашю, въ Булунъ, лежапцй верстахъ въ 100 южнее; сюда 
они прибыли 29-го октября. Едва только начальникъ поселешя 
узналъ о ихъ прибыли, какъ пригласилъ ихъ къ себе и оставилъ 
ихъ ночевать у себя. На следуюпцй день ихъ перевели, однако, 
въ домъ дьячка, такого человека, который, повидимому, никогда и 
не слыхивалъ объ обязанности приходить на помощь пострадав- 
пгамъ; черевъ два дня онъ отправилъ обоихъ спасшихся въ хи
жину одного туземца, у котораго они одинаково были приняты не 
особенно радушно. Такимъ-то образомъ они узнали жителей Бу
луна съ самой непривлекательной стороны, и пребываше ихъ въ 
этомъ поселешя сделалось более сноснымъ лишь со 2-го ноября, 
когда туда прибыль Мельвилль и ваставилъ этихъ людей лучше 
относиться къ спасшимся и главное — давать имъ лучшую пищу. 
Черевъ несколько дней прибыль и лейтенантъ Данненхауэръ съ 
остальными людьми ивъ отряда Мельвилля, а этотъ посл*дшй, 
едва только узналъ о прибытш Нор оса и Ниндерманна, тотчасъ 
же отправился въ путь; къ сожалешю, было уже поздно щпйдги 
на помощь Делонгу и его людямъ.

Такова-то, по словамъ Нидерманна и Нороса, последняя глава 
печальной исторш «Жаннетты».
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Среди якутовъ.

Иркутскъ, 29-го iniH 1882.

ьПЕРЬ я снова могу возвратиться къ моему соб
ственному путешествш. Вследствие общераспро- 
страненнаго убеждешя, что лето наступить здесь 
особенно рано, я долженъ былъ совратить свое 
пребываше въ устьяхъ Лены, хотя мне и хо
телось остаться тамъ несколько подольше; раз
думывать было некогда, такъ какъ мне, во что 
бы то ни стало, надо было скорее пробраться 
въ Якутскъ, пока безчисленныя реки и реченки, 

впадающш въ Лену и следовательно встречаюпцяся на моемъ 
пути, не успели еще тронуться и сделать всякое сообщеше не
возможными Такимъ образомъ немалымъ успокоешемъ для меня 
было, когда верхоянсшй исправникъ, встреченный мною на до
роге въ Булунъ, удостоверилъ, что, если я покину Верхоянскъ 
6-го мая, то весь путь успею сделать на саняхъ въ 7—9 дней.

Уже во время перваго моего пребывашя въ Верхоянске, я имелъ 
удовольств1е познакомиться съ г. Л., политическимъ ссыльнымь, 
который, владея въ совершенстве англШскимъ явыкомъ, служилъ 
переводчвкомъ при сношешяхъ старшаго инженера Мельвилля съ 
русскими чиновниками и оказалъ въ качестве переводчика обе- 
имъ сторонамъ неоцененный услуги. Онъ зналъ мельчайппя под
робности о плаванш «Жаннетты», объ обратномъ пути экипажа и
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о печальной судьбе техъ, которые, высадившись совершенно счаст
ливо въ устьяхъ Лены, не имели силъ добраться до челов*че- 
скихъ поселешй; отъ него именно увналь я подробности о стара- 
шяхъ Мельвилля отыскать погибшихъ, отъ него же получилъ я 
и карту устьевъ Лены, которая оказалась для меня чрезвычайно 
полезною и которая, хотя и обладаетъ некоторыми недостатками, 
все же представляетъ достаточную для того времени верность. 
Когда я теперь снова возвратился въ Верхоянску онъ посовето- 
валъ мне, хотя и противъ моего желашя, но на благо мне, дви
нуться въ путь, не теряя ни минуты времени, такъ какъ тогдаш
нее состоите дорогъ уже заставляло его опасаться, что я только 
съ большими препятств1ями и трудностями достигну цели моего 
путешесгая. Нельзя, однако, было обойдтись беэъ некотораго про- 
медлешя; когда сообразишь, что большинство станщй въ Сибири 
представляютъ собою необитаемыя избы, то ясно поймешь, что 
всякому путнику, покидающему такой городъ, каковъ Верхоянску 
приходится позаботиться о съестныхъ припасахъ на всю дорогу.

Хотя и вообще въ такихъ маленькихъ городахъ склады разныхъ 
товаровъ и ограничены до чрезвычайности, но въ моментъ моего 
щйезда въ Верхоянскъ съестныхъ припасовъ было особенно какъ-то 
мало, да и это малое продавалось по страшно высокимъ ценамъ, 
какъ вследств1е поздняго времени года, такъ и вслед CTBie того, 
что Мельвилль успёлъ уже значительно опустошить все город- 
сшя лавки, снаряжая свою экспедицш. Припасы, которыми все
непременно долженъ запастись каждый путешественникъ, состоять 
прежде всего изъ съестнаго, чая, сахара, свежаго и сушенаго 
хлеба, свежаго мяса и рыбы; затемъ слЬдуетъ равная кухонная 
посуда, а именно; медный котелъ, чайникъ изъ фарфора или изъ 
металла, жаровня и медный горшокъ для варки мяса; очень при
годно также возить съ собою чашки и блюдечки, а также столо
вый и чайныя ложки, железныя, эмальированныя тарелки, ножи 
и вилки. Конечно, мнопя иэъ этихъ вещей составляюсь, собственно 
говоря, предметы роскоши и могутъ быть сокращены, если пере
возка ихъ представляетъ ватруднешя; такъ, напримеръ, можно 
обойдтись беэъ ножей'и вилокъ, такъ какъ путникъ, при нужде, 
можетъ удовольствоваться своими собственными пальцами; что ка
сается до чашекъ и тарелокъ, то ведь и деревянная подставка пре
красно можетъ выполнить ихъ службу; ложки и вовсе уже соста
вляюсь нелишнюю роскошь, такъ какъ чаще всего у путника негъ 
сахару, а потому ему и мешать въ чашке не приходится, похлебку 
же онъ можетъ хлебать изъ ковша или же прямо ивъ котелка, 
какъ это делаютъ туземцы. Какъ бы то ни было, но благо тому, 
кто вапасется всеми этими предметами даже подъ опасешемъ вы
бросить ихъ въ дороге при невозможности тащить ихъ съ собою, 
такъ какъ врядъ ли можетъ случиться, чтобы въ этой стран* пу-
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тешественникъ оказался черезъ меру обремененнымъ предметами 
роскоши, и потому онъ смело можетъ запастись всеми выше по
именованными «неизбежными спутниками цивилизованной жизни». 
При закупке провханта пусть онъ не забываетъ, что ямщики всегда 
ожидаютъ получешя некотораго вознаграждешя въ виде цивили- 
зованныхъ кушаньевъ и хотя въ условш, заключаемомъ съ ними, 
ни слова не говорится о подобномъ вознаграждены, все же при
ходится путнику выкаэать страшное жестокосердое, если онъ i 
смягчится при виде техъ внимательныхъ и жадныхъ взглядовъ, ко
торыми ямщики сопровождают каждый кусокъ, отправляемый пут- 
никомъ себе въ ротъ. Тотъ, кто, запасаясь прови81ей, упустить иэъ 
виду это обстоятельство, гораздо раньше прибытия своего къ месту 
назначешя окажется на пище св. Антошя.

Следующая желанная и драгоценная вещь—хороппясани. Если 
это сани подъ собачью упряжку, то оне должны быть легки и го
раздо поворотливее оленьихъ, тогда какъ сани подъ конскую 
упряжку должны быть тяжелее и крепче обоихъ первыг$Г*Кто 
путешествуетъ и день, и'.ночь безпрерывно, тотъ для пущаго удоб
ства долженъ позаботиться объ устройстве надъ санями какой 
нибудь ващиты отъ ветра и снега, дающей ему вместе съ темъ 
хотя некоторую возможность уснуть. Само собою разумеется, что 
при езде на собакахъ только изредка является возможность ехать 
день и ночь, такъ какъ на станщяхъ собакъ обыкновенно не дер
жать, а ехать всю дорогу, не давая собакамъ передышки, невоз
можно, и притомъ не потому, чтобы собаки были недостаточно 
сильны, такъ какъ обыкновенная собачья упряжка тащить столько 
же груза, сколько могутъ свезти 6 упряжекъ оленей,, т. е. собака 
по силе равняется почти одному оленю. Тяжело нагруженныя со
баки бегутъ, однако, очень тихо, тогда какъ олени постоянно ое- 
гутъ равномерною рысью. Якутсюя лошади, разве только ва 
исключешемъ воловъ, являются самыми неповоротливыми на бегу 
упряжными животными, тогда какъ лошади, получаеныя путе- 
шественникомъ на дорогахъ, лежащихъ на западъ отъ Якутска, 
решительно ничемъ не отличаются отъ почтовыхъ лошадей иныхь 

, странъ. Я отправился въ дальнЬйпий путь изъ Верхоянска 'tn> 
техъ же самыхъ саняхъ. въ которыхъ я ездилъ изъ Среднеко- 
лымска на Лену, и решился ехать въ нихъ до техъ поръ, пока 
можно ехать на собакахъ; сани эти были очень легки на ходу и 
имели кибитку изъ оленьихъ шкуръ, которая должна была защи
щать меня отъ ветра. Этотъ маленыий экипажъ приходилось по
стоянно чинить, а въ техъ местахъ, где я останавливался на бо
лее продолжительное время, подвергать самому подробному и пита
тельному осмотру, такъ что, пожалуй, я даже очень сильно оши
баюсь, говоря, что я изъ Верхоянска выехалъ на техъ саняхъ, на 
которыхъ предпринималъ уже поездку изъ Среднеколымска; по
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