
А Л Е К С А Н Д Р Ъ  еЕД О РО ВИ Ч Ъ  ГИ Л ЬФ Е РД И Н ГЪ .

Род. 2 доля 1831 г. t  20 иэня 1872 г.

Смерть Гильфердинга навсегда останется тяжкою утратою для 
лицъ искренно сочувствующихъ раэвитш науки въ нашемъ обществ^, 
столь еще бЪдномъ ея подвижниками. И чЪмъ внезапнее вырвала 
она ивъ среды нашей этого деятеля, гЬмъ болйе всЬхъ поразила. 
Въ самомъ д'Ьл’Ь, что можетъ быть ужаснее: человЪкъ въ полномъ 
развитш физическихъ и духовныхъ силъ, прюбрйвппй всеобщее ува- 
жеше на разнообразныхъ поприщахъ государственной и ученой, пуб
лицистической и общественной д'Ьятельности, — посл’Ь семидневной 
бол'&зни, обращается въ бездыханный трупъ.

И гд4 роковая смерть подстерегла свою жертву? Гдй скосила 
она безъ жалости еще одну жизнь — крайне полезную для нашего 
отечества?—На дальнемъ сЪверЪ, вдали отъ горячо любящей жены, 
вдали отъ друзей и многочисленныхъ почитателей, на рукахъ лишь 
преданнаго слуги, пораженнаго горемъ, а 8агЬмъ повергнутаго въ 
тотъ же недугъ, который погубилъ его господина.

А. 6. Гильфердингъ скончался на 41-мъ году отъ рождешя, 
20-го ионя 1872 года, въ Каргополе, ничтожномъ, некогда ссылочномъ, 
городкЬ въ сЪверномъ углу Олонецкой губерши.

Еще 7-го шня мы видели его полнымъ силъ и въ обычнохъ ему 
добромъ расположен^ духа. Весело простился онъ съ своими това
рищами по служб’Ь и немногиА знакомыми, и 8-го шня отправился, 
въ сопровожден^ слуги, въ путешеств1е по с'Ьвернымъ окраинамъ Рос-' 
сш. То была вторая поездка его, исключительно съ ученою ц’&лью, 
въ край суровый по климату, но привлекательный для него по гЬмъ 
драгоцЪннымъ памятникамъ народнаго творчества, каюе впервые от
крыты зд£сь г. Рыбниковымъ и которые провЪрилъ и дополнилъ но-
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вшкъ богатнхъ собрашекь А. в. вь прошлогоднее свое туда путе- 
meciBie.

Еще 10-го швя А. 6. писать въ женЪ, что овь благополучно 
проЪхалъ на трешкогЬ семьдесятъ верстъ въ 17 часовъ, н йдетъ да- 
лйе, а чрезъ десять дней—его не стало. Думаютъ, что; беседуя съ 
крестьянами, которыми быль переполненъ трешкотъ, онъ встрЬтнлъ 
аараженнаго тифомъ, въ свою очередь 8арааился, и—это свело его въ 
жогилу Тавимъ образомъ онъ палъ жертвою любви къ наук& и той 
жажди любознательности, удовлетворена которой онъ посвящалъ весь 
досугъ ОТЪ ваНЯПЙ по служба.

I.
Александръ ведоровичъ родился 2-го 1юля, 1831 года. Отецъ 

его, ведоръ Ивановичъ, мноие годы служилъ директоромъ диплома
тической канцелярии при нажЬстник^ въ Царств^ Польского, княвЪ 
Варшавскоиъ, граф*Ь Паскевич'Ь - Эриванскомъ. Такимъ образомъ, въ 
Варшав’Ь А. 0. провелъ годы отрочества и юности. Рано потерявъ 
мать, нашелъ онъ въ отц£ самый нужный, самый ваботливый уходъ 
ва его воспиташемъ и образовашемъ. Трудно было встретить чело
века добрЪе и мягче ведора Ивановича. Вс4 свойства своего добраго 
сердца старикъ, какъ бы д’Ьликомъ, передалъ единственному своему 
сыну и другу. ̂ Дучппе воспитатели и ученые, каие 20-ть л4тъ тому 
назадъ были въ ВаршавЪ, окружали Александра бедоровича, и маль- 
чикъ, одаренный необыкновенными способностями, уднвлялъ своими 
успехами, особенно въ яаыкахъ иностранныхъ. Не говоря уже о сла- 
вянскихъ нарйчьяхъ и о яаыкахъ новЭДншхъ: французскою, етЬмец- 
комъ и ангайскомъ: ими онъ владйлъ какъ роднымъ—А. О. въ со- 
вершенствй и весьма рано усвоилъ себ& яаыки древне-гречеспй, 
латинсшй и впослЪдствш ознакомился съ яаыкомъ санекрнтскимъ.

Во всеоружш знатя явился 17-ти-л<Ьттй юноша въ 1848 году въ 
московсшй университетъ и зд£сь на самомъ трудномъ и серьбзномъ 
факультет^, каковъ историко-филологичесшй, сраву занялъ онъ пер
вое мЪсто. ПрВхалъ А. в. въ Москву въ тяжелый для университета 
перюдъ: рядъ сгЬснительныхъ м£ръ по народному обрааоватю тормо- 
аилъ его ходъ; но еще были даровитые труженики, еще наука въ 
Россш находила подвижниковъ, и полнейшее средоточие ихъ все-та
ки оставалось въ стЗшахъ московскаго университета.

Въ 1852 году А. О. блистательно кончилъ курсъ кандидатомъ.

*) Си. приложеше I, корреспондеищю одного изъ жителей Каргополя 
въ «Олонецкяхъ Губернсаихъ В^домостяхъ» о посл'Ьднихъ дняхъ жпзпи Гиль* 
фердннга.
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Имя его стоить первымъ въ списка вышедшихъ въ тотъ годъ ивъ мос- 
ковскаго историко-филологическаго факультета. Въ следующею 1853 
году Акадеаоа Наукъ радушно приняла на странней своихъ „ Известей u 
трудъ молодого ученаго: то было сочинеше Гильфердинга: „О срод
стве ленка славянскаго съ санскритскямъ*, и въ томъ же году за
щищать онъ, на степень магистра славянсвихъ HBptaift, даосертацдо 
подъ ааглашемъ: йОбъ отношенш языка славянскаго къ яэыиамъ род
ственным^ (М. 1853 г.).

Но свидетельству историка К. Н. Бестужева-Рюмина, одного 
шъ товарищей Гильфердинга по университету, „московская жизнь 
имела решительное вл1яше на развипе А. 0.: онъ попалъ въ кругъ 
А. С. Хомякова, и такимъ образомъ рано вошелъ въ соприкосновеше 
съ людьми, тогда еще стоявшими, казалось, въ сторон! отъ движе
ния общественной мысли, но влэятя которнхъ на ея развитое теперь 
никто отрицать не будетъ. Многнхъ ненужныхъ колебашй избавился 
онъ этимъ счастливымъ путемъ“.

Но А. С. Хомяковъ, Киреевсше, Аксаковы я весь этотъ кругъ 
благородныхъ и искренннхъ славянистовъ только укр&пилъ А. 0. въ. 
томъ направлен», какое подготовлено боло въ немъ домашнимъ вое- 
питаюемъ, его отдемъ—искреииимъ и просв&щенннмъ патрютомъ 
и въ особенности уроками славяниста Паплонскаго (въ Варшаве), а 
:*ат£мъ универ<&тетскою наукою.

Внолве отдавшись идее сближешя западннхъ славянъ съ род
ственною имъ PoccieD, молодой ученой углубился въ ивучеше исто* 
pin, нравовъ и бота народовъ занадно-славянскаго Mipa; въ 1854 году 
мы видимъ его за двумя весьма замечательными сочинениями: „Исто- 
pifl Балпйскяхъ Славянъ “ (въ „Москвитянинф" и отдельной книгой 
т. I, М. 1855 г.) и „Письма объ исторш Сербовъ и Волгарь “ (въ 
„Московскихъ Ведомо<тмхъи, „Русской Беседе" и отдельной книгой 
М. 1856 — 1859 годовъ). Очень хорошо ионимая, что для изучешя 
странъ и народовъ излюбленнаго имъ славянскаго Mipa мало одного 
книжнаго труда, А. 0. постарался избрать такой родъ службы, кото
рый могь бы дать ему наиудобнейшее ноложеше для ученыхъ ивыс- 
кашй; вь этихъ видахъ онъ поступилъ въ министерство иностран- 
ннхъ д*лъ и, по заключен^ мира въ 1856 году, принялъ место кон
сула въ Восши. Въ течете трехлетняго служешя въ стране, погруз 
женной, вследствие ея порабощетя, въ совершенное невежество, А. 0. 
всесторонне ивуталъ славяно-турецюй Mipb, изъевдилъ край во всЪхъ 
направлешяхъ и результаты своихъ наблюдешй передалъ въ обпшр- 
номъ труде: „Босшя, Герцеговина и Старая Сер(ця“ (С.-II.-Б. 1859 г.)* 
„Этотъ трудъ, по отзыву историка г. Бестужева-Рюмина, рядомъ
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сь живыми очерками местностей, заключаете въ себе много археоло- 
гическихъ и историко-литературныхъ свЖдЬшй. Сочмнете ото обрат 
тило на себя вникаше всей русской литературы безъ различи да* 
герей“.

Въ то же время Гильфердингъ представвлъ мастерской обзоръ но- 
вейшихъ движений западнаго славянства. Этотъ обзоръ изданъ и ъ  
для западной Европы на фравдузскомъ языке, въ особой брошюре: 
„Lee Slaves Occidentaux“, напечатанной, безъ имени автора, въ Па- 
рйже въ 1 ^ 8  году.

Въ кйвцё 1858 г. А. 6. женился заграницей на В. Ф. Ридель,. 
московской уроженка.

Въ 1859 году, пишупцй эти строки познакомился съ семействомъ 
Гильфердинга и съ полною искренности долженъ сказать, что три
надцатилетнее знакомство съ Гильфердингами, навсегда пребудетъ са- 
мымъ дорогимъ, самымъ отрадиымъ для меня воспоминашемгь...

Ц.
Въ 1861 году А. 0. оставилъ службу въ министерстве иноетран- 

ныхъ Д’Ьлъ и принявъ приглашевйе государственпаго секретаря В. П. 
Буткова, поступилъ въ государственную канцелярш, где вскоре полу- 
чилъ должность помощника статсъ-секретаря, при А. П. Заблоц- 
комъ-Десятовскомъ.

Здесь, съ 1861 по 1863 годъ включительно, А. в. Гильфердингъ 
работаль въ департаменте государственной экономш, какъ одинъ изъ 
ближайшихъ сотрудниковъ председателя департамента государствен
ной экономш К. В. Чевкина.

Деятельность этого департамента государственнаго совета—всегда 
обширная, весьма многосложная — была особенно трудна въ указан
ные выше годы: въ то время выработывалась та новая система состав* 
лешя фииансовыхъ сметь, государственнаго бюджета, разсмотрешя 
и 8атемъ дальнейшая контроля по нсполнетю сметь и бюджета, 
которая легла основашемъ въ преобразовали фннансоваго управле
ния Poccin. А. 0. Гильфердингъ скоро явилъ отличныя способности въ 
деятельности по департаменту государственной экономи. Обширная 
память, быстрота соображешя, поразительное уменье схватить сущ* 
ность дела и изложить его ясно, воэможно кратко и въ то же время 
полно —- весьма скоро выдвинули А. 0. на служебномъ поприще.

Въ течете восьми летъ, пишущей эти строки быль почти еже- 
дневннмъ свндетелемъ служебной деятельности покойнаго. Невозможно 
поверить, до капой степени Легко давалась самая многосложная ра
бота этому человеку. Сноровка и быстрота, съ какими работаль



456 А. 0. ГИЛЬФЖРДИНГЬ.

Гихьфердингъ, почти вошли въ пословицу въ гЬхъ департаментахъ 
государственнаго совета, въ которнхъ онъ служилъ: все, что другим* 

'доставалось нер!дко весьма усидчивниъ и упорншгь трудомъ, что у 
другихъ всходило поел! безчислевннхъ перемарокъ, то изъ-подъ пера 
Гильфердинга, въ немногие часы, излагалось какъ-бы шутя, просто, 
легко, почти безъ понарокъ— и всегда въ изложенш сжатомъ и яс- 
номъ. Почеркъ его, кстати сказать, быль очень четокъ и красюгь......

Газь въ неделю, обыкновенно по четвергамъ, вечероиъ, соби
рался у него небольшой вругъ друзей и внаконыхъ; %ь послЪдше 
годы въ эти вечера чаще всего сходились члены славянскаго коми
тета, и веселая, дружеская бес&да и чтете нов!Йшихъ произведений 
литературы протягивались далеко за полночь. Въ л!тше месяцы 
онъ не предавался отдыху: почти каждое л!то предпринимала онъ 
поездки, то къ турецкихъ славянахъ, то къ австрШскимъ, то нако- 
нецъ по Россш...

Въ 1863 году грянула надъ Роодею давно скоплявшаяся туча: 
возстала шляхетская Польша, двинулась динломатическимъ походомъ 
вся западная Европа.

Поел! ряда ошибокъ и колебашй Росая заговорила голосомъ 
ск!лымъ и достойнымъ.

Но кром! слова, нужно было и д'Ьдо. И вотъ выдвигается на по
литическую арену д!ятель славный умомъ, по истин! государствен
ным^ решительный и см!лый, незабвенный Н. А. Милютинъ.

Первою и едва-ли не наиболее блестящею его заслугою было ум!ть 
выбрать ближайшихъ сотрудниковъ въ задуманномъ имъ, по высочай
шей вол!, всестороннемъ преобразован» Польши. И вотъ въ числ! 
лицъ, имена которнхъ гЬсно связанные съ трудами по освобождешю 
въ PocciH крестьянъ— навсегда пребудутъ достояшемъ исторди,— 
приглашенъ на трудное д!ло А. 0. Гильфердингъ.

Бму, взросшему въ Польш!, весьма рано ознакомившемуся и прак
тически и научно съ язвами, сн!давшими этотъ край; ему, посвятив
шему себя на изучевле славянства и на подготовку своего отечества 
къ осуществлешю, хотя бы въ отдаленной будущности, грандшзной 
идеи объединешя славянскаго Mipa подъ главенствомъ PocciH — ему 
приглашев1е Н. А. Милютина было крайне дорого.

Онъ со вс!мъ пнломъ отдался новому д!лу. Въ ряд! блестящихъ 
статей, пом!щенныхъ тогда же въ газетахъ: „Письмо къ г. Ригерун, 
„За что борются руссше съ поляками1", „Въ чемъ искать pasptaeirifl 
польскому вопросу? \  „Положеше и задача PocciH въ царств! поль- 
скомъ“, и проч.— А. 0. съ т!мъ достоинствомъ, мягкостью и при* 
лич1емъ, а вм!ст! съ т!мъ и съ тою неотразимою логическою по-
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сл^дователъностью,—кашя отличали всегда его полемическое перо, 
ознакомилъ отечество и Европу (его статьи явилась въ переводе ж 
въ иностранныхъ газетахъ) со всею истор1ею, причинами и разв&т- 
вдешями польскаго вопроса, словомъ сказать, раскрылъ всю сущ
ность руссао-польскаго д$ла н провелъ параллель между народомъ- 
паномъ, какова есть Польша, съ ея клерикально-шляхетской за
кваской, и народомъ-мужикоиъ, т.-е. Pocciefi, съ ея многочиеленнымъ 
крестьянствомъ, въ которомъ растворяется созданное искусственно 
дворянство.

Отчетливо выдйлнвъ въ польскомъ народе поляка-обывателя, 
т.-е. шляхтича и горожанина отъ поляка-крестьянина, Гильфер- 
дингъ заключилъ одну изъ своихъ статей по польскому вопросу сле
дующими многознаменательными строками:

«Если польскимъ вопросомъ называется антагонизмъ противъ Россш выс- 
шихъ слоевъ польской нацш, или польскаго обы вательства, польской ин> 
теллигенцЬг, то этотъ вопросъ разр^шенъ быть не можетъ: ибо онъ истек аетъ 
изъ прннциповъ непримиримых?), нэъ требованШ, который никогда не будуть 
удовлетворены. Этотъ вопросъ не будетъ разрешеиъ; но время его упразд
нить и отъ насъ собственно зависигь, чтобы это сталось скоро или не скоро. 
Польск1Й вопросъ будетъ упраздненъ , когда съ одной стороны поль
ская народность утратить господство, не только матер1альное, но и нравствен
ное, надъ народностью русскою и литовскою въ нашеиъ гападномъ край, к 
когда, съ другой стороны, устойчивая сила крестьянскихъ общинъ въ царств* 
польскомъ переработаетъ своикъ вл1ян!емъ старыя идеи польскаго обы ва
тельства.

«А до гЬхъ поръ, это намъ надобно сказать себе напередъ, власть ваша 
надъ Польшею не перестанетъ носить на себЬ характеръ насилк. Оерьезваго, 
действительная) примнретя съ польскимъ обывательствомъ, пока оно не 
утратить надеждъ иа возвращете 8ападно-русскихъ земель и пока не переро
дится подъ влкшемъ крестьянскихъ общинъ, быть не можетъ. Но и въ отно
шены къ обывательству мы можемъ сделать одно великое дело. Я говорю 
о просвещенш. Бакъ мы погрешили передъ польскимъ крестьянствомъ, не 
воспользовавшись 80-ти-гЬтннмъ миромъ, чтобы сделать для него то, чтб при
ходится делать теперь, среди неустройства и борьбы, такъ точно погрешили 
мы и передъ всеми прочими классами польскаго общества, закрывая или за
трудняя ямъ доступъ къ высшему образованш. Въ ослЪпленш своемъ, мы ду
мали, что полякъ, мало образованный, есть врагъ менее опасный, ч^мъ про
свещенный полякъ. Сколько времени въ самой столиц* царства не было даже 
высшихъ классовъ гимназическаго курса? Давно ли считали нужвымъ заме
нять въ Польше основательное образоваше поверхностью кое-какихъ реаль- 
ныхъ и техническихъ сведен ifl? Мы не понимали, что именно врагъ опасныхъ 
для насъ польскихъ идей и стремлемй есть наука и просвищете, что эти 
идеи и стремлен^, будучи основаны на реляпогномъ фанатизме и историче
ской неправде или ошибке, принуждены либо игнорировать выводы науки, 
либо искажать яхь. Настоящая событа въ Польше доказываютъ съ достаточ
ною ясностью, что самке алые противники наши между поляками лн>дк или

И » « в ш  п ш и " ,  Т. П. 1872 г., в п ц п .  30
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полуобразованны е, щи вовсе невежествен*!*©. Съ яаы&омъ, основа
тельно я  серьезно образованным?», мы можемъ еще столковаться; полуобразо
ванный иди вовсе невежественный обыватель будетъ всегда игрушкою лю
дей, которые захотятъ фанатнзировать его религюзную я naipioTHческую не
нависть къ москалямъ. Всякое правительство, коль скоро оно беретъ въ свои 
рукн общественное образоваые, съ тФмъ вместе принимаешь на себя обяза
тельство содействовать ему всеми своими снлаш: это для него долга совести 
передъ иародомъ. Но въ Польше это для насъ даже бол^е, чемъ долгъ сове
сти; наша прямая долнтическая задача, для нашей собственной иользы— 
развивать въ этой стране всеми средствами серьезное, основательное, научное 
образоваше. Прежняя система имела въ этомъ отношенш, между прочими, 
очень важный, по моему мненЬо, недостаток!».* Мы онасалнсь смоялен!я юно
шей въ Варшаве и отправляла ихъ въ руссюе университеты; туда же обра- 
щалн мы доляковъ, урожеацевъ западный губерый, не дозволяя имъ ехать 
учиться въ Польшу. Конечно, дри слабомъ управленш и при дурной полицш, 
значительное число молодежи въ столице царства польскаго можетъ подать 
новодъ къ ненрьатнымъ для насъ демонстращямъ н т. п.; во мне кажется, 
что отъ насъ зависитъ предупреждать ихъ, и впрочемъ,' всяшя приключешя 
такого рода совершенные пустяки въ сравненш съ положительнымъ вредомъ, 
происходящимъ отъ искусственна!*) удаления польской учащейся молодежи изъ 
центра страны. Пусть ноляки отправляются добровольно слушать лекцш въ 
нашнхъ уннверситетахъ; чемъ больше будетъ такихъ охотниковъ, т4мъ лучше. 
Но когда мы насильно заставляемъ поляка учиться въ Москве или въ Петер
бурге и мешаемъ ему ехать .въ Варшаву, то мы темъ самымъ внушаемъ 
ему недовер1е къ преподаваемой у насъ науке. Онъ не можетъ не сказать 
себе: «должно быть въ науке, какъ ее предодаютъ въ Петербурге и Москве, 
кроются каке-пнбудь правительственные разе четы: иначе зачЪмъ заставлять 
меня учиться непременно гамъ, а не у себя дома?» Вотъ почему русское уни
верситетское преподаваые получаетъ такъ мало вл1яшл на полаковъ и ока
зывается вообще такъ мало способнымъ внушать имъ серьезную любовь къ 
науке. Прибавимъ еще другую вредную сторону этой системы. Полякъ, уро- 
женецъ Литвы или Украины, желалъ бы ехать въ польешй уннверситетъ; мы 
ему велит отправляться въ руссшй. Неужели онъ отъ этого обрусеетъ, не
ужели его польешй патрютмзмъ ослабнегь? Наиротивъ, онъ является въ Москву 
■ли въ Петербургъ въ некоторомъ смысле мзгнанникомъ, а въ нзгнав1и, какъ 
известно, ростутъ мечты, которыя на родной почве разбиваются о живую дей
ствительность. Вамечаютъ, что лучшее средство излечить поляка В8ъ вападннхъ 
губернШ отъ мечтательной идеи о великой, идеальной Польше — наслать его 
въ малую действительную Польшу, т.-е. въ царство польское; а мы, вместо 
того, отправляемъ его еще дальше отъ родной его почвы, въ русскую среду» 
где, окруженный чужими, онъ долженъ еще более сосредоточиться въ исклю
чительности своихъ нацюнальннхъ идей.

«Л указалъ те два предмета, которые составляюсь, какъ мне кажется, 
существеннейшую задачу нашу въ царстве польскомъ. Наша обязанность 
тамъ,—и для нашей собственной пользы, и для блага польской нацш,—доста
вить самостоятельность аольскому крестьян ству  я употребить все 
усоля для распространешя въ Польше серьезнаго, научнаго о б р азо в ал а . 
ЭДи вопросы несравненно важнее всякнхъ вопросовъ о политяческомъ устрой
стве царства. Никакое политическое устройство, учиним система удравлешя
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не можетъ удовлетворить вашсовъ; польсый вопросъ, вакъ я адсааалъ, не- 
разр!ш им ъ никакими политическими м!ра^ми; лохьсый вопросъ жо- 
жетъ быть только унраздненъ , я упразднить его могутъ только сод1аль- 
ныя средства....»

Такъ писалъ А. 0. Гйльфердингъ въ декабр! 1863 года и въ 
этихъ словахъ развивалъ программу т!хъ реформъ, въ которнхъ ему 
довелось принять непосредственное и важное участае: 19-го февраля 
1864 года изданъ рядъ законоположешй, распространившихъ благо* 
д!тельное д!йств1е положешй 19-го февраля 1861 года на крестьян
ство привислинсваго края; 30-го августа 1864 года, обнародованъ рядъ 
указовъ относительно устройства народнаго образовали въ Полып!; 
объ учрежденш десяти дирешцй для наблюдения надъ народными 
школами, объ освобожденш сихъ школъ изъ-подъ в!д!шя ксендзовъ 
и шляхты и объ основаши, подъ непосредственнымъ в!д!шемъ сель- 
скихъ гминъ, народныхъ училищъ; объ учрежденш въ Варшав! 
русскихъ учебныхъ заведешй (мужской и женской гимназШ съ 
русскимъ же начальнымъ училищемъ). Къ январю 1866 года явился 
рядъ уставовъ для среднихъ учебныхъ заведешй, и десять (съ того 
же 1866 года) губершй царства польскаго покрылись с!тью пра
вильно организованныхъ учебныхъ заведешй мужскихъ и женскихъ, 
съ русскимъ языкомъ для преподавашя н!которыхъ предметовъ *), 
съ хорошо устроенною организащею для управлешя ими, значитель
ными окладами содержашя для преподавателей и воспитательницъ и 
проч., и проч. Вс! эти труды совершились въ особомъ, тогда еще не 
объявленномъ оффищально комитет! по д!ламъ царства польскаго, 
въ канцелярш котораго, въ начал! 1864 года, и перешелъ изъ де
партамента экономш А. 0. Гильфердингъ, принявши также участае 
и въ трудахъ главнаго комитета объ устройств! сельскаго состояшя.

Въ обширной деятельности этихъ обоихъ учреждешй А. 0. при- 
нималъ самое живое участае, и говорить о его служебныхъ трудахъ 8а 
время съ 1864 по 1872 годъ включительно, значитъ излагать вс! т ! об- 
ширныя законодательныя работы, которыя, иыработанныя или раз- 
смотр!нныя въ обоихъ этихъ комитетахъ, удостоились высочайшаго 
утверждешя и были обнародованы въ вид! уставовъ, положешй, ука
зовъ, правилъ, высочайшихъ повел’Ьшй и проч.

Такъ по польскому комитету м!ры по устройству учебной части 
въ царств! завершены были учреждешемъ университета въ Вар- 
шав!, и доразвит1емъ многихъ мужскихъ и женскихъ прогинназШ 
въ ц!лыя гимназш. Относительно духовенства б!лаго и чернаго,

*) Позднее, именно въ 1870— 1871 годахь введено преподаван1в вс4хъ 
предметов» по-русска. Ред.

30*
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католическая и грекоутатскаго, посхЬдовалъ также рядъ реформы 
закрыто множество монастырей, этихъ разсадниковъ невежества, ио- 
литическаго и религюзнаго изуверства въ царстве; духовенство осво
бождено отъ земель и содержаше его, въ весьма достаточныхъ раз- 
мерахъ, переведено на средства казны. Все административное управ* 
лете края съ 1866 года преобразовано: съ новымъ разделетемъ на 
губернш и уезды, явились губернсюя и уЬздныя правлетя, при 
этомъ точно и ясно определенъ кругъ деятельности этихъ учреждешй 
особымъ положетемъ; составлены штаты ихъ и проч. Возникла зем
ская стража, организащя, оказавшаяся съ течетемъ времени въ 
высшей степени благодетельною для края. Наконецъ, въ конце
1871 и въ 1872 гг. А. 0. выпала доля принять весьма деятельное 
участие въ законодательныхъ работахъ по устройству судебной части 
въ царстве польскомъ, долженствующихъ довершить преобразования 
въ этой стране....

Въ разностороннихъ и обширныхъ трудахъ по комитету по де~ 
ламъ царства польскаго, Н. А. Милютинъ находилъ въ Гильфер- 
динге помощника неутомимаго. Въ трудъ свой онъ внесъ обыч
ную ясность и глубину мысли и поразительную быстроту работы; 
въ обширномъ образованы и необыкновенной начитанности черпалъ 
онъ массу свеДешй, необходимыхъ для разработки важныхъ государ- 
ственныхъ актовъ, являвшихся изъ-подъ его пера въ первоначальной 
ихъ редакцш. Какъ „редакторъ“, т.-е. какъ излагатель соображешЙ 
и решешй комитетовъ и государственная совета, А. 0. Гильфер- 
дингъ не многихъ им^лъ себе равныхъ. Такой простоты, ясности, 
можно сказать, изящества в'ь изложены давно не видала государ
ственная канцеляр!я, издавна между темъ, со временъ еще Сперан- 
скаго и Тургеневыхъ — привыкшая видеть въ своей среде многихъ 
весьма способныхъ и образованныхъ чиновниковъ.

Коснувшись деятельности А. 0. по польскому комитету, мы не 
станемъ излагать его трудовъ по главному комитету объ устройстве 
сельскаго состояшя, такъ какъ это отвлекло бы насъ слишкомъ да
леко. Скажемъ коротко, что въ течете восьми л^тъ изъ множества 
делъ, иногда весьма сложныхъ и по существу своему важныхъ, не 
было почти ни одного, сколько-нибудь .значительная, въ которомъ 
такъ или иначе А. 0. не принималъ бы учаспя.

Ш.
Служебная деятельность, какъ ни была она разнообразна, и можно 

сказать, интересна, не могла однако вполне поглотить покойнаго. На- 
противъ, наблюдая этотъ гибюй, тоншй умъ и ту поразительную
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легкость и быстроту, которня онъ проявлялъ въ своихъ трудахъ, 
можно было ёще подумать (хотя не совсемъ верно), что служба для 
него—д'Ьло такъ себе, между прочнмъ, но что сущность его трудо
вой жизни—занят1е наукой. Да, это былъ подвижникъ науки въ пол-
номъ смысле этого слова.....Мнопе годы посвятилъ онъ труду весьма
обширному и важному: „Исторш Славянъи, нзъ которой весьма лишь 
неболыюе отрывки были напечатаны въ „Вестнике Европы “. Этотъ 
трудъ, отличаюпцйся широтою замысла, замечательною ученостью ав
тора, неречитавшаго массу самыхъ разнообразныхъ къ нему источ- 
никовъ, такъ и остался не оконченнымъ. Невозможно и думать, 
чтобъ Poccifl, по крайней м&р$ скоро, выдвинула нэъ среды своихъ 
сыновъ продолжателя этого капитальнаго и единственна™ труда, 
столь же ученаго и даровнтаго, какимъ былъ покойный А. 0. Гиль
фердингъ.

Около 1868 года, въ Петербурге открыть отдйлъ московскаго 
славянскаго благотворнтельнаго комитета. Предс$дателемъ отдела н 
истинною душою его оживлявшаго, былъ покойный Гильфердингъ.

Деятельность отдела хорошо известна изъ ежегодныхъ, своевре- 
менно-обнародованныхъ отчетовъ. Число членовъ отдела значительно; 
зас^дашя его посещались многими лицами. Здесь можно было встре
тить представителей всехъ классовъ и кружковъ петербургскаго об
щества: ученые, литераторы, артисты, банкиры, негощанты, военные, 
чиновники, представители высшихъ классовъ общества—все это здесь 
соединялось .......... Всею душой отдаваясь Уразвивавшейся деятель
ности славянскаго комитета, Гильфердингъ не могъ не радоваться, 
что идея, одушевлявшая его съ юныхъ летъ, о необходимости на
шего духовнаго единешя съ западно-славянскимъ юромъ все более 
и более проникаетъ въ созеате русекаго общества.

28-го сентября (10-го октября) этого года, какъ известно изъ 
газетъ, должно было происходить торжество освящешя православной 
церкви въ Праге.

Этотъ первый храмъ православ]*я созданъ въ столице родной намъ 
Чехш при усил1яхъ и пожертвовашяхъ петербургскаго отдела славян
скаго комитета, правильнее сказать благодаря энерпи его предсе
дателя.

И вотъ на этомъ многознаменательном^' торжестве не суждено 
присутствовать одному изъ главнейшихъ его виновниковъ!

Что-то будетъ теперь, после кончины Гильфердинга, съ петербург- 
скинъ отделомъ славянскаго благотворнтельнаго комитета?

Онъ его создалъ, онъ провелъ его среди некоторыхъ преградъ 
явившихся въ начале его бы-пя; онъ развилъ его деятельность, на-
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Еонедъ близко было то время, когда раас&ялась бы и последняя т!нь 
предуб!ждетя, существующая и въ литератур! и въ* обществ!, про- 
тивъ деятельности такъ-называемыхъ „ славянофиловъ “; но сомкнулись 
в!жды лучшаго изъ поборниковъ идеи славянства въ PocciH, и кто 
знаеть апатш нашего общества и его неустойчивость во всякомъ 
добромъ начинанш, тотъ не удивится, если поел! немногихъ л!тъ 
замретъ и память о петербургскомь славянскомъ комитет!......

Въ течете посл!днихъ л!тъ А. 0. быль предс!дателемъ этно- 
графическаго отд!лешя географическаго общества. Н!тъ сомн!тя, 
что географическое общество вообще и этнографическое ея отд!лете 
въ особенности посп!шитъ воздать должное заслугамъ покойнаго на 
поприщ! разработки этнографш нашего отечества.

Независимо отъ того, что въ годн предс!дательства Гильфер
динга зас!датя отд!летя этнографш значительно оживились, а ли
тература наша прюбр!ла нисколько капитальныхъ трудовъ по этно
графш, таковы: „Сборникъ п!сень, г. Шейна", „Сборникъ народныхъ 
гаклинашй JL Майкова, труды гг. О. Миллера, Носовича (б!ло- 
рус. загадки и послов.), Барсова („духовные стихи"), Микудкаго 
(„остатки жизни Полабскихъ славянъм) и друг., самъ уважаемый 
председатель принесъ многоц!нный вкладъ въ науку этнографш. Въ 
течете л!тнихъ м!сяцевъ 1871 года, онъ, съ немалыми трудностями, 
нер!дко верхомъ, по самымъ непро!зднымъ тропинкамъ, объ!здилъ 
самня дальн1я глумя захолустья Олонецкой губернш и смежныхъ съ 
нею у!здовъ другихъ губертй, и вывевъ оттуда громадное собрате 
былинъ J). Образчики этого собратя были представлены имъ на стра- 
ницахъ „Русской Старины" (изд. 1871 г., т. IV, стр. 451—459 и 1872 
г., т. V, стр. 497—517). По его старашямъ петербургское общество 
им!ло случай познакомиться съ однимъ изъ заж!чательннхъ п!вцовъ 
былинъ, 78-ми-л!тнимъ старикомъ Рябининымъ *). Этотъ крестья- 
нинъ быль зимою 1871 г. въ Петербург! и п!лъ въ зас!датяхъ 
этнографическаго общества, славянскаго комитета и у многихъ лицъ 
на дому. Читатели газетъ конечно помнятъ тотъ характеристичесшй 
эпизодъ, который произошелъ въ сов!т! географическаго общества, 

•когда этнографичесшй отд!лъ вошелъ съ ходатайствомъ о награж- 
денш Рябинина медалью. Въ газетахъ было въ то время разсказано, 
съ какимъ достоинствомъ А. 0. Гильфердингъ велъ себя въ этомъ

*) Весьма любопытное описав1е этой по!здки помещено Гильфердингоыъ 
въ Ш кн. «В!стника Европы» 1872 г.: «Олонецкая губерн1я и ея народные 
рапсоды» (сгр. 82—130).

*) Портрета этого пЬвца былинъ, въ прекрасной гравюр! академика А. Л. 
С!рякова, прижоженъ къ 8-й книг! «Русской Старины» 1872 г.
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нререканЫ и о томъ, какъ Рябинину, по ходатайству августейшаго 
председателя географическаго общества, высочайше дарована была 
медаль.

Поездка, предпринятая А. 0. нынешнимъ лйтомъ съ тою же уче
ною целью собрашя этнографическихъ матер1аловъ, въ самомъ на
чале привела его къ преждевременной смерти....

IV.
Ученые и публицистические труды покойнаго были весьма разно

образны и многочисленны. Въ течете 20-ти лётъ (съ 1852—1872 го- 
довъ) они появлялись въ весьма многихъ органахъ нашей печати, а 
именно: въ „Швесшхъ Д Отделешя Академш Наукъ“, „Запискахъ 
Географическаго Общества", „Русской Беседе", Дне", „Русскомъ 
Инвалиде", „Русском* Щетинке", „Вестнике Европы", „Отечествен- 
ныхъ Запиекахъ", „Русскомъ Слове", „Москвитянине", „Архиве исто- 
ричеевихъ и ирактическихъ сведешй", „Московскихъ Ведомостяхъ", 
„Голосе", „Заре" „Энциклопедическомъ Словаре", и въ „Русской 
Старине".

Въ 1868 году пишущему эти строки удалось убедить покойнаго 
собрать хотя некоторыя изъ более замечательныхъ его статей, раз- 
оеянныхъ но журиаламъ и гаветамъ и выпустить въ светъ въ от- 
дельномъ издан in. Мы предложили даже свои труды и средства по 
напечатаю!) этого перваго собрашя его сочинстй. Всегда скромный, 
А. 0. долго не соглашался, наконецъ, намъ удалось его убедить.

Издаше вышло въ светъ въ томъ же 1868 году, подъ его ре- 
дакщею, въ двухъ томахъ, въ большую осьмушку, весьма изящно от
печатанное на хорошей бумаге, подъ общюгь ваглав1емъ: „Собрате 
сочинешй А. Гильфердиига". Томъ 1 (440 стр.), т. И (600 стр.). 
Цена за оба тома 5 рублей. *).

Въ первомъ томе помещены: „HcTopia Сербовъ и Волгарь" 
(въ 2-хъ частяхъ), „Изследоваше о Кирилле и Мееодш", и „Очеркъ 
исторш Чехш".

Во второмъ томе — нодъ общимъ ваглав1емъ: „Статьи по со- 
времеинымъ вопросамъ славянскимъ" — собрано восемнадцать наи
более замечательныхъ монографШ Гильфердиига. Они обнимаютъ со
бою весь славянскШ М1ръ, какъ западный, такъ и восточный. Статьи 
эти следуюнмя: 1) Славянсше народы въ Австрш и Турцш. 2) На
родное возрождеше сербовъ -лужичаяъ въ Саксонш. 3) Развитае на-

') Авторъ подарить въ библотеку пишущаго эти строки особый бнблогра- 
фичесшй экземпляръ своихъ сочине^й съ надписью: «Виновнику бнпд cet 
книги».
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родности у западныхъ славянъ. 4) Венгр1я и славяне. 5) Историче
ское право хорватскаго народа. 6) Государственное право сербскаго 
народа въ Турцш. 7) ЧЪмъ поддерживается православная в4ра у юж- 
ныхъ славянъ? 8) Взглядъ константинопольскаго грека на болтар- 
сия и славянсюя Д'Ьла. 9) Духъ народа сербскаго. 10) Гавличекъ. 
11) Славянсюя народности и польская napTifl въ Австрии. 12) Взглядъ 
западныхъ славянъ на Россш. 13) Письмо къ г. Ригеру въ Прагу 
о русско-польскихъ д’Ьлахъ. 14) ПольскШ вопросъ. 15) Литва и Жмудь. 
16) Poccin и ея инородчесшя окраины на 8апад$. 17) Древтй Нов- 
городъ. 18) Сельская община.

Одинъ перечень статей, вошедшихъ въ это издаше, указываете 
на pa3Hoo6pa3ie и интересъ его. Желательно, чтобы и вей оеталь- 
ныя сочинешя Гильфердинга, разеЬянныя въ поименованннхъ выше 
перюдическихъ издатяхъ, были собраны въ последующе томы этого 
собрашя и выпущены въ св^тъ. Акадеюя Наукъ должна бы принять 
на себя издаше его „Исторш славянъ этимъ бы она загладила тотъ 
стыдъ, который нанесенъ ей немецкими ея сочленами, забалотиро- 
вавшими, года два тому назадъ, Гильфердинга—въ члены академш,— 
единственно всл,Ьдств1е служешя его славянству и аити-нЬмецкимь 
интересамъ.

Обширный сборникъ собранннхъ Гильфердиигомъ въ 1871 г. бн- 
линъ и побывалыцинъ, еще при жизни автора, начать издашемъ въ 
особой книгЬ, въ большую осьмушку, въ два столбца; вся рукопись 
(1208 полулиста) приготовлена къ печати и сдана въ типографш са- 
мимъ Ал. в  — мъ; до сихъ поръ отпечатано съ небольшимъ 20-ть 
листовъ, весь же томь будетъ изъ 40 листовъ. П. А. Гильтебрандтъ, 
принимавши участ1е въ первой половине труда Гильфердинга, пере- 
даль окончате печаташя сборника профессору петербургскаго уни
верситета О. 6. Миллеру.

Въ заключеше нашего очерка, остановимся на нравствеиннхь ка- 
чествахъ покойнаго Гильфердинга. Обыкновенно въ умершихь на* 
ходятъ одни лишь достоинства; но мы отъ всей души должны ска
зать, что наши похвалы вызываются полнейшею правдою, а от
нюдь не обычаемъ. Въ самомъ д'Ьл’Ь, ссылаясь на всехъ, кто только 
зиалъ А. 6. Гильфердинга, скажемъ отъ всего сердца, что благород
нее, гуманнее, добрее этого человека не было въ нашемъ обще
стве. У него были друзья, были лр1ятели, были многочисленные зна
комые, но не было завистниковъ и враговъ. Не только во всю жизнь 
онъ никому не сд'Ьлалъ зла, но никто, положительно никто не слы- 
халъ отъ него о комъ-либо дурного слова. Сдержанность и зам£ч&-
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тельный тактъ въ обращенш были отличительными чертами его ха
рактера. Еще менее расположена было въ немъ къ педантизму: какъ 
въ служебныхъ, такъ и въ частныхъ отношешяхъ онъ былъ всегда 
одинаковъ, всегда готовь помочь словомъ и д^ломь. Дваддатил-Ьт- 
няя служба въ канцеляр1яхъ не очерствила его сердце и не изменила его 
гуханнаго обращения съ знакомыми и сослуживцами... Постоянно при* 
в-Ътливый, онъ никогда даже не былъ, какъ говорится, невъ духе. По 
крайней мере, въ тринадцать л£тъ нашей дружбы я не видывалъ, чтобы 
нездоровье, многосложные труды, или кавд-либо непрштности и горе 
(а у него было его не мало) сколько-нибудь повлшли на всегда ров
ное, неизменно доброе состоите духа. Повторю совершенно спра
ведливые слова К. Н. Бестужева-Рюмина:

«Личности, более изящной, какимъ былъ покойный А. 0. Гиль- 
фердингь, какъ въ умственномъ, такъ и нравственномъ отношешяхъ, 
мне, но крайней мере, не случалось видеть... Будемъ надеяться, что 
таюя лица являются въ обществе не даромъ, что они своимь при- 
меромъ и воспоминашемъ о себе приносятъ существенную пользу*.

Редакция „Русской Старины8, съ чувствомъ глубокой скорби за
нося на свои страницы эту тяжкую для нашего отечества утрату,— 
долгомъ счнтаетъ засвидетельствовать, что въ немъ она находила всег
да добрый советъ и поддержку въ трудахъ по издашю, и самая про
грамма нашего ежемесячная сборника была составлена при содей- 
СТВ1И А. 0. Гильфердиига.

После Александра Оедоровича осталась прекрасная библютека 
(слишкомъ 6 т. томовъ), собранная съ больпгамъ выборомъ. Жела
тельно, чтобы она, въ полномъ составе, была прюбретена какимъ- 
либо ученымъ обществомъ или учреждешемъ въ Россш.

Рукописи, вывезенныя Гильфердингомъ изъ славянскихъ земель, 
еще при жизни, проданы имъ одному московскому купцу, какъ мы 
слышали, за ti т.

Бумаги покойнаго, по его завещание, разобраны К. Н. Бестуже- 
вымъ-Рюминымъ, В. И. Ламапскимъ и г. Будиловичемъ. Ред.

ПРИЛОЖЕНЫ.

I. Пясысо i n  Каргополя о 0ох&8яж Гняьфврдинга.
«По сдоваыъ камердинера, Ефима Ивановича, который за болЪзшю три не- 

дежи находился въ Каргополе, въ больнице, Гильфердингъ ехалъ по Свири на 
пароходе съ начальникомъ губернш, Г. Г. Григорьевыми возвращавшимся изъ 
ЛодеЙнаго-Поля, и былъ совершенно здоровъ. Разставшись съ губернаторов 
на Вознесенской пристани, Александръ ведоровичъ, увлекаемый интересами
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науки, захот!лъ пробыть некоторое время между толпой простого народа, 
прислушаться къ его говору, услышать старинную 1г6еню и т. п., а потому 
отправился до Внтегры на трешкогб. Нельзя утверждать положительно, но 
очень вероятно, что зд!сь-то онъ и заразился смертельной болезнью. На треш- 
когЬ всегда толпа чернаго, рабочаго народа, въ которой часто бываютъ по- 
луболыгае или заболеваюпме тифомъ; доехавъ до Внтегры, они обыкновенно 
поступаю» въ больницу; да и вообще скучнвате большой массы рабочихъ 
людей въ одномъ м$сгЬ, подъ палящими лучами солнца, не можетъ не пов- 
л1ять вредно на св-Ьжаго съ слабымъ организмомъ человека, попавшаго въ 
эту массу. Какъ только покойный сотелъ въ Вытегр'Ь съ трепшота, тотчасъ 
почувствовалъ упадокъ с иль, потерю аппетита и общее разе тройство здоровья, 
но, къ несчастью, такъ мало придавалъ всему этому 8начен1я, что вовсе не 
обратился къ доктору за совЪтомъ; а докторъ, конечно, сд^лалъ бы правиль
ную ^агностику и выяснилось бы тогда, что у пего развивается страшная 
болезнь — брюшной тифъ. Немедленное возвращеше въ столицу на пароход!, 
привычная обстановка, попечемя родныхъ и искусство врачей — более ч!мъ 
вероятно спасли бы жизнь нашего ученаго; но судьба определила иначе. По 
кпкому-то необъяснимому осл!олеиш, а очень могетъ быть, встЬдстте утраты 
сознан in, почти въ бреду, покойный считалъ себя совершенно здоровымъ, за 
исключешемъ потери аппетита, а потому выехать изъ Вытегры и проЪхалъ 
еще 200 верстъ по гористой дорог!. По при!зд! въ Каргополь, 15-го шня, 
вечеромъ, симптомы болезни выразились съ такой силой и въ такихъ фор- 
махъ, что продолжать по!здку было невозможно, и врачебная помощь ока» 
знвалась необходимою. Напгь городовой врачъ, докторъ медицины Володько, 
призванный къ больному, съ ужасомъ увид!лъ, что нм!етъ д!ло съ быстро раз
вивающимся брюшнымъ тифомъ, а отъ прислуги узпалъ, что болезнь, имев
шая въ высшей степени острый характеръ, продолжается уже нисколько дней. 
Самъ же больной ув!рялъ, что онъ совершенно здоровъ и просилъ только объ 
одномъ: возвратить ему аппетитъ. Докторъ съ перваго раза увид!лъ, что бо
лезнь развита въ такой степени, при которой благополучный исходъ веема 
сомннтеленъ, эа вс!мъ гЬмъ взялся за лечеме съ неутомимой энерпей и по- 
с!щалъ своего пащента 10—;15 разъ въ сутки. Между т!мъ, по прибыли по
койнаго въ Каргополь, на другой день послана была телеграмма въ суп
руг! его въ Петербургу извещавшая объ опасвоЙ болезни ея мужа. Черезъ 
четыре часа ответь: «Принять всевозможныя меры къ спасеняо страждущаго, 
не жалея никакихъ издержекъ». 18-го шня, когда была потеряна всякая на
дежда, докторъ, чтобъ не поразить внезапнымъ ударомъ родствен ннковъ сво
его пащента, уклонился ответомъ на полученную телеграмму отъ г-жи Гиль- 
фердингъ, просившей сообщить о положены мужа, и телеграфировалъ на имя 
г. Б. Р., своего человека въ семействе Гильфердвнгъ, — что надежда на вы- 
здоровлеме немыслима, а потому просплъ приготовить супругу и родныхъ къ 
роковому извеспю. Наконецъ, 20-го шня, во вторникъ, около полудня, после 
сильной рроты, последовала смерть—и въ тотъ же день получена телеграмма 
изъ Петербурга, извещавшая, что г-?ка Гильфердингъ собирается выехать въ 
Каргополь и привезти съ собой доктора. Г. Володько отвЗтетъ черезъ того ate 
г. Б. Р., что все кончено, и после этого телеграфъ передаетъ уже только 
распоряжешя относительно иохоронъ, отправки тела въ Петербургъ и проч.».
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П. П о т а ш  Гяяьфврджнга в*ь Карлсбад*.
Весть о смерти А. в. Гильфердинга была принята русскимъ обществомъ 

съ глубокимъ соболезновашемъ; оно посп*шило выразить уважеше къ па
мяти достой наго деятеля. Во многихъ перюдическихъ нашихъ издашяхъ 
появились, проникнутые глубокимъ чувствомъ, некрологи (особенно замеча
тельна статья о покойномъ, одного пзъ его близкихъ друзей, профессора К. Н. 
Бестужева-Рюмина въ газет1!  «Голосъ») *). Въ Петербурге—Славянскимъ коии- 
тетомъ, русскимъ кружкомъ въ одномъ изъ городовъ Приб&шйской окраины, 
и въ Каргополе отслужены панихиды по покойномъ....

За родныиъ рубежемъ, въ Карлсбад^, прото1ереЙ от. Ку стод1евъ, после ли- 
турии, отслуженной 24-го 1юня въ русской церкви, взволнованнымъ голосомъ 
объявил, присутствовавшим* в^сть о смерти А. 0. Гильфердинга; при этомъ 
почтенный священникъ сказалъ, какъ известилъ корреспондентъ газету «Го
лосъ», приблизительно следующее: «Ныне дошло сюда горестное извЪспе о 
смерти изв$стпаго нашего литературнаго, общественнаго и даже церковнаго 
деятеля Александра ведоровича Гильфердинга. Изв*сме это до того меня по
разило, что я чувствую потребность сообщить его вамъ, и сообщить именно 
зд^сь, въ храм*. Конечно, немнопе изъ васъ не знаютъ имени покойнаго; вижу 
среди васъ и людей, зыавшихъ его лично, какъ и я знать его. Александръ 0е- 
доровичъ умираетъ еще молодымъ, когда, по нашимъ человеческнмъ разсче- 
тамъ, нужно бы было еще надеяться на долгую его жизнь, в умираетъ, судя до 
короткому нзв4спю о его смерти въ Каргополе, жертвой своихъ ученыхъ трудовъ 
на вашемъ дальнемъ севере, куда онъ благополучно отправлялся и въ прош- 
ломъ году для своихъ ученыхъ изыскан^. Мысль его многоплодно простира
лась и на сЬверъ, но она более утверждалась на юге въ той великой задаче, 
къ решешю которой онъ стремился съ свойственною ему настойчивостью и 
благоразум1емъ. Вотъ чтЬ сердечно жаль: молодымъ онъ оставилъ эту жизнь? 
Чтб-то есть странное и страшное въ томъ, замеченном* уже явленш, что у 
насъ добрые и энергичесюе деятели, почти на всехъ поприщахъ деятельности, 
умираютъ преждевременно. Впрочемъ, беру назадъ слово преждевременно 
по отношетю къ усопшему нашему собрату: не въ храме, не передъ Богомъ 
произносить это слово. Господь делаетъ все въ свое время, а жизнь наша въ 
рукахъ Господа. Мы потеряли въ усопшемъ, чтб особенно нужно заметить 
и чего особенно недостаетъ въ нашей общественной и церковной деятельно
сти, деятеля съ энерг!ей и последовательностью  въ техъ задачахъ, 
который онъ преследовала Будемъ помнить это, примемъ къ сердцу эту по
терю. ЙомолиМся объ усопшемъ, да Господь Вогъ изъ его смерти, какъ изъ 
семени, воздвигнетъ тысячи подобныхъ деятелей».

После этого, npoToiepefl Кустод1евъ отслужнлъ панихиду по усопшемъ, за 
которою оставались все присутствовавппе въ храме за обедней.

Ш . Погребен1е ЗРжльфердинга вть Петербург*.
4-го шля, рано утромъ, тело А. в. Гильфердинга привезено въ Петербурга 

изъ Каргополя въ свинцовомъ гробе; его тогда жз встретила большая толпа

‘) Кроме статьи г. Бестужева-Рюмина въ «Голосе» (№ 63, 23-го шня), 
укажемъ статьи о Гильфердинге: въ «Петербургскихъ Ведомостяхъ» 1872 
года, М  168 и 195; въ «Бирж. Вед.» статья П. А. Гильтебрандта (iioHb
1872 г.) я въ «Вестнике Европе* 1872 г., кн. 8 статья г. А. П.
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зпакомыхъ я почитателей покойнаго. На пароходе «Царь», на которомъ при
везено тело, совершена была липя архимапдритомъ въ сослуженш несколь- 
кпхъ iepeeBT.. Родственники, друзья и блпзше покойнаго Александра ведоро- 
вича вынесли къ пристани на рукахъ тяжелый гробъ и поставили на приго
товленную колесницу. Печальная процесая потянулась черезъ весь городъ къ 
Новодевичьему монастырю, где после заупокойной обедни было предано земле 
тело ученаго труженика.... Вотъ слово, сказанное при совершенм печальнаго 
обряда ректоромъ санктпетербургской духовной семиварш, архимандритомъ 
Хрисанфомъ. Оно настолько замечательно, что не должно затеряться въ 
газетныхъ листахъ. Перепечатываемъ его съ позволешя о. Хрисанфа и съ его 
поправками:

«Не часто и не во множестве являются среди насъ лица, подобння умер
шему, съ которымъ такъ неожиданно разстаемся мы ныне на веки... Его 
смерть есть потеря не для близкихъ только его сердцу, не для друзей его 
только. Это потеря общественная. Говоря это, мы, конечно, высказываемъ 
лишь общую мысль, общее чувство всехъ окружающихъ въ настоящую минуту 
его гробъ. Да, имя умершаго, какъ общественнаго деятеля, известно всей мы
слящей Poccin, оно не безъизвестно л за ея пределами, во всехъ гЬхъ стра- 
нахъ, где слышится наша родная, славянская речь—отъ севера до горъ Кар- 
пата и до нашего стариннаго «спняго моря»...

««Это былъ служитель науки, знашя. Всякое знаше есть нравственная сила, 
движущая человека по пути къ совершенству Таково оно и предъ хриспан- 
скимъ Богомъ, который есть Богъ «разуховъ». Но паука, которой служилъ 
почивппй, имеетъ для насъ особенное нравственно-жизненное значегпе. Она 
касается самаго блвзкаго къ намъ вопроса — вопроса о насъ самихъ, о нашей 
родной стране съ ея заветными вйроватями и предаыями, о нашемъ народе 
и его сродстве съ другими единоплеменными народами, о нашемъ внутреннемъ 
духовномъ складе, о нашемъ народномъ характере. Изучить народный языкъ, 
Ьрганъ нашей духовной жизни, уяснить народныя предашя и веровашя, остав- 
ппяся отъ былыхъ временъ, уловить складъ народной мысли и чувства, войти 
въ самый духъ народной жизни, показать живую связь его бытовой жизни съ 
другими однородными племенами—вотъ задачи его научной деятельности.

«Нужно ли говорить о важности этой задачи, о томъ, что съ этимъ вопро- 
сомъ о нашемъ народномъ самосознанш связанъ вопросъ о нашемъ будущемъ, 
что pasBHiie нащональнаго чувства и сознаня обусловлнваетъ собою самый 
ростъ народной жпзни? Первый призыакъ нравственнаго р азви т  народа, какъ 
и отдельнаго человека —это чувство самосознанш, самоуважешя. Где нетъ 
этого самосознашя, тамъ нетъ и разум наго стремлешя къ лучшему, совер
шеннейшему. Тамъ младенчество, детство народной мысли. Где нетъ любви 
къ своему родному, ближайшему, тамъ нетъ любви ни къ кому, я ни къ чему— 
тамъ апапя', нравственное усыплете. Напрасно мнимые граждане целаго 
Mipa — космополиты, х о т я т ъ  прикрыть свое бездушное чувство именемъ любви 
къ целому человечеству. Человечество мы узнаемъ прежде всего въ лице на
рода, которому принадлежинъ. Его только и можно любить живой любовью. 
Иначе нетъ для насъ предмета живой привязанности. Иначе это человечество 
сутцествуетъ для насъ только въ понятш, въ идее.... Нетъ, народъ, незнаюпцй 
себя, непривязанный къ своей родной земле, безплодная ветвь на дереве 
человечества, ничего не внесетъ онъ изъ себя и въ общее достояше народовъ 
wipa.... Впрочемъ, не въ виду этого гроба одного изъ ревностныхъ подвижни- 
ковъ народной идеи раскрывать эту несомненную истину.
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«Но этотъ, такъ важный для вашей общественной жязнн, вопросъ быль 
особенно важенъ въ наше время, и именно потому, «то до последняго вре
меня мы не знали н не хотели знать себя. Это быль одннъ изъ самыхъ жв- 
внхъ, современннхъ вопросовъ, потому что только теперь мн начннаемъ при
ходить къ еознанш необходимости самостоятельной жизни среди другкхъ наг 
родовъ, только ншгЬ начинаете равви ваться въ васъ чувство вароднаго само
уважение только недавно вспомнили мн и о наишхъ единокровныхъ братьяхъ, 
некогда близкихъ къ намъ, а теперь удахенныхъ отъ насъ и нроетранствомъ, 
и своими историческими судьбами. Въ продолжено ц£лаго столепя мыслью 
и чуветвомъ мы тяготели къ жизни другяхъ народовъ, забивая о своей род
ной стран*, мн знали ее менее, ч*мъ страны отъ насъ далеки, мы отчужда
лись и отъ веры нашпхъ отдовъ и отъ народнаго быта. Отъ насъ исходили 
ревнители и ревнительницы чужднхъ намъ релипй, поборники чуждыхъ намъ 
интересовъ.

«Хвала тебе, почивппй поборникъ нацюнальннхъ стремлеюй, за то, что 
свонмъ словомъ будилъ нашу народную мысль; хвала м вс&мъ еще прежде 
него ночившимъ братьямъ, среди которыхъ воспитался умершй и которые 
были лервнми, еще мало признанными проповедниками народной идеи.

«Но почившШ собрать нашъ служилъ своему деду и призватю не оддимъ 
маучнымъ трудомъ. Много значить его литературная деятельность, но далеко 
не все. Онъ любплъ свое привваше, говоря словами иисани: «Не словомъ, 
ниже язнком ъ, но деломъ и истиною». Это была одна изъ гЪхъ живыхъ, 
энергическихъ натуръ, который стремятся воплотить слово въ Д'Ьдо и фактъ, 
для которыхъ мало было отозваться на современную потребность однимъ 
словомъ сочувствии

«Это былъ деятель въ полномъ и широкомъ смысле слова.-. Не напрасно 
и не по имени только здесь, у насъ, онъ былъ центромъ вс^хъ живыхъ, дея
тель ныхъ стремлеый нашихъ во имя славянства. Все мы знаемъ это, знаютъ 
объ этонь и тамъ — среди самихъ славянскнхъ племенъ. Въ самой государ
ственной службе онъ является, какъ ревностный помощня&ъ одного, также 
недавно умершаго поборника русскаго дела, русски хъ интересовъ въ борьбе 
съ одноплеменнымъ, но непр1язненнымъ намъ народомъ. Словомъ, вся жизнь 
его была однимъ нераздельными цельнымъ служешемъ одному делу — одной 
ващональноЙ идее.

«Но не то же ля говорить о немъ и самая смерть его, такъ поразившая 
насъ своею неожиданностью? Предъ нами, братья, жертва любви къ науке 
и своему призваяш, жертва ревности въ своему делу. Смерть вастигла его въ 
глухомъ краю, куда стремился онъ единственно за темь, чтобъ собрать доро- 
пя для него предашя народной жизни изъ устъ народа, среди котораго еще 
уцелели следы первобытныхъ временъ, имёюице скоро и здесь исчезнуть.... 
Конецъ, достойный жизни!

«Правда, жертва эта не искупаетъ нашей потерн.... Еще много и много 
обещала эта жизнь, прерванная такъ внезапно и среди полнаго развитая сво- 
ихъ силъ.... Фактъ, повидимому, совершенно подавляющ^ мысль.... Съ нимъ 
никакъ не мирится наше чувство.

«Да! смерть разумныхъ существъ вообще есть печальная тайна, «таинство» 
какъ называетъ ее церковь.... Въ эту тайну съ трудомъ проникаетъ наша 
мысль. Что значить эта смена разумной жизни этвмъ видимымъ ничтоже- 
ствомъ? зачемъ жизнь носить въ себе зародышъ смерти и откуда въ ней эта
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другая, враждебная eft сила смерти? Что делается при этою съ равумнымъ 
достояшемъ нашего духа, ужей и оно габаегь?... На эти вопросы не отве
чаете д» да мысль, млн отвечает* колеблясь, съ недоумешемъ~.

«Но мы адесь, въ храм* жнваго Бога, который не сотворялъ смерти 
в самъ не знаетъ наменешй. Мы веруем* въ глаголы вечной жяянн, исходя- 
■це изъ Того, кто Самъ есть воскресете и кжзнь; мы знаемъ, п о  сила духа 
я мысля—самая дарственная и господственная изъ всйхъ м!ровнхъ силъ, та 
сила, что покоряете себе вс* силы природа, сама не можетъ умереть, сме
шаться съ этими другими силами, исчезнуть въ общей жизни природы, что 
она не «разы ется, яко м ягкИ  воздух*».... Мы знаемъ также, что не 
умираетъ я достояше разумной жизни въ нсторш. Надъ нами есть высшая 
сила, сила Провид*шя, которая двяжетъ я направляешь судьбы человечества. 
Не случайны соадашя нашей разумной живни я яе зат*мъ являются он*, 
чтобъ когда-либо случайно погубила ихъ слепая сила природы, чтобъ он* 
бевследво исчезли отъ какой-нибудь физической катастрофы, какъ думаетъ 
объ этомъ та мудрость, что не яризиаетъ ничего, кроме бездушныхъ силъ 
мате pin.

«Смерть въ фиаяческомъ смысле есть зародшпъ новой жязня. Въ оодаль- 
номъ н нравотвенномъ она есть также семя будущаш. Не затемъ является 
живая многоплодн&я мысль, чтобъ пропасть я затеряться. Не умирают*, не 
умрутъ высокш нравственный начинашя. Они развиваются и осуществляются 
деятелями, оставшимися въ живыхъ, и грядущими поколениями. Тавовъ за- 
жонъ исторш, указанный Провид*н1емъ. Йе умрегь, не должна умереть среди 
насъ и деятельность почившаго, посвященная высокой нравственной дели.

«Итакъ, наиъ, жввымъ, и нашимъ грядущимъ родамъ предстоять развить, 
докончить начатое нмъ и его предшественниками. Да ае оскуд*ваетъ же въ 
насъ вера въ правоту общаго—ихъ и нашего—дела. Верою жиля они, только 
в%рою я умирали, не пр!емше об*тован1й. Слово ихъ било только ело- 
вомъ, и не возбуждало сочувстви. Но вера оправдала ихъ. Воспринявши отъ 
нихъ эту в*ру ныне почившШ деятель видёлъ уже лучпве дня для своей 
д*ятелыюстя..м Будеиъ надеяться, что мы увидимъ дня еще лучнпе.

«Вотъ зав*тъ, данный намъ смертью одного изъ ревиостныхъ ноборниковъ 
иашихъ народныхъ стремлешЙ. Предъ его гробомъ дадимъ обетъ навсегда 
быть верными вашему общему родному делу, нашей отечественной стране.....

«А ему воздадим* благодарность за его ревность, за его труды на общую 
пользу. Теперь, когда онъ уже не существуетъ для нашего Mipa, и здесь, 
предъ лндомъ Бога, съ нашей стороны самым* лучшим* выр&хешемъ благо
дарности къ нему можетъ быть только теплая молитва къ Вечному Источнику 
жнзни объ успоиоенш души era

«Помолимся же, да Господь «учинять душу его идеже вся праведнш упо- 
кояются».
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